«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Сборник статей по материалам CII международной
научно-практической конференции

№ 2 (102)
Январь 2019 г.

Издается с декабря 2015 г.

Москва
2019

УДК 08
ББК 97
М75
Председатель редакционной коллегии:
Ходакова Нина Павловна – д-р пед. наук, проф. Московского городского
педагогического
университета,
чл.-кор.
Академии
информатизации
образования, проф. Европейской и международной Академии Естествознания,
почетный профессор и почетный доктор наук Российской Академии
Естествознания.
Редакционная коллегия:
Виштак Ольга Васильевна – д-р пед. наук, канд. тех. наук, зав. кафедрой
Информационных систем и технологии Балаковского института техники,
технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.»;
Дейкина Алевтина Дмитриевна – д-р пед. наук, проф. кафедры теории
и практики преподавания русского языка и русского языка как иностранного
(ТППРЯиРКИ) Московского государственного педагогического университета
(МПГУ). Руководитель научной школы «Аксиологическая лингвометодика:
мировоззренческие и ценностные аспекты в школьном и вузовском
преподавании»;
Добротин Дмитрий Юрьевич – канд. пед. наук, доц. Московского
городского педагогического университета;
Напалков Сергей Васильевич – канд. пед. наук, ст. препод. Арзамасского
филиала ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского».
М75 Молодой исследователь: вызовы и перспективы. сб. ст. по материалам
CII междунар. науч.-практ. конф. – № 2 (102). – М., Изд. «Интернаука»,
2019. – 343 с.
ISSN 2415-8771

ББК 97
ISSN 2415-8771
© ООО «Интернаука», 2019

Оглавление
Доклады конференции на русском языке
Гуманитарные науки
Секция 1. Краеведение
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КУБЫ
Власенко Алексей Вадимович
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ АЗИИ
Данчук Даниил Александрович
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ БРАЗИЛИИ
Мироненко Елена Витальевна
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ
Подобрей Виктория Дмитриевна
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ МЕКСИКИ
Разгоняев Денис Олегович
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Рожков Данил Сергеевич
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
Смирнов Евгений Сергеевич
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА В КРЫМУ
Цыбанкова Татьяна Сергеевна
Секция 2. Культурология
ГЛОБАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО И КУЛЬТУРНОЕ ПОНИМАНИЕ
Ле Нгуен Тхи Тху Хюйен
Секция 3. Лингвистика
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ
ТРЕВОГИ В РОМАНЕ Д. ДЮМОРЬЕ «РЕБЕККА»
Баранова Ксения Викторовна
Зотеева Вероника Сергеевна
Секция 4. Педагогика
К ВОПРОСУ О ВИЗУАЛЬНОМ ИМИДЖЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Борисенко Инна Владимировна
Симаков Евгений Петрович
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНИК В РАЗВИТИЕ
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Клепикова Юлия Юрьевна
Обносова Галина Петровна

13
13
13
13
16
19
22
25
28
31
34

37
37
41
41

45
45

49

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Костюкова Наталья Сергеевна
Шинкарева Людмила Владимировна
ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Салихова Айгуль Фанилевна
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ
Трапезникова Екатерина Петровна
Секция 5. Психология
ТРИ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Аксенов Михаил Максимович
Секция 6. Филология
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
НА ИТОГОВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Бобылева Анастасия Александровна
ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ ФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ В СТРУКТУРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Гореева Оксана Борисовна
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
ОБРАЗА АНОМАЛЬНОГО МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА
«ХРОНИКИ НАРНИИ» К.С. ЛЬЮИСА)
Ощепкова Александра Сергеевна
Прохорова Лариса Петровна
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ
БЛАГОДАРЯ ИЗУЧЕНИЮ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Петренко София Алексеевна
Секция 7. Юриспруденция
БАНДИТИЗМ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Карпов Николай Николаевич
Абдухамидов Исломбек Улугбекович
ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Крупин Алексей Викторович
Асеев Александр Григорьевич

53

56

61

65
65
68
68

72

75

82

86
86

90

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Крупин Алексей Викторович
Асеев Александр Григорьевич
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛИЩНЫХ
ФОНДОВ
Хлуднев Антон Борисович
Асеев Александр Григорьевич
ПОНЯТИЕ ЗАКОННОСТИ
Шмаков Алексей Иванович
Асеев Александр Григорьевич
ПРИНЦИПЫ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шаерман Валерий Вадимович
Асеев Александр Григорьевич
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Волошенко Максим Владимирович
Асеев Александр Григорьевич
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Постовалов Сергей Иванович
Асеев Александр Григорьевич
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОВЫШЕННЫМ
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Постовалов Сергей Иванович
Асеев Александр Григорьевич
ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ДОСТАВЛЕНИЯ, КАК ОСНОВНОГО СПОСОБА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Фомичев Иван Игоревич
Асеев Александр Григорьевич
ВИДЫ СДЕЛОК И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Гагарин Александр Андреевич
Асеев Александр Григорьевич
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Прокудин Александр Андреевич
Асеев Александр Григорьевич

93

96

99

102

105

108

111

114

117

120

ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокудин Александр Андреевич
Асеев Александр Григорьевич
ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ерошенко Сергей Сергеевич
Асеев Александр Григорьевич
ПОЛНОМОЧИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Ерошенко Сергей Сергеевич
Асеев Александр Григорьевич
ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ СВЯЗАННЫМ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
Батухтин Иван Сергеевич
Асеев Александр Григорьевич
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Максаков Роман Андреевич
Асеев Александр Григорьевич
ВИДЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Петроченко Илья Евгеньевич
Ляхов Александр Васильевич
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ольховский Сергей Алексеевич
Асеев Александр Григорьевич
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бекназарян Баграт Олегович
ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Бекназарян Баграт Олегович
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРВЫЕ ШАГИ
Геворгян Ашот Араевич

123

126

129

133

137

140

143

146

149

152

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ГОСУДАРСТВАХ
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ В XI – XIV ВВ.
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ)
Козлов Илья Васильевич
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ
РАБОТНИКОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Ликоев Родион Хабибуллович
Ляхов Александр Васильевич
ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ И СУБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА
Матюков Василий Валерьевич
Асеев Александр Григорьевич
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Матюков Василий Валерьевич
Асеев Александр Григорьевич
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОНА И КРАЖИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Папушин Ярослав Андреевич
Никитенко Илья Викторович
Естественные и медицинские науки
Секция 8. Биологические науки
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭКСТРАГЕНТА
Анохина Ирина Николаевна
Скрыпник Любовь Николаевна
Секция 9. Медицинские науки
АЛЛЕРГИЯ – ЧУМА XXI ВЕКА
Доронина Полина Юрьевна
Секция 10. Фармацевтические науки
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХИМИКО –
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Бакитова Сауле Сабитовна
Баракова Алия Шаризатовна
Общественные и экономические науки
Секция 11. История
КАНАДСКАЯ МОЗАИКА: НЕМЦЫ В КАНАДЕ
Суханова Алёна Константиновна

157

160

163

166

170

175
175
175

179
179
188
188

192
192
192

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ. КАК СДЕЛАТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ
НАУКУ МОДНОЙ ТЕМОЙ?
Суханова Алёна Константиновна
Секция 12. Политология
СТАЖИРОВКА В ЕВРОПЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ
Гегин Кирилл Алексеевич
КОНЦЕПЦИЯ СУВЕРЕНИТЕТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ ФРАНСУА ГИЗО
Пешехонова Анастасия Эдуардовна
Секция 13. Религиоведение
ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕЙ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
И РАЗВЕРНУТАЯ АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ КАМПАНИЯ
ПО ВСКРЫТИЮ ОСТАНКОВ СВЯТЫХ
Тагаев Макар Александрович
Краснощеков Кирилл Евгеньевич
Секция 14. Менеджмент
ИССЛЕДОВАНИЯ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КСО
В УПРАВЛЕНИИ ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Кропотова Наталья Евгеньевна
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ, КАК ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Лебедева Екатерина Олеговна
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
Немчина Ксения Вадимовна
ИНТЕГРАЦИЯ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
Петров Богдан Андреевич
Сайдашева Венера Адгамовна
Секция 15. Реклама и PR
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРОДВИЖЕНИИ
ВЕБ-СТУДИИ
Найденова Марина Владимировна
Апекина Ксения Дмитриевна
РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ «МОЛОДЁЖНЫЕ МЕДИА» ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Муратова Виктория Геннадьевна
Кожемякин Евгений Александрович

197

200
200
202

205
205

209
209

212

216
220

227
227

232

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ
МЕДИАПРОДУКТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Филипская Элеонора Олеговна
Пивоварова Илона Анатольевна
Секция 16. Экономика
ЭКОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шалатов Василий Владимирович
Вигура Мария Юрьевна
РИСКИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Оксана Александровна Донцова
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Коршунова Ангелина Валерьевна
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
БИЗНЕСА
Крысанова Светлана Сергеевна
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ЖИЛЬЯ
НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ В ЧАСТНЫХ
УНИВЕРСИТЕТАХ НИГЕРИИ
Хмелевская Ольга Сергеевна
ПРОЦЕСС IPO И КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ
Якубова Елизавета Евгеньевна
Технические и математические науки
Секция 17. Биотехнологии
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЙОДООБОГАЩЕНИЯ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Дубасов Николай Александрович
Ядова Ирина Александровна
Секция 18. Информационные технологии
ПРОГРАММЫ С ЦИКЛАМИ И УСЛОВНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО
ИНФОРМАТИКЕ. СОСТАВ ЧИСЛА В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ
СЧИСЛЕНИЯ
Снеткова Любовь Николаевна
Музипов Радик Фанисович
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ГОРОДА
Поздняков Сергей Владимирович

237

240
240

243
246

250

253

258
263
263
263

268
268

273

Секция 19. Материаловедение
СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ МИНЕРАЛОВ И ЭФФЕКТИВИЗАЦИЯ
ТРУДА ПО ИХ ДОБЫЧЕ
Парфенова Екатерина Ивановна
Секция 20. Металлургия
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОВША В СИСТЕМЕ ПРОЦЕССОВ ИСТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА НА
УЧАСТКЕ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫЙ КОВШ – КРИСТАЛЛИЗАТОР
МНЛЗ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ
Рощина Евгения Валерьевна
Секция 21. Ресурсосбережение
АНАЛИЗ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
Абрамов Алексей Сергеевич
Мезенева Елена Анатольевна
АНАЛИЗ МЕТОДА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
НА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКЕ
Абрамов Алексей Сергеевич
Мезенева Елена Анатольевна
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Абрамов Алексей Сергеевич
Мезенева Елена Анатольевна
Секция 22. Транспортные коммуникации
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТНОЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ТРЕНД
Алпатова Юлия Владимровна
Звягинцев Михаил Михайлович
Секция 23. Электротехника
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗАПАХОВ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС
Богданец Мария Анатольевна
Секция 24. Энергетика
УВЕЛИЧЕНИЕ КПД СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
БАТАРЕЙ ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО
СЛЕЖЕНИЯ
Каримов Темур Каримович
ЭНЕРГОСЕРВИС
Саханков Иван Александрович

277
277

280
280

285
285

288

291

294
294

297
297

302
302

308

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Селищев Алексей Анатольевич
Conference papers in English
Humanities
Section 1. Pedagogy
APPROACHES TO TEACHING WRITING IN ESL CLASSES
Absamadova Makhliyo
Alangova Aziza
Technical and mathematical science
Section 2. Biotechnology
HYPERSENSITIVITY TO COW'S MILK
Aitkulova Raihan
Turalieva Moldir
Baibakir Marzhan
Tazhibekov Dauren
Zhumanova Ulbosin
LIPID, MINERAL AND VITAMIN COMPOSITION OF TRITICALE
Auelbek Aizhan
Aimenova Zhanar
Abai Gauhar
Bekbergenov Ayaz
Baimirzayeva Zhamila
REVIEW ON PLANT GROWTH SUPPLEMENTS BASED
ON MINERAL COMPONENTS
Kaldarbek Beksultan
Aimenova Zhanar
Lesbekova Sagadat
Kydyrbekova Akmaral
Hidojatov Nurislam
THE BENEFITS OF WHEAT GERM IN MODERN DIETETICS
Nagymetova Kelbet
Aimenova Zhanar
Abai Gauhar
Lesbekova Sagadat
Orazalieva Aknur

311

316
316
316
316

320
320
320

324

328

332

O'zbek tilidagi konferensiya ma’ruzalari
Tabiiy va tibbiy ilm-fan
1-секция Kimyo fani
ТРИКОТАЖ БУЮМЛАР АССОРТИМЕНТИ ВА СИФАТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
Ахмеджанова Фарида Абдухалимовна
Ҳамидов Исфандиёр Шахриёрович
Асадов Шахзод Шуҳратович

336
336
336
336

ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
КРАЕВЕДЕНИЕ

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КУБЫ
Власенко Алексей Вадимович
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г.Симферополь
Республика Куба расположена в Карибском море и состоит из главного
острова Кубы, острова Хувентуд и многих архипелагов. Куба занимает 106-е
место в мире по площади. С населением в 2019 году 11,49 миллиона человек,
Куба является 77-й по численности населения страной в мире.
Население Кубы остается относительно ровным на уровне 11,49 млн.
человек, что почти соответствует цифре, подтвержденной в переписи 2013 года.
Плотность населения Кубы составляет 102 человека на квадратный километр
(264 человека на квадратную милю), что занимает 106-е место в мире, что
полностью соответствует ее размеру.
Крупнейший город и столица, Гавана, население 2,1 млн. человек в самом
городе, что делает его третьим по величине в Карибском море. Гавана ежегодно
принимает более 1,2 миллиона международных туристов.
История Населения Кубы
Первая общенациональная перепись населения Кубы была проведена в
1771 году, и в то время было подтверждено, что здесь проживало
171 600 человек. Опросы с тех пор были единичными и на следующей переписи
1792 года, этот показатель вырос до 274,300.
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Подобный рост продолжался в течение всего 19 века и в 1900-х скатился в
переписи 1910 года подтвердил, что население Кубы подскочила до
впечатляющих 2,219,000.
Однако к концу столетия произошел ряд огромных скачков численности
населения, которые в конечном счете привели к четырехкратному увеличению
за 90 лет, поскольку по данным переписи 2000 года население Кубы составляло
11 142 000 человек.
Таким образом, рост с 2000 по 2010 год был относительно небольшим, и
поэтому можно с уверенностью предположить, что численность населения
Кубы в 2014 году превысила лишь 11 271 000 человек.
Демография Кубы
Население Кубы очень многоэтническое и широко распространены
смешанные браки между многими группами. Точные цифры по демографии
Кубы трудно найти. Институт кубинских и кубино-американских исследований
Университета Майами установил, что 62% населения являются чернокожими, в
то время как официальная перепись 2002 года показала, что 65% являются
белыми. Однако аутосомное исследование в 2014 году показало, что
генетическая

родословная

Кубы

составляет

72%

европейских,

20%

африканских и 8% коренных американцев.
Иммиграция на протяжении веков играла большую роль в жизни
кубинского населения. С 18 по 20 века, было много волн Канарских островов,
Андалусии, Галисии, Каталонии и других испанских иммигрантов. Позже на
остров переехало много иммигрантов из Италии, Великобритании, Ирландии,
Греции, Португалии и Франции.
Цифры от 2002 года, который использовать кубинского населения
11,177,743, даст нам более четкое представление о возрасте расколов и других
ключевых демографических факторов. Из этих данных следует, что 19,1%
населения составляют лица в возрасте от 0 до 14 лет. Кроме того, в 2002 году
70,3 процента кубинцев были в возрасте от 15 до 64 лет, а 10,6 процента
кубинского населения - в возрасте старше 65 лет.
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Общая ожидаемая продолжительность жизни в 2006 году составила 77,41
года и была поделена между 75,11 годами для мужчин и 79,85 годами для
женщин.
За последние несколько десятилетий уровень рождаемости на Кубе
значительно снизился, и сейчас он один из самых низких в Западном
полушарии - 9,88 рождений на 1000 населения. Это объясняется, в основном
неограниченный доступ к абортам и широкого применения противозачаточных
средств оценивается в 79% среди женского населения.
Демографические Прогнозы Кубы
Наблюдается явное замедление роста населения на Кубе, и считается, что
Куба вскоре начнет демонстрировать отрицательный рост.
Список литературы:
1. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
2. World Population Prospects (2017 Revision) - United Nations population
estimates and projections. Total population: Estimated to be consistent with
the1953, 1970, 1981, 2002, and 2012 censuses, with official population estimates
through 2015, and with estimates of the subsequent trends in fertility, mortality
and international migration.
3. GeoNames Gazetteer
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ АЗИИ
Данчук Даниил Александрович
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Население Азии
Азия

-

самый

большой

и

густонаселенный

континент

Земли,

расположенный как в северном, так и в Восточном полушариях. На долю Азии
приходится 30% всей территории мира и 60% нынешнего населения мира. Она
также имеет самые высокие темпы роста сегодня, и его население выросло
почти в четыре раза в течение 20-го века. Население Азии в 2016 году
оценивается в 4,4 миллиарда человек.
Азия состоит из 4/5 восточной части Евразии, ограниченной Тихим
океаном на востоке, Индийским океаном на юге и Северным Ледовитым
океаном на севере. В общей сложности в Азии есть 50 стран. В 2016 году
население Азии оценивается в 4,434,846,235. Россия исключена из населения
Азии, хотя есть около 40 миллионов русских, которые живут в Азии, или к
востоку от Уральских гор.
Азия имеет две самые густонаселенные страны в своих границах: Китай и
Индия. В настоящее время Китай является самой густонаселенной страной на
земле с населением в 2016 году 1,377,124,512. На его долю приходится 31,69%
всего населения Азии и более 18% населения мира. Индия не слишком отстает
с населением 1,285,800 000 человек, что составляет 29,36% населения
континента и 17,5% населения мира. По оценкам, население Индии превысит
население Китая к 2022 году, когда в каждой стране будет проживать около
1,45 миллиарда человек.
Топ-10 самых густонаселенных стран Азии
Китай, 1,37 млрд.
Индия, 1,299 млрд
Индонезия, 255.46 млн.
Пакистан, 191.78 млн.
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Бангладеш, 158.76 млн.
Япония, 126.89 млн.
Филиппины, 102.96 млн.
Вьетнам, 91.81 млн.
Иран, 78,77 млн.
Турция, 78.21 млн.
Наименее Густонаселенные Страны
Наименее густонаселенная страна в Азии-Мальдивы, с населением
в 345 000. Мальдивы также являются одной из самых маленьких стран на земле
с площадью всего 298 квадратных километров (115 квадратных миль), 99% из
которых - вода. Эта крошечная страна имеет плотность населения 1065 человек
на квадратный километр (2758/квадратная миля), что делает ее 12-й по
плотности населения страной на земле.
Десять наименее густонаселенных стран Азии
Мальдивы, 345,000
Бруней, 421 000
Макао, 641 000
Бутан, 760 000
Тимор-Лешти, 1.24 млн.
Бахрейн, 1,78 млн.
Катар, 2.11 млн.
Армения, 3 миллиона
Монголия, 3.02 млн.
Грузия, 3.73 млн.
Сравнение с другими континентами
Азия является самым густонаселенным континентом, вторым из которых
является Африка. Африка является вторым по величине и численности
населения континентом с населением в 2016 году 1,21 миллиарда человек.
Африка имеет 30,2 миллиона квадратных километров (11,7 миллиона
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квадратных футов) земли, включая острова, и ее население составляет 15%
населения мира.
Азия превосходит все остальные континенты не только по пространству,
но и по плотности населения.
Рост населения Азии
Темпы роста в Азии очень высоки, в прошлом веке они выросли в четыре
раза. Учитывая его богатство ресурсов и экологическое и биологическое
разнообразие, он находится в идеальном положении, чтобы поддержать этот
рост. К сожалению, быстрый рост и быстрое экономическое развитие Азии
угрожают ее ограниченным ресурсам в результате быстрого расширения,
разрушения природных привычек и урбанизации.
Прогнозируется, что население Азии будет продолжать расти в течение
довольно долгого времени, что будет продолжать напрягать ее ресурсы. Исходя
из текущих оценок, прогнозируется, что численность населения будет расти во
всех странах Азии, за исключением Японии и Казахстана, до 2050 года.
Некоторые страны, включая Афганистан, Непал и Пакистан, за это время
удвоят численность населения, в то время как Индия, Вьетнам, Малайзия и
другие страны увидят особенно высокие темпы роста.
К сожалению, в настоящее время прогнозируется, что страны, которые
будут расти быстрее всего, являются странами с самым низким уровнем дохода
в мире, и эти страны будут наименее способны справиться с дополнительной
нагрузкой на ресурсы.
Список литературы:
1. World Population Prospects (Region Definitions)
2. World Population Prospects (2017 Revision) - United Nations population
estimates and projections.
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ БРАЗИЛИИ
Мироненко Елена Витальевна
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Бразилия, официально Федеративная Республика Бразилия, является
крупнейшей страной в Южной Америке и Латинской Америке и пятой по
численности населения и размеру страны. Текущая оценка населения на 2019
год составляет 212,39 млн. человек.
Площадь поверхности Бразилии и плотность населения
Большая часть Бразилии является малонаселенной с плотностью населения
24,66 человек на квадратный километр (62 на квадратный километр), что
занимает 170-е место в мире. Крупнейший город Сан-Паулу с более чем 11,9
млн жителей и столичного населения 21,1 млн. Столица, Бразилиа, население2,8 млн. человек.
История Населения Бразилии
На протяжении всей истории Бразилии рост населения был быстрым, и
Бразилия является страной молодых людей. Сегодня 62% бразильцев в возрасте
29 лет.
По данным последней переписи населения, проведенной в 2010 году,
население Бразилии составляло 190,7 миллиона человек, хотя за последние
шесть лет это число значительно выросло.
Бразильский институт географии и Эстатистики (Бигс), который проводит
бразильскую перепись и собирает последние данные о населении, завершил
свою последнюю оценку в августе 2015 года и сообщил, что, по его мнению,
население Бразилии составляет 204,5 миллиона человек в период с 2014 по 2015
год. В 2013 году Бразилия впервые превысила 200 миллионов, и она
продолжает расти быстрее, чем предыдущие оценки, поскольку ее постоянно
растущий средний класс живет дольше, чем их родители. Национальное
статистическое агентство показывает, что численность населения должна
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достичь пика в 228,4 миллиона человек в 2042 году, что немного отличается от
прогнозов Организации Объединенных Наций.
Крупнейшие города Бразилии
Крупнейший город Бразилии Сан-Паулу. В 2016 году его население
превысило 11,9 миллиона человек, и, помимо того, что он является
крупнейшим городом Бразилии, он является крупнейшим городом в Южном
полушарии и 12-м по величине городом мира.
Рио-де-Жанейро, пожалуй, самый известный город в Бразилии, является
вторым городом страны, когда дело доходит до населения. Чуть более
половины размера Сан-Паулу, он имеет население 6,355,949. Между 1793 и
1960 годами Рио был столицей Бразилии.
Сальвадор, первая столица Бразилии, в настоящее время является третьим
по величине городом в Бразилии, с 2,902,927 жителей.
Нынешняя столица, Бразилиа, является одной из самых новых столиц в
мире; ее строительство было организовано бразильским правительством, и
большая часть города была построена между 1956 и 1960 годами. Несмотря на
то, что это новый город, его рост был ошеломляющим, и сегодня население
Бразилиа составляет 2,8 миллиона человек, что делает его четвертым по
величине городом в Бразилии.
Демография Бразилии
Бразильская перепись учитывает этническую и расовую принадлежность,
классифицируя людей главным образом по цвету кожи. Он просит людей
поместить себя в одну из нескольких категорий, некоторые из которых кажутся
необычными для американца или европейца. Бразильцев, а также "коренных
жителей" (самая маленькая категория) просят сообщить, считают ли они себя
белыми, черными, коричневыми или желтыми.
Результаты переписи показали, что 92 млн. (48%), бразильцы были
белыми, 83 млн. (44%) были коричневого цвета, 13 млн (7%) были черными,
1.1 млн. (0.50%) были желтыми и 536,000 (0.25%) были коренными. Этот метод
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классификации расы является спорным в Бразилии, и Бигс подвергается
критике за то, что продолжает его использовать.
Основная религия в Бразилии христианство, и около 90% населения
католики (65%) или протестанты (22%). Фактически, Бразилия имеет самое
большое в мире католическое население - 123 миллиона человек.
Помимо христианства, 1,3% людей заявили о себе как о Спиритах, 0,3% как о последователях традиционных африканских религий и 1,3% - как о
последователях различных других религий. Кроме того, 7% бразильцев заявили
о своей нерелигиозности.
Неконтактные народы в Бразилии
Интересно, что Бразилия, как полагают, имеет самую большую популяцию
неконтактных народов на земле, и национальный индийский фонд сообщил 67
неконтактных племен в стране в 2007 году, по сравнению с 40 всего за два года
до этого. По оценкам, около 900 000 индейцев из 240 племен живут в Бразилии,
по сравнению с 5 миллионами, когда европейцы прибыли на континент.
Рост в Бразилии
Росту страны во многих отношениях препятствует большое число
бразильских женщин, поступающих на рынок труда и предпочитающих дольше
ждать рождения детей. Рождаемость в Бразилии сократилась с 1970-х годов,
когда женщины имели в среднем более 4 детей. Сегодня коэффициент
рождаемости составляет 1,77 рождений на одну женщину, что ниже, чем в
США. По оценкам, к 2034 году этот показатель снизится до 1,5 и останется на
этом уровне до 2060 года. Сейчас Бразилия имеет около 2019 население
212.39 млн. По сравнению с менее чем 200 млн всего за шесть лет до.
Список литературы:
1. Embassy of Brazil in London
2. IBGE - Brazilian Institute of Geography and Statistics
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ
Подобрей Виктория Дмитриевна
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Население Китая в 2019 году составляет 1,42 миллиарда человек, согласно
прогнозам Организации Объединенных Наций. Китай, официально Китайская
Народная Республика, сегодня является самой большой страной в мире. В
январе

2013

года

китайское

правительство

опубликовало

данные,

подтверждающие, что население Китая было впечатляющим 1,354,040,000, хотя
это не включает Тайвань, Гонконг и Макао. В сентябре 2013 года, это число
возросло еще больше 1,360,720,000.
Плотность Населения Китая
В целом, плотность населения Китая оценивается в 145 человек на
квадратный километр, или 375 человек на квадратный километр. Это 81-е
место, несмотря на то, что сама страна является одной из крупнейших по
размеру и самой большой по численности населения.
Однако показатели плотности резко меняются, когда вы смотрите на
крупнейшие городские районы. Шанхай, крупнейший город страны и мира,
имеет плотность населения 3800 человек на квадратный километр, или 9900
человек на квадратную милю.
Крупнейшие города Китая
Несколько городов Китая входят в топ-30 самых густонаселенных городов
мира, хотя большинство из них находятся в Индии, на Филиппинах, во
Франции и других странах. Гонконг является 8-м самым густонаселенным
городом в мире, с 68,400 человек на квадратный километр. Макао следует
позади как 9-й наиболее густонаселенный, с плотностью 65 400 человек на
квадратную милю. Макао возглавляет список суверенных государств и
зависимых территорий по плотности населения. Несмотря на плотную
заселенность этой территории, она по-прежнему занимает второе место в мире
по ожидаемой продолжительности жизни и остается одной из немногих
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областей в Азии, получивших рейтинг "очень высокий индекс развития
человеческого потенциала".
Переписи 2010 года в Китае
В 2010 году Китай приступил к проведению последней официальной
переписи населения. Страна наняла около десяти миллионов рабочих, чтобы
помочь справиться с огромной задачей по выявлению статистики более одного
миллиарда жителей. Рост с 2000 по 2010 год составил примерно 5,8% за
десятилетие.
Китай качество жизни и демография
Всемирный банк классифицирует Китай как страну с доходом выше
среднего, и его быстрый рост на протяжении десятилетий вытащил сотни
миллионов его граждан из нищеты. Около 10% населения страны живет на $1
USD в день, по сравнению с 64% всего 35 лет назад.
Хотя 56 различных этнических групп официально признаны в Китае,
91,51% китайцев являются ханьцами. Только одна другая группа – Чжуан –
имеет более 1% населения. Другие этнические группы растут более высокими
темпами, чем ханьские китайцы, но из-за массового доминирования ханьских
китайцев это, как ожидается, не сильно изменит этнический состав Китая.
Китай официально является атеистическим государством и не изучает
религию своего народа. Из-за этого точные данные о религиозной демографии
отсутствуют. Конституция Китая гарантирует свободу вероисповедания, хотя
любая религиозная организация без официального одобрения подвергается
преследованиям со стороны государства. Опрос, проведенный в Китае, показал,
что 85% Китайских жителей имеют некоторые религиозные убеждения, в то
время как только 15% считают себя атеистами.
Китайская культура и цивилизация находилась под влиянием многих
религиозных движений на протяжении последних 1000 лет, и даосизм, буддизм
и конфуцианство считаются "тремя учениями" страны, основанными на их
культурном и историческом влиянии. В Китае также наблюдается интересная
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синхронизация этих трех религий в виде народной религии, которая
распространена по всей стране.
Около 3% населения исповедует ислам, а христианское население, по
оценкам, составляет около 5%. Согласно некоторым источникам, к 2025 году
христианство может составить до 20% населения Китая. Буддизм исповедуют
от 10 до 18% жителей Китая, в то время как более 30% исповедуют местные
народные религии.
История населения Китая
У Китая была каменистая история населения, усеянная войнами, голодом и
стихийными бедствиями. Шесть из двенадцати самых смертоносных войн по
всему миру произошли в Китае, в результате чего погибло в общей сложности
более 123 миллионов человек. Наиболее смертоносным был период Трех
Королевств (220AD - 280AD), где, по оценкам, 40 миллионов человек погибли
от войны, голода и болезней. В 1850 году человек по имени Хун Сюцюань
возглавил восстание, пытаясь создать "Небесное Королевство Тайпин".
Провозгласив себя младшим братом Иисуса, он увеличил число своих
последователей до 10 000-30 000 человек, а к концу 1850 года они
контролировали треть Китая. За 15 лет восстания погибло около 20-30
миллионов человек, главным образом из-за чумы и голода.
Список литературы:
1. China Population Information and Research Center
2. National Bureau of Statistics of China
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ МЕКСИКИ
Разгоняев Денис Олегович
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
По

оценкам,

в

2019

году

население

Нью-Мексико

составляло

2,09 миллиона человек, что немного больше, чем в 2010 году. Нью-Мексико в
настоящее время имеет темпы роста 0,64% в год, который занимает 30-е место
в стране.
Последней Всеукраинской переписи населения в США была проведена в
2010 году и этот опрос показал, что население Нью-Мексико был 2,059,179. Это
был первый случай, когда число в государстве превысило 2 миллиона, и эта
цифра представляет собой увеличение на 14,5% по сравнению с теми, которые
были объявлены десять лет назад.
Вы можете увидеть подробную информацию о каждом отдельном
увеличении и уменьшении населения округа Нью-Мексико в период с 2000 по
2010 год, используя эту интерактивную карту. Важно отметить, что, в то время
как количество людей во многих округах увеличилось, в других оно упало,
поэтому рост не является равномерным.
Оценка 2019 года предполагает, что население Нью-Мексико выросло еще
больше до 2,09 миллиона человек, что делает так называемую "Землю
очарования" 36-м самым густонаселенным штатом в США.
Плотность Населения Нью-Мексико
В штате Нью-Мексико на юге США в пятый по величине штат США по
площади. Тем не менее, это шестая самая малонаселенная территория в стране,
что указывает на то, что общая численность населения не так высока.
Обширная территория Нью-Мексико заполнена горными хребтами, пустынями
и огромными лесами. Поэтому неудивительно, что, хотя общая площадь
поверхности Нм 121,589 квадратных миль (315,194 квадратных километров), в
среднем только 17 человек, которые живут в каждой квадратной миле. В целом,
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Нью-Мексико является лишь 45-м наиболее густонаселенным штатом в
Соединенных Штатах.
Многие из жителей штата переполнены в округе Берналильо. Несмотря на
то, что Берналильо является второй по величине страной в штате, здесь
проживает более трети его жителей - 676 685, если быть точным. Это в
основном потому, что Alberquerque, самый большой город в Нью-Мексико,
находится в границах округа. Общая численность населения Alberquerque
является 559,121, что делает его 32-й по величине город в США.
Есть еще четыре округа в Нью-Мексико с более чем 100 000 человек Дона Ана (поп: 214,295), Санта-Фе (поп: 148,686), Сандовал (поп: 139,394) и
Сан-Хуан (поп: 118,737).
Демографические Данные Нью-Мексико
Возраст/Пол, Раса, Религия
Средний возраст жителей Нью-Мексико составляет приблизительно
37,2 года. Соотношение женщин и мужчин в штате приблизительно разделено
на 50,5 процента женщин и 49,5 процента мужчин.
Расовое разнообразие в государстве в настоящее время составляет 73,5%
кавказцев, 10,5% других рас, 9,3% уроженцев Северной Америки, 3,3% двух
или более рас, 2% афроамериканцев и 1,4% азиатов.
С религиозной точки зрения, Нью-Мексико входит в 75% населения,
связанного с христианской верой, 4% с нехристианской верой и 21%
неаффилирован с какой-либо верой, в частности.
Граница, перепись и история штата Нью-Мексико
Нью-Мексико был приобретен частично в 1845 году, когда Техас
присоединился к Соединенным Штатам, и частично непосредственно из
Мексики в 1848 и 1853 годах. Территория Нью-Мексико была основана в
декабре 1850 года, включая большую часть современной Аризоны и части
Колорадо и Невады. Нью-Мексико приобрел по существу его нынешние
границы в 1863 году и был принят в качестве государства 6 января 1912 года.

26

В 1850 году переписной охват территории Нью-Мексико включал
большую часть нынешнего штата, но не выходил за его пределы. Население
1860 года относится в основном к нынешнему штату; оно исключает тогдашний
округ Аризона, который был расположен в пределах современной Аризоны, а
также районы, которые стали частью территории Колорадо в 1861 году.
Список литературы:
1. New Mexico State Data Center
2. US Census State Population Estimates - Most recent state estimates from the
Census Bureau's Population Estimates Program
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Рожков Данил Сергеевич
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Саудовская Аравия, официально известная как Королевство Саудовская
Аравия, является вторым по величине арабским государством (первым является
Алжир) и включает в себя большую часть Аравийского полуострова. Иордания
и Ирак находятся на северной границе; Кувейт-на северо-востоке; Бахрейн,
Катар и Объединенные Арабские Эмираты-на востоке; Йемен - на юге; Оман на юго-востоке; Персидский залив и Красное море-на востоке. Население
страны в 2019 году оценивается примерно в 34,14 миллиона человек.
Сообщается также, что в настоящее время в этой стране проживает от 3 до
5 миллионов нелегальных иммигрантов. Саудовская Аравия является родиной
религии ислама, которая является одной из крупнейших религий в мире. Он
также иногда упоминается как “Земля двух Священных мечетей.” Это из-за
двух святых мечетей в Исламе, Масджид-е-Nabwi в Медине и мечети АльХарам в Мекке. Эти особенности гарантируют, что страна дополнительно
получает большое ежегодное количество посещающих иностранцев, которые
являются мусульманами каждый год для Исламской практики хаджа и Умры,
которые являются одним из пяти столпов ислама и должны проводиться по
крайней мере один раз в жизни.
Плотность населения в Саудовской Аравии
Площадь поверхности в Саудовской Аравии составляет 829,999.94
квадратных миль, или 2,149,690 квадратных километров. В сочетании с общей
численностью населения в стране, это составляет приблизительно 15,61
человека на квадратный километр, или приблизительно 6 человек на
квадратный километр.
Рост В Саудовской Аравии
По данным переписи 2012 года, население страны составляло 29,195,895 43-й по величине в мире. Но последние оценки за 2016 год показывают, что
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общая численность населения выросла до более чем 31 миллиона человек. В
Эр-Рияде, столице Королевства Саудовская Аравия и крупнейшем городе
королевства, проживает более 7 миллионов человек. Это составляет более 22%
населения всей страны.
Население Саудовской Аравии имеет темпы роста 1,49%, что является
последней оценкой 2014 года. Это 80-й самый высокий темп роста во всем
мире. Население страны насчитывает около 9 миллионов иностранцев, которые
проживают в стране на законных основаниях для работы или других целей.
Королевство Саудовская Аравия не предоставляет вида на жительство
иностранцам. Им выдаются визы только для пребывания в стране, но затем они
должны покинуть страну по истечении срока действия визы, Если она не будет
продлена.
Населения через годы
С годами численность населения значительно возросла. Согласно переписи
населения, проведенной много лет назад, население было около 3,121,000.
Затем он перенес увеличение 29,5% и подскочил до 4,041,000 в 1960 году.
После этого темп роста значительно увеличивается в течение следующих 10
лет. К 1980 году население стало 9,801,000 (увеличение на 69.8%) и вырос до
16,139,000 в 1990 году (рост на 64.7%). На этом этапе правительство осознало,
насколько сильно переполнена их страна, и приступило к осуществлению
законов по контролю за ростом населения.В результате в следующем
десятилетии численность населения увеличилась лишь на 24,2%, а в 2000 году
она составила 20 045 000 человек. Этот показатель снизился на 6,4%, с общей
численностью населения до 29,195,895.
Ожидаемая продолжительность жизни и рождаемость
Коэффициент рождаемости в Саудовской Аравии составляет 18,51 ребенка
на 1000 человек, а общий коэффициент рождаемости - 2,17 ребенка на одну
женщину. Эта оценка была рассчитана на основе результатов переписи,
проведенной в 2012 году. В последние годы число рождений и смертей в год
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увеличивается. Нынешние цифры указывают на 569 000 рождений в год и 98
000 смертей в год.
В настоящее время средний возраст в Саудовской Аравии составляет 27,5
лет, а полная ожидаемая продолжительность жизни - 75,5 лет. На это, вероятно,
влияют высокие показатели улучшения доступа к питьевой воде и санитарным
услугам в стране, а также 4,7% расходов ВВП на сектор здравоохранения.
Благодаря этому в стране на 1000 жителей Саудовской Аравии приходится 2,57
врача и 2,7 койки на 1000 жителей.
Демография
Население делится на разные возрастные группы. Возрастная группа 0-14
лет содержит медианную численность населения, составляющую 32,4% от
общей численности. Средняя возрастная группа 15-64 лет составляет
наибольшую долю от общей численности населения - около 64,8%. Возрастная
группа 65 лет и старше составляет 2,8% от общей численности населения.
Соотношение полов на момент рождения 1.05 мужчин на женщину. В
возрасте до 15 лет, этот коэффициент равен 1,05 мужчин в женщин; для лиц в
возрасте 15-64 лет, это 1.03 самцов на одну самку; и в возрастной группе
старше 65 лет, это 1.03 самцов на одну самку. Для общей численности
населения среднее соотношение составляет 1,21 мужчины на одну женщину.И
Список литературы:
1. General Authority for Statistics
2. World Population Prospects (2017 Revision)
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
Смирнов Евгений Сергеевич
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Введение
Южная Америка является субконтинентом Америки, расположенным в
Южном, Западном и Северном полушариях Землис населением в 2013 году
примерно в 386,000,000, согласно национальным оценкам различных стран и
статистических расчетов.
Южная Америка граничит с Северной Америкой и Карибским морем на
северо-западе, Атлантическим океаном на востоке и севере и Тихим океаном на
Западе. Она включает в себя в общей сложности 12 суверенных государств и
два несоветских района: Французскую Гвиану (заморский регион Франции) и
Фолклендские острова, британскую заморскую территорию. Тринидад, Тобаго
и острова АВС, принадлежащие Нидерландам, также иногда считаются частью
Южной Америки.
На сегодняшний день самой густонаселенной страной в Южной Америке
является Бразилия, которая впервые превысила 201 миллион в 2013 году.
Бразилия является пятой по численности населения страной на земле после
Китая, Индии, Соединенных Штатов и Индонезии. В настоящее время в
Бразилии наблюдаются высокие темпы роста, которые опережают предыдущие
прогнозы, но ожидается, что к 2060 году они стабилизируются на уровне 218
миллионов человек.
Топ-5 самых густонаселенных стран Южной Америки
Бразилия: 201 млн.
Колумбия: 47 млн.
Аргентина: 41 млн.
Перу: 31 млн.
Венесуэла: 30 млн.
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Безусловно, наименее населенной страной в Южной Америке являются
несуверенные Фолклендские острова Соединенного Королевства, население
которых в 2013 году составляло всего 3000 человек. Этот архипелаг имеет
площадь 12 173 квадратных километра (4700 квадратных миль), и его
население состоит в основном из коренных жителей Фолклендских островов,
большинство из которых британского происхождения. Французская Гвиана
следует за Фолклендскими островами как второй наименее густонаселенной
страной континента с населением 259 000 человек в 2013 году.
Наименее густонаселенным островное государство в Южной АмерикиСуринам (или Суринама), с населением 539,000 на 2013. Расположенная в
северной части Южной Америки, страна граничит с Бразилией на юге,
Французской Гвианой на востоке, Гайаной на Западе и Атлантическим океаном
на

севере.

Суринам

также

является

самым

маленьким

суверенным

государством в регионе со всего лишь 165 000 квадратных километров (64 000
квадратных миль) земли, и это единственная независимая страна в Америке,
которая говорит на голландском языке.
5 наименее густонаселенных стран Южной Америки:
Фолклендские острова (Великобритания): 3,000
Французская Гвиана: 259 000
Суринам: 539 000
Гайана: 798 000
Уругвай: 3.297 млн.
Сравнение с другими континентами
Южная Америка имеет общую площадь 17,84 миллиона квадратных
километров (6,89 квадратных миль), что делает ее четвертой по площади (после
Азии, Африки и Северной Америки) и пятой по численности населения (после
Азии, Африки, Европы и Северной Америки).
Несмотря на то, что Южная Америка является одним из самых маленьких
и наименее густонаселенных континентов, она занимает третье место по
численности населения, в среднем 73 человека на квадратную милю. По
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сравнению с Азией, где плотность населения составляет 203 человека на
квадратную милю, и Европой - 134 человека на квадратную милю. Плотность
населения Южной Америки в целом сопоставима с плотностью населения всех
Соединенных Штатов Америки, составляющей 76 квадратных миль.
Рост населения Южной Америки
В целом, в Южной Америке наблюдается сильный рост с общим темпом
роста более 1% в год. В регионе относительно низкий уровень миграции,
высокая рождаемость.
В настоящее время в Южной Америке очень высока доля детей в возрасте
до 15 лет, и во многих из ее стран отмечаются высокие ежегодные темпы
экономического роста, достигающие 8% в случае Аргентины, в то время как
безработица остается довольно низкой.
В целом только в Боливии темпы прироста населения превышают 1%, в то
время как в подавляющем большинстве стран Южной Америки темпы прироста
населения составляют 1% в год. Между тем темпы роста на Фолклендских
островах, Гайане и Уругвае составляют 0%.
Это означает, что население Южной Америки должно продолжать
неуклонно и скромно расти до 2060 года, когда оно стабилизируется с
населением около 218 миллионов человек.
Список литературы:
1. World Population Prospects (Region Definitions)
2. World Population Prospects (2017 Revision) - United Nations population
estimates and projections.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА В КРЫМУ
Цыбанкова Татьяна Сергеевна
студент, Крымского федерального университета имени Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Аннотация. Работа заключает в себе исследование развития курортов и
туризма Крыма. В работе выполнено статистическое исследование развития
Крыма за последние годы, в частности рассматривались туризм и курортная
деятельность как основа для развития экономики данного региона. В ходе
исследования были получены положительные результаты о динамике развития
региона.
Ключевые слова: статистические наблюдения, развитие курорта и
туризма, динамика развития.
Введение. Курорт и туризм одни из самых главных и важных направлений
деятельности, которым может заниматься государства и предприниматели, а
это в свою очередь приносит прибыль и является необходимым для развития
экономики полуострова. Актуальностью вопроса является то, что Крым
достаточно популярен в туристическом направлении. А для того, чтобы
полуостров повысил экономику, в него нужно многое вложить.
Цель исследования. Целью исследования является выявление самых
популярных зон Крыма, какие виды туризма популярны и какие города самые
посещаемые.
Результаты исследования. Обратившись к статистике о посещении
туристами полуострова, выяснилось, что люди чаще всего отдыхали на
южнобережной зоне полуострова, так как там более развита курортная и
гостиничная деятельность, а также туризм.
В регионе имеются необходимые условия и возможности, инфраструктуры
экологического и социального туризма в сельской местности, элитных видов
спорта (теннис, гольф, яхтенный спорт), возрождаются популярные ранее
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активные виды туризма (горно-велосипедный, археологический, пешеходный,
спелеологический, альпинистский). Среди россиян все более популярным
становится горный крымский туризм, спортивные туры - джипинг, горный
велосипед, дайвинг, пешеходные и спелеотуры зимой - катание на лыжах на
Ай-Петри и другие. [4]
По-прежнему наиболее прибыльной частью полуострова является район
Ялты, производящей большую часть всего объема тур услуг. Меньше всего
освоен Северный и Западный Крым. С каждым годом поток туристов
стремительно увеличивается, что есть отличным приростом для экономики
региона.
Так как в 2018 году открылся Крымский мост, туристам стало намного
легче добираться в Крым. Поэтому этот год стал самым посещаемым за
последние несколько лет. Республику Крым с начала года посетили 6,7 млн
туристов, что практически на 2 млн. больше, чем в аналогичный прошлогодний
период.

Средняя

заполняемость

санаторно-курортных

и

гостиничных

комплексов республики приблизилась к 100%. В первую очередь это касается
Евпатории, Феодосии, Судака, Алушты и Черноморского района.
В настоящее время все больше популярность среди российских семей
приобретает автомобильный туризм. Особенностью является то, что он
актуален в летний период для жителей соседних регионов: Краснодарского
края, Ростовской области.
Для развития данного вида туризма важно наличие навигации с указанием
местоположения туристических объектов, кроме того требует создания другие
элементы инфраструктуры для автотуризма: парковки для легкового и
пассажирского автотранспорта, станции техобслуживания, автозаправочные
станции,

учреждения

общественного

питания,

магазины

придорожной

торговли, туалеты, мотели и другое, что будет основой автотуристического
кластера. [5]
Выводы. С каждым годом все более и более увеличивается приток
туристов, благодаря развитию инфраструктуры региона и улучшению
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курортной и туристической деятельности. И, естественно, экономика региона
увеличивается.
Крым является довольно популярной туристической зоной, но условия не
настолько

идеальны.

Последние

несколько

лет

полуостров

повысил

обслуживание, но ему есть куда расти.
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СЕКЦИЯ 2.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ГЛОБАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО И КУЛЬТУРНОЕ ПОНИМАНИЕ
Ле Нгуен Тхи Тху Хюйен
студент, НИ ТПУ,
РФ, г. Томск
Каждый гражданин имеет право изучать любую культуру. В настоящее
время я учусь в прекрасной стране - России. Я узнала, что в России совершенно
другая культура по сравнению с Вьетнамом. Например, народ Вьетнама всегда
говорит, что четные числа приносят удачу, в то время, в России цветы с
четными числами является табу - это только для похорон. Еще один пример,
если российские женщины часто обнимаются и целуются при встрече друг с
другом, во Вьетнаме женщины никогда так не делают. Они просто легко
приветствуют друг друга при встрече, а молодые люди это делают первыми,
чтобы выразить уважение. Каждая страна имеет свою культуру и она связана с
историей страны и образом мыслей людей. Если хотим узнать культуру, то мы
можем искать информацию в интернете, газетах, на телевидении, или приехать
в эту страну, чтобы воспринимать всё непосредственно и глубоко. Изучать
культу - право глобального гражданства, и даёт нам доступ к мировой культуре
и подход к культурной интеграции.
Культурная интеграция является также одним из глобального гражданства
и понимание культуры. Народ Вьетнама имеет пословица «nhập gia tùy tục» что
значит, что, когда вы придете на другое место, то должны соблюдать правила и
культуру этого места [1]. Для индивидуума, посещение, путешествие или
обучение в регионе, в стране, кроме понимания культуры, получения и
применение знаний, крайне необходимо и важно выразить уважение к
культуре, людям в этой стране. С точки зрения государства, каждая страна
имеет право на получение, обучение тонкостям культуры других стран, чтобы
37

украсить и повысить ценность культуры, жизни своей страны. Например,
культура качества в работе в Германии, культура групповой работы в Японцы,
культура уважения личной свободы в Америке. В эпоху глобализации сегодня,
английский считают языком международным, он стал вторым языком во
многих странах по всему миру. Это проявление интеграции. Тем не менее,
следует отметить, что интеграция не означает, растворения. Индийский лидер
Махатмы Ганди, говорил, так: «Я не желаю, чтобы мой дом был обнесен со
всех сторон стеной и чтобы мои окна были наглухо заколочены: я хочу, чтобы
культура всех стран свободно проникала в мой дом. Но я не желаю, чтобы меня
сбили с ног» [2]. Глобальный гражданин имеет право интегрироваться в
культуру, чтобы адаптироваться к окружающей среде, общаться, дружить и
развивать индивидуальные ценности, социальные ценности, но всегда нужно
сознательно сохранять и защищать собственную культуру.
Защита, сохранение и развитие культуры является обязанностью каждого
гражданина мира. Во-первых, я хотела бы поговорить о защите культурного
мира. В настоящее время, много красивых культур навсегда теряются из-за
изменении жизни, из-за воздействия природы и человека- исчез Вавилон,
исчезли народы, исчезают некоторые языки мира. Для защиты культур в мире,
мы должны участвовать в организации, деятельности, открытых сайтов чтобы
распространять культурную информацию, и иризывать людей защищать
культуру. Защита мировой культуры также важна, как и защита людей в мире и
охрана окружающей среды мира. Что касается защиты национальной культуры,
это очень значимая проблема в наши дни - многие страны мира озабочены –
исчезновением отдельных национальной культуры. Проникновение культуры
положительно влияет на национальных культур, как уже показано выше, есть и
отрицательные моменты. Культуры других стран размывают некоторые
характеристики национальной культуры. Так во Вьетнаме- вьетнамский
кукольный театр на воде, вьетнамская опера являются спецификной
национальной культурой. У нас говорят, что лишь посетив эти уникальные
представления, можно с уверенностью сказать, что вы был во Вьетнаме. Тем не
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менее, с развитием музыкальной индустрии Кореи, Европы, Северной и Южной
Америки, большинство молодых людей сегодня предпочитают их жанры, и
постепенно забывают традиционную музыку своего народа. В последнее время
Вьетнам понял это проблему и активно организует множество мероприятий,
конкурсы, чтобы донести музыкальую культуру своей страны ближе к молодым
людям. Эти действия уже эффективны. Помимо защиты национальной
культуры, глобальные граждане должны внедрять и продвигать свою
национальную культуру. Культурная защита являеться правом и обязанностью
глобального гражданства, но требуется отбор. Культура должна нести красоту,
в сущность человечества, но в некоторых есть традиции культурах, которые
идут против моральных ценностей, поэтому онии должны осуждаться и
исключаться.
Если ясно, что эти культуры не являются хорошими, то глобальные
граждане имеют право осуждать и удалять такие культурные традиции
навсегда. Я знаю несколько ужасных традиций в мире. Так в Китае маленьким
девочкам бинтовали ноги с детства - называя этот «золотыми лотосом». По
мнению китайского человека, маленькие женские ноги считались более
красивыми и уважаемыми, эта культура приносила девушкам страдания
невыносимую боль и травмы на ноге на протяжении всей их жизни. Более
ужасающий является изнасилованиим культурным исламских стран, таких как
Египет или страна Ближнего Востока. Эта культура проистекает из Корана «кто
из вас не обладает достатком, чтобы жениться на целомудренных верующих
(женщинах), то (пусть женится) (на женщинах) из (числа) тех, которыми
овладели десницы ваши, из (числа) ваших верующих рабынь», то есть
мусульманский человек имеет право насилия над любой одинокой женщиной
не исламской религии. Это страх испытывают женщины не только
отечественные, но и иностранные туристы [3]. Эта традиция обязательно
должна быть удалена, потому что это преступление под видом культуры.
Культура каждой страны имеет право на уважение, но культура не может
нарушать

права

человека

и

конечно,
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культурой

нельзя

ирикрывать

преступление. Глобальное гражданство позволяет нам, критиковал жестокую
культуру, для того, чтобы защитить истинную красоту культуры, а также
защитить жертв актов плохой культуры.
Для меня и для любого гражданина мира - понимание глобального
гражданства и культурное понимание, является обязательным условием.
Исходя из глобального гражданства и понимания культуры, рассмотренных
выше, каждый гражданин мира может спросить себя: « Что я уже узнал и как
реализовывал эти права?»
Список литературы:
1. «Nhap gia tuy tuc» [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа :
https://vi.wiktionary.org/w/index.php?title=nhập_gia_tùy_tục,_nhập_giang_tùy_k
húc&action=history (дата обращения: 15.02.2017).
2. Махатма Ганди цитаты и афоризмы [Электронный ресурс] : офиц. сайт. –
Режим доступа : https://quotar.org/quotes/authors/mahatma-gandi.
3. Корана 4: 25 су́ра Ан Ниса аят 25 россия [Электронный ресурс] : офиц. сайт.
– Режим доступа : http://www.kopaha.com/корана-4-25-сура-ан-ниса-аят-25россия (дата обращения: 05.10.2010).
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СЕКЦИЯ 3.
ЛИНГВИСТИКА

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ ТРЕВОГИ
В РОМАНЕ Д. ДЮМОРЬЕ «РЕБЕККА»
Баранова Ксения Викторовна
студент, Арзамасского филиала Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского,
РФ, г. Арзамас
Зотеева Вероника Сергеевна
студент, Арзамасского филиала Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского,
РФ, г. Арзамас
Мировая литература - особый источник языкового материала. Она
отражает реальность, которую автор создает для достижения эффекта
вовлечения в его произведение. Так, роман Дафны ДюМорье «Ребекка» – одно
из самых увлекательных и захватывающих произведений английской и
мировой литературы. Этот роман предполагает наличие огромного количества
ситуаций, в которых не только персонаж, но и читатель испытывает тревогу.
С первой страницы «Ребекки» читатель находится в напряжении, в
ожидании чего-то, так как произведение буквально пронизано средствами
создания атмосферы тревоги. Так, для анализа этих средств уместно разделить
их на 5 смысловых групп, каждая из которых имеет определенную
направленность.
Эти языковые средства помогают автору создавать ситуации тревоги и
достигать эффекта правдоподобности описываемых эмоциональных реакций?
Самую важную место здесь занимают лексико-грамматические средства.
Примеры

тревоги

здесь

создаются

с

помощью

существительных,

прилагательных, наречий, глаголов.
Первая группа «Ощущения героини» иллюстрирует чувства и эмоции
центрального персонажа. Она описывает эмоциональное состояние через
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психофизические реакции героя, а также его физическое и ментальное
состояния в ситуациях, связанных с тревогой. Эта группа включает в себя
наибольшее количество примеров, которые представлены не только разными
частями речи, но и рядом словосочетаний. Слово shock является одним из часто
встречающихся примеров. В основном оно употребляется в значении «the
feeling of grief from something very unexpected and unpleasant» [2]. Слово frighten
в значении «to worry that something bad might happen» также встречается
довольно часто. («I was shocked and frightened». - «Я была шокирована и
напугана»).
Следует обратить внимание на то, что для создания атмосферы тревоги
автор использует и лексические средства выразительности. Олицетворение «Мy
heart leapt» показывает, что героиня на столько испугана и удивлена, что ее
сердце просто не могло остаться на месте, оно «подпрыгнуло», на основе чего
можно понять, что приступ страха спровоцирован чем-то неожиданным.
Сравнение «I was like wooden» передает высшую степень страха девушки.
Невозможность пошевелиться, полный паралич тела героини заставляет
читателя чувствовать то же самое, затаить дыхание и ждать, что же будет
дальше.
Нельзя не заметить и синтаксические средства. Дафна ДюМорье
использует градацию: «I had no heart, no mind, no sense», где каждое
последующее слово содержит усиливающееся значение, что в большей степени
помогает автору создать напряженность обстановки.
Вторая группа «Обстановка комнат» передает нагнетающую обстановку
комнат, что также немало важно для создания атмосферы тревоги. Слово
sepulcher в значении «a small room or building in which the bodies of dead people
are buried» и слово grave со значением «a place in the ground where the corpse is
buried» отчетливо показывают, как воспринимает героиня дом, в котором она
находится [2]. Могила, гробница, склеп - так она видит окружающую ее
обстановку, в которой быть ей крайне неприятно и даже более того, очень
страшно. Прилагательное gloomy часто встречается в составе словосочетаний,
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например, «gloomy hollow». В данном случае сема тревоги прослеживается у
обоих членов словосочетания. Gloomy со значением «so dark, that profoundly
sad» в сочетании с hollow c коннотацией «the presence of empty space inside»
дает читателям представление чего-то мрачного, жуткого, где отсутствует чтолибо живое [2]. Несомненно, это пугает героиню и настораживает читателей.
Несмотря на то, что слово hell имеет множество значений: это «a place where
the souls of bad people will be punished after death», «a place or situation in which
people suffer very much, physically or emotionally», and just «a very unpleasant place»,
несложно догадаться, что хотела показать писательница этим словом [2]. Ад,
самое жуткое и пугающее место для человека. Именно с адом она сравнивает
атмосферу в комнате, где находилась девушка. («It was just hell»).
Третья группа «Действия человека при испуге» также содержит достаточное
количество примеров, отражающих уже не атмосферу тревоги, а определенную
реакцию на нее, конкретно страх. Здесь в большей степени преобладают глаголы,
что не удивительно, так как именно эта часть речи выражает действия человека.
Глаголы to shiver - дрожать, to tremble - трепетать, содрогнуться, to whisper шептать, to run blindly - бежать вслепую, to flounce - метаться и многие другие, как
нельзя лучше, показывают страх героев, их растерянность, уязвимость.
В другом примере для представления тревоги автор использовал
сравнение: «His voice was icy cold» [1, с. 247]. Стоит упомянуть, что слово соld
в рассматриваемом романе встречается 74 раза, что говорит о том, холод
«преследует» героев на протяжении всего произведения.
Четвертая группа «Атмосфера вокруг» довольно многочисленная. Именно
она характеризует непосредственно атмосферу тревоги и паники. В этой группе
преобладают существительные panic, silence, exclamation, speechless and fog.
Слово panic имеет несколько значений: «a sudden, strong feeling of worry or fear
that makes you unable to think or behave calmly». Так, становится совершенно
ясно какие чувства часто испытывала героиня на протяжении всей истории [2].
Хорошо передает атмосферу выражение «bloody place». Как известно
слово bloody имеет несколько значений: «covered with full of blood», «extremely
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violent and involving a lot of blood and injures», «showing blood or losing blood»
[2]. Но несмотря на это, значение слова в данном контексте определенно не
вызывает сомнений: место, определенно не вызывающее положительных
чувств и неприятное для глаз.
Яркая градация наблюдается в предложении «It reached my hands, it touched
my neck, my chin, my face». С каждым последующим словом автор указывает на
то, как тяжело девушке было, когда она узнала, почему гости так отреагировали
на ее праздничный наряд.
Пятая группа «Чье-то присутствие», менее обширная, но также немаловажная для создания загадочности, таинственности и ощущения страха в романе.
Героиня на протяжении практически всей истории находится под влиянием
Ребекки, точнее, под влиянием деталей, связанных с хозяйкой Мендерли, во
власти её пугающей тени: «She was still here, in the room, in the library, in the
morning room, in the gallery, above the hall, in the garden, in the woods and in the stone
cottage on the beach», «she will never grow old, she will always be the same» [1, c.
183]. Слова shadow, demon, sensation также передают присутствие Ребекки.
Таким образом, лексические средства активно используются авторами для
наполнения произведений, украшения их содержания. Лексические средства
позволяют сделать произведение выразительным и запоминающимся. В романе
Дафны ДюМорье они также занимают важное место. Именно с помощью лексических средств автор создает атмосферу тревоги, страха, напряжения, что просто
необходимо для того чтобы произвести впечатление на читателя, заинтриговать
его, заставить невольно чувствовать то, что чувствуют герои. Грамотно использованные писателем лексические средства - важное условие успеха книги среди
читателей.
Список литературы:
1. D. Du Maurier. «Rebecca» 2011. - P.352
2. MacIntosh Colin. Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge, 2013. Р.1844

44

СЕКЦИЯ 4.
ПЕДАГОГИКА

К ВОПРОСУ О ВИЗУАЛЬНОМ ИМИДЖЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Борисенко Инна Владимировна
магистрант, Школа педагогики, Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Уссурийск
Симаков Евгений Петрович
магистрант, Школа педагогики, Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Уссурийск
Изменения механизмов государственного финансирования образования в
условиях развития рынка образовательных услуг привели к значительному
росту конкуренции между образовательными организациями, как основными
поставщиками образовательных услуг. Нормативно–подушевое финансирование образовательных учреждений ставит их материальное благополучие в
зависимость от количества обучающихся или воспитанников. Родители,
выбирая образовательное учреждение для своего ребёнка будь то школа или
дошкольное учреждение, опираются на мнения и оценки родителей, чьи дети
уже посещают учебные заведения. Следовательно, от того какое мнение
сложится у людей об образовательном учреждении и зависит его репутация.
Поэтому, в последнее время образовательные учреждения всё чаще
работают над созданием собственного позитивного имиджа, способствующего
привлечению наибольшего количества детей и получению тем самым большей
субвенции на реализацию государственного стандарта.
Под

имиджем

положительный

образовательного

образ,

который

учреждения

формирует

и

следует

развивает

понимать
учреждение,

соответствующий нормам, ценностям и требованиям, предъявляемым к нему
участниками образовательно - воспитательного процесса, представителями
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окружающего социума, влияющий на их мнение и поведение по отношению к
образовательному учреждению [1].
Одним из важных компонентов имиджа организации является имидж
визуальный.

Визуальный

воспринимаемый

имидж

посредством

организации
зрительных

–

образ

ощущений,

организации,
включающий

следующие элементы: архитектуру и внутренний дизайн помещений, внешний
облик персонала, элементы фирменного стиля [4].
Архитектурный и внутренний дизайн – оформление интерьера и
экстерьера рабочих площадей организации, первое, что может привлечь взгляд
потребителя, оказавшегося в учебном заведении. Особое внимание здесь нужно
уделить оформлению центрального холла, поскольку роль первого впечатления
от встречающей людей обстановки очень большая. Так как с одной стороны,
это показатель солидности образовательного учреждения, с другой –
своеобразное отражение внутренней культуры коллектива и показатель его
профессионализма. Также, при оформлении помещений, большое значение
имеет цвет, известно, что он создаёт настроение.
Внешний облик педагогического состава, сотрудников учебного заведения
является одним из компонентов визуального имиджа образовательного
учреждения,

который

определяют:

одежда,

обувь,

прическа,

макияж,

украшения, а также их гармоничное сочетание [2]. Известно, что одежда
говорит о человеке без слов. По тому, как одет человек, можно сделать
определённые выводы о его личностных особенностях, социальном статусе и
отношении к работе. В формировании визуального имиджа организации важное
значение имеет дресс-код, как кодекс внешнего вида сотрудников, поскольку
он позволяет выделиться среди других учреждений, заявить о профессионализме, деловом подходе. Также дресс-код способствует объединению
сотрудников, тем самым формируя сплочённость коллектива, что безусловно
благоприятно влияет на позитивный имидж образовательного учреждения.
Важным элементом визуального имиджа образовательного учреждения
считают фирменный стиль - набор цветовых, графических, словесных,
46

типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих
визуальное и смысловое единство услуг, всей исходящей от организации
информации, ее внутреннего и внешнего оформления [3]. Основными
элементами фирменного стиля являются:
- логотип, отражает название образовательного учреждения, представлен в
различных

вариантах:

печать

учреждения,

фирменные

бланки,

поздравительные открытки, приглашения, дипломы и грамоты, рекламные
информационные

материалы

(листовки,

буклеты,

бюллетени),

бейджи

сотрудников; при создании логотипа образовательные учреждения используют
графические элементы, ассоциирующиеся с детством, образованием, знаниями;
 эмблема

или

фирменный

знак

образовательного

учреждения

-

фирменное изображение (рисунок), созданный для упрощения идентификации
учреждения;
 фирменный блок, состоит в совокупности логотипа и фирменного
изображения учебного заведения;
 слоган - лаконично изложенная, запоминающаяся фраза, отражающая
общую концепцию деятельности учебного заведения;
 корпоративные цвета (фирменная гамма цветов) - фирменное сочетание
цветов;
 фирменные шрифты - комплекты шрифтов, разработанные специально
или выбранные для оформления объектов визуального образа учебного
заведения.
Считаем, что также, немаловажное значение в формировании визуального
имиджа образовательного учреждения принадлежит прилегающей территории
учебного заведения, а именно её благоустройству. Так как, благоустройство
территории помогает ярче раскрыть индивидуальность учебного заведения,
способствует созданию хорошего эмоционального настроя. Школьный двор
или детские площадки дошкольных учреждений с декоративными посадками и
клумбами привлекательны как для учащихся и воспитанников, ежедневно
посещающих образовательное учреждение, так и для их родителей [5]. В такое
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учреждение дети ходят с удовольствием, гордятся ей, фотографируют,
родители охотно отдают туда детей, делятся своими впечатлениями с
окружающими,

создавая

тем

самым

положительную

репутацию

образовательному учреждению. Также, здесь большое значение имеет наличие
на

территории

учреждения

функционального

оборудования,

которое

систематически должно обновляться.
Таким

образом,

правильно

сформированный

визуальный

имидж

образовательного учреждения с учётом всех составляющих его компонентов,
позволяет повысить привлекательность учебного заведения, формируя при этом
хорошее впечатление, мнение потребителей образовательных услуг, а также
выделять учреждение среди аналогичных, раскрывая его индивидуальность.
Список литературы:
1. Борисенко И.В. Формирование имиджа образовательного учреждения:
подходы и этапы // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы,
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНИК В РАЗВИТИЕ
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Клепикова Юлия Юрьевна
магистрант, факультет психолого-педагогического и специального
образования, кафедра дефектологии ТГПУ, РФ, г. Томск
Обносова Галина Петровна
научный руководитель, канд. пед. наук,
ТГПУ, РФ, г. Томск
«Проект есть всякое действие, совершаемое от всего сердца и с
определённой целью» Килпатрик
Жизнь в современном мире ставит перед нами много новых проблем,
среди которых актуальной является проблема увеличения количества детей с
речевыми нарушениями. Особенно актуальна эта проблема для педагогов
коррекционной направленности. Так как наблюдается устойчивая тенденция к
существенному снижению показателей здоровья и темпов развития детей
дошкольного возраста, что обусловлено ухудшением социально-экономических
и экологических условий. Стандартные методы коррекционной работы с
детьми, имеющими речевые нарушения, не всегда дают ожидаемого результата.
Поиск путей к решения данной проблемы привёл к попытке применения в
логопедической работе проектных техник.
Под проектом понимается самoстоятельная и кoллективная творческая
завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе
проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в
различных направлениях, результаты котoрого обобщаются и объединяются в
одно целое. Метод перспективен, он дает возможность развития у детей качеств
успешной личности: умения наблюдать, делать выводы, формирует творческое
мышление, логику, инициативность, коммуникативность.
Проектные

техники

можно

использовать

в

работе со

старшими

дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым
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вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза,
самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. Тематика и
содержание проектов для детей может быть очень разнообразна. Применяя в
логопедической работе этот метод можно ускорить процесс постановки и
автоматизации

нарушенных

звуков,

способствовать

развитию

всех

компонентов речи в целом. Ни для кого не секрет, что у детей с общим
недоразвитием речи существуют следующие проблемы: скудный словарный
запас,

неумение

согласовывать

слова

в

предложении,

нарушение

звукопроизношения. Процесс овладения словарем тесно связан с овладением
понятиями. Л. С. Выготский отмечает: «Значение слов с психологической
стороны…есть не что иное, как обобщение или понятие». Сначала дети
дошкольного возраста oовладевают названиями наглядноo представленных или
доступных их деятельности групп предметов, явлений, качеств, свойств,
отношений. Это говорит о наглядно-действенном и наглядноo-образном
мышлении дошкольников. Поэтoму в словаре дошкольника почти нет
абстрактных понятий. Смысл слова дoшкольник понимает постепенно, по мере
развития познавательных возможностей. Проект собственно и способствует
развитию познавательных возможностей через деятельность.
В процессе проектной деятельности происходит введение новых слов
(понятий) в словарь Закрепление и активизация словаря происходит через
следующие методы:
 Непосредственное ознакомление с окружающим;
 Рассматривание и обследование предметов;
 Рассматривание игрушек;
 Наблюдения за животными, растениями; за деятельностью взрослых;
 Рассматривание картин знакомого содержания;
 Осмотры помещения детского сада, целевые прогулки;
 Дидактические игры с игрушками, предметами и картинками;
 Экскурсии (социальное окружение, природа);
 Словесные игры;
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 Опосредствованное ознакомление с окружающим и обогащение словаря;
 Показ картин с незнакомым (малознакомым) содержанием;
 Лексические (словарные) упражнения;
 Чтение и рассказывание литературных произведений;
 Загадывание и отгадывание загадок;
 Показ

видеофильмов,

просмотр

телепередач,

просушивание

аудиозаписей;
 Рассказывание детьми (разные типы связных высказываний на разном
материале);
Реализация вышеперечисленных методов происходит в педагогическом
процессе, основанном на взаимодействии учителя-логопеда, воспитателей
групп, педагогов ДОУ и ребенка, имеющего ОНР. Взаимодействие с
окружающей ребенка средой, строится поэтапная практическая деятельность по
достижению поставленной цели.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение в коррекционнообразовательный
способствует

процесс

развитию

такой

технологии

творческой

как

личности,

проектные

которая

техники,

соответствует

социальному заказу на современном этапе и делает образовательный процесс
открытым для всех его участников. Дает равные возможности каждому
ребёнку, независимо от имеющихся у них проблем, чтобы каждый из них шёл
по жизни смело и уверенно, чувствовал себя полноценной и полноправной
личностью.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Костюкова Наталья Сергеевна
магистрант, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет,
РФ, г. Белгород
Шинкарева Людмила Владимировна
научный руководитель, канд. пед. наук,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Профессиональная деятельность педагога дошкольной образовательной
организации взаимосвязана с проблемой личностного потенциала специалиста
и заложенных в данном потенциале ресурсах, обеспечивающих оптимальное
решение профессиональных задач в образовательном процессе.
Изучение

научных

Н.В. Кузьминой,
формирующую

работ

в

области

Г.В. Суходольского,
роль

профессиональной

В.Д. Шадрикова

профессионального

деятельности

педагогики

и

человека.

и

личностного
В

и

психологии
др.

выявило

потенциала

исследованиях

в

проблема

личностного потенциала педагога представляет собой современную постановку
традиционных для педагогической психологии вопросов о психологических
факторах эффективности профессионально-педагогической деятельности, о
соотношении личностного и профессионального в педагоге.
В.П. Бабинцев и М.П. Куркина отмечают, что понятие «потенциал» в
исследованиях по философии, педагогике, психологии и социологии имеет
различную трактовку. По их мнению, общим для всех определений в научных
исследованиях
накопленных

остается

«понимание

содержательных

целенаправленно

реализованы

качеств
в

«потенциала»
объекта,

определенных

как

которые

совокупности
могут

условиях,

а

быть
также

усовершенствованы» [1]. В исследовании авторов потенциал рассматривается
как система свойств и качеств объекта, подлежащих и способных к развитию, к
практическому воплощению в конкретных результатах развития (материально
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и нематериально проявленных), что позволяет судить о степени реализации
потенциала в конкретных условиях [1].
Согласно

основным

М.П. Куркиной

мы

положениям

сформулировали

исследований
рабочее

В.П. Бабинцева

определение

к

и

понятию

«профессионально-личностный потенциал педагога дошкольного образования»,
под которым мы понимаем систему свойств и качеств педагога дошкольного
образования, подлежащих и способных к развитию, к практическому
воплощению в конкретных результатах профессиональной деятельности [1].
На основании анализа научных исследований, мы считаем, что сущность
профессионально-личностного потенциала педагога дошкольной образовательного учреждения заключается в том, что данный потенциал педагога
способствует эффективному решению профессиональных задач в профессиональной деятельности, стимулирует инициативу, познавательную и общественную активность, содействует индивидуальному своеобразию личности.
Н.М. Касьянова считает, что развитие профессионально-личностного
потенциала предполагает процесс становления и прогрессивного изменения
личности под влиянием требований профессиональной деятельности и
собственной

активности,

направленной

на

самосовершенствование

и

самоосуществление [2].
Развитие профессионально-личностного потенциала педагога дошкольного
образования – это непрерывный процесс, влияющий на профессиональнопедагогическую деятельность в целом. Поэтому в качестве одного из условий
развития профессионально-личностного потенциала педагога дошкольного
образования мы рассматриваем процесс самоорганизации педагога в развитии
его профессионально-личностного потенциала. Неумение регулярно работать,
организовывать себя отрицательно сказывается на результатах профессиональной деятельности педагога.
Работы, направленные на исследование проблем самоорганизации непосредственно в педагогической сфере, связаны с именами Н.А. Заенутдиновой,
Н.В. Кузьминой, Н.И. Мурачковского, Л.Т. Охитиной и др.
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Самоорганизация – это процесс сознательного и целенаправленного
конструирования
представлений

своей
и

личности

результатов

исходя

самооценки.

из

имеющихся

Процесс

эталонных

самоорганизации

характеризуется теми путями, которые личность прокладывает для достижения
целей своего развития, отмечает С.С. Котова [3].
Самоорганизация

педагога

дошкольного

образования

может

рассматриваться в различных аспектах профессиональной деятельности:
развитие самообразовательной деятельности, самовоспитание, самореализация
в профессиональной деятельности и др.
Таким образом, развитие профессионально-личностного
педагога

обеспечивает

высокий

уровень

решения

потенциала

профессионально-

педагогических задач в области дошкольного образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Салихова Айгуль Фанилевна
магистрант 3 курса Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Мнемотехника – это совокупность специальных приёмов и способов,
облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём
памяти путём образования ассоциаций (связей). Технология мнемотехники не
требует особых условий для использования и органично вписывающаяся в
любое коррекционное занятие [1, с.20].
Известно, что слова с неизвестным, абстрактным значением запомнить
большинству людей сложно, тем более детям с расстройствами аутистического
спектра (в автоматизации подбираются слова, показывающие разное место
звука в слове, и они не всегда соответствуют словарному запасу ребенка). Если
такое слово «заучить», то оно исчезает из памяти через несколько дней.
Многим детям данный способ не доступен.
Для прочного и одновременно лёгкого запоминания, слово наполняется
содержанием – чем-то, что связано с конкретными яркими зрительными,
звуковыми образами, с сильными ощущениями. У детей с расстройствами
аутистического спектра это может быть опора на сохранный анализатор.
Для дошкольников мнемотехника имеет особое значение, так как
мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних
средств, наглядный материал усваивается лучше вербального.
У детей преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в
основном непроизвольный характер, кроме этого у нее есть удивительное
свойство

–

сохранившейся

исключительная
у

ребенка

фотографичность.

после

прослушивания,

Зрительный

образ,

сопровождающегося

просмотром рисунков (действие непроизвольного внимания и непроизвольной
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зрительной памяти), позволяет значительно быстрее вспомнить необходимую
информацию.
Мнемотехнику в дошкольной коррекционной педагогике называют поразному:

сенсорно-графическими

схемами,

предметно-схематическими

моделями, блоками-квадратами, коллажем. Существует несколько основных
приемов мнемотехники: образование смысловых фраз из начальных букв
запоминаемой информации; рифмизация; запоминание длинных терминов или
иностранных слов с помощью созвучных; нахождение ярких необычных
ассоциаций

(картинки, фразы), которые

соединяются

с

запоминаемой

информацией; метод Цицерона на основе пространственного воображения;
метод Айвазовского на основе тренировки зрительной памяти; методы
запоминания цифр: закономерности, знакомые числа [1, с.21].
В работе с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра
наиболее приемлем способ нахождения ярких необычных ассоциаций
(картинки), которые соединяются с запоминаемой информацией.
Суть данного способа заключается в том, что ребенок придумывает
рисунок, соответствующий (шифрующий) одно из слов стихотворения,
содержащее автоматизируемый звук, тем самым облегчая его запоминание.
В дальнейшем, глядя на эти рисунки, ребенок с легкостью воспроизводит
информацию. При выборе данного способа автоматизации звука учитываются
все особенности детей.
Интересным представляется подход Е.В. Дружининой, подчеркивающей,
что расстройства аутистического спектра трансформируют развитие такого
феномена как «самость» у ребенка дошкольного возраста [2, с.19]. Самость
понимается

автором

как

устойчивый

способ

интеграции

опыта

со

специфическим фокусом на том или ином экзистенциальном содержании; в
качестве

методологии

используются

экзистенциально-аналитическая

антропология и феноменологический метод. Анализируя систематизированные
данные экспериментальных исследований о внутреннем мире детей с
расстройствами аутистического спектра от рождения до трех лет, можно
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провести параллели между видами самости и тематическим содержанием
четырех

фундаментальных

экзистенциальных

мотиваций,

составляющих

структурную модель экзистенции в теории А. Лэнгле. Четыре экзистенциальные фундаментальные мотивации описывают миры М. Хайдеггера;
отношения с миром (онтологический уровень экзистенции), отношения с
жизнью (аксиологический уровень экзистенции), отношения с собой (этический
уровень), отношения с собственным будущим и необходимостью активно в
него вкладываться (праксеологический, смысловой уровень экзистенции). На
базе

использования

модели

четырех

фундаментальных

мотиваций

сформулированы и описаны экзистенциальные задачи каждого периода первого
семилетия жизни, указана основная работа личности на каждом из этапов и
выделены предпосылки, обеспечивающие ее решение. Периодизация носит
послойный характер: однажды появившись, новый фокус внимания более не
исчезает из жизни ребенка. Фокус внимания – область, с которой ребенок себя
соотносит,

соответствует

понятию

фундаментальной

экзистенциальной

мотивации. С рождения до примерно четырех месяцев ребенок находится в
состоянии

феноменологической

открытости

(соответствует

стадии

становящейся самости, по Д. Стерну), к четырем месяцам оформляется первая
(ядерная) самость, делающая ребенка способным искать ответы на вопрос:
«Могу ли я быть в этом мире?», на дорефлексивной стадии развития личности
вопросы тем не менее существуют и задают фокус интенциональной
сосредоточенности

младенца.

Ребенок

занимается

предпосылками:

проживанием защиты, пространства и опор. К 7-9 месяцам появляется вторая
самость (субъективная), открывающая вопросы: «Как мне этот мир? Нравится
ли мне?» Ребенок занят темами близости и отношений. К 18 месяцам
формируется третья самость (вербальная), появляются экзистенциальные
вопросы: «Имею ли я право?» - с соответствующими сложными эмоциями
обид, непониманий и пр. у К трем годам появляется четвертая самость
(нарративная, повествовательная): «Как взаимосвязаны явления мира? В каком
контексте я нахожусь? Что я могу сделать?» Приведенная периодизация
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ориентирует психологов и родителей особенных детей в том, каковы
экзистенциальные

содержания

повседневных

«примитивных»

действий

ребенка, помогает увидеть смысл и общую тенденцию в том, что ребенку
необходимо от мира и близких [2, с.21].
Говоря о возможностях мнемотехники и социоэмоционального развития
детей с расстройствами аутистического спектра, приводящими к нарушению
самости, остановимся подробнее на исследовании Л. Хестенс 2014 г. К участию
были привлечены 22 дошкольника и при составлении выборки детей
контролировались переменные пола, возраста, этнической принадлежности,
продолжительности посещения занятий педагога, использующего метод
мнемотехники. Уровень образовательной динамики авторы измеряли с
помощью системы QRIS (он представляет собой комбинацию шкал ECERS-R,
ECERS-E

и

CLASS).

Также

использовалась

методика

наблюдения

«Удовлетворение и комфорт детей в социуме». Эта шкала позволяет понять, насколько часто и какого рода эмоции дети проявляют, оказавшись в группе. В
течение двух часов эксперт отмечает, когда и во время какой именно
деятельности дети печальны (жалуются, плачут, ходят мрачные), скучают (не
включаются в активность, проявляют усталость, капризничают), злятся (открыто показывают агрессию), веселятся (активно себя ведут, развлекаются,
играют), вовлечены в позитивное взаимодействие (улыбаются, смеются). Баллы
за

негативные

и

позитивные

эмоции

подсчитываются

отдельно

и

интегрируются в два фактора «С5 позитивное» и «С5 негативное». При
исследовании

социоэмоционального

развития

детей

с

расстройствами

аутистического спектра использовалось несколько компонентов: а) социальные
умения:

сотрудничество;

коммуникация;

уверенность;

ответственность;

эмпатия вовлеченность; самоконтроль. Для измерения авторы выбрали
методику SS1S (The Social Skills Improvement System; Gresham, Elliott, 2008),
которая представляет собой опросник для педагогов, где они должны оценить в
баллах, насколько часто ребенок демонстрирует то или иное поведение; б)
проблемное поведение (депрессия, высокая тревожность, агрессия, импуль59

сивность) также измерялось через опрос педагогов; в) представление о
собственной

учебной

успешности.

Наиболее

значимые

результаты

исследования: проблемы, связанные с тревожностью и общей подавленностью,
хорошо предсказывают шкалы ECERS-E и «С5 негативное». Высокие баллы по
этим

средовым

шкалам

означают

меньшее

количество

внутренних

эмоциональных проблем у детей. Социальные умения значимо положительно
связаны

со

шкалой

CLASS

по

субшкале

инструктивная

поддержка.

Представление о собственной учебной успешности значимо положительно
коррелирует со шкалой ECERS-R и CLASS по субшкале инструктивная
поддержка. Можно назвать еще ряд исследований социального поведения и
эмоционального развития детей с расстройствами аутистического спектра,
однако нельзя не отметить некоторую противоречивость этих данных. В
частности, неожиданно шкала CLASS дала значимую положительную
корреляцию с негативными эмоциями, a ECERS-E оказался негативно связан с
социальными

умениями

и

представлениями

о

собственной

учебной

успешности. Возможно, это обусловлено тем, что на социоэмоциональное
развитие ребенка с расстройствами аутистического спектра все же в большей
степени оказывают влияние семья и ближайшее окружение, и контроль этих
рисков в исследованиях такого плана является обязательным. И именно
мнемотехника является фундаментом, на котором появляется мотивация не
только речевого общения, но и общения в целом, что особенно актуально, если
речь идет о детях с расстройствами аутистического плана [3, с. 34].
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Ekaterina Trapeznikova
Аннотация.

В

статье

раскрыто

терминологическое

пространство

обеспечения сопровождения воспитания детей дошкольного возраста в семье.
Ключевые слова: воспитание, социализация, компетенция, социальная
компетенция, инструментарий, семья, сопровождение.
Abstract. The article reveals the terminological space of providing support for
the upbringing of preschool children in the family.
Keywords: education, socialization, competence, social competence, tools,
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Инновационная деятельность педагогов которая в себе несет идею
освоения новаторских разработок в области сотрудничества с семьями
воспитанников строится на внедрении инновационных форм работы с
родительской

общественностью,

разработкой

программ

обучения

и

просвещения семьи. Это направление работы, в последние годы, набирает все
большее количество педагогов-новаторов, которые понимают необходимость
обновления образовательной политики на первой ступени образования. Важно
понимать самоценность дошкольного детства, т.к. именно этот период является
сензитивным для развития личности и социализации дошкольников.
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» одной из основных
задач, стоящих перед ДОО «взаимодействие с семьями воспитанников для
обеспечения полноценного развития личности ребенка» [1]. Обновленная
образовательная стратегия Российской Федерации предлагает оптимизировать
условия для развития детей в ДОУ, пересмотреть тактику взаимодействия с
семьей и социальными партнерами. Воспитание и социализация ребенка
невозможны без участия родителей, для более глубокого понимания этих
процессов необходимо изучит терминологическое пространство.
С точки зрения научной терминологии воспитание - это процесс
целенаправленного развития личности, специально созданные условия для
восприятия новым поколением нравственных, этических норм и правил, знаний
и умений. Воспитание - это целенаправленное формирование личности в целях
подготовки ее к активному участию в общественной и культурной жизни в
соответствии с социокультурными нормами и правилами. Академик И.П.
Павлов трактует воспитание как механизм обеспечивающий сохранение
исторической памяти популяции.
Если индивид не усваивает адаптивные нормы и не вырабатывает
определенные этиологические стереотипы, то мы можем говорить о дефектах
воспитания. Которые могут представлять опасность как для индивида, так и для
его окружения. Причины возникновения могут иметь различную природу:
нарушения психического или физического здоровья индивида, особенности
социального окружения, наследственный фактор, издержки методологии и
технологии воспитания. Что бы в дальнейшем избежать проявления различных
форм девиантного поведения, способствовать становлению гармонически
развитой личности ребенка и сформировать набор позитивных компетенций,
нам

необходимо

разработать

инструментарий

обладающий

полифунк-

циональностью, гибкостью и новизной. Благодаря обеспечению сопровождения
воспитания детей дошкольного возраста в семье, в детях закладывается
своеобразный геном социальных компетенций. В своей статье Е.Ф. Рыбалко
отмечает, что у ребенка создается набор основных свойств в дальнейшем
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определяющих статус ребенка в группе. [5, с. 4]. Т. е по существу речь идет о
социализованности,

социальной

компетентности,

наборе

социальных

компетенций ребенка. Ввиду указанного нам показалось целесообразным
рассмотреть понятие компетенция.
Профессор С. Г. Молчанов на своих лекциях обращается к дословному
переводу с латинского языка, где com - «вместе» petare - Петр, т.е. вместе с
Петром. Кто же такой Петр? Из библейских писаний одним из двенадцати
апостолов был Петр, который нес истину людям. Другими словами «быть
вместе с истиной», следовательно, быть компетентным означает знать истину,
правильно поступать. Важную роль в социальном становлении личности
ребенка играют взаимодействующие с ним люди, их принято называть
агентами социализации и социального воспитания. В период дошкольного
детства агентам выступают, в первую очередь родители. Роль педагогов в этом
взаимодействии вторична, но не менее важна. Она наделена миссией вовлечь
родителей

в

процесс

социализации

и

«вооружить»

семью

таким

инструментарием, который бы создавал предпосылки для формирования
социально компетентного человека «полезного» для общества.
В отечественной педагогике социализацию рассматривают как процесс
усвоения и воспроизводства культурных ценностей и социальных норм,
саморазвития и самореализации личности в обществе. Важной составляющей в
процессе социализации является социальное воспитание, которое направлено
на создание условий для становления личности с учетом всех социальных
воздействий и влияний. Мы считаем, что его эффективность во многом зависит
от качества взаимодействия семьи и детского сада.
Педагоги ДОО, в рамках своей компетенции, воздействуют на поведение
родителей по отношению к своим детям, предоставляют инструментарий для
осуществления воспитания в семье. Дословно инструментарий - это набор
каких - либо инструментов, в нашем случае - это совокупность инновационных
форм работы с семьями воспитанников. Детский сад являясь агентом
социализации, обучает родителей практическим навыкам и расширяет
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информационное пространство вокруг, тем самым обеспечивая воспитание
детей дошкольного возраста в семье. Нужно отметить, что положительный
результат возможет только при добровольном сотрудничестве всех участников
социализационно - образовательного процесса.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть важность совместного формулирования
конкретных проблем в воспитании ребенка, что в свою очередь ведет к
разработке необходимых мероприятий. Это дает возможность определить
совокупность

социальных

компетенций,

являющихся

значимыми

для

конкретной возрастной группы или отдельных воспитанников. Таким образом
педагогу становится понятным социальный заказ родителей.
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СЕКЦИЯ 5.
ПСИХОЛОГИЯ

ТРИ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Аксенов Михаил Максимович
студент, Московского государственного университета, РУТ (МИИТ),
РФ, г. Москва
Как известно, каждый человек, в зависимости от ситуации, ведёт себя в
обществе по-разному. Действия становятся в буквальном смысле его лицом.
Внутренние размышления, моральные устои и философия человека напрямую
влияет на его поведение, поступки, слова. Исходя из вышесказанного можно с
уверенностью сказать, что контроль мыслей, их отслеживание в голове,
обработка, крайне важны для счастливой осознанной жизни.
Каждый момент человек носит так называемые "маски". Выбор их зависит
от ситуаций. В семье - одна, на работе - другая. И также во всех остальных
сферах жизни. Сейчас мы подходим к самому главному. Если схема, сама
структура и облик человека в обществе создаётся по одному и тому же
механизму, по одинаковой схеме, почему мы все разные? Почему одни
становятся художниками, а другие предпринимателями? Почему одни
успешны, в то время как другие терпят неудачу за неудачей? И самое важное.
Почему одни контролируют свою жизнь, сами прокладывают себе курс, а
других преследует апатия и немощность? Все дело в состояниях человека в
которых он прибывает и насколько умело он их связывает со своей сущностью.
Теория заключается в следующем. У человека есть три состояния, в
которых он прибывает. Вся его жизнь основана только на них. В любом случае,
человек минимум один раз был в каждом. Поговорим подробнее.
Первое состояние - это животное. Да, в нас есть животное начало, это не
новость. Факт. Чтобы достичь некоторого уровня счастья нам необходимо
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закрывать животные потребности. Сон, еда, общение с противоположным
полом и прочие вещи. Прямое удовлетворение своих потребностей.
Второе состояние - машина. Здесь мы действуем в автоматическом
режиме, без анализа, размышлений, бессознательные поступки.
Третье состояние - Человек. Осознанная жизнь. Чёткое понимание того,
что я действительно хочу, к чему стремлюсь, зачем мне это нужно.
Ключ к пониманию того, почему мы разные, кроется в контроле над этими
состояниями. По сути, чтобы избежать несчастья, необходимо задавать себе
вопросы.
Первый. Где во мне животное? Какие чувства и эмоции носят животный
характер? Размышляя над различными вещами, совершая поступок, задавайте
себе этот вопрос. Действительно ли это осознанная мысль/действие? Чтобы
убрать в себе животное начало (за исключением обычных потребностей
конечно), необходимо быть честным с самим собой. Самореализация
невозможна на данном уровне. Для успеха и получения удовольствия
необходимо чётко понимать, что поступать нужно исходя из своих истинных
правильных желаний, а не стремиться к ложным формам удовлетворения и
самовнушения.
Второй. Где во мне машина? Какие действия я совершаю, не подумав
своей головой? Какие схемы, загруженные обществом в мою голову, мешают
мне быть настоящим, а не роботом? К машинальному состоянию можно
отнести множество примеров. Не подумал, но сказал. Поступаю так, потому что
так принято, все так делают. Отношусь к многим вещам так, как и остальные
люди, не стараюсь прочувствовать самостоятельно. Чтобы убрать в себе
машинальное начало, необходимо быть объективным к миру и в первую
очередь к самому себе. Действительно ли это правда? Почему я должен
относится к тому или иному, как и все? Страх выделиться из толпы мешает. Но
по сути, намного страшнее остаться в этой же толпе на всю жизнь.
Третий. Где во мне человек? Какие действия и мысли в моей жизни
осознаны? Для выхода на данный уровень, необходимо помнить о своей миссии в
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этом мире. Миссия - это самая главная, самая важная цель к которой вы
стремитесь. Ощущению человечности предшествует поиск самого важного. В чем
для Вас смысл жизни? Что самое главное для меня? Что делает меня счастливым?
Немало важное убеждение. Человеком не рождаются, им становятся.
Несколько вещей всегда будут развивать и повышать уровень человечности.
Первое. Быть честным. Идея душевного спокойствия основана на
принципах честности и справедливости к себе и окружающим людям.
Второе. Любовь к делу. Необходимо знать и помнить свою великую цель,
ради которой живем. Мы наполняемся энергией и повышаем уровень человечности, когда знаем, ради чего действуем, какую цель преследуем, что любим.
Третье. Верить в себя. Если в себя не верить, то кто тогда поверит?
Счастью и успеху предшествует огромная внутренняя работа. Чтобы быть
«Человеком» с большой буквы, обязательно нужно преодолевать себя, расти.
Не лгать самому себе, быть объективным, отдавать отчет о своих поступках и
анализировать их.
Наивысшую степень счастья человек испытывает, когда занят любимым
делом. Предельная концентрация на выполняемом действии, особенно если это
действие приближает тебя к желанной цели, делает тебя по-настоящему
счастливым.
Резюмируем. Чтобы стать «Человеком» с большой буквы, необходимо
помнить о силе самоконтроля мыслей. Работа над ними позволит не только
расти, но и выходить на новый, более высокий уровень самопознания.
Совершенствование в свою очередь приведет к пониманию и ответу на
вопросы. Где во мне животное? Где во мне машина? Постепенное выявление в
себе данных качеств и их своевременное устранение повысит уровень
человечности,

напомнит

и

направит

энергию

на

самореализацию

единственное правильное, счастливое будущее для каждого человека.
Список литературы:
1. Робин Шарма «Монах, который продал свой феррари»
2. Айн Ренд «Атлант расправил плечи»
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЯ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
НА ИТОГОВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Бобылева Анастасия Александровна
магистр, ТИ им. А.П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ)),
РФ, г. Таганрог
Русский язык является основной дисциплиной для учащихся в средних
общеобразовательных

учреждениях Российской

Федерации. С момента

введения новой формы экзамена по русскому языку тема подготовки к устному
экзамену, как допуску к ОГЭ, стала одной из самых актуальных.
Для анализа типичных ошибок было произведено пробное итоговое
собеседование по русскому языку у обучающихся 9 классов. Школьникам были
предоставлены следующие задания:
Задание 1. Чтение текста.
Выразительно прочитайте текст о Николае Михайловиче Пржевальском
вслух.
Николай

Михайлович

Пржевальский

-

один

из

самых

великих

путешественников в истории человечества. Ему при жизни вручили
специально выбитую золотую медаль с его барельефом и надписью: "Первому
исследователю Центральной Азии".
Пржевальский

называл

свои

грандиозные

экспедиции

"научными

рекогносцировками, то есть разведкой, но их результаты грандиозны. Трудно
поверить, что один человек с немногими помощниками мог столько совершить
всего за два десятилетия. Он прошел более 33 тысяч километров, в 63 пунктах
определил географические координаты, положил на карту 20 тысяч
километров пути. Исследования охватили территорию в 6 миллионов
квадратных километров. Из Центральной Азии Пржевальский привёз гербарий
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из 16 тысяч экземпляров растений, среди которых оказалось более двухсот
видов, ещё неизвестных науке. Им открыты 30 новых видов птиц, новые виды
млекопитающих: дикий верблюд, дикая лошадь, дикий як, разновидность
горных баранов.
Его зоологическое собрание состояло из семи с половиной тысяч чучел
разных животных, птиц, земноводных, а коллекция насекомых содержала
десять совершенно новых для науки родов.
(В. Маркин)
(146 слов)
Задание 2. Пересказ текста.
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова
А. П. Чехова, известного русского писателя, о Н. М. Пржевальском:
«Один Пржевальский … стоит десятка учебных заведений и сотни
хороших книг. Упорное, непобедимое стремление к раз намеченной цели.
Богатство знаний и трудолюбие, фанатическая вера в науку делает его в
глазах народа подвижником… Недаром Пржевальского… знает каждый
школьник…»
Подумайте, где лучше использовать слова А. П. Чехова в пересказе. Вы
можете использовать любые способы цитирования.
Задание 3. Монологическое высказывание.
Выберите одну из предложенных тем беседы.
Тема 1. Увлечение (на основе описания фотографии)
Тема

2.

Путешествие,

которое

запомнилось

мне

больше

всего

(повествование на основе жизненного опыта)
Тема 3. Нужно ли бережно относиться к родному языку? (рассуждение по
поставленному вопросу)
Задание 4. Диалог.
Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме
беседы. Пожалуйста, дайте полные ответы на вопросы, заданные собеседникомэкзаменатором.
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В приложении 3 будут представлены итоги данного собеседования и
баллы, которые девятиклассники набрали по каждому заданию входе
проведения пробного итогового собеседования.
Анализируя ответы детей, мы можем увидеть, что с заданием «чтение
вслух» справились все 100% учеников. Следовательно, данное задание
трудностей у школьников не вызывает. Второе задание – пересказ текста. С ним
справились

12

из

23

школьников,

хотя

фактических

ошибок

при

пересказывании не допустил никто. Самым сложным для девятиклассников
оказалось задание, в котором необходимо было уместно и логично вставить
цитату, не допустив при цитировании ошибок. С этим заданием справился
только один ученик. При выполнении первого и второго задания оценивалась
также грамотность речи по четырем критериям: грамматические ошибки,
орфоэпические ошибки, речевые ошибки и искажение слов. По результатам
пробного итогового экзамена ни одной грамматической ошибки не допустили
12 детей. Орфоэпические нормы не вызвали затруднения у экзаменуемых, и
справились все 23 ученика. Более пяти речевых ошибок допустил всего один
ребенок. А допустили искажения более одного слова 12 учеников. Третьим
заданием был монолог, с которым справились все 100% детей. Все они привели
более 10 фраз по теме высказывания без фактических ошибок, учли речевую
ситуацию. И монолог только одного ученика девятого класса было нелогично, и
в нем были допущены речевые ошибки. С последний четвертым заданием –
диалогом- справились все 23 экзаменуемых. Ребята дали ответы на все
заданные вопросы, всеми речевая ситуация была учтена. Анализируя
грамотность речи учеников при выполнении 3 и 4 задания можно сказать
следующие. Грамматические ошибки при монологе и диалоге были допущены
у 15 учеников. То есть затруднения возникли у большего количества учеников,
чем при выполнении 1 и 2 задания. Орфоэпических ошибок дети также не
допустили. Более пяти речевых ошибок допустил все также один ребенок.
Исказили слова 14 учеников.
Проанализировав данную таблицу можно сделать следующие выводы:
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Первое и четвертое задание (чтение текста и диалог) – не вызывает у
учеников девятых классов никаких затруднений.
Самым сложным оказалось для учеников использование цитаты. Дети не
умеют уместно и точно вставлять в свой рассказ прямую речь.
Орфоэпических ошибок в чтении, пересказе, монологе и диалоге дети не
допускают.
Наибольшее количество учеников при выполнении заданий допускают
именно грамматические ошибки.
Также многие дети искажают слова.
Список литературы:
1. https://vpr-ege.ru/oge/russkij-yazyk/225-varianty-itogovogo-sobesedovaniya2018-goda-po-russkomu-yazyku-9-klass
2. http://www.fipi.ru/
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ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ ФОРМЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Гореева Оксана Борисовна
магистр, ТИ им. А.П. Чехова (филиал РГЭУ(РИНХ)),
РФ, г. Таганрог
Категория цели в языковой картине мира занимает одно из центральных
мест. Целевые отношения являются важной частью сознательной речевой
деятельности человека, так как определяют цель действия, желаемые события
или явления действительности. Данные отношения являются коммуникативно
значимыми, поэтому они находят широкое распространение во всех стилях
современного русского языка. Средства выражения целевых отношений
рассматривались в работах многих отечественных лингвистов: О.П. Ермакова,
Д.М.

Анмешкян,

Н.И

Овчинникова

Н.М.
и

Лаврентьева,

др...

Н.Д.

С.В.

Арутюнова

Степанюк,

Г.В.

рассматривает

Дмитрук,
цель

как

организующие начало большого комплекса понятий, относящимся к житейским
делам. Цель побуждает к действию. Цель придает смысл действию. Действие,
лишенное цели, считается бессмысленным. [1, с.386 ].
Для выражения целевых отношений в русском языке употребляются
предложно-падежные конструкции существительных. Предлог рассматривается
как важный компонент расчленённой единицы именования – предложнопадежной формы имени. В.В. Виноградов предлагает рассматривать значение и
особенности функционирования предлогов в единстве с падежной формой
имени, вместе с ней предлог образует синтаксическое единство, так
называемую предложно-падежную форму имени. [2, с. 40 ]
Рассмотрим ряд примеров, в которых целевая семантика будет выражена
предложно-падежными формами существительного. Ср.: На юг я приехал для
работы над книгой (К. Паустовский). В структуре данного простого
предложения цель выражается предложно-падежной формой существительного
с предлогом для. Данный предлог характерен для родительного падежа и
употребляется как в разговорной, так и в книжной речи. Обстоятельство цели
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включается в состав предиката "приехал", от которого задается целевой вопрос
"зачем?". Ср еще.: Ради его спасения было отдано все: счастье, любовь, отдана
жизнь (К. Паустовский). В структуре данного простого предложения
обстоятельство

цели

выражено

предложно-падежной

формой

существительного. Предлог ради является стилистическим синонимом целевого
предлога для и имеет семантический оттенок. Предлог ради и для могут быть
взаимозаменимы без потери смысла: " Для его спасения было отдано все: ..."
или " На юг я приехал ради работы над книгой". Ср. еще: Будемте бдительны
во имя мира и счастья народов!(газ.) В данном предложении средством
выражения целевого значения служит конструкция: предлог во имя +
отвлеченное существительное в форме родительного падежа. Предлог во имя
стилистически окрашен и распространен в книжном стиле речи. Стоит сказать,
что целевой предлог во имя в отличие от его синонима – предлога ради
сочетается только с отвлеченными существительными. Ср.еще: В целях
усиления борьбы за качество принято много полезных решений (Н. Шведова).
В данном простом предложении цель выражена предложно-падежной
конструкцией: предлог "в целях" + отвлеченное имя существительное в форме
родительного падежа . Такого рода предлоги (с целью, в целях) употребляются
для обозначения целевых отношений в официальной речи, т.е. данные предлоги
распространены в книжном стиле речи. Ср.еще: Злые языки говорили про него,
что он тайно, под рукой отсылает свои рукоделия куда-то на продажу
(А. Куприн). В структуре данного простого предложения семантика цели
выражена предложно-падежной конструкцией: целевой предлог на, который
употребляется для обозначения цели действия и назначения предмета и
отвлеченное имя существительное. От предиката «отсылает» задается вопрос
"зачем?", который является грамматическим показателем целевых отношений.
Ср.: В исполнение данных обещаний она подавила в себе щемящее чувство
одиночества (Л. Леонов). В структуре данного предложения цель выражена
предложно-падежной конструкцией: целевой предлог в + имя существительное.
От предиката «подавила» задается вопрос "зачем?".
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Анализ данных примеров свидетельствует о том, что предложно падежные

формы

существительного,

при

выражении

цели

имеют

распространенный характер, чему свидетельствуют разнообразные примеры из
художественной

литературы.

Наиболее

употребительной

конструкцией

выражения цели является: предложно-падежные формы существительных с
предлогами "для", а также его стилистический синоним - "ради". Стоит
отметить,

что

данные

конструкции

часто

включают

абстрактные

существительные. Для выражения целевых отношений в русском языке
используются также специальные целевые предлоги с целью, в целях, во имя
которые сочетаются только с отвлеченными существительными в форме
родительного падежа. Предлоги в и на употребляются с существительными
винительного падежа.
Список литературы:
1. Арутюнова Н. Д. Язык цели // Логический анализ языка, М.: "Индрик", 2003,
- 386 с
2. Мохаммад Мохаммадиан суте, Предложно-падежные конструкции с
предлогом «от» в современном русском языке: структурно-семантический
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
ОБРАЗА АНОМАЛЬНОГО МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА «ХРОНИКИ НАРНИИ» К.С. ЛЬЮИСА)
Ощепкова Александра Сергеевна
магистрант, Кемеровский Государственный Университет,
РФ, г. Кемерово
Прохорова Лариса Петровна
заведующий кафедрой канд. филол. наук, доцент,
Кемеровский Государственный Университет,
РФ, г. Кемерово
Создание образа аномального мира воистину увлекательное занятие. Но,
каждый писатель должен следить за тем, чтобы созданный им мир отвечал
таким

требованиям

как

детализация,

внутренняя

согласованность,

преемственность и логика, которым автору необходимо придерживаться на
протяжении всего произведения. Такие понятия как география, история,
персонажи, хронотоп, языки, различные артефакты, мифознаки являются
основообразующими при создании миров.
Многие фантастические истории, даже те, которые происходят в пределах
нашей реальности, используют определённые элементы и миры, которые
значительно удалены от повседневности. Поэтому писатели фэнтэзи должны
найти средство, с помощью которого можно было бы заполнить пространство
между реальным и нереальным и преодолеть барьер между ними.
Литература фэнтэзи обладает уникальной способностью критиковать и
анализировать реальность таким образом, чтобы она была как удалена, так и
непосредственна.
реализации

Литература

этого

удаления.

фэнтэзи

имеет

Инструменты,

много

инструментов

используемые

для

авторами

фантастической литературы, многочисленны, начиная от системы персонажей,
магии, аллегорического повествования, метафор и осознания собственных
ожиданий. Однако одним из наиболее мощных инструментов в арсенале автора
фэнтези для пересечения границы между реальностями является использование
интертекстуальных связей, как на уровне слова, так и на уровне жанра в целом.
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Интертекстуальность – это термин, введенный в 1967 теоретиком
постструктурализма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства
текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым
тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или
неявно ссылаться друг на друга. [1]
На данный момент в литературном мире насчитывается множество
вымышленных аномальных миров. Самые известные: «Discworld», «A Song of
Ice and Fire», «The Lord of the Rings» - «Silmarillion» - «Hobbit», «His Dark
Materials», «Harry Potter», «The Chronicles of Amber», «Ведьмак», «The
Chronicles of Narnia», «The Wheel of Time». В данной статье рассматривается
цикл «The Chronicles of Narnia» («Хроники Нарнии») К.С. Льюиса, как яркий
пример аномального мира, созданного на основе интертекстуальности.
Мир волшебства и приключений – Нарния, привлекает внимание
читателей любого возраста своей гармоничностью и продуманностью. Страна
Нарния была создана львом по имени Аслан при помощи песни. Законы
древней магии охраняют этот мир. Населяют Нарнию множество различных
мифологических персонажей: фавны, кентавры, гномы, сатиры, духи лесов и
рек, говорящие животные. Всего книг – 7: «The Lion, the Witch and the
Wardrobe» 1950 г., «Prince Caspian» 1951 г., «The Voyage Of The Dawn Treader»
1952 г., «The Silver Chair» 1953 г., «The Horse and His Boy» 1954 г., «The
Magician’s Nephew» 1955 г., «The Last Battle» 1956 г.
Рассматривая межжанровые интертекстуальные связи произведения,
можно выделить связь с различными литературными и не литературными
жанрами:

приключенческий

роман,

миф,

библейские

притчи,

сказки

литературные и фольклорные.
Жанр приключенческого романа находит отражение в «Хрониках»
благодаря:
 мотиву дороги, странствий – разнообразные пути ведущие в Нарнию,
такие как картина, кольца, шкаф, дверь (порталы из реального мира), морские
путешествия на корабле «Покоритель Зари», спуск в подземный мир в поисках
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потерянного принца Риллиана, приключения по всей территории аномального
мира, в таких странах и местах как Narnia, Telmar, Calormen, Terebinthia, Charn,
The Lone Islands, Galma, Bism;
 мотиву испытания – персонажи проходят проверку на верность Аслану.
Интертекстуальная связь «Хроник Нарнии» с мифом осуществляется при
помощи предметных мифознаков [2:13]. К предметным мифознакам можно
отнести, присутствующих в Нарнии, мифических существ (гномов, кентавров,
единорогов, великанов, фавнов, дриад и наяд, говорящих животных, летающих
коней, Бахуса) и волшебные предметы (серебряное кресло, волшебные кольца,
книга заклинаний, волшебный горн Сьюзан, семь мечей древних лордов,
бутылочка с волшебной жидкостью, исцеляюще зелье Люси) – представителей,
в основном, скандинавской и греческой мифологий.
Со сказками «Хроники Нарнии» объединяют элементы структуры и
композиции, например, зачин или начальные формулы, характерные для жанра.
Сказка обычно начинается со слов «Once upon a time there lived…» или «Жилибыли…». У Льюиса книги начинаются: «ONCE there were four children whose
names were Peter, Susan, Edmund and Lucy» [3:3], «THERE was a boy called
Eustace Clarence Scrubb, and he almost deserved it» [3:181], «IT was a dull autumn
day and Jill Pole was crying behind the gym» [3:288], «THIS is the story of an
adventure that happened in Narnia and Calormen and the lands between, in the
Golden Age when Peter was High King in Narnia and his brother and his two sisters
were King and Queens under him» [3:394], «This is a story about something that
happened long ago when your grandfather was a child» [3:492], «IN the last days of
Narnia, far up to the west beyond Lantern Waste and close beside the great waterfall,
there lived an Ape» [3:577]. Также как и любая сказка, «Хроники Нарнии» носит
назидательный характер – на примере Эдмунда Певенси, Льюис показывает,
что нехорошо лгать своим близким, а образ Юстаса Скраба учит, что жадность
и высокомерие отрицательны и нежелательны.
Особенность течения времени роднит «Хроники» со сказкой. Первый
визит Люси длился несколько часов, хотя на Земле в этот момент прошло
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несколько секунд. Даже когда все четверо ребят отправились в Нарнию и
прожили там несколько десятилетий, повзрослели – на Земле прошло не
больше минуты. Между книгами также не существует чёткого времени.
Например, между путешествиями во «Льве, Колдунье и Платяном шкафу» и
«Принцем Каспианом» прошло более 1000 лет, но между «Принцем» и
«Покорителем Зари» прошло всего три года, а затем в «Серебряном кресле» несколько десятилетий. Время появления Нарнии приходится на 1900 год
нашего времени и за 40 лет в нашем мире в Нарнии прошли тысячелетия.
Наиболее ярко в тексте произведения отображены интертекстуальные
связи с библией. Эти связи выражены при помощи христианских аллюзий.
Исследуя данное произведение, мы не могли не заметить аллюзию на образ
Иисуса при создании образа льва Аслана. Льюис хотел показать читателю, что
бы было, если бы Христос действительно находился в Нарнии. Комментируя
данное сходство, Льюис отмечал, что Аслан всегда поступает так, как поступил
бы Иисус, но он [Аслан], не всегда делает то, что делал Иисус. [4:11].
Центральным и самым эмоциональным моментом в сказке Лев, Колдунья и
Шкаф является смерть и воскрешение Аслана. Перед казнью Аслана
сопровождали Сьюзен и Люси. “… they went again and one of the girls walked on
each side of the Lion. But how slowly he walked! … the girls did what they would
never have dared to do without his permission, but what they had longed to do ever
since they first saw him… walked with him. And presently they saw that they were
going with him up the slope of the hill on which the Stone Table stood.” [3:65].
Иисуса перед распятием сопровождали верные ему ученики, которые затем
наблюдали за казнью со стороны.
Также как и Иисус перед своей казнью, «…и поругаются над Ним, и будут
бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет…» [Мк.
10:32-34], Аслан был подвержен унизительным действиям со стороны
соратников Белой ведьмы. …“Stop!” said the Witch. “Let him first be shaved.”…
…so thickly was he surrounded by the whole crowd of creatures kicking him, hitting
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him, spitting on him, jeering at him... [3:66]. Иисус был привязан к столбу перед
бичеванием, Аслан же был связан и положен на каменный стол.
Момент воскрешения в Библии и у Льюиса очень схож. Во-первых, перед
входом в пещеру, где находился гроб Иисуса стоял большой камень, который
по воскрешению был сдвинут, освобождая проход Марии Магдалене и другим
ученикам. Также …Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И
вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и
камни расселись…[5: от Матфея 27:50,51] Каменный стол на котором покоился
Аслан, перед воскрешением раскололся надвое - …The Stone Table was broken
into two pieces by a great crack that ran down it from end to end… [3:69].
Во-вторых, ни ученики Иисуса, ни Сьюзен и Люси не обнаружили (в гробу
и на столе) тела Иисуса и Аслана.
В-третьих, когда Иисус и Аслан предстали перед Марией и девочками
соответственно, они не были узнаны сразу, всё казалось совершенно другим. …
The rising of the sun had made everything look so different… and there was no
Aslan… [3:69].
Конечно же, тот факт, что девочки оставались на протяжении всего
времени верными Аслану отличает сюжет сказки от событий Библии, где Иисус
был предан одним из своих последователей. Но книга содержит множество
иных аллюзий на христианство, таких как:
 образ Святого Николая (Отец Рождества);
 дары Люси, Питеру и Сьюзан (меч, щит, лук, стрелы, нож и исцеляющий
напиток), намекающие о Послании к Ефесянам 6:11-18, в котором добродетели
истины, праведности, мира, веры, спасения и слова Божьи являются поясом,
нагрудником, обувью, щитом, шлемом и мечом;
 дыхание Аслана, являющееся главным символом Духа Божьего. При
помощи дыхания Аслан вернул к жизни каменные статуи, утешает,
поддерживает и вдохновляет преданных ему людей, руководя их жизнью и
помогая им «…As soon as the Lion's breath came about him, a new look came into
the man's eyes - startled, but not unhappy - as if he were trying to remember
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something» [3:178]. «For Aslan had breathed on him at their meeting and a kind of
greatness hung about him» [3:161].
 яблоко – запретный плод «…It is the apple of youth, the apple of life. I know,
for I have tasted it; and I feel already such changes in myself that I know I shall never
grow old or die…» [3:565-566].
Исследуя в целом все 7 частей «Хроник», доктор Дон В. Кинг пришёл к
выводу, что все 7 частей связанны с 7 смертными грехами (гордыней,
жадностью, вожделением, завистью, чревоугодием, злостью и ленью). В книге
«Лев, колдунья и платяной шкаф» Эдмунд попадает в неприятности из-за
чревоугодия. Всего кусочек рахат-лукума «Turkish Delight» и он оказался под
властью Белой ведьмы. В «Племяннике Чародея» Диггори и Полли стали
свидетелями разрушительной силы зла, которым владела Джадис. В «Коне и
его мальчике» Брии, Аравис и Рабадаш демонстрируют гордыню. В «Принце
Каспиане» Тельмаринский правитель Мираз жаждет власти, богатства и трона.
В «Путешествии Утреннего путника» за свою жадность Юстас превращается в
дракона. В «Последней битве» завидуя могущественному влиянию Аслана
Король тархистанцев заявляет, что Аслан и их богиня Таш это одно и тоже, и
что теперь нужно поклонятся «Ташлану» (запугав жителей Нарнии, они вместе
с Рыжим котом и Обезьяном пытаются провернуть хитроумный план по
завоеванию Нарнии). Кстати, в этой же книге Льюис относится к Обезьяну как
к Антихристу в Библии, злодею, доказывающему людям, что Иисус – не
спаситель. А богиня Таш предстаёт здесь, как антигонист Аслана - Сатана.
Последний из семи грехов – лень - можно обнаружить в «Серебряном кресле»,
когда Джил ленится повторять 4 знака Аслана, что усложняет их поиски принца
[4:142-143].
В «Хрониках Нарнии» также можно обнаружить автоинтертекстуальность,
т.е. обращение писателя к собственным текстам в качестве преткестов.
Например, в начале «Принца Каспиана» (2 книга цикла) «…it has been told in
another book called The Lion, the Witch and the Wardrobe how they had a
remarkable adventure» [3:82]. Также автор делает аллюзию на свою реальную
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жизнь, воплощая в произведении образ 4 детей, которых он приютил у себя
дома, защитив от тягот войны.
Таким образом, образ аномального мира в цикле «Хроники Нарнии»
создаётся

при

помощи

присутствующих

в

(архитекстуальность,
интертекстуальных

ярко

выраженных

произведении

как

интертекстуальных
на

автоинтертекстуальность),
средств

–

преимущественно

связей,

межжанровом

уровне

так

уровне

и

аллюзий.

на

Созданный

аномальный мир отвечает всем вышесказанным требованиям: имеет свой
хронотоп, свою историю, географию, персонажей; он согласован и логичен.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ
БЛАГОДАРЯ ИЗУЧЕНИЮ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Петренко София Алексеевна
магистр, ТИ им. А.П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ)),
РФ, г. Таганрог
Изучение морфемной структуры слов, знакомство с понятиями морфемики
имеют важное значение в обучении русскому языку. Но, ограничиваясь
вопросами морфемной структуры производного слова, мы оставляем без
внимания для школьников «живые» словообразовательные связи между
производными и производящими словами. Под «живыми» словообразовательными связями понимаются связи между однокоренными словами,
находящимися друг с другом в отношениях мотивации, когда значение
вторичного, т.е. производного, или мотивированного слова, определяется через
значение первичного, т.е. производящего, или мотивирующего слова. Другими
словами, словообразовательные процессы, будучи самым мощным источником
творческого подхода к языку, остаются у учащихся закрытыми.
Чтобы выявить, насколько работа с производной лексикой может
способствовать активизации умственной деятельности учащихся, с ними была
проведена работа и поставлены следующие задачи:
 определять производящее слово к данному производному (без терминов:
производящее слово рассматривается как первичное, производное – как
вторичное);
 определять

словообразовательные

связи

в

паре:

производное

–

производящее, сравнивать первичное и вторичное по значению и структуре;
 описывать

лексическое

значение

производного

слова

через

производящее;
 проводить элементарный словообразовательный анализ по определенной
схеме.
Данная работа проводилась в парах. В ней приняли участие двенадцать
учеников шестого класса. Для определения уровня словообразовательных
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умений школьников и для оценки степени владения ими рядом мыслительных
операций были предложены группы упражнений:
1.

Первая группа упражнений направлена на формирование у

учащихся умения выделять из контекста ближайшие родственные слова,
сравнивать их и определять, какое из слов в паре является первичным, а какое –
вторичным:
Прочитайте. Найдите в предложении пару ближайших родственных слов.
Сравните слова в паре по значению и составу. Какое слово будет первичным, а
какое – вторичным? Как образовано вторичное слово?
Однажды лесник расчищал в лесу просеку и высмотрел лисью нору.
(Е. Чарушин)
Все шесть пар учащихся успешно справились с заданием. Учениками
выделена пара лес – лесник. Слово лес будет первичным, а лесник – вторичным.
Производящее слово лес со значением «множество деревьев, растущих на
большом пространстве с сомкнутыми кронами», производное существительное
образовано морфологическим суффиксальным способом образования, суффикс
«ник».

Лесник

со

словообразовательным

значением

«лицо,

названное

производящей основой».
Прочитайте текст. Найдите несколько родственных слов. Сравните слова
по значению и составу. Какое слово будет первичным, а какое – вторичным?
Как образованы вторичные слова?
И с данной работой справились все ученики. Из предложенного текста
выделена следующая цепочка родственных слов: река – речка – речонка.
Слово река будет первичным, а слова речка и речонка – вторичными.
Производящее слово река со значением «постоянный водный поток
значительных размеров с естественным течением по руслу от истока до устья».
Производное

существительное

речка

образовано

морфологическим

суффиксальным способом образования, суффикс «к» со словообразовательным
значением «уменьшительная характеристика того, что названо производящей
основой».
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Производное существительное речонка образовано морфологическим
суффиксальным способом образования, суффикс «онк» со словообразовательным значением «уничижительная характеристика того, что названо
производящей основой».
2.

Тексты

данной

группы

упражнений

не

содержат

ближайшие

родственные слова. Упражнения направлены на формирование у учащихся
умения самостоятельно подбирать к указанному учителем вторичному слову
первичное, т.е. определять, от какого слова образовано данное, и, сопоставляя
первичное и вторичное слова, выделять морфему, с помощью которой
образовано вторичное слово:
Прочитайте. Найдите слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Определите первичные по отношению к ним слова. Сравните первичное и
вторичное слова по смыслу и составу. Как образованы вторичные слова?
Мурлышка – забавная кошечка. Она катает мячик лапкой, гоняется за
бабочкой, умывает свою мордочку, греется на солнышке, на крылечке или на
лавочке.
Задание учениками было успешно выполнено. Слова кошечка, лапочка,
мордочка, солнышко, крылечко, лавочка с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Первичными по отношению к данным словам будут следующие: кот –
кошка – кошечка, лапа – лапка – лапочка, морда – мордочка, солнце –
солнышко, крыльцо – крылечко, лавка – лавочка.
Производное существительное кошечка образовано морфологическим
суффиксальным способом образования, суффиксами «еч» и «к», наименование
«самка» со словообразовательным значением «уменьшительно-ласкательная
характеристика того, что названо производящей основой». Остальные примеры
разобраны по аналогии.
Прочитайте. Как образованы выделенные слова? Приведите свои примеры
слов с такими же суффиксами, определите первичные по отношению к ним
слова. Все ученики успешно справились с этим заданием.
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В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей
избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. (М.
Пришвин)
Все выделенные слова образованы морфологическим суффиксальным
способом. Первичное слово бревно, вторичное – бревнышко, слово с таким же
суффиксом: зерно – зернышко.
Производное существительное бревнышко образовано морфологическим
суффиксальным способом образования, суффикс «ышк» со словообразовательным значением «уменьшительно-ласкательная характеристика того, что
названо производящей основой». Остальные примеры по аналогии.
Проведенная работа подтвердила возможность:
1. Формировать на основе сведений о морфемах умение не только верно
вычленять все значимые части слова, но и определять их значение.
2. Усовершенствовать порядок

разбора слов по составу, включив

определение того, от какого слова образовано данное и с помощью какой
морфемы.
3. Толковать значение слова на основе словообразовательных связей с
исходными.
4. Проводить аналогию в структуре слов при работе со словообразовательными моделями, научить подбирать одноморфемные слова.
5. Формировать

умение обнаруживать пары

слов,

находящихся

в

отношении словообразовательной мотивации, научить составлять цепочку
последовательного словообразования.
Таким образом, поскольку основой усвоения всех учебных предметов
является русский язык, большую роль в школе приобретает работа над
соотношением формы и значения слова, а, следовательно, словообразовательный анализ. Кроме того, словообразовательная работа обогащает и
уточняет словарь учащихся, повышает уровень орфографической грамотности
и формирует целый ряд мыслительных операций.
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Аннотация. В статье анализируется история развития бандитизма. А
также рассмотрены понятия современный бандитизм и шайка.
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Уголовно-правовое представление банды возникло только уже после
Октябрьской революции, однако уголовному праву царской России была
знакома устройство шайки как соучастия, ставшая прототипом состава
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«бандитизма». Понятие «шайка» допускается установить, как категорию людей,
сплотившихся с целью разбоя, противозаконной деятельности.
Подобные определения, как «бандит» и «банда», были приняты из
французского, итальянского и германского языков. Термин банда можно
установить, как скоп, толпа, шайка. В первый раз бандитизм начал упоминаться
как разбой еще в сборнике норм криминального и процессуального права
«Русская правда». Данное преступление значил как особо тяжелое преступное
деяние. В статьях 41, 42 и 43 «Русской правды» упоминается о распределении
материального взыскания с каждого из воров, в случае если воров было много.
О разбое говорится в заметках Устной книги Разбойного указа в Соборном
Уложении 1649 г. Расследовали разбойные дела губные старосты. Возникло
представление «скопа».
В семнадцатых и восемнадцатых веках разбой стремительно начал
активизироваться, что было сопряжено с голодным периодом.
Впервые понятие «шайка» встречается в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. Надлежащие нормы присутствуют в главе
третьей «О нарушении социального покоя, режима и ограждающих оные
постановления» раздела VIII «О правонарушениях и проступках вопреки
социального благоустройства и благочиния». В статьях 1148 – 1150
устанавливалась

ответственность

за

функционирование

всевозможных

«злонамеренных шаек», которые могли «составляться» с целью совершения
трёх групп правонарушений:
1) для разбоев или зажигательства, «делания или привоза» фальшивой
монеты, фальшивых ассигнаций или «иных государственных бумаг»;
2) для

воровства-кражи

или

воровства-мошенничества

либо

для

изготовления фальшивых документов, кроме государственных бумаг;
3) для противозаконного провоза «питей» или контрабанды «и вообще для
производства запрещенной торговли», запрещенных игр или для подкупа
чиновников.
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В ст. 922 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных редакции
1885 г. не даётся точного определения шайки. Н.С. Таганцев, комментируя
данную норму, писал, что «под шайкой разумеется преступное сообщество,
составленное несколькими лицами для совершения целого ряда преступлений,
однородных или разнородных или же намеченных только в общих чертах, не
определенных, чем шайка отличается от отдельного соглашения на одно какоелибо преступное деяние».
В конце XIX – начале XX века происходит резкий спад разбойных
нападений.
В последствии Февральской революции и Октябрьского переворота
1917 года, стремительно возросло число чрезвычайно опасных преступлений
В советском законодательстве слово «бандитизм» в первый раз начинает
упоминаться в декрете СНК РСФСР с 13 июля 1918 г. «О суде». 1-ая
публикация этого декрета причисляла все без исключения уголовные дела о
правонарушениях и проступках к ведению Районных Всенародных Судов, за
исключением дел о посягательствах в человеческую жизнь, изнасиловании,
разбое и бандитизме, фальшивке валютных знаков, взяточничестве и
спекуляции,

рассмотрение

которых

находилось

ведении

Окружных

Всенародных Судов.
Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. бандитизм уже рассматривается как
государственное преступление.
С 1927 года на основании Положения о преступлениях государственных
(контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против
порядка управления), внёсшего изменения в УК РСФСР 1926 г., на
законодательном уровне термин «шайка» уже не применялся.
Выделяют

три

стадии

исторического

развития

бандитизма

после

пятидесятые

годы.

Октябрьской революции:
Первая

стадия

Характеризуется

как

приходится

на

политический

двадцатые
бандитизм.

Для

него

свойственна

политическая направленность преступных действий бандитских групп.
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Вторая стадия начинается с шестидесятых и заканчивается восьмидесятыми
годами. Известен как традиционный уголовный бандитизм.
Его насильственные действия по характеру выражаются в лично–
корыстных общеуголовных мотивах.
Третья стадия (с начала девяностых годов и по настоящее время) –
современный бандитизм. Представляет собой новый уровень деятельности
вооруженных организованных групп.
Можно отметить, то что сегодняшний бандитизм представляет собой
деятельность

вооруженной

организованной

противозаконной

группы,

сконцентрированной на систематическое получение доходов, достижение
контроля в определенной социально – экономической среде, а также на
определенной местности с применением оружия, насилия либо угрозой его
применения.
Список литературы:
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ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СТРУКТУРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Крупин Алексей Викторович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Под безопасностью понимается состояние защищенности от какого-либо
негативного воздействия. В широком смысле безопасность является сложной
системой противодействия внешним и внутренним факторам, направленным на
ухудшение существующего положения или осложнение функционирования
определенных структур. Исходя из этого, можно говорить о таких видах
безопасности,

как

личная,

национальная,

экономическая,

социальная,

политическая, экологическая, информационная, международная и т.п. При этом
следует отметить, что для обеспечения безопасности, уничтожения (изоляции)
источников угроз, ликвидации последствий деструктивных воздействий
используются самые различные средства и методы (в том числе в зависимости
от конкретного вида безопасности).
Внешняя безопасность - защищенность национального достояния, национальных интересов, национальных ценностей и образа жизни от угроз, исходящих из внешней среды, способность государства противостоять давлению
зарубежных сил. Внешняя безопасность государства может быть нарушена как
военным путем, так и иными способами, например незаконным ввозом и
вывозом через границу сырья, ресурсов, продукции, валюты, художественных и
других ценностей, проведением промышленного и другого шпионажа,
духовной экспансией, распространением подрывной информации и т.д.
Координацию деятельности по обеспечению безопасности осуществляют
Президент Российской Федерации и формируемый и возглавляемый им Совет
90

Безопасности Российской Федерации, а также в пределах своей компетенции
Правительство Российской Федерации, федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления.
Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти в
пределах своей компетенции обеспечивают реализацию федеральных программ
защиты жизненно важных интересов объектов безопасности, на основе и в
соответствии с законом разрабатывают внутриведомственные нормативные
правовые акты по обеспечению безопасности.
Конституционным

органом,

осуществляющим

подготовку

решений

Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности,
организации обороны, военного строительства, оборонного производства,
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, по
иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета,
независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также
по

вопросам

международного

сотрудничества

в

области

обеспечения

безопасности, является Совет Безопасности Российской Федерации.
В статье 2 Федерального закона «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации» [1] законодатель определил основные задачи войскам
национальной гвардии. Так установлена обязанность оказания содействия
пограничным

органам

Федеральной

службы

безопасности

в

охране

государственной границы Российской Федерации. Защита государственной
границы обеспечивает жизненно важные интересы личности, общества и
государства на государственной границе в пределах приграничной территории
(пограничной зоны, российской части вод пограничных рек, озер и иных
водных объектов, внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации, где установлен пограничный режим, пунктов пропуска
через Государственную границу, а также территорий административных
районов и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных
территорий, объектов и других территорий, прилегающих к государственной
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границе, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водных
объектов, побережью моря или пунктам пропуска) и осуществляется всеми
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Войска национальной гвардии Российской Федерации иные войска и воинские
формирования Российской Федерации выделяют пограничным органам силы и
средства для участия в пограничных поисках и операциях в порядке,
определяемом

совместными

решениями

соответствующих

федеральных

органов исполнительной власти.
Кроме этого, войскам национальной гвардии, в призме обеспечения
внешней безопасности государства, определены такие задачи как:
 участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной
безопасности;
 участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
 участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного
положения, правового режима контртеррористической операции;
 участие в территориальной обороне Российской Федерации [1].
Список литературы:
1. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (часть 1). – Ст. 4159.
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Крупин Алексей Викторович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
В

Российской

Федерации

основным

механизмом

обеспечения

национальной безопасности является Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации [1], которая направлена на обеспечение безопасности
личности, общества и государства в целом от внутренних и внешних угроз.
Внутренние

угрозы

обусловлены,

прежде

всего,

существенным

сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной,
инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией
аграрного сектора, разбалансированием банковской системы, ростом внешнего
и внутреннего долга, тенденцией преобладания в экспортных поставках
топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а также импорта
оборудования, продовольствия и предметов потребления, включая предметы
первой необходимости. Так же к внутренними угрозами Российской Федерации
относятся ослабление научно-технического и технологического потенциала
страны, сокращение исследований на стратегически важных направлениях
научно-технического

развития,

отток

за

рубеж

специалистов

и

интеллектуальной собственности, которые угрожают России утратой её
передовых позиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением
внешней

технологической

зависимости

и

подрывом

оборонной

мощи

государства.
Все внутренние угрозы очень тесно связанны между собой. Их устранение
является необходимой не только для создания высокого уровня финансовой
безопасности, но и сохранения российской государственности.
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Основные внутренние военные угрозы:
 незаконное

распространение

(оборот)

на

территории

Российской

Федерации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств,
которые

могут

быть

использованы

для

осуществления

диверсий,

террористических актов, иных противоправных действий;
 организованная
противозаконная

преступность,

деятельность

в

терроризм,

контрабандная

масштабах,

угрожающих

и

иная

военной

безопасности Российской Федерации.
К внутренним транспортным угрозам относятся:
 недостаточно высокое качество транспортных услуг;
 неблагоприятную

криминогенную

обстановку,

сопровождающуюся

тенденциями сращивания государственных и криминальных структур в
транспортной сфере;
 недостаточную
государственной
Российской

координацию

власти,

Федерации

органов
по

деятельности

федеральных

государственной

формированию

и

власти

органов
субъектов

реализации

единой

государственной политики в транспортном комплексе и обеспечения его
безопасности.
К внутренним угрозам безопасности личности относят следующие:
 изменения в демографической ситуации, приводящие к депопуляции
населения, снижение продолжительности жизни;
 незначительная

безработица,

превышающая

4,7%

численности

экономически активного населения;
 миграция трудоспособного населения;
 низкая обеспеченность объектами инфраструктуры;
 бедность населения.
В совокупности внутренние угрозы национальной безопасности тесно
переплетены между собой и взаимозависимы. Их ликвидация является нужной
не только для создания надлежащего уровня национальной безопасности, но и
сохранения российской государственности. Значительное место при решении
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задач по пресечению и нейтрализации угроз, представляющих наибольшую
опасность развитию России как правового, демократического государства,
отводится правоохранительным органам.
Анализируя угрозы внутренней безопасности Российской Федерации,
приходим к тому, что для защиты национальной безопасности от внутренних
угроз, в первую очередь, необходимо создать все необходимые условия для
улучшения качества жизни населения страны и прививать российскому
обществу правовое сознание, что в свою очередь приведет к социальной
стабильности в обществе. Во вторую очередь, необходимо устранить как можно
больше экономических угроз: увеличить количество рабочих мест; развивать
промышленную

отрасль

и

инфраструктуру;

регулировать

правовое

законодательство во всех сферах; обратить особое внимание на борьбу с
коррупцией на различных уровнях. В третьих, осуществлять контроль (надзор)
незаконного распространения на территории Российской Федерации оружия,
боеприпасов, взрывчатых и других веществ.
Список литературы:
1. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 31 дек. 2015 г. № 683 // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (часть 2). –
Ст. 212.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО
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Специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений
государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых, как
правило, временно, отдельным категориям граждан, и используемых ими для
проживания, а также проживания членов их семей, не имеющих иных
пригодных для проживания жилых помещений в данном населенном пункте.
Жилые помещения государственного или муниципального жилищных
фондов являются специализированными жилыми помещениями. Жилое
помещение

может

быть

использовано

как

жилое

помещение

специализированного жилищного фонда только в том случае, если оно
отнесено к этой категории. По решению органа управления государственным и
муниципальным жилищным фондом осуществляется отнесение жилого
помещения к определенному виду специализированных жилых помещений, а
также его исключение жилого помещения из данного фонда [2]. В качестве
специализированных
помещения

жилых

государственного

помещений
и

могут

использоваться

муниципального

жилищного

жилые
фонда.

Правительством РФ определен основной порядок отнесения жилых помещений
к жилым помещениям специализированного жилищного фонда. Конкретные
помещения

специализированного

жилищного

фонда

включаются

и

исключаются из данного фонда решением соответствующего органа, который
от имени собственника управляет государственным или муниципальным
жилищным фондом [2].
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Согласно ст. 92 ЖК РФ, к специализированным относятся жилые
помещения: служебные; в общежитиях; маневренного фонда; в домах системы
социального обслуживания населения; фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев; фонда для временного поселения лиц, признанных
беженцами; для социальной защиты отдельных категорий граждан; для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей [1].
Согласно статьи 93 ЖК РФ, служебные жилые помещения предназначены
для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с
органом

государственной

государственным

или

власти,

органом

муниципальным

местного

самоуправления,

унитарным

предприятием,

государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением
службы, в связи с назначением на государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации
либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной
власти или органы местного самоуправления [1].
Для специализированных жилых помещений установлен ограничительный
правовой режим, который заключается в следующем: такие помещения не
подлежат отчуждению, передаче в аренду, наем (кроме договоров найма
специализированных жилых помещений, предусмотренных статьями гл.10 ЖК
РФ). Благодаря этому вышеназванные сделки не могут быть совершены даже
при условии, что наймодатель дал на это свое согласие: в этом случае будут
нарушены императивные нормы закона, что предусматривает недействительность сделок. Данные сделки признаются судом недействительными с
соблюдением

правил

процессуального

законодательства

Российской

Федерации. Однако, гражданским законодательством закреплены последствия
недействительности подобных сделок.
Например, служебные жилые помещения предназначены для проживания
граждан в связи с характером их трудовых отношений с органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными
97

унитарными

предприятиями,

государственными

или

муниципальными

учреждениями, а так же в следствии прохождения государственной службы, с
назначением на государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации или же с
избранием на выборные должности в органы государственной власти или
органы местного самоуправления.
Гражданам

в

период

их

работы,

службы

или

обучения

могут

предоставляться помещения в общежитиях, которые предназначены для
временного проживания.
Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному
фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан,
благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного
пункта. Порядок включения жилых помещений в специализированный
жилищный фонд или исключения из него может также регламентироваться
нормативными актами министерств и ведомств, за которыми данные жилые
помещения закреплены.
Список литературы:
1. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 29 дек. 2004 г.
№ 188-ФЗ // СЗ РФ. - 2005. - № 1 (часть I). - Ст. 14.
2. Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному
фонду
и
типовых
договоров
найма
специализированных жилых помещений: Постановление Правительства РФ
от 26 янв. 2006 г. № 42 // СЗ РФ. - 2006. - № 6. - Ст. 697.
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научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Сущность законности, как и любой другой юридической категории,
зависит от того, как понимаются такие основополагающие категории, как
«право» и «закон», как они соотносятся, как соотносятся право и государство,
воспринимаются ли естественные права человека как содержание права.
Первый тип охватывает позитивистские взгляды, концепции, где право и закон
отождествляются, а под правом понимаются любые властные акты, где акцент
делается лишь на том, что они должны быть правильными по форме и
процедурам принятия. Государство, исходя из этого подхода к пониманию
права, первично, поскольку именно оно творит, производит и охраняет право,
причем им не связано. Сущность права здесь понимается как возведенная в
закон воля социальной группы, обладающей государственной властью. Оно
сводится к позитивному праву. Естественные права человека вне оформления в
виде закона не признаются. Второй тип правопонимания – непозитивизм.
Содержание законности, вытекающее из непозитивизма, сводится к идее,
требованию реального выражения права в законах. Оно более узкое,
конкретное,

поскольку

предполагает

«поиск»

права,

объективно

формирующегося в обществе, причем именно законодателем, и формализацию
его в акте высшей юридической силы – законе, либо в других нормативных
правовых актах, приравненных закону. Следовательно, исходя из данного типа
правопонимания,

законность

в

первую

очередь

распространяется

на

законотворческую деятельность и характеризует качество закона, который
определяет стратегию развития общества, регулирует развитие институтов
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гражданского общества, исходя из общедозволительного принципа «Можно
все, что не запрещено», развивает инициативу, самостоятельность, активность
человека. Такая законность может быть обозначена как правовая законность.
Целью укрепления и поддержания правовой законности является развитие
правового законодательства, которое выражает и закрепляет меру свободы
людей, является антидотом произволу, формализует такие важнейшие
принципы

права,

справедливость,

как

формальное

распространение

равенство,

правовых

всеобщий

требований,

характер,
как

на

государственную власть, так и на гражданина. Правовое законодательство
является необходимой составляющей позитивного права, верхушкой его
иерархии, но не продуктом воли и субъективного усмотрения законодателя.
Именно в нем формализуются первичные нормы, естественные права и
свободы человека, но в то же время учитываются и охраняются интересы тех,
кто находится за пределами правового равенства. Ясно, что в таких законах
заинтересовано как государство, так и гражданское общество. Осознание
необходимости развития правового закона дает возможность гражданскому
обществу, быть эффективным средством ограничения государственной власти,
формирования правовой государственности.
Непозитивистское понимание законности, т.е. правовой законности,
предполагает уточнение таких ее содержательных характеристик, как субъект,
объект, вычленение собственных принципов. Оно, в частности, ориентируется
на узкое, конкретное определение субъектов законности, к которым можно
отнести лишь тех, кто несет обязанность формулировать право в законе, т. е.
исключительно граждан в ходе референдума, парламент, а также те
государственные органы, кому парламентом либо конституцией делегированы
законодательные

полномочия.

Необоснованное

расширение

субъектов

законности до любого участника правоотношений, как это делается исходя из
позитивистского правопонимания, снижает ценностное восприятие как самого
закона в системе нормативных правовых актов, так и парламента как
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единственного коллегиального представительного органа власти в системе
разделения властей.
Современное содержание правовой законности как всеобщего принципа
права должно заключаться в том, что конституция государства и его законы
имеют высшую юридическую силу, все иные нормативные правовые акты не
должны им противоречить, а органы государственной власти, местного
самоуправления, граждане и их объединения обязаны соблюдать, чтить и
уважать конституцию и законы страны. В развитии данного содержания
принципа правовой законности появляется возможность вычленить ее
собственные

принципы,

которые

отличаются

от

принципов

«социалистической» законности. К ним целесообразно отнести такие, как
верховенство конституции [1] и закона по отношению ко всем другим
нормативным правовым актам; верховенство права как меры свободы человека
по отношению к государству, к закону; незыблемость и не отчуждаемость прав
человека; гуманизм; уважение прав и свобод человека; справедливость и другие
аналогичные.
Таким образом, законность – это совокупность политико-правовых средств
и методов осуществления государственной власти и правовой организации
жизнедеятельности общества, основанных на идеалах добра, правды, правового
равенства, свободы и справедливости и имеющих своей целью обеспечение и
защиту

законных

интересов,

прав,

свобод

и

достоинства

человека,

общественного благополучия и безопасности.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993// Росс. газ. от 25 дек. 1993 г. № 237.
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шаерман Валерий Вадимович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Как было отмечено ранее, принципы права – это важнейшие идеи,
инструктивные положения, устанавливающие содержание и направления
правового регулирования.
Принципы права формулируют закономерности права и играют роль
всеобщих норм, которые оказывают воздействие на сферу правового
регулирования, касаются всех субъектов права.
Принципы права сформулированы в законе, или исходят из его значения,
являясь исходными нормативными юридическими положениями.
Государство может признаваться правовым лишь при условии, что оно
обеспечивает безопасность граждан, охрану и защиту их прав и законных
интересов. Для регулирования наиболее значимых отношений между людьми
государство устанавливает систему юридических норм и формирует систему
правоохранительных органов, признанных охранять эти нормы от нарушений.
В деятельности правоохранительных органов также закреплены основные
положения правовой политики, которые воплощают в себе внутренние идеи
духовные начала правоохранительной деятельности. Данные принципы
присущи деятельности всех субъектов правоохранительной компоненты в
механизме государства с определенными различиями.
Правоохранительные

органы

обеспечивают

выполнение

требований

действующих правовых норм всеми субъектами социальных отношений с
помощью специальных методов и средств, предусмотренных законом.
Характер деятельности правоохранительных органов определяется сущностью
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государства. От последнего во многом зависит сущность правовых норм, форм
и методов правовой охраны общественных отношений, диапазон прав и свобод
граждан, ибо сущность государства и сущность права – взаимосвязанные
категории [2, с. 321].
Из сказанного выше можно сделать вывод, что назначение правоохранительных органов – осуществление правоохранительной деятельности.
Соответственно, граждане вправе рассчитывать на применения к ним
специальных мер защиты, предусмотренных государством со стороны
специальных государственно-правовых институтов, входящих в систему
правоохранительных органов Российской Федерации. Основные направления
деятельности правоохранительных органов предопределяют их роль и место в
системе государственных органов государства.
Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие общие
принципы правоохранительной деятельности:
 осуществление правоохранительной деятельности исключительно в
порядке и в пределах, установленных законом;
 законность,

объективность

и

справедливость

в

осуществлении

правоохранительной деятельности;
 осуществление правоохранительной деятельности на основе равенства
всех перед законом и судом;
 соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в процессе осуществления правоохранительной деятельности;
 осуществление

правоохранительной

деятельности

с

участием

заинтересованных лиц – физических и юридических;
 верховенство судебной власти в осуществлении правоохранительной
деятельности; осуществление правосудия как высшей формы правоохранительной деятельности только судом;
 самостоятельность и независимость судей, и подчинение их только
закону;
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 гласное осуществление правосудия, сочетание гласных и негласных
методов при осуществлении иных форм правоохранительной деятельности;
 обязательность вступивших в законную силу решений судов для
граждан, организаций, должностных лиц и органов государства;
 презумпция невиновности лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении правонарушения, до установления виновности в законном порядке;
 свобода обжалования действий и решений органов, организаций и лиц,
осуществляющих правоохранительную деятельность [1, с. 18].
Список литературы:
1. Григорьев О.В. Комиссаров А.В. К вопросу о проблемах реализации
исходных нормативных юридических положений в деятельности
правоохранительных органов. // Право и образование. - 2012. - № 5. – С. 127.
2. Померлян А.Н., Подколзина Т.М., Цигулева О.В. Роль военного образования
в формировании человеческого капитала на современном этапе // В
сборнике: Направления и перспективы развития образования в военных
институтах внутренних войск МВД России. Сборник научных статей VII
Международной научно-практической конференции. В 2 частях. Под общей
редакцией С.А. Куценко. – Новосибирск, 2016. - С. 320 -327.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Волошенко Максим Владимирович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Мерами обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях

являются

процессуальные

действия,

осуществляемые

уполномоченными на то лицами в процессе возбуждения и рассмотрения дел об
административных правонарушениях. Перечень мер обеспечения производства
по делам об административных правонарушениях четко ограничен законом и
приведен в части 1 статьи 27.1 КоАП РФ [1]. Важно отметить, что данные меры
носят процессуальный характер, обладают явной спецификой, их легко
вычленить в системе прочих административно-принудительных мер.
Виды мер обеспечения производства:
 доставление;
 административное задержание;
 личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортных средств,
находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
 изъятие вещей и документов;
 отстранение от управления транспортных средств соответствующего
вида;
 освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
 медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
 задержание транспортных средств;
 арест товара, транспортных средств и иных вещей;
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 привод;
 временный запрет деятельности;
 залог за арестованное судно;
 помещение в специальные учреждения иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации;
 арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о
назначении административного наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.
Меры процессуального обеспечения в первую очередь применяются в
целях пресечения административного правонарушения, установления личности
нарушителя, а также для составления протокола при невозможности его
составления

на

обеспечения

месте

выявления

своевременного

и

административного
правильного

правонарушения,

рассмотрения

дела

об

административном правонарушении для исполнения принятого по делу
постановления.
Меры

обеспечения

производства по

делам об

административных

правонарушениях, в зависимости от целей их применения, условно можно
разделить на три основные группы и классифицировать по различным
основаниям.
Первая группа - это меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях пресекательного характера. К этим мерам
относится

доставление,

административное

задержание

и

привод.

Они

направлены на прекращение противоправного поведения лица, совершившего
правонарушение,

посредством

принудительного

ограничения

свободы

передвижения, пользования имуществом, явившимся предметом либо орудием
совершения правонарушения.
Второй группой являются меры обеспечения производства по делам об
административных

правонарушениях,

направленные

на

получение

доказательств и представляют собой урегулированные административно106

процессуальными нормами принудительные юридически значимые действия
компетентных органов, направленные на обнаружение, фиксацию и изъятие
доказательств. Они включают в себя: досмотр, осмотр, изъятие.
И последней группой являются меры, направленные на исполнение
постановления по делу об административном правонарушении. Это действия
компетентных органов и должностных лиц, которые применяются для
обеспечения исполнения административного наказания, назначаемого в
дальнейшем и обеспечение взыскания причиненного ущерба и издержек по
делу так, например временный запрет деятельности, помещение в специальные
учреждения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы РФ, арест имущества в целях
обеспечения исполнения постановления о назначении административного
наказания за совершение административного правонарушения.
Все меры обеспечения производства применяются на основании закона [1]
и в обязательном порядке их применение закрепляется в административнопроцессуальных документах (протоколах, актах и др.), которые в последующем
могут использоваться в качестве доказательной базы.
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (часть 1). – Ст. 1.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Постовалов Сергей Иванович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Пособие — это денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно,
периодически, либо единовременно в установленных законодательством
случаях

с

целью

оказания

дополнительной

материальной

помощи.

Единовременное пособие - это гарантированная государственная выплата
денежных средств.
Помимо страховых сумм, выплачиваемых военнослужащим в случае
повреждения их здоровья, а в случае их смерти (гибели) - членам их семей,
ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих» [1] предусмотрена
выплата им единовременных пособий.
Основное различие между указанными единовременными пособиями и
страховыми выплатами состоит в причинах смерти либо повреждения здоровья
военнослужащих. Если основным условием выплаты страховых сумм по
обязательному государственному страхованию является наступление страховых
случаев в период прохождения военнослужащим военной службы, вне
зависимости от того, где они произошли: на службе, в отпуске, на отдыхе и т.
п., - то основанием для выплаты единовременного пособия является наличие
прямой

причинно-следственной

связи

между

страховым

случаем

и

исполнением военнослужащим обязанностей военной службы. При этом
единовременные пособия выплачиваются наряду со страховыми суммами по
обязательному

государственному

страхованию

жизни

и

здоровья

военнослужащих. Тем самым законодатель подчеркивает особую роль и
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значимость непосредственного выполнения военнослужащим служебного
долга, предусматривая повышенные компенсационные выплаты в случае
повреждения здоровья и гибели военнослужащих при исполнении ими
служебных обязанностей.
В случае причинения вреда здоровью и жизни военнослужащих при
особых условиях военной службы законом предусмотрено дополнительное его
возмещение. Лицам, пострадавшим при участии в мероприятиях по борьбе с
терроризмом, и членам семей лиц, погибших при участии в этих мероприятиях,
статьей

21

ФЗ

РФ

2006

г.

«О

противодействии

терроризму»

[3]

предусматривает выплату единовременных пособий: в связи с травмой, не
повлекшей инвалидность, – 100 000 рублей, в связи травмой, повлекшей
инвалидность, – 300 000 рублей, в случае гибели – 600 000 рублей. При
возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации
одновременно нескольких оснований для названных пособий выплата
осуществляется по одному основанию по выбору пострадавшего [3].
В Обзоре судебной практики Верховный Суд РФ отметил, что ст. 21 ФЗ
РФ 2006 г. «О противодействии терроризму» и п. 3 ст. 18 ФЗ РФ 1998 г. «О
статусе военнослужащих» установлены совпадающие основания для выплаты
однородных по своей сути единовременных пособий, цель которых возмещение вреда здоровью.
Также и в 2014 году Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что пособия,
предусмотренные пунктами 3 и 6 ст. 21 ФЗ РФ 2006 года «О противодействии
терроризму» и частью 12 ст. 3 ФЗ РФ 2011 года «О денежном довольствии
военнослужащих

и

предоставлении

им

отдельных

выплат»

[2]

при

повреждении здоровья в связи с исполнением обязанностей службы, однородны
по своей сути, в связи с чем выплате подлежит одно пособие по выбору
получателя.
Таким образом, в соответствии с законодательством военнослужащим
причитаются страховые суммы и единовременные пособия в случае получения
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травмы, установления инвалидности. При этом не следует отождествлять
понятия «страховая сумма» и «единовременное пособие».
Различие между указанными понятиями состоит в причинах смерти либо
повреждения здоровья военнослужащих. Если основным условием выплаты
страховых сумм по обязательному государственному страхованию является
наступление страховых случаев в период прохождения военнослужащим
военной службы, вне зависимости от того, где они произошли: на службе, в
отпуске, на отдыхе и т. п., - то основанием для выплаты единовременного
пособия является наличие прямой причинно-следственной связи между
страховым случаем и исполнением военнослужащим обязанностей военной
службы.
В случае гибели (смерти) военнослужащего, гражданина уволенного с
военной службы, родственникам так же причитаются выплаты.
Список литературы:
1. О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ
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Ст. 6336.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОВЫШЕННЫМ
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Постовалов Сергей Иванович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Исполнение обязанностей военной службы связано с необходимостью
беспрекословного выполнения военнослужащими задач в любых условиях, в
том числе с повышенным риском для их жизни и здоровья. Особенностями
обязательного государственного страхования военнослужащих являются:
 особый источник финансирования за счет средств, выделенных на эти
цели из федерального бюджета федеральному органу исполнительной власти,
которое выступает в роли страхователя;
 специальный состав застрахованных лиц - военнослужащие;
 конкретный круг объектов страхования - только жизнь и здоровье
военнослужащих;
 непрерывность страхования, т. е. страховщик несет ответственность по
обязательному

государственному

страхованию

жизни

и

здоровья

военнослужащих постоянно;
 основанием для возникновения отношений по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих РФ обусловленные
повышенным риском для жизни и здоровья военнослужащих, служит договор
между федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба (страхователем) и страховой компанией (страховщиком),
которая выбирается в результате проведения конкурса;
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 размер страховой премии, выплачиваемой страховщику, определяется в
федеральном законе [1];
 для обязательного государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих обусловленные повышенным риском для жизни и здоровья
военнослужащих, правила гл. 48 ГК РФ применяются субсидиарно, т. е. только
тогда, когда иное не предусмотрено законами, иными правовыми актами или не
вытекает из существа соответствующих отношений.
Страховыми случаями по обязательному государственному страхованию
жизни и здоровья военнослужащих законодателем [1] определены:
 гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной
службы, службы, военных сборов;
 смерть застрахованного лица до истечения одного года после
увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов
или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы,
военных сборов;
 установление

застрахованному

лицу

инвалидности

в

период

прохождения военной службы, службы, военных сборов;
 установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного
года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, службы, военных сборов;
 получение застрахованным лицом в период прохождения военной
службы, службы, военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии);
 увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, с военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные
сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части
предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного
старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно112

врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными
к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных
сборов.
В случае установления застрахованному лицу инвалидности в период
прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения
одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления
с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, службы или военных сборов выплачивается:
 инвалиду I группы - 1 500 000 рублей;
 инвалиду II группы - 1 000 000 рублей;
 инвалиду III группы - 500 000 рублей;
А в случае получения застрахованным лицом в период прохождения
военной службы, службы или военных сборов тяжелого увечья (ранения,
травмы, контузии) выплачивается - 200 000 рублей, легкого увечья (ранения,
травмы, контузии) - 50 000 рублей [1].
Список литературы:
1. Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
сотрудников
войск
национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 28 марта
1998 г. № 52-ФЗ // Российская газета. - № 67. - 1998.
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ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОСТАВЛЕНИЯ,
КАК ОСНОВНОГО СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Фомичев Иван Игоревич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Говоря об отношении мер административного задержания и доставления к
системе общественной безопасности, необходимо указать на что направлена
деятельность по обеспечению безопасности. В первую очередь, объектом
безопасности являются государство, общество и личность. И государству, как
гаранту этих прав и свобод, приходится применять правовые меры пресечения
нарушений указанных прав.
Говоря о таких полномочиях как задержание и доставление, стоит
отметить, что данные методы действия являются принудительными, следует
иметь в виду то обстоятельство, что принуждение является одним из атрибутов
государственной власти. Действительно, единственным легитимным субъектом
правового принуждения может выступать только государство, например в лице
военнослужащих (сотрудников) Росгвардии и других силовых структур.
Доставление – это мера обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, которая состоит в принудительном
препровождении физического лица в целях составления протокола об
административном правонарушении при невозможности его составления на
месте выявления правонарушения (если составление этого протокола является
обязательным). Данная мера связана с кратковременным ограничением свободы
действий и передвижения физического лица, которое доставляется в
специальное служебное помещение. Порядок осуществления доставления
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регламентируется ст. 27.2 КоАП РФ [1]. Доставление лица, совершившего
административное правонарушение, в служебное помещение осуществляется
далеко не при каждом правонарушении, а лишь в тех случаях, когда протокол
об административном правонарушении невозможно составить на месте
выявления

этого

правонарушения.

Составление

такого

протокола

–

единственная цель доставления физического лица в служебное помещение.
Ст. 27.2. КоАП РФ закрепляет большой перечень должностных лиц,
имеющих право осуществлять доставление. К ним в соответствии с п. 2. и 3.
указанной

статьи

относятся

военнослужащие,

а

также

сотрудники

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации,
должностные

лица

ведомственной

охраны

федеральных

органов

исполнительной власти и организаций, военизированных и сторожевых
подразделений

организации,

подведомственной

федеральному

органу

исполнительной власти, осуществляющему функции в сфере деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Указанные лица вправе осуществлять доставление при выявлении
административных правонарушений, связанных с причинением ущерба
охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством на такие объект
или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими зону, – в служебное
помещение органа внутренних дел (полиции), служебное помещение охраны
или в служебное помещение подразделения воинской части либо органа
управления войск национальной гвардии Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 ст. 27.2. КоАП РФ военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации также вправе осуществлять доставление при выявлении административных правонарушений, предусмотренных
статьей 7.27 (в случае непосредственного обнаружения либо обращения
граждан или организаций),частями 1 и 1.1 статьи 8.37, статьей 11.7 (в части
нарушения границ запретных для плавания или временно опасных для
плавания районов, а также правил, установленных для запретных для плавания
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и временно опасных для плавания районов), статьей 14.1 (в части соблюдения
требований законодательства об оружии, частной детективной (сыскной) и
частной охранной деятельности), статьей 14.2 (в части соблюдения требований
законодательства об оружии), статьей 14.15 (в части нарушения правил
продажи оружия и патронов к нему), статьями 17.7, 17.9 – 17.13, 18.2 – 18.4,
19.3, 19.7, 19.13, 19.20, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.8 – 20.24, частями 1, 2 и 5 статьи
20.25, статьями 20.30 – 20.32, 20.34 КоАП РФ, - в служебное помещение органа
внутренних дел (полиции), служебное помещение войск национальной гвардии
Российской Федерации, помещение органа местного самоуправления сельского
поселения или в иное служебное помещение. Используемые для осуществления
незаконной деятельности во внутренних морских водах, в территориальном
море суда и орудия совершения административного правонарушения подлежат
доставлению в порт Российской Федерации или специально отведенное
охраняемое место (на специализированную стоянку).
Кроме КоАП РФ законодатель закрепил полномочия военнослужащих
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам доставления в
законе о войсках национальной гвардии [2].
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (часть 1). – Ст. 1.
2. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 3
июля 2016 г. № 226-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (часть 1). – Ст. 4159.
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ВИДЫ СДЕЛОК И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Гагарин Александр Андреевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Сделка (лат. – negotiajuris) относится к числу тех юридических фактов,
которые называют юридическими действиями. Причем понятие юридического
действия охватывает не только юридические действия в собственном смысле
слова, но и бездействие совершаемые по воле субъектов права. Этим сделки
отличаются от других юридических фактов – юридических событий, которые
наступают помимо воли людей. Под «сделкой» подразумевается: во-первых,
юридический факт, являющийся основанием возникновения определенного
гражданского правоотношения (прав и обязанностей); во-вторых, само
правоотношение, содержание которого составляют эти права и обязанности.
Сделка является одной из старейших категорий в науке гражданского
права. Появление сделок связано с развитием отношений между людьми, а
закрепление отдельных положений о сделках нашло свое отражение уже в
древнеримском праве.
В современных условиях сделкам посвящена глава 9 части первой ГК РФ
[1], которая включает в себя общие положения о сделках. В то же время
отдельные виды сделок нашли свое отражение в иных главах ГК РФ (в главах,
посвященных договорам, в нормах о доверенности, завещании, принятии
наследства и об отказе от наследства и др.), а также в других достаточно
многочисленных нормативных актах.
Статья 153 ГК РФ определяет сделки как действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей [1].
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С целью определения специфики правового режима тех или иных
разновидностей сделок проводят их классификацию.
1. По числу участвующих сторон сделки бывают (ст. 154 ГК РФ):
 односторонние, обязанности по которым возникают лишь у лица, их
совершающего. Для заключения односторонней сделки достаточно выражения
воли

одной

стороны

(например,

завещание,

доверенность,

принятие

наследства);
 многосторонние, обязанности по которым возникают у каждой стороны,
участвующей в сделке. Для совершения таких сделок каждая сторона должна
выразить свою волю (например, договор купли-продажи, аренды, простого
товарищества). Всякая сделка, имеющая больше одной стороны, называется
договором.
2. В зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной,
различают:
 реальные сделки - считаются заключенными, если стороны достигли
соглашения по всем существенным условиям договора и произошла передача
вещи (например, реальный характер может иметь договор ренты, дарения);
 консенсуальные сделки - считаются заключенными с того момента,
когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора
(например, договор купли-продажи).
3. По признаку возмездности сделки подразделяют на:
 возмездные, в которых имущественное предоставление одной стороны
требует встречного имущественного удовлетворения от другой стороны
(например, поставка, аренда здания);
 безвозмездные, в которых встречного имущественного удовлетворения
не требуется (например, дарение, ссуда).
4. Сделки бывают срочные, т.е. включающие в свое содержание указание
на срок их действия, и без определения срока. Например, договор подряда
всегда должен содержать указание на срок выполнения работы.
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5. В зависимости от того, обусловлена ли действительность сделки
наличием (отсутствием) ее основания (каузы), сделки могут быть каузальными
и абстрактными.
6. По наличию (отсутствию) в сделке условия как юридического факта, с
которым стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязанностей
по сделке, сделки могут быть обычными и условными.
7. В зависимости от того, насколько при заключении сделки известны
объем, уровень и соотношение встречного удовлетворения, сделки делятся на
коммутативные и алеаторные (рисковые).
8. В доктрине гражданского права выделяют такой вид сделок, как
фидуциарные

сделки

-

основанные на особых

лично

доверительных

отношениях сторон. К числу фидуциарных сделок относятся договор
поручения, договор простого товарищества, договор пожизненного содержания
с иждивением.
Таким образом, сделка – это правомерное юридическое волеизъявление
одного

или

совершенное

нескольких
в

дееспособных

установленной

законом

субъектов
или

их

гражданских
соглашением

прав,
форме,

соответствующее подлинной воле субъектов и приводящее к правовым
последствиям (установлению, изменению, прекращению гражданских прав или
обязанностей), на достижение которых оно направлено.
Сделка – это волевое правомерное юридическое действие субъекта
(участника) гражданских правоотношений, являющееся самым распространенным основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от
30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Военная прокуратура Российской Федерации поднадзорна прокуратуре
Российской Федерации, организационно входит в состав Генеральной
Прокуратуры РФ. Заместитель Генерального прокурора РФ - Главный военный
прокурор возглавляет ее, обеспечивает подбор, расстановку и воспитание
кадров, формирование, реорганизацию и ликвидацию органов военной
прокуратуры, определяет их статус, компетенцию, структуру и штаты,
проводит аттестацию военных прокуроров, издает приказы и указания,
обязательные для исполнения всеми военными прокуратурами.
Деятельность
Вооруженные

военной

Силы

прокуратуры

Российской

направлена

Федерации,

другие

исключительно
войска,

на

воинские

формирования и органы, созданные в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
Назначение и освобождение от должности Главного военного прокурора
осуществляет Совет Федерации по представлению Президента РФ [1]. Ему
подчинены и подотчётны первый заместитель, Заместители Главного военного
прокурора, старшие помощники и помощники. Они регулируют деятельность
военных прокуратур окружного звена, которых девять:
 Восточный военный округ (26 военных прокуратур);
 Западный военный округ (35 военных прокуратур);
 Центральный военный округ (43 военных прокуратуры);
 Южный военный округ (40 военных прокуратур);
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 Балтийский флот (5 военных прокуратур);
 Тихоокеанский флот (9 военных прокуратур);
 Северный флот (7 военных прокуратур);
 Черноморский флот (5 военных прокуратур);
 Ракетные войска стратегического назначения (14 военных прокуратур).
Прокурорские работники, проходящие службу в органах военной
прокуратуры,

имеют

статус

военнослужащих.

Таким

работникам

присваиваются воинские звания.
Положения о структурных подразделениях Главной военной прокуратуры
утверждаются Главным военным прокурором. В управлениях и отделах
устанавливаются должности старших прокуроров. В Главной военной
прокуратуре образуется коллегия в составе Главного военного прокурора
(председатель), его первого заместителя и заместителей (по должности), других
прокурорских работников, назначаемых Главным военным прокурором.
Персональный состав коллегии утверждается Генеральным прокурором
Российской Федерации по представлению Главного военного прокурора.
Военные прокуроры также обладают полномочиями:
 участвовать в заседаниях коллегий, военных советов, служебных
совещаниях органов военного управления;
 назначать вневедомственные ревизии и проверки, затраты на проведение
которых возмещаются по постановлению прокурора органами военного
управления, где состоят на довольствии проверяемые воинские части и
учреждения;
 по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить
на территории и в помещения воинских частей, предприятий, учреждений,
организаций и штабов независимо от установленного в них режима, иметь
доступ к их документам и материалам;
 проверять

законность

содержания

осужденных,

арестованных

и

задержанных военнослужащих на гауптвахтах, в дисциплинарных частях и
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других

местах

их

содержания,

немедленно

освобождать

незаконно

содержащихся там лиц;
 требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирования лиц,
находящихся на войсковых и гарнизонных гауптвахтах, в иных местах
содержания задержанных и заключенных под стражу, соответственно
воинскими частями, военными комендантами, органами и учреждениями
внутренних дел Российской Федерации [2].
Прокуратура военного округа занимается надзором за соблюдением
законодательства РФ воинских частей соединений, дислоцированных на
территории данного округа. Её возглавляет военный прокурор округа, он
подчиняется главному военному прокурору и является прямым начальником
всего личного состава военной прокуратуры округа.
В состав окружных военных прокуратур входят военные прокуратуры
гарнизона, которые возглавляют военные прокуроры
Имеются подразделения военной прокуратуры за рубежом, в районе
дислокации подразделении ВС РФ. Так, н на территории арендованного у
Казахстана Байконура, действует гарнизонная военная прокуратура.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993г. // Росс. газ. от 25 дек. 1993 г.
№ 237.
2. О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от 17 янв. 1992 г.
№ 2202-1 // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
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ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокудин Александр Андреевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации
осуществляет:
 надзор

за

исполнением

законов

федеральными

органами

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
представительными
субъектов

(законодательными)

Российской

и

исполнительными

Федерации, органами

местного

органами

самоуправления,

органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за
соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом
Российской

Федерации,

представительными
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(законодательными)

и

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля,
их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а
также

органами

управления

и

руководителями

коммерческих

и

некоммерческих организаций;
 надзор

за

исполнением

законов

органами,

осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
 надзор за исполнением законов судебными приставами;
 надзор

за

исполнением

законов

администрациями

органов

и

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом
меры

принудительного

характера,

администрациями

мест

содержания

задержанных и заключенных под стражу;
 уголовное

преследование

в

соответствии

с

полномочиями,

установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
 координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
 возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение
административного

расследования

в

соответствии

с

полномочиями,

установленными КоАП РФ и другими федеральными законами.
Военная

прокуратура

как

составная

часть

системы

осуществляет

прокурорский надзор и иные функции прокуратуры в чётко ограниченной
(специализированной) сфере, определяемой Генеральным прокурором РФ от 7
мая 2008 г. № 84 [1], военные прокуроры должны надзирать, в частности, за
соблюдением законов, соответствием законам издаваемых правовых актов,
соблюдением прав военнослужащих, членов их семей и иных граждан органами
военного управления и должностными лицами воинских частей, учреждений и
организаций

Министерства

обороны
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РФ,

Федеральной

службы

войск

национальной гвардии РФ, ФСБ России и подчиненные ей пограничные
органы, СВР России, ФСО России, МЧС России, органы, уполномоченные
осуществлять

оперативно-разыскную

деятельность,

дознание

и

предварительное следствие по материалам и делам о преступлениях, связанных
с военной службой и деятельностью военных структур. Органы военной
прокуратуры могут также выполнять по поручению генерального прокурора
РФ функции, осуществляемые иными органами прокуратуры, в местностях, где
в силу исключительных обстоятельств не действуют такие органы, а также за
пределами Российской Федерации, где в соответствии с международными
договорами находятся российские войска.
Деятельность военной прокуратуры базируется на четырёх основных
принципах: 1) законность; 2) единство и централизация; 3) гласность;
4) независимость прокуроров от федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных объединений и подчинения их только закону [2].
Список литературы:
1. О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур: Приказ Генпрокуратуры России от
7 мая 2008 г. № 84 // Первоначальный текст документа не был опубликован.
2. О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от 17 янв. 1992 г.
№ 2202-1 // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
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ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ерошенко Сергей Сергеевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Правоохранительный

орган

–

это

государственный

орган,

осуществляющий специализированную правоохранительную деятельность в
целях защиты прав и свобод граждан, общественных и государственных
институтов от противоправных посягательств.
Характерная особенность правоохранительного органа является то, что он
наделен

государственно-властными

полномочиями,

а

также

обладает

организационной самостоятельностью, а также то, что правоохранительная
деятельность, в общем объеме его деятельности, является доминирующей
(преобладающей) и осуществляется в сфере практической защиты прав и
свобод граждан и организаций, то есть в сфере правоприменения.
Поскольку в российском законодательстве нет дефинитивной нормы,
содержащей

определение

правоохранительных

органов,

соответственно

перечень правоохранительных органов определяется нечетко. Например, в
«Положении о координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью» [2] выделены органы федеральной службы
безопасности, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной

системы,

таможенных

органов

Российской

Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации и другие.
Юридической наукой и практикой выработан ряд критериев, находящихся
в органической связи с признаками правоохранительной деятельности, которым
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должен соответствовать государственный орган для того, чтобы его можно
было отнести к правоохранительным:
 правоохранительный

орган

уполномочивается

законом

для

осуществления этой деятельности (чаще всего это закон, специально
посвященный задачам, организации и компетенции этого органа);
 правоохранительный

орган

осуществляет

свою

деятельность

с

соблюдением установленных законом правил и процедур, за нарушение
которых в отношении должностных лиц, их допустивших, установлена
юридическая

(материальная,

дисциплинарная,

административная

или

уголовная) ответственность. Статья 53 Конституции Российской Федерации
гарантирует потерпевшим от преступлений и злоупотреблений властью
компенсацию причиненного ущерба [1];
 в процессе своей деятельности правоохранительные органы, используя
властные полномочия, имеют право применять государственное принуждение;
 законные и обоснованные решения правоохранительных органов
подлежат

обязательному

исполнению,

их

неисполнение

влечет

дополнительную юридическую ответственность.
Сообразно с указанными критериями к правоохранительным в широком
понимании могут быть отнесены: суд, прокуратура, Росгвардия, органы
внутренних дел, органы обеспечения безопасности, органы налоговой службы,
таможенные

органы,

органы

предварительного

расследования,

органы

юстиции, государственный нотариат и ряд других органов.
В

качестве

правоохранительных

органов

(т.е.

собственно

правоохранительных или правоохранительных в узком правовом понимании)
упоминаются в отечественном законодательстве ряд органов, для удобства
изучения которые можно разделить на три категории: государственные,
межгосударственные и негосударственные органы и организации.
Более того, характерной особенностью правоохранительной деятельности
является и её принадлежность к юрисдикции органов исполнительной власти.
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Другими словами, практически все правоохранительные органы – это
государственные органы исполнительной власти.
Исключением из данного правила является прокуратура. Она не
относится ни к одной из названных в статье 10 Конституции РФ [1] ветвей
государственной власти, а составляет единую централизованную систему с
подчинением

нижестоящих

прокуроров

вышестоящим

и

Генеральному

прокурору РФ.
Таким образом, под системой правоохранительных органов понимают
совокупность органов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих определенную целостность, единство, которое согласно закону
обязано и вправе защищать права, свободы, законные интересы физических
(юридических) лиц, субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, государства в целом, обеспечивать законность и правопорядок и
(или) бороться с преступностью.
Осуществляется
органами

и

правоохранительная

представляет

собой

деятельность

достаточно

специальными

разветвленную

систему

государственных и негосударственных органов и организаций, различающихся
между собой по задачам, компетенции и методам работы.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993// Росс. газ. от 25 дек. 1993 г.
№ 237.
2. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью (вместе с «Положением о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью»): Указ Президента
РФ от 18 апр. 1996 г. № 567 // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958.
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ПОЛНОМОЧИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Ерошенко Сергей Сергеевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
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Законодатель установил полномочия войск национальной гвардии по
обеспечению режимов чрезвычайного положения, военного положения,
правового режима контртеррористической операции, а также полномочия,
связанные с участием в контртеррористической операции [1].
Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии в целях
обеспечения режима чрезвычайного положения вправе:
1) временно запрещать или ограничивать движение транспортных средств
и пешеходов на улицах и дорогах, плавучих средств (судов) и пловцов на
акватории, осуществлять их досмотр в целях защиты жизни, здоровья и
имущества граждан;
2) не допускать граждан в целях защиты их жизни, здоровья и имущества
на отдельные участки местности и объекты; обязывать их покинуть указанные
участки местности и объекты;
3) беспрепятственно пользоваться в служебных целях линиями, каналами и
средствами связи, принадлежащими организациям (за исключением линий,
каналов и средств связи, принадлежащих дипломатическим представительствам,

консульским

учреждениям

иностранных

государств

и

представительствам международных организаций);
4) осуществлять проверку у граждан документов, удостоверяющих их
личность, при наличии данных о том, что у граждан имеется оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, специальные средства, производить личный
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досмотр граждан, досмотр их вещей, жилых и иных помещений, транспортных
средств, плавучих средств (судов);
5) задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа,
установленные в соответствии с федеральным законодательством, до его
окончания, а лиц, не имеющих при себе документов, удостоверяющих их
личность, задерживать до установления их личности, но не более чем на срок,
предусмотренный федеральным законодательством, с последующим их
доставлением в полицию;
Задержание осуществляет старший в месте расположения охраняемого
объекта должностное лицо федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской

Федерации,

ведомственной

охраны

федеральных

органов

исполнительной власти и организаций, военизированных и сторожевых
подразделений

организации,

подведомственной

федеральному

органу

исполнительной власти, осуществляющему функции в сфере деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие войск
национальной

гвардии

Российской

Федерации

-

при

выявлении

административных правонарушений, связанных с причинением ущерба
охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством на такие объект
или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими зону.
Военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии в целях
обеспечения

режима

военного

положения,

правового

режима

контртеррористической операции, а также участия в контртеррористической
операции предоставляется право на применение мер и временных ограничений,
предусмотренных соответственно федеральным законодательством о военном
положении и о противодействии терроризму.
На основании указов Президента РФ на территории, на которой введено
военное положение, применяются следующие меры:
1) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных
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объектов,

объектов,

обеспечивающих

жизнедеятельность

населения,

функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей и для окружающей природной среды;
2)

введение

особого

режима

работы

объектов,

обеспечивающих

функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей и для окружающей природной среды;
3) эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного
назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с
обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных
жилых помещений;
4) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на
которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение
свободы передвижения по ней;
5)

приостановление

деятельности

политических

партий,

других

общественных объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и
(или) агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях
военного положения оборону и безопасность Российской Федерации;
6) запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных
местах в определенное время суток и предоставление федеральным органам
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам военного управления права при необходимости
осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность граждан,
личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств, а по
основаниям, установленным федеральным законом, - задержание граждан и
транспортных средств. При этом срок задержания граждан не может превышать
30 суток;
7) запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых
веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и
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препаратов, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества,
спиртных напитков. В случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, у граждан
производится изъятие оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, а
у организаций - изъятие наряду с оружием, боеприпасами, взрывчатыми и
ядовитыми веществами боевой и учебной военной техники и радиоактивных
веществ.
Преобладающее

число

задач

будут

выполнять

военнослужащие

(сотрудники) войск национальной гвардии Российской Федерации.
Анализ законодательства и деятельности Росгвардии за 2016-2018 г.г.
показывает, что функции данной структуры весьма широки: поддержание
общественного порядка; ведение полномасштабной борьбы с террористическими и экстремистскими группировками и образованиями; территориальная
оборона страны; защита государственных объектов и особо важных грузов;
регулирование и контроль частной охранной деятельности; противостояние
организованной преступности; пресечение несанкционированных масштабных
акций и др.
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В соответствии с требованиями статьи 319 Устава внутренней службы [1]
и в целях организации и постоянного обеспечения безопасности военной
службы командир воинской части организовывает расследование каждого
факта причинения вреда здоровью военнослужащих либо факта, повлекшего
иные тяжкие последствия, в том числе гибель (смерть) военнослужащих, их
массовое заболевание, получение увечий (ранений, травм, контузий) с
трудопотерями.
По факту причинения вреда здоровью военнослужащих, прикомандированных к воинской части (находящихся на излечении в военно-медицинском
учреждении), расследование организуется командиром (начальником) этой
воинской

части

(организации)

(начальником

военно-медицинского

учреждения), а материалы расследования и принятое по его завершении
решение направляются командиру (начальнику) воинской части (организации),
являющейся

постоянным

местом

военной

службы

пострадавшего

военнослужащего.
Для проведения расследования командир воинской части назначает
должностное лицо воинской части. Факты группового причинения вреда
здоровью военнослужащих (два и более пострадавших) расследуются одним из
заместителей командира воинской части войск национальной гвардии РФ.
Результаты

расследования

оформляются

заключением

расследования факта причинения вреда здоровью военнослужащих.
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об

итогах

В заключении делаются выводы о наличии или отсутствии признаков
преступления в действии (бездействии), повлекшем причинение вреда
здоровью военнослужащих.
По итогам расследования командир воинской части войск национальной
гвардии РФ в десятидневный срок принимает решение по устранению причин и
условий, способствовавших причинению вреда здоровью военнослужащих, и
привлечению виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Данное решение объявляется
приказом командира воинской части войск национальной гвардии РФ.
Первоначальный этап расследования. Его пространственно-временные
границы находятся в пределах с момента возбуждения уголовного дела и до
вынесения мотивированного постановления о привлечении в качестве
обвиняемого. Основной задачей первоначального этапа, как правило, является
установление личности преступника.
Стадия возбуждения уголовного дела - первая стадия уголовного процесса,
в ходе которой устанавливаются поводы и основания к началу уголовного
преследования в связи с совершенным или готовящимся преступлением и
создаются правовые условия для последующих процессуальных действий
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Дальнейший этап расследования. Своеобразие этого этапа состоит в том,
что

к

его

началу

доказательствами

о

субъект

доказывания

причастности

располагает

конкретного

лица

достаточными
к

совершению

преступления. Пространственно-временные границы этого этапа находятся в
пределах от времени вынесения постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, его допроса (ст. 144, 150 УПК) и до принятия решения об
окончании предварительного расследования [2].
С учетом результатов исследования можно выделить следующие типичные
следственные ситуации первоначального этапа расследования причинения
тяжкого вреда здоровью:
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1) имеются признаки, указывающие на совершение преступления,
известны виновный и потерпевший, установлены свидетели;
2) имеются признаки, указывающие на причинение вреда здоровью,
подозреваемый в совершении преступления задержан, известен потерпевший,
однако показания последнего противоречат обстоятельствам дела;
3) имеются признаки, указывающие на совершение причинения вреда
здоровью, подозреваемый в совершении преступления задержан, однако
отсутствуют свидетели преступления;
4) имеются признаки, указывающие на совершение причинение вреда
здоровью,

однако

потерпевший

и

свидетели

обладают

недостаточной

информацией о лице, совершившем преступление;
5) имеются признаки, указывающие на совершение причинения вреда
здоровью, известен потерпевший, но полностью отсутствуют свидетели, и
информация в отношении лица, совершившего преступление.
Расследование начинается, как правило, с допроса потерпевшего, если он в
состоянии

давать

показания.

При

допросе

выясняется,

при

каких

обстоятельствах и кем ему был причинен вред, в каких отношениях
потерпевший находился с тем, кто причинил ему вред, что могло послужить
поводом к причинению вреда здоровью, какими мотивами, по мнению
потерпевшего, мог руководствоваться виновный, были ли у него соучастники,
кто именно.
На начальном этапе расследования назначается судебно-медицинская
экспертиза потерпевшего.
Если личность виновного известна потерпевшему или если виновный
задержан с поличным, то производится его допрос, в ходе которого выясняются
обстоятельства

причинения

вреда

и

детально

исследуются

мотивы

преступления. Вслед за этим проводятся осмотр одежды подозреваемого и его
судебно-медицинское освидетельствование с целью обнаружения признаков
преступления, следов сопротивления потерпевшего; осматриваются наличные
орудия преступления.
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При осмотре места происшествия следует искать предметы, служившие
орудием преступления, следы борьбы, последствия причиненных повреждений
потерпевшему

-пятна

крови,

обрывки

одежды,

части

предметов,

принадлежащих потерпевшему. С целью обнаружения орудий преступления и
данных, позволяющих выяснить мотивы преступления (дневники, письма и др.)
производится обыск по месту жительства или работы подозреваемого.
На этом же этапе допрашиваются свидетели: бывшие очевидцами
преступления

-допрашиваются

преимущественно

об

обстоятельствах

преступления; лица, свидетельствующие о взаимоотношениях потерпевшего и
подозреваемого -могут дать сведения о развитии и течении конфликта между
ними, о высказанных в адрес потерпевшего угрозах, о возможных мотивах
преступления и о личности виновного, когда он не установлен.
Основные цели розыскных мероприятий на этом этапе -установление и
задержание подозреваемого, если его личность неизвестна, установление
мотивов преступления.
Список литературы:
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Впервые, вопросам связанным с правами человека и гражданина, начали
обращать внимание в XVII — XVIII веках. Это были либеральные ценности,
которые были провозглашены еще ранними буржуазными революциями и
закреплены в соответствующих Декларациях прав человека и гражданина.
Вторым этапом, связанным с реализацией и закреплением прав и свобод
человека и гражданина, можно выделить конец XIX — начало ХХ века. В этот
период права и свободы, сформулированные в процессе борьбы человека за
улучшение

своего

экономического

положения,

за

повышение

своего

культурного статуса, закреплялись в нормативных актах. Наибольшее развитие
данное поколение прав нашло в юридических актах советского государства. К
таким правам относят: право на труд и свободный выбор работы, на социальное
обеспечение, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на
образование.
Третьим этапом закрепления прав и свобод приходится на годы после
Второй мировой войны. Это коллективные права, сформулированные и
выдвинутые, главным образом, развивающимися странами в ходе их
национально-освободительных движений. К таким правам можно отнести
право на мир, на здоровую окружающую среду, безопасность, независимость,
самоопределение, суверенитет, территориальную целостность.
Четвертый этап приходится на сегодняшний день, когда трудящиеся
наиболее развитых государств (США, Германия, Франция, Великобритания и
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др.) выступают за повышение заработной платы, улучшение экологической
обстановки, борьбе с безработицей, борьба с коррупцией, снижение и
уменьшение разницы между богатыми и бедными и др.)
Таким образом прослеживается четыре основных этапа эволюции борьбы
за права и свободы человека и гражданина.
В истории Российской Федерации насчитывается пять конституций.
Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в жизни
общества, качественно

новый

этап в истории

государства, отражало

утверждение новых основ правового статуса личности в отношениях с
государством. Все конституции советского типа были в значительной мере
фиктивны.

Они

осуществлялись

провозглашали
в

жизни.

Это

принципы,
относилось

которые

фактически

не

таким

принципам,

как

к

принадлежность власти трудящимся. Если говорить конкретно, то:
 в статье 3, Конституции 1918 года, говорилось об уничтожении
паразитических слоев общества, о беспощадном подавлении эксплуататоров.
Конституция закрепляла насильственное уничтожение частной собственности,
допускала её принудительное безвозмездное изъятие;
 в Конституции 1924 года уже не содержалось Декларации прав, а из
прав человека в ней были провозглашены лишь национальная свобода,
равенство, единое союзное гражданство. Наряду с этим в данной Конституции
отдельная глава была посвящена учреждению с целью борьбы с политической и
экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом Объединенного
государственного

политического

управления,

которое

руководило

репрессиями, попирающими все человеческие права;
 в Конституции РСФСР 1936 года было отменено лишение политических
прав граждан по социальному признаку, введено всеобщее, равное и прямое
избирательное право при тайном голосовании. Она впервые закрепила принцип
равноправия граждан, однако в весьма усеченном виде. Так в статье 127
предусматривалась

равноправие

граждан

только

«независимо

от

их

национальности и расы». В ней впервые было закреплено право на труд.
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Однако возможность использования политических прав гарантировалось по
конституции только «в соответствии с интересами трудящихся и в целях
укрепления социалистического строя». Вторая Конституция объявила человека,
его права и свободы высшей ценностью и вменила в обязанности государства
признание, соблюдение и защиту этих прав и свобод;
 в Конституции 1977 года закрепили более полный перечень прав
граждан, введя такие новые права, как право на жилище, право на охрану
здоровья и др. Стала гарантироваться свобода совести, то есть право
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение
вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещалось.
Гражданам гарантировалось неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с
санкции прокурора;
 в Конституции 1993 года [1] впервые в истории страны, признается
неотчуждаемость основных прав и свобод человека и равноправие граждан. Все
граждане равны перед законом и судом, а также в правах и свободах
независимо

от

пола,

расы,

национальности,

языка,

происхождения,

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других
обстоятельств.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993// Росс. газ. от 25 дек. 1993 г. № 237.
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ВИДЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Петроченко Илья Евгеньевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Ляхов Александр Васильевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Нормотворчество

представляет

собой

богатую

по

содержанию,

сверхсложную деятельность по выработке общих для всего общества правил
поведения. При этом среди отечественных правоведов существуют различные
подходы к классификации этого явления.
Классификацию

вопросов

нормотворчества

можно

провести

по

следующим основаниям:
1). В зависимости от субъектов:
а) непосредственное нормотворчество народа в процессе проведения
референдумов;
б) нормотворчество государственных органов;
в) нормотворчество отдельных должностных лиц;
г) нормотворчество органов местного самоуправления;
д) локальное нормотворчество;
е) нормотворчество общественных организаций.
2). В зависимости от значимости:
а) законотворчество;
б) делегированное нормотворчество;
в) подзаконное нормотворчество.
3) В зависимости от компетенции и полномочий органа издания:
а)

нормотворчество

(законотворчество)

(законодательных) органов;
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высших

представительных

б) подзаконное нормотворчество.
С учетом вышеизложенных критериев можно выделить пять основных
видов нормотворчества:
 законотворчество;
 подзаконное нормотворчество;
 локальное нормотворчество местного самоуправления;
 прямое, непосредственное нормотворчество;
 договорное нормотворчество.
Механизм

законопроектной

работы

характеризуется

следующими

особенностями:
1) круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы,
ограничен Конституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов федерации;
2) Строгая процедура прохождения проекта в парламенте (законодательном органе);
3) Последовательная смена стадий нормотворчества;
4) Множество средств юридического реагирования, находящихся в
распоряжении законодателя;
5) Юридическое содержание закона всегда направлено на регулирование
определённого круга общественных отношений.
Главным видом нормотворчества является создание законов парламентами
и законодательными органами.
Подзаконное нормотворчество осуществляется всеми другими органами
государства (в том числе и законодательными органами). Акты подзаконного
нормотворчества необходимы
субъектам

подзаконного

для

обеспечения

нормотворчества

применения

закона. К

относятся:

Президент,

Правительство, иные органы государственные органы и органы местного
самоуправления, обладающие правом создания нормативных правовых актов.
К достоинствам подзаконного нормотворчества относятся:
 оперативность;
 гибкость и меньшая (по сравнению с законотворчеством) формальность;
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 компетентность соответствующих органов, их знание местных и иных
условий.
К недостаткам подзаконного нормотворчества можно отнести:
 закрытость процесса принятия правового решения;
 отсутствие контроля общественности за нормотворческой работой;
 сложность применения норм из-за большого количества нормативных
правовых актов.
По

подсчётам разных

исследователей, на 10

законов, принятых

парламентом, приходится от 100 до 150 нормативных актов правительства.
Результатом деятельности органов исполнительной власти являются
подзаконные акты: указы, инструкции, постановления и др., которые издаются
на основе и во исполнение закона. Подзаконные акты должны соответствовать
закону, противоречащие - подлежат отмене в установленном порядке.
Непосредственное

нормотворчество

народа

реализуется

в

ходе

референдума, который проводится в соответствии с Конституцией РФ [1].
В Российском законодательстве предусмотрены три вида референдума:
а) референдум Российской Федерации;
б) референдум субъекта Российской Федерации;
в) местный референдум.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993// Росс. газ. от 25 дек. 1993 г. № 237.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
АКТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ольховский Сергей Алексеевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
В Российской Федерации в качестве уполномоченных субъектов на
принятие нормативных правовых актов (далее НПА) можно назвать органы
государственной власти, должностные лица, органы местного самоуправления,
организации, созданные в соответствии с федеральными законами, а также
народ. Хотя и здесь следует оговориться относительно того, что не все
государственные органы и должностные лица наделены правом принимать
НПА. Такое право должно быть четко определено в Конституции Российской
Федерации [1], Федеральном законе или подзаконном акте.
Правом на принятие НПА не обладают органы судебной власти. Хотя в
юридической литературе высказаны различные точки зрения относительно
природы этих актов. Одни ученые склонны считать данные акты источниками
права, например, акты толкования конституционных норм Конституционным
Судом Российской Федерации. Другие исследователи полагают, что этими
актами не устанавливаются, не изменяются и не отменяются какие-либо нормы
права, поэтому они не являются правотворческими. Поэтому полномочия
высших судов по разъяснению действующего законодательства нельзя
относить к правотворческой деятельности, так как принимаемые ими акты
обладают специфической сущностью, что не позволяет их отнести к
нормативно-правовым.
В большинстве случаев фундаментальное свойство, через которое
рассматривается данная юридическая форма, это - нормативность. НПА должен
непременно содержать юридические нормы, обязательные для неопределенного
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числа лиц и рассчитанные на многократное применение. Нормативность
является важнейшим признаком нормативных правовых актов, это свойство
является основным для права в целом, т.к. именно через него осуществляется
социальная ценность права, реализуются его регулятивные особенности.
Нормативность показывает всеобщность содержания и воздействия акта,
который фиксирует порядок отношений, действующих непрерывно.
Один и тот же нормативный акт может включать как нормативные
предписания, так и положения ненормативного характера. Возникает вопрос, к
какому виду правовых актов надлежит отнести такие акты. К НПА следует
отнести все документы, содержащие юридические нормы.
Для выявления характерных черт нормативного правового акта большой
смысл имеет его документарная форма. Особенная юридическая природа и
назначение НПА вызывают необходимость четкого определения формы
документа. Принято выделять внешнюю и внутреннюю форму НПА. Внешняя
форма предназначается для аутентификации НПА, которая позволяет отличать
НПА, т.е. это его реквизиты. Внутренняя форма, т.е. структурализация, которая
предполагает распределение НПА в установленном порядке, его логическую
градацию

-

структурное,

нормативное,

системное

построении.

НПА

предполагает письменную форму, это - своеобразное текстовое произведение,
созданное с соблюдением требований к таким актам, обычно имеющее особую
структуру и реквизиты.
Все НПА должны быть иерархизированы и дифференцированы, так как
государственный механизм располагает разветвленной системой органов с
установленными правотворческими полномочиями и существенным объемом
иных функций, которые осуществляются с помощью издания правовых актов.
Юридическая сила НПА определяется не только компетенцией органа, его
издавшего, но и такими факторами как: степень непосредственности
выражения воли народа, степень общности (абстрактности) норм права,
значимость регулируемых общественных отношений, кодифицированный
характер акта, делегирование нормотворческих полномочий, надведомст144

венный характер компетенции, совместное нормотворчество. НПА принимаемый в порядке референдума, имеет большую юридическую силу чем
нормативный акт, принятый законодательным органом того же уровня
(федерального, регионального, муниципального). Вышестоящие НПА должны
включать

более

фундаментальные,

социально-значимые

нормы,

чем

нижестоящие.
Необходимая иерархичность имеет место в случае наличия ясных
законодательных оснований классификации нормативных правовых актах по
основаниям, включая юридическую силу. Система законодательства включает
нормативные правовые акты в строгой последовательности. Таким образом,
иерархическое построение системы в большей степени характерно для
совокупности нормативно-правовых актов, чем для иных источников права.
Понятие и признаки НПА находятся в постоянном развитии. Сохраняются
коренные признаки исследуемого феномена, например, его непосредственная
связь с государством. Все это указывает на необходимость создания новых
доктринальных подходов к нормативным актам. Для достижения этого
результата существует острая необходимость в принятии Федерального закона
о нормативных правовых актах в Российской Федерации, регламентирующего
систему нормативных правовых актов и правотворческий процесс.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993// Росс. газ. от 25 дек. 1993 г. № 237.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бекназарян Баграт Олегович
студент 3 курса Астраханского филиала
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Астрахань
Правовую основу осуществления общественного контроля составляют
нормы Конституции РФ, Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Закон №
212-ФЗ), Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной
палате Российской Федерации», других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных

правовых

актов

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных нормативных правовых актов. Возможность гражданам
Российской

Федерации

осуществлять

проверку

деятельности

органов

государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с
Законом № 212-ФЗ, а также давать оценку этой деятельности, выступает одним
из самых эффективных механизмов прозрачности деятельности публичной
власти [1, с. 32], развития гражданского общества, а, следовательно, и развития
правового государства.
Обращаясь к современному законодательству, можно определить, что в
некоторых законах указан лишь факт существования подобного инструмента
участия граждан в управлении делами государства. На самом деле
осуществление общественного контроля не является совершенным и поэтому
нуждается в доработке. Для этого прежде всего необходимо, чтобы
прослеживались тесная связь и сотрудничество указанных субъектов, развитие
регионального законодательства. Также для достижения поставленной цели
необходима борьба с коррупцией, которая ставит под угрозу сам факт
существования государства, выступает основным препятствием для повышения
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уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского
общества.
Следует отметить, что общественный земельный контроль является
наиболее важным видом общественного или, говоря иначе, негосударственного
контроля. Данный вид контроля законодательно закреплен в статье 72.1
Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ), согласно которой под
общественным земельным контролем понимается деятельность граждан,
общественных

объединений,

иных

негосударственных

некоммерческих

организаций, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления по принятию
решений, предусмотренных ЗК РФ и затрагивающих права и законные
интересы граждан, юридических лиц, а также в целях общественной проверки,
анализа и общественной оценки издаваемых данными органами актов и
принимаемых ими решений.
В чем же все-таки значение общественного земельного контроля? Прежде
всего, значение общественного земельного контроля определяет Конституция
РФ, а именно статья 32: «Граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей». Исходя из смысла данной нормы, все граждане могут
участвовать в управлении делами государства, в данном случае в сфере
земельных отношений, в том числе в таких формах взаимодействия институтов
гражданского общества с государственными органами и органами местного
самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные)
слушания и другие формы взаимодействия. В процедуре осуществления
общественного земельного контроля, граждане, состоящие в специально
созданной, как правило, общественной организации, могут выступать в
качестве различных субъектов: общественных экспертов, общественных
инспекторов и т.д. Данные субъекты являются, как правило, организаторами
общественного контроля в различных ее формах проведения: будь то
общественная проверка или общественная оценка, анализ издаваемых
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государственными органами нормативных правовых актов. Общественный
контроль в сфере земельных правоотношений, вне зависимости от того, в каких
формах он проявляется, характеризует то, что он осуществляется ради
получения общественного благополучия.
Не менее важна роль общественного земельного контроля для достижения
целей охраны земель, для обеспечения благоприятного состояния окружающей
среды.
О необходимости создания тесного взаимодействия и укрепления
взаимного доверия между гражданским обществом и правовым государством
еще в декабре 2016 года заявлял Президент РФ В.В. Путин, выступая на форуме
Общественной палаты «Сообщество».
«Необходимо развивать механизмы общественного контроля, в том числе
через систему региональных общественных палат», – заявил президент. [2]
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сделать
следующий вывод: общественный земельный контроль играет огромную роль в
развитии любого социального государства. Общественный земельный контроль
и государственный контроль в сфере земельных правоотношений следует
рассматривать как единую систему земельного контроля в Российской
Федерации, так как государство и гражданское общество должны тесно
взаимодействовать друг с другом, тем самым составляя единое целое на благо
нашей страны, осуществляя и воплощая все цели и задачи, стоящие перед
нашим государством в земельной сфере.
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ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Бекназарян Баграт Олегович
студент 3 курса Астраханского филиала
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Астрахань
Конституция РФ – основной закон нашего государства, который содержит
в том числе определенный перечень прав и свобод человека и гражданина,
сохраняющих честь и достоинство.
Правовое регулирование права человека не свидетельствовать против себя
самого и своих близких закреплено прежде всего на международном уровне.
Хотелось

бы

отметить,

что

эта

гарантия

является

общепризнанной

международной нормой и абсолютно полностью согласуется с Международным
пактом о гражданских и политических правах. Хотя и Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод [1] прямо и не содержит такого
положения, однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) исходит из
того, что данные положения лежат в основе понятия справедливой судебной
процедуры (ст. 6 Европейской конвенции). Содержание данного правомочия
заключается также в защите дающего показания подозреваемого или
обвиняемого от принуждения со стороны именно правоохранительных органов.
ЕСПЧ обратил внимание на то, что показания, которые были получены от
обвиняемого или подозреваемого в нарушение этих правил, являются
незаконными.
Очевидно, что каждый человек, который столкнулся хотя бы раз в жизни с
законом

в

рамках

будь

то

уголовного

либо

административного

судопроизводства слышал о ст. 51 Конституции РФ. [2] И все-таки отвечая на
вопрос, в чем же заключается смысл данной статьи, многие скажут, что эта
правовая норма дает гражданам право, предусмотренное им Конституцией РФ,
не отвечать на поставленные вопросы. И из этого можно сделать вывод, что
познания практически у всех граждан поверхностны, и большинство
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ассоциирует смысл ст. 51 Конституции РФ с дежурной фразой многих
полицейских из зарубежных стран, которую те произносят при задержании
подозреваемого или обвиняемого, и разъясняют ему его права: «У вас есть
право хранить молчание». Положение статьи 51 (часть 1) Конституции РФ
означает недопустимость всякой формы принуждения к свидетельству против
самого себя или своих близких. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний
день принуждение к даче показаний путем применения будь то угроз, шантажа
либо иных незаконных действий является преступлением против правосудия
(ст. 302 УК РФ) [3], а ст. 51 Конституции РФ, в свою очередь, является
гарантом недопустимости такого рода принуждения. Иными словами, любое
признание вины должно быть прежде всего произвольным и добровольным, и,
конечно же, по собственному желанию. Законное право подозреваемого или
обвиняемого не давать показания также регламентируются законодателем
помимо ст. 51 Конституции, и в п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК
РФ, [4] согласно которым данные лица имеют право отказаться от дачи какихлибо показаний и объяснений.
Хотелось бы привести следующий пример. Так, гражданин обратился в
Рославльский городской суд с жалобой на постановление, считая его
незаконным. Инспектор не разъяснил ему положения ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51
Конституции РФ. В судебном заседании заявитель поддержал доводы,
изложенные в жалобе, а также пояснил суду, что права, предусмотренные ст.
25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ ему не разъяснялись инспектором. По
этим основаниям, суд удовлетворил жалобу на постановление. [5]
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, хотелось бы сделать
следующий

вывод:

практика

показывает,

что

все-таки

продолжаются

процессуальные нарушения в части разъяснения прав по ст. 51 Конституции.
Следует обратить внимание должностных лиц органов государственной власти
на

необходимое

соблюдение

данного

конституционного

положения,

предусмотренного основным законом нашего государства. Ведь существуют
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уже нормы и на международном уровне, и на национальном, осталось их лишь
исполнять на практике.
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРВЫЕ ШАГИ
Геворгян Ашот Араевич
студент, Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Москва
В разгар революции 1905-1907 гг., в дни всеобщей российской
политической стачки, когда рабочие организованно прекратили свою трудовую
деятельность практически во всех крупных заводах, почтовых и телеграфных
отделениях, учебных заведениях и других общественно значимых организаций
был подготовлен «Всеподданнейший доклад» о необходимости реформ в
России, в котором определялась цель существования российского государства,
коренящаяся

в

обеспечении

благ

жизни

моральных,

«состоящих

в

поступательном развитии свободного по природе человеческого духа», и
реальных,

«слагающихся

из

совокупности

экономических

условий

существования». В документе отмечалось: «Основной лозунг современного
общественного движения в России – свобода». Именно во имя свободы
создается право, определяющее пределы этой свободы, а уже во имя права –
государство с его основными элементами: властью, населением и территорией.
Поскольку

ход

исторического

прогресса

неудержим,

документ

также

провозглашает: «Идея гражданской свободы восторжествует, если не путем
реформы, то путем революции. Но в последнем случае оно возродится из пепла
ниспровергнутого тысячелетнего прошлого. Русский бунт, бессмысленный и
беспощадный, все сметет, все повергнет в прах. Какою выйдет Россия из
беспримерного испытания – ум отказывается себе представить; ужасы русского
бунта могут превзойти все то, что было в истории… Попытки осуществить
идеалы теоретического социализма – они будут неудачны, но они будут
несомненно – разрушат семью, выражение религиозного культа, собственность,
все основы права» [11]. Авторы доклада, С.Ю. Витте и, как гласят некоторые
источники [10], Н.И. Вуич, бесспорно были правы, даже предчувствовали
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будущее страны спустя почти целый век: все бы сложилось иначе, если бы
правительство вовремя встало во главе освободительного движения: «власть
должна [была] быть готова вступить и на путь конституционный» [15].
В соответствии с данным докладом предполагалось предоставить
Государственной

Думе

законодательные

права;

реформировать

Государственный Совет; образовывать объединенное министерство «из лиц,
пользующихся общественным уважением»; регламентировать постепенный
переход к всеобщему избирательному праву; расширить полномочия органов
местного самоуправления; приблизить рабочее законодательство к европейским
аналогам; решить аграрный вопрос за счет казенных земель, реорганизации
Крестьянского банка, а также земель, сдаваемых помещикам в аренду. Все
перечисленные

предложения

[16]

легли

в

основу

законопроектов,

подготовленных для рассмотрения Государственной Думой. Но, по причине
отстранения С.Ю. Витте от должности, были на время забыты (так как взгляды
С.Ю. Витте и взгляды его преемника на посту И.Л. Горемыкина не совпадали),
но вскоре, с назначением П.А. Столыпина Председателем Совета министров (в
июле 1906 г.), большинство предложений были включены в программу реформ.
Обобщив все сказанное в докладе, С.Ю. Витте на аудиенции у императора
на следующий день после представления «Всеподданнейшего доклада»
предложил два варианта выхода из сложившейся ситуации:

«облечь

неограниченной диктаторской властью доверенное лицо, дабы энергично и
бесповоротно в самом корне подавить всякий признак проявления какого-либо
противодействия правительству, хотя бы ценою массового пролития крови»
или «перейти на почву уступок общественному мнению и предначертать
будущему кабинету указания вступить на путь конституционный» [9, с. 9-10].
Император Николай II долго размышлял об этих предложениях.
Безусловно, больше его устраивал первый вариант развития событий, к
сожалению, кровавый. И данной доверенной личностью он видел великого
князя Николая Николаевича (младшего), которому и предложил наделить
диктаторскими полномочиями. Но великий князь Николай Николаевич не был
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сторонником диктаторского и тиранического режима. Напротив, он грозил
застрелиться на глазах царя, если тот не отказался бы от идеи военной
диктатуры [1, с. 41].
Спустя несколько дней С.Ю. Витте очередной раз обратился к Николаю II
с заявлением: «Россия переросла форму существующего строя... Она стремится
к правовому строю на основе гражданской свободы… но сразу приготовить
страну с 135-миллионным разнообразным населением и обширнейшей
администрацией, воспитанным на иных началах, к восприятию и освоению
норм порядка не по силам никакому правительству» [4, с. 92-93]. Приняв
реально сложившуюся картину окружающей действительности, Николай II
прекратил уклоняться от принятия решения о грядущих изменениях,
наступление которых было неизбежно, и, одобрив «Всеподданнейший доклад»,
поручил С.Ю. Витте подготовить текст манифеста к населению, проект указа
«Об усовершенствовании государственного порядка» [3, с. 192-217], который и
был подписан 17 октября 1905 года [4, с. 754-755].
Данный Манифест, более известный как Манифест 17 октября 1905 года,
провозглашал объединение деятельности правительства, которому вменялось в
обязанность претворить в жизнь такие меры, как дарование населению
основных

гражданских

свобод

«на

началах

действительной

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»;
распространение избирательных прав на те слои населения, которые были
прежде их лишены, «предоставив дальнейшее развитие начала общего
избирательного права вновь установленному законодательному порядку»;
предоставление

Государственной

Думе

законодательных

полномочий

(«никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной
Думы и чтобы выборным от народа была обеспечена возможность
действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных
от властей»).
Необходимо отметить тот факт, что значительная часть российского
общества рассматривали Манифест 17 октября 1905 года как конституционный
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акт, поскольку им было положено начало конституционализации Российской
империи путем дарования гражданских прав населению и преобразования
государственного строя. Многие историки и юристы по сей день считают, что
Манифест

17

октября

1905

года

провозглашал

начала

буржуазного

конституционализма. Кроме того, сам Николай II в письме к Д.Ф. Трепову
отметил: «России даруется конституция» [1, с. 3-57; 5, с. 31-37; 6, с. 253; 13 с.
164-165; 17 с. 144; 18, с. 128-131].
В соответствии с Манифестом 17 октября 1905 года предполагалось
дарование гражданских прав населению [2] (свободы слова, печати, собраний,
союзов и неприкосновенности личности). Кроме того, регламентировалось
обязательство «проводить всякий закон через Думу», что, в сущности, в
совокупности с дарованием гражданских прав и есть Конституция, точнее
конституционный акт, который стал принципиальным основанием для новой
редакции Основных государственных законов Российской империи, которые
занимали место основного закона российского государства.
Следует отметить, что Манифест 17 октября 1905 года внес раскол в
революционное движение, вызвав конституционные иллюзии. Поскольку им
были официально оформлены и легализованы политические партии и в
государстве возникла многопартийность [7, с. 214]. При этом революционное
движение стало терять свою широту и массовость.
В то же время Император Николай II считал, что Манифест – это уступка
революции, а главную задачу данного Манифеста определял как «движение
назад», то есть, скорее, его возможность, забывая, что за простым народом
никогда не признавалось ни одного человеческого права и не принимались
фактические меры к улучшению их положения [12, с. 92].
Таким образом, не смотря на тот факт, что возражение и избегание Его
Величества от признания последствий издания Манифеста 17 октября 1905
года, основные положения, которые провозглашал Манифест 17 октября 1905
года, и их реализация изменили весь облик российского общества [8, с. 269].
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ГОСУДАРСТВАХ
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ В XI – XIV ВВ.
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ)
Козлов Илья Васильевич
студент Иркутского государственного университета,
РФ, г. Иркутск
Актуальность проблемы правового статуса женщины в странах романогерманской правовой семьи периода средневековья (XI – XIV вв.) представляет
интерес в связи с тем, что именно в этот период на территории Западной
Европы

получают

широкое

развитие

институты

права,

касающиеся

непосредственно положения женщины.
Рассматривать данный вопрос предлагается на основе источников
средневекового права Франции и Германии, а именно на следующих правовых
памятниках:
1. Кутюмы Бовези — 1282 г.
2. Саксонское зерцало (книга 3 – «Земское право») — 1225 г.
Французское государство
Характерной особенностью положения женщины, согласно Кутюмам,
является отсутствие у нее возможности выступать чьим-то адвокатом в
судебном разбирательстве за плату. Исключением является ситуация, когда она
может без вознаграждения говорить за себя или за своих детей, или кого-либо
из своих домашних. При этом необходимо наличие согласия мужа, если он
имеется.
Участие женщины в процессе в качестве свидетеля возможно в том случае,
если против нее не выступает в суде тот, против кого она должна
свидетельствовать, вне зависимости от ее состояния (незамужняя, в браке,
вдова). Если речь идет о случаях, когда необходимо засвидетельствовать факт
рождения ребенка, его возраст или старшинство одного сына относительно
другого, то представленная выше ситуация не будет являться основанием для
недопуска женщины до участия в судебном процессе в качестве свидетеля.
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В тексте сборника дается четкое определение понятию изнасилования –
«… акт, совершаемый плотской компанией, овладевающей женщиной против
ее воли и, невзирая на то, что она делает все возможное для своей защиты».
Законодатель определяет состояние детей (зависимое или свободное).
Устанавливается, что крепостное состояние идет исключительно от матери. В
случае, даже если отец ребенка является свободным человеком, а мать –
крепостная, то ребенок все равно является крепостным – сервом.
Германское государство
Что

касается

положения

овдовевшей

женщины,

то

законодатель

средневековой Германии предоставляет для нее ряд различных прав, а также
охраняет их. Так, в течение 30 дней со смерти мужа женщине должна быть
выдана женская доля наследства, интересы жены защищает ее кровный
родственник.
Беременную вдову нельзя выгнать из имения мужа после его смерти,
вплоть до рождения ребенка. Жена не могла передавать лен покойного мужа по
наследству.
Имущество, которое оставил покойный супруг, жена обязана разделить со
своими детьми, сохраняя свою женскую долю и утренний дар (свадебный
подарок мужа).
Замужняя жена находится под опекой мужа с момента их венчания,
принадлежит к его сословию с момента первой половой близости. Любой
половой

акт,

совершенный

с женщиной

без

ее

согласия,

считается

изнасилованием вне зависимости от ее социального статуса и карается
смертной казнью.
Сословия,

к

которому

принадлежит

ребенок,

определяется

по

происхождению отца.
Германский законодатель предоставляет возможность развода мужа и
жены. При расторжении брака законным образом жена сохраняет право
пожизненного пользования земельной собственностью мужа.
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Заключение
Исходя

из

вышеприведенного

анализа

исторических

юридических

источников, можно выделить следующие характеристики правового статуса
женщины в государствах романо-германской правовой семьи:
Уголовное право и процесс:
1. Участие женщины в судебном процессе ограниченно, допускается лишь
в исключительных случаях.
2. Выделяется отдельный вид преступления, объектом которого является
исключительно женская воля – изнасилование.
Семейные и имущественные отношения:
3. Замужняя женщина является ограниченно дееспособной и находится
под опекой мужа.
4. За замужней женщиной сохраняется право на определенную часть
имущества – женскую долю.
5. Сословная принадлежность детей определяется социальным статусом
отца. Исключением является определение свободного или зависимого
положения ребенка по матери во Франции.
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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ
РАБОТНИКОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Ликоев Родион Хабибуллович
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Ляхов Александр Васильевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Дисциплинарное

производство

–

разновидность

административного

производства. Его основные черты определяются тем, что оно осуществляется
по делам о дисциплинарных проступках. Субъектом дисциплинарной власти в
отношении

подчиненного

ему

работника,

сотрудника,

служащего.

В

отношениях между ними принцип «власть – подчинение» реализуется в полной
мере. Он имеет специфическую организационную и правовую основу –
административное подчинение в процессе трудовой, служебной деятельности,
весьма

разнообразной

по

своим

субъектам

и

характеру.

Отсюда

множественность субъектов дисциплинарной власти и наличие как общих, так
и специфических актов (норм), регулирующих дисциплинарное производство.
Существующие особенности в правовом регулировании деятельности
военнослужащих и гражданского персонала воинской части обусловлены,
прежде всего, положениями статьи 11 Трудового кодекса Российской
Федерации [1], устанавливающей, что трудовое законодательство и иные акты,
содержащие нормы трудового права, не распространяются на военнослужащих
при исполнении ими обязанностей военной службы.
Главными

задачами

дисциплинарного

производства

в

отношении

работников ВНГ РФ является установление наличия дисциплинарного
проступка и его состава в действиях привлекаемого к ответственности,
законное и обоснованное назначение ему дисциплинарного взыскания.
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К основным принципам дисциплинарного производства относятся:
законность,

презумпция

невиновности;

гласность;

объективность

и

всестороннее исследование доказательств; уважение права и достоинства лица,
в отношении которого ведется производство.
Работники ВНГ России привлекаются к дисциплинарной ответственности
в соответствии с ТК РФ, следовательно, субъектом дисциплинарной власти
является работодатель (ст. 192). Иначе и неоднозначно решается вопрос о
субъектах дисциплинарной

власти в нормативных правовых

государственной

службе.

Субъектами

дисциплинарным

проступкам,

дисциплинарной

совершенным:

гражданскими

актах о

власти

по

служащими

является представитель нанимателя; работником ВНГ РФ – прямой начальник;
военнослужащим – командир (начальник). Работники ВНГ РФ подчиняются
начальникам и командирам, не смотря на свой статус просто работников или
служащих. Прямыми начальниками, командирами являются лица, которым
сотрудники, военнослужащие подчинены по службе. Прямой начальник,
командир является его непосредственным начальником. По персональным
званиям определяется старшинство сотрудников, военнослужащих; при равных
званиях – в соответствии с занимаемой должностью.
Необходимой процедурой производства, предшествующей применению
дисциплинарного взыскания, является затребование от привлекаемого к
ответственности объяснения в письменной форме. Отказ дать объяснения не
может быть препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
В необходимых случаях до применения дисциплинарного взыскания
проводятся

проверка,

разбирательство,

имеющие

целью

установление

виновных лиц, выявления причин и условий, способствовавших совершению
проступка, правильного применения дисциплинарного взыскания за его
совершение.
По ТК РФ [1] дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка. В этот срок не входит время болезни
нарушителя, пребывание его в отпуске, а также время, необходимое на учет
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мнения представительного органа работника. Дисциплинарное взыскание не
может быть применено во время болезни сотрудника, в период его нахождения
в отпуске или командировке, если со дня совершения проступка прошло более
шести месяцев, а по результатам ревизии или проверки финансовохозяйственной деятельности – более двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включаются период нахождения сотрудника в отпуске,
время болезни, а также время производства по уголовному делу или делу об
административных

правонарушениях.

Данное

положение

в

основном

аналогично тому, которое имеется в ТК РФ [1]. В нем лишь не указывается
аудиторская проверка, с которой ТК РФ увязывает двухлетний срок для
применения дисциплинарного взыскания.
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По поводу субъектного состава в правоприменении существует немало
дискуссий. Предполагается, что субъектами правоприменения являются как
государственные органы, так и негосударственные.
Путем применение права государство в своей деятельности осуществляет
две основных функций:
1) организацию выполнения предписаний правовых норм, позитивное
регулирование посредством индивидуальных актов;
2) охрану и защиту права от нарушения.
На этом основании можно выделить две формы применения права:
оперативно-исполнительную и правоохранительную.
Оперативно-исполнительная форма применения права - это властная
оперативная

деятельность

государственных

органов

по

реализации

предписаний норм путем создания, изменения или прекращения конкретных
правоотношений на основе норм права.
Правоохранительная деятельность - это деятельность компетентных
органов по охране норм права от каких бы то ни было нарушений. Цель
правоохраны - контроль за соответствием деятельности субъектов права
юридическим предписаниям, а в случае обнаружения правонарушения принятие соответствующих мер для восстановления нарушенного правопорядка, применение государственного принуждения к правонарушителям,
создание условий, предупреждающих правонарушения.
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Применения права как особая форма реализации отличается от иных форм
реализации
характерных

права

(соблюдения,

черт.

Во

исполнения

первых,

и

применение

использования)
права

рядом

осуществляется

специальными субъектами - государственными органами, органами местного
самоуправления,

должностными

правоприменительной

лицами

деятельности

этих

наделены

органов.

Субъекты

государственно-властными

полномочиями, что подтверждает властный характер применения права. Выход
за рамки своих полномочий, решение неподведомственных вопросов в
процессе правоприменения является превышением своих полномочий и влечет
недействительность актов.
Во-вторых, правоприменение осуществляется в рамках конкретных
правовых отношений, которые получили название правоприменительные
отношения. Они носят публично-правовой характер. Один из участников всегда
является властный субъект - государственный, муниципальный орган или
должностное лицо. Субъекты правоприменения действуют не в своих
интересах, а в интересах государства и общества. Воздействуя на другого
участника правоприменительных отношений, государство стимулирует его к
правомерному проведению путем использования методов убеждения и
принуждения [1, c. 203].
В-третьих, правоприменительная деятельность осуществляется в особой
процессуальной форме. Это обеспечивает законность и правопорядок в
государстве и обществе, и, кроме того, обеспечивает защиту интересов
личности. Форма правоприменения должна быть установлена законом.
Несоблюдение форм влечет неправомерность всего процесса правоприменения.
Применение права - это не однократное действие, а определенный процесс,
имеющий начало и окончание и состоящий из ряда последовательных стадий
реализации

права.

Наличие

общих

стадий

позволяет

структурировать

правоприменительный процесс, принять законное и правильное решение по
делу, обеспечить его исполнение.

164

Применение права сопровождается принятием или изданием индивидуального юридического акта - акта применения права. Субъект применения
права материализирует властные полномочия через создание правоприменительного акта. Последний имеет определенные юридические последствия и
влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Правоприменение, как особая государственная деятельность, основывается
на ряде принципов:
 законность, которая предполагает четкое и безусловное соблюдение
закона в процессе правоприменения;
 целесообразность правоприменения означает учет конкретных условий
и факторов, правовой ситуации для разрешения конкретного дела;
 обоснованность

правоприменения

означает

тщательное

изучение

оснований для правоприменения, исследование всех фактов, обстоятельств,
выявление соразмерности акта его основе;
 социальная справедливость при применении права подразумевает
обеспечение интересов всего общества и его отдельных элементов, а не какихлибо социальных групп и коллективов;
 гласность

правоприменительной

деятельности,

обнародование

содержания и результатов правоприменения для обеспечения права на
получение достоверной информации о деятельности государства, открытости
решений и действий властных органов.
Список литературы:
1. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник. - М.: Проспект,
2016. С. 511
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Матюков Василий Валерьевич
курсант, Новосибирского военного института имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Правоприменение как особая форма реализации права предполагает, что
уполномоченные на осуществление властных полномочий субъекты будут
применять нормы права в целях реализации возложенных на них функций
правоприменительной деятельности. Однако в правовой науке выработано
схожее, но иное понятие - понятие «правоприменительной деятельности».
Данное понятие также используется и в законодательстве. В связи с этим
необходимо понять, в чем оно состоит и какова его нормативная специфика.
Ученые, анализируя содержание понятия правоприменительной деятельности, стараются выявить в нем наиболее важные признаки. В частности,
данное понятие употребляется в значениях:
 системы правоприменительных действий разнородного основного или
дополнительного характера;
 организующей,

властной

деятельности

компетентных

субъектов,

состоящей в обеспечении направленного движения правовых отношений
посредством индивидуализации на основе норм закона прав и обязанностей;
 системы организационно-правовых средств управомоченных органов по
нормативно-правовому

воздействию

на

участников

регулируемого

правоотношения;
 особого вида социальной деятельности, имеющего социально-правовую
природу и воздействующего через механизм правоприменения на поведение
людей;
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 сложного

системно-организованного

правотворчеству,

показывающего

явления,

движение

права,

не

сводимого

к

его

проявление

в

регулируемых им в процессуальной форме отношениях.
В науке общей теории государства и права правоприменение называется
особой

формой реализации права, то есть претворение предписаний

юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов права.
Правоприменительная деятельность выступает правовой категорией того же
системного ряда, но она является более узкой по содержанию, чем категория
«правоприменение».
правоприменение

Правоприменительная
в

движение,

деятельность

организационно-правовая

есть

форма

его

осуществления.
Говоря о функциях правоприменительной деятельности, необходимо
обратить внимание на то, что этот вопрос представляется важным в силу того,
что правоприменительная деятельность и ее акты выступают важнейшей
частью механизма юридического воздействия.
Функции

правоприменительной

деятельности,

выступая

основными

направлениями ее осуществления, направлены на наиболее эффективное
действие права, на его результативное претворение в жизнь. Если субъекты
правоприменительной деятельности неправильно определяют ее функции, то
появляются риски определения неточных направлений воздействия права на
общественные

отношения,

выбора

неправильных

средств

и

способов

осуществления этой деятельности в итоге искажения сущности права.
В современных условиях, учитывая положения ст. 18 Конституции
Российской Федерации [1] о том, что права и свободы человека и гражданина
определяют деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием, вся деятельность субъектов
правоприменительной деятельности представляется важной. В связи с этим на
данном этапе развития российского государства основными функциями
правоприменительной деятельности (то есть наиболее общими, важнейшими
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направлениями ее воздействия на общественные отношения), на наш взгляд,
являются:
 праворегулятивная

функция,

состоящая

в

том,

что

субъекты

правоприменительной деятельности, издавая обязательные для исполнения
акты применения права, регулируют поведение субъектов конкретных
правоотношений, организуют выполнение ими предписаний правовых норм
(например, выполнить конституционную обязанность защищать Родину можно
в результате призыва на основе указа Президента РФ на действительную
военную службу, получение пенсии гражданином Российской Федерации
возможно только после подачи им в орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, заявления об установлении пенсии и вынесения решения о ее
назначении);
 правоохранительная функция, состоящая в том, что правоприменительная деятельность посредством реализации правомочий ее субъектами
осуществляет охрану и защиту прав и законных интересов субъектов
правоотношений (например, суд при постановлении приговора, среди прочих
вопросов, решает вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск,
в чью пользу и в каком размере (подп. 10 ч. 1 ст. 299 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации) [2], тем самым защищает как
личные, так и имущественные права потерпевшего (их)), способствует
устранению преград в реализации субъектами их прав, в том числе путем
привлечения субъектов-правонарушителей к юридической ответственности.
Неосновными

функциями

правоприменительной

деятельности

в

Российской Федерации в современный период, полагаем, можно признать
правонаделительную,

правообеспечительную,

правовосстановительную
правоприменительных

функции,

органов,

так

как

осуществляют

правоисполнительную
данные

и

функции,

помимо

законодательные

органы.

Именно в их компетенцию входит принятие законов, определяющих правовой
статус субъектов права, легализация механизмов обеспечения прав и законных
интересов субъектов права, устранение путем законотворческой деятельности
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пробелов и коллизий в законодательстве, определение способов восстановления
нарушенных или утраченных прав. Деятельность субъектов правоприменения
при реализации вышеописанных неосновных функций второстепенна. К тому
же неосновные функции правоприменительной деятельности достаточно
трудно отделить от основных функций. Частично они составляют содержание
праворегулятивной

и

правоохранительной

функций

и

поэтому

могут

называться неосновными функциями этого вида юридической деятельности.
Таким образом, правоприменительная деятельность как специальноюридическая

деятельность

уполномоченных

властных

субъектов

по

разрешению конкретных ситуаций при наличии определенных юридически
значимых

обстоятельств

на

современном

этапе

развития

выполняет

праворегулятивную и правоохранительную функции.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 // Росс. газ. от 25 дек. 1993 г.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОНА
И КРАЖИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Папушин Ярослав Андреевич
магистрант группы 217М, 2 курса Дальневосточного института
(Филиал) Всероссийского Государственного Университета Юстиции
(РПА Минюста России),
РФ, г. Хабаровск
Никитенко Илья Викторович
научный руководитель, профессор кафедры уголовного права и криминологии
Дальневосточного института (Филиал) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА России),
доктор юридических наук, доцент,
РФ, г. Хабаровск
Неправомерное

завладение

(угон) автомобилем или

транспортным

средством (ст. 166 УК РФ) и их кража (ст. 158 УК РФ) – одни из наиболее рас
пространенных видов преступлений, имеющих на протяжении ряда лет
устойчивую тенденцию к росту на фоне низкого уровня их раскрываемости.
До недавнего времени большинство элементов составов рассматриваемых
преступлений, а также размеры предусмотренных ими санкций имели весьма
существенные отличия. Данное обстоятельство, с одной стороны, принижало
общественную опасность угонов по сравнению с кражами транспортных
средств, а с другой – позволяло преступникам уклоняться от более строгой
ответственности.
Действующее

законодательство

значительно

сблизило

по

своим

характеристикам названные составы и предусмотренное за их нарушение
наказание. Вместе с тем, как показывает практика, отграничить угон от
хищения автотранспортных средств непросто. Тонкости в трактовках этих двух
терминов являются одной из главных опор криминального автобизнеса. Угон –
это временное владение автотранспортным средством без цели хищения.
Согласно ст. 158 УК РФ, за кражу (хищение) автомобиля полагается штраф
в размере до 500 тыс. рублей или до десяти лет тюремного заключения (в
зависимости от стоимости украденной машины).

170

Угоны без цели хищения происходят крайне редко, однако порой доказать
умысел достаточно тяжело. Поэтому зачастую действия переквалифицируются
на угон, и воры спокойно избегают ответственности за совершение кражи,
подвергаясь более мягкому наказанию. Зачастую дело вообще ограничивается
штрафом.
За кражу транспортных средств у нас судили весьма строго еще в
довоенное время. После войны – с резким ростом автопарка страны – число
угонщиков увеличилось многократно. Поэтому в 1965 г. понятие «угон»
выделили в отдельную ст. 212 УК РСФСР. Сегодня ситуация становится год от
года тяжелее. Прирост в России парка автотранспортных средств, особенно
легковых автомобилей, составляет примерно 1,2 млн ед., из них более 500 тыс.
– иностранного производства. Кражам и угонам подвергается около 50 тыс.
автомобилей в год. По данным ГИАЦ МВД России на начало 2011 г. в розыске
находилось свыше 2,3 млн ед. автотранспортных средств, в том числе около
700 тыс. похищенных на территориях зарубежных государств и нелегально
доставленных на территорию России.
В 2011 г. оперативная обстановка по противодействию незаконному
автобизнесу продолжала оставаться сложной. Так, количество раскрытых краж
транспортных средств сократилось на 12,5%, а угонов – на 15,2%. Общее число
выявленных лиц, совершивших рассматриваемые преступления, снизилось на
15,9%. Число раскрытых краж автотранспорта сократилось на 1,3% и находится
на уровне 18,6%, краж автомобилей – на 1,4% и составило 14,6%, и только за
счет значительного сокращения зарегистрированных угонов их раскрываемость
возросла на 1,8% и достигла 61,5% [2].
Таким образом, хищения и угоны автомототранспортных средств
различаются, главным образом, по содержанию субъективной стороны данных
видов преступлений. При угоне умысел виновного направлен на временное
физическое обладание транспортным средством или установление контроля над
ним для поездки, включая использование транспортного средства для
совершения других преступлений, в том числе хищения, а при хищении – на
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незаконное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого транспортного
средства в свою пользу или в пользу других лиц с корыстной целью.
При этом содержание умысла виновного проявляется в содержании
факультативных элементов объективной стороны данных видов преступлений,
таких как: время, место, обстановка, способ совершения преступления, а также
в признаках поведения виновного до и после завладения им транспортным
средством [4].
О

направленности

умысла

виновного

на

совершение

хищения

транспортного средства свидетельствуют, в частности, такие обстоятельства
совершения преступления, как: изъятие и перемещение транспортного средства
с помощью эвакуатора или иного транспортного средства на буксире;
использование для завладения транспортным средством, оборудованным
электронными и иными средствами защиты, сложных технических средств
взлома;

преодоление

сложных

преград

для

завладения

транспортным

средством, в частности разбор или снесение стены гаража, снесение ворот или
ограды автостоянки, где хранилось транспортное средство, осуществление
подкопа под гараж; осуществление подготовительных действий к завладению
транспортным средством, в частности таких, как: длительная слежка за
транспортным средством и его владельцем в целях сбора информации об образе
жизни и связях данного владельца, о местах парковки транспортного средства и
имеющейся на нем противоугонной системе; подготовка орудий и средств
совершения преступления; выбор оптимального времени, места и способа
проникновения в салон автомобиля; неоднократность попыток завладения
транспортным средством; длительная эксплуатация транспортного средства
после завладения им, в том числе с заменой на нем государственных номерных
знаков на номерные знаки с другого автомобиля; сокрытие транспортного
средства после завладения им; изготовление или приобретение поддельных
документов на право владения транспортным средством; уничтожение или
изменение идентификационных номеров на кузове и двигателе транспортного
средства; разукомплектование, переоборудование, переделка (перекраска)
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транспортного средства после завладения им; сбыт транспортного средства или
его отдельных частей и деталей; использование частей и деталей транспортного
средства после завладения им для ремонта аналогичного транспортного
средства; предъявление потерпевшему требования (обращение к потерпевшему
с предложением) о

выкупе транспортного

средства (возвращении

за

«вознаграждение»).
Об умысле виновного на совершение хищения транспортного средства
могут свидетельствовать и характеристики самого транспортного средства, в
том числе марка, престижность, большая стоимость, высокий потребительский
спрос.
Завладение

транспортным

средством,

начавшееся

как

угон,

при

дальнейшем изменении умысла виновного может перерасти в хищение, если
они проявятся в последующих после захвата его действиях [5].
В случае установления факта обращения виновного после завладения им
транспортным средством к потерпевшему с предложением о возврате данного
транспортного за «вознаграждение» его действия могут быть квалифицированы
по совокупности преступлений как хищение транспортного средства и как
вымогательство «вознаграждения» – преступление, предусмотренное ст. 163
УК РФ.
При этом, если виновный, получив от потерпевшего оговоренное
«вознаграждение», не возвращает ему похищенное транспортное средство и
скрывается, то

его

действия

дополнительно

квалифицируются и

как

мошенничество по ст. 159 УК РФ.
В случаях, когда потерпевший помещает объявление в средствах массовой
информации или в сети Интернет о похищении у него транспортного средства и
выражает в нем просьбу возвратить его за вознаграждение, а затем, выплатив
похитителям оговоренное вознаграждение, получает от них свое транспортное
средство, в его действиях в соответствии со ст. 39 УК РФ отсутствует состав
подстрекательства к вымогательству (ст. 33 и ст. 163 УК РФ) и состав
приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК
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РФ), поскольку он совершает данные действия в состоянии крайней
необходимости.
Среди предложений научных и практических деятелей по решению
проблемы борьбы с хищениями и угонами автотранспорта обращает на себя
внимание подход введения в Уголовный кодекс новой специальной нормы,
предусматривающей

ответственность

за

хищения

автотранспорта.

Необходимость в этом обусловливается тем, что транспортное средство как
предмет преступления является специфическим. Автомобиль, а также любое
механическое

транспортное

средство

представляет

собой

источник

повышенной опасности. Кроме того, автотранспорт имеет статус ценного
имущества. Стоимость любого похищенного транспортного средства является
всегда высокой. Собственникам или иным владельцам в большинстве случаев
наносится значительный и крупный ущерб. Поэтому возникает необходимость
о выделении такого предмета хищения как автотранспорт в отдельную
специальную норму, которая закрепляла бы ответственность за хищение
автомобиля или иного транспортного средства в виду особой ценности
похищаемого предмета.
Список литературы:
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019);
2. Справка о состоянии борьбы с хищениями автотранспортных средств. ГУУР
МВД России, 2011;
3. Постановление Пленума ВС РФ от 24 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых
вопросах применения судами законодательства об ответственности за
преступления против собственности»;
4. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень ВС РФ. 2003.
№ 2.
5. Подройкина И.А. // Актуальные проблемы уголовного права: учебник для
магистрантов // отв. ред. И.А. Подройкина – Москва: Проспект, 2016 г. –
560 с.
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭКСТРАГЕНТА
Анохина Ирина Николаевна
аспирант, Балтийского федерального университета им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Скрыпник Любовь Николаевна
научный руководитель, канд. биол. наук, доцент
Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Антиоксиданты – соединения, влияющие на замедление или прекращение
окислительных процессов в организме. Они защищают от радиоактивного и
электромагнитного излучений, повышают стрессоустойчивость, укрепляют
иммунную

систему,

антиоксидантам

можно

замедляют
отнести:

процессы

старения.

аскорбиновую

кислоту,

К

основным
витамин

Е,

каротиноиды и флавоноиды.
Растения являются богатым источником природных антиоксидантов [3].
Но на данный момент остаётся открытым вопрос об эффективном извлечении
антиоксидантов из растений. Стандартные методики предполагают использование
таких экстрагентов как этанол и метанол, что значительно суживает круг
определяемых в растительном сырье антиоксидантных компонентов, тем самым
влияя на антиоксидантный статус растений. Таким образом, в данном
исследовании определялась возможность изменения антиоксидантного статуса
растений при их экстракции различными экстрагентами.
В

работе

применялся

наиболее

широко

используемый

метод

фотометрического анализа – метод DPPH [2]. В основе исследования лежит
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способность к изменению концентрации 2, 2-дифенил-1-пикрилгидразил
радикала (DPPH), определяемого на спектрофотометре при длине волны 515
нм. DPPH-радикал восстанавливается в растворе экстрагента донорами
электронов антиоксиданта, в результате этого происходит заметное снижение
пурпурно-синей окраски DPPH в растворителе. Результат активности выражают
в виде оптимальной концентрации анализируемого соединения, при котором
наблюдается 50%-ное ингибирование радикала DРРН.
Объектом исследования послужила готовая продукция различных частей и
органов растений, имеющих лекарственное значение [1]. Трава мелисы
лекарственной (Melissae officinalis L.) и цветки бессмертника песчаного
(Helichrysum arenarium L.) производителя АО «Красногорсклексредства». Трава
горца птичьего (Polygonum aviculare L.) производитель СТ «Медифарм».
Побеги черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.), цветки липы
серцевидной (Tilia cordata L.) и трава соссюреи горькой (Saussurea amara L.)
производителя ООО «Компания Хорст».
Мелиса

применяется

противорвотного

средства

при
для

головных

болях,

беременных,

для

истерии,

в

усиления

качестве
лактации.

Бессмертник используется при заболеваниях печени и желчных путей. Горец
применяют при воспалении слизистой оболочки желудка и кишечника, в
начальном периоде мочекаменной болезни. Побеги черники полезны при
лечении

астмы,

болезнях

печени,

ревматизме

и

гинекологических

заболеваниях. Липу используют при скоплении мокроты в лёгких, при
повышенной нервной возбудимости, при бессоннице. Соссюрею применяют
при злокачественном новообразовании, для очищения организма от паразитов,
при туберкулезе лёгких.
Для определения антиоксидантной активности растений воспользовались
методикой [2], где в качестве стандартного растворителя выступил этанол 98%.
Дополнительно

включили

ещё

три

экстрагента

различной

природы

(полярности): диметилсульфоксид (ДМСО), ацетон и диэтиловый эфир. При
этом

условия

проведения

экстракции
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для

каждого

индивидуального

растворителя оставались неизменными. По полярности экстрагенты можно
расположить следующим образом: ДМСО > этанол > ацетон > диэтиловый
эфир.
Для проведения анализа растительное сырьё (навеска 0,1 г с точностью
0,001 г) измельчали. Исследуемую пробу переносили в фарфоровую ступку,
добавляли небольшое количество экстрагента, растирали и количественно
переносили в пробирку на 10 мл. Доводили объём мерной пробирки до метки
экстрагентом и встряхивали. Затем полученный раствор пропускали на
центрифуге в течение 15 мин при 6 тыс. оборотов в минуту.
Анализ проводили в кюветах, анализируя каждый образец в трехкратной
повторности. Результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Значение антиоксидантной активности (АОА) лекарственных растений
Анализируемое
растение
Helichrysum arenarium L.
Polygonum aviculare L.
Tilia cordata L.
Melissae officinalis L.
Saussurea amara L.
Vaccinium myrtillus L.

АОА в зависимости от используемого экстрагента, мг экв.
АК/г (стандарт аскорбиновая кислота (АК))
Этанол 98%
ДМСО
Ацетон
Диэтиловый
(ГОСТ Р 51999(х.ч.)
(ос.ч.)
эфир (х.ч.)
2002)
13,3±1,4
50,4±2,1
13,6±1,2
5,0±0,7
12,2±1,1
77,2±1,8
18,4±0,8
1,1±0,2
72,9±2,4
110,7±1,3
76,5±1,9
1,3±0,2
5,9±1,2
75,0±1,7
13,6±1,6
3,5±0,5
4,6±0,9
28,3±4,1
10,5±1,1
2,0±0,5
19,9±0,5
79,1±0,5
13,3±0,4
1,0±0,1

Из полученных данных очевидно, что антиоксидантный статус в
зависимости от используемого экстрагента изменился для ряда растений. Так, к
примеру, при экстракции этанолом горец занял четвёртую позицию из шести, а
при использовании ацетона – перешёл на второе место, при ДМСО – на третье,
при экстракции диэтиловым эфиром – на пятое. Лидером по содержанию
антиоксидантных компонентов оказалась липа при экстракции этанолом,
ацетоном и ДМСО, а вот при использовании диэтилового эфира лидирующую
позицию занял бессмертник, а липа оказалась на четвёртой строчке. При
экстракции диэтиловым эфиром соссюрея заняла третье место, а вот при
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использовании остальных экстрагентов у соссюреи наблюдался наименьший
показатель антиоксидантной активности. Таким образом, исследованные виды
растений в зависимости от антиоксидантной активности их экстрактов можно
расположить следующим образом (в порядке убывания).
Экстрагент этанол: Tilia cordata > Vaccinium myrtillus > Helichrysum
arenarium > Polygonum aviculare > Melissae officinalis > Saussurea amara.
Экстрагент ДМСО: Tilia cordata > Vaccinium myrtillus > Polygonum
aviculare > Melissae officinalis > Helichrysum arenarium > Saussurea amara.
Экстрагент ацетон: Tilia cordata > Polygonum aviculare > Helichrysum
arenarium > Melissae officinalis > Vaccinium myrtillus > Saussurea amara.
Экстрагент диэтиловый эфир: Helichrysum arenarium > Melissae officinalis >
Saussurea amara > Tilia cordata > Polygonum aviculare > Vaccinium myrtillus.
В ходе исследования выяснили, что при использовании диметилсульфоксида в качестве экстрагента показатели антиоксидантной активности были
самыми высокими для всех проанализированных видов растений. Установили,
что

данные

фитокомпоненты

растений

практически

не

извлекаются

диэтиловым эфиром, либо доля антиоксидантов в исследуемых растениях,
растворимых в диэтиловом эфире очень низкая. Наибольшая антиоксидантная
активность наблюдалась у цветков липы сердцевидной.
Антиоксиданты из растительных материалов прекращают действие свободных радикалов, тем самым защищая организм от различных заболеваний. В связи
с этим, остаются актуальными исследования, связанные с изучением лекарственных растений как новых источников биологически активных компонентов.
Список литературы:
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СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. – 140 с.

178

СЕКЦИЯ 9.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

АЛЛЕРГИЯ – ЧУМА XXI ВЕКА
Доронина Полина Юрьевна
студент, Белгородский национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Гиперчувствительные иммунные ответы на вещества, которые либо
поступают внутрь организма, либо вступают в контакт с организмом,
называются аллергии. К таким веществам относятся: перхоть животных, хлопья
в форме ядрышек, загрязняющие атмосферу вещества. Они в совокупности
называются аллергены.
Аллергены[2] могут содержаться в пище, напитках или окружающей среде.
Аллергия возникает, когда иммунная система реагирует на чужеродные
вещества, такие как: споры, пчелиный яд, перхоть домашних животных,
которые не вызывают реакцию в обычных условиях. Ваша иммунная система
продуцирует субстанции, которые называются антитела. Некоторые антитела
защищают Вас от нежелательных объектов, которые могут привести к
развитию болезни или вызвать инфекцию.
Когда Вы страдаете от аллергии, Ваша иммунная система продуцирует
антитела, которые определяют действующий фактор, как чужеродный, даже
если это не так. После того, как Вы вступили в контакт с чужеродным агентом,
возникает реакция иммунной системы, которая выражается в воспалении кожи,
пазух, воздухоносных путей.
Один из аллергических симптомов – анафилаксия. Это тяжелая,
жизнеугрожающая, системная, гиперчувствительная реакция, которая обычно
быстро развивается после контакта с аллергенным веществом. Находящиеся в
воздухе пищевые аллергены вызывают непоследовательные, неизбежные,

179

неизлечимые аллергии, которые могут и не возникнуть, если избегать
источника аллергии.
Неадекватная реакция на еду обеспечивается иммунной системой нашего
организма и называется пищевая аллергия. Самые частые пищевые аллергены:
арахис, молоко, моллюски, лесные орехи, яйца, рыба, соя, пшеница. Некоторые
пищевые аллергены могут вызвать аллергический ринит, если человек ест еду,
на которую у него аллергия.
Аллергический ринит[3], вызванный пыльцой растений, называется сенная
лихорадка или сезонная аллергия. Стандартная классификация аллергических
ринитов основана на аллергическом воздействии и таким образом, были
выделены круглогодичная, то есть с симптомами аллергии, тянущимися весь
год, и сезонная, то есть с симптомами, появляющимися время от времени.
Астма и атопический дерматит связаны с аллергическим ринитом. Как астма,
так и аллергический ринит, имеют то же клиническое проявление и считаются
хроническим аллергическим респираторным синдромом, хотя аллергические
риниты – это не жизнеугрожающее состояние.
Нежелательная кожная реакция развивается из-за побочных эффектов
лекарственных средств. Кожная сыпь может развиваться от различных факторов,
включающих:

инфекции,

высокие

температуры,

аллергены,

расстройства

иммунной системы и прием лекарственных средств. Одно из самых известных
повреждений кожного покрова – атопический дерматит или экзема.
Атопический дерматит – это зудящее хроническое воспалительное кожное
заболевание, которое развивается у детей и широко известно, как экзема.
Другие

причины

экзематозного

дерматита

включают:

аллергический

контактный дерматит, раздражающий контактный дерматит, себорейный
дерматит, зудящая экзема, дисгидротическая экзема, астиотическая экзема и
простой хронический лишай.
Аллергии могут также выражаться в виде крапивницы[1], которая
характеризуется остро возникающими красными набухшими бугорками,
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бляшками, рубцами на коже. В современном индустриальном мире ежедневно
появляются все новые условия для возникновения аллергий.
Виды аллергий:
Атопический дерматит:
Также известен, как атопическая экзема. У людей с атопическим
дерматитом обычно сухая и чешуйчатая кожа во всех областях тела, за
исключением

паховой

области,

сильно

беспокоящее

покраснение,

появляющееся в виде пятен, рельефные повреждения в пределах изгибов рук
или ног, лица, шеи. Эти повреждения затем намокают, покрываются
трещинами, становятся припухлыми, покрываются корками. Эта область
повреждения

является

зоной

повышенного

риска

для

колонизации

микроорганизмами, грибковыми и инфекционными агентами.
Атопия – это немедленная аллергическая реакция, такая как астма,
пищевая аллергия, атопический дерматит или сенная лихорадка. Причинами
сенной лихорадки являются генетические факторы или санитарное окружение,
в котором растет ребенок. Существуют несколько видов экзем перечисленных
ниже:
Аллергическая контактная экзема: кожа становится красной, зудящей и
влажной. Возникает при контакте с тем, что воспринимается иммунной
системой, как чужеродное, например ядовитый плющ.
Контактная экзема: на коже появляются покраснения, зуд, жжение в
одном месте в виде пятна, так как был контакт с чем-либо способным вызвать
аллергию,

например

кислотой,

очистителем

и

другими

химическими

веществами.
Дисгидротическая экзема: кожа на ладонях рук и подошвах стоп
раздражена и покрыта прозрачными, глубокими волдырями, которые зудят и
горят.
Нейродермит: чешуйчатые пятна на голове, голенях, запястьях или
предплечьях, которые вызваны отграниченным зудом (такие как при укусе
насекомого).
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Зудящая экзема: кожа покрыта очагами раздражения, напоминающими по
форме монетку. Очаг может быть покрыт корочкой, чешуйками и может быть
очень зудящим.
Себорейная

экзема:

кожа

покрыта

желтоватыми

масляными,

чешуйчатыми бляшками в области волосистой части головы и лица, иногда
других частей тела.
Застойный дерматит: кожа зудит в области голени, чаще всего из-за
нарушения кровотока. Мыла, очистители, пыль и песок, сигаретный дым,
парфюм, макияж и некоторые веществ, такие как хлор, минеральные масла или
растворители ухудшают состояние экземы.
Стресс, агрессия, чувство разочарования могут ухудшить течение
атопического дерматита, но они не являются его причиной. Кожные инфекции,
температура и климат также могут привести к вспышке заболеваний на коже.
Другие вещи, которые могут стать причиной вспышки кожных заболеваний:
использование недостаточного

количества масла после ванны, низкая

влажность зимой, сухой круглогодичный климат, длительный прием ванны или
горячие

ванны/душ,

резкий

переход

от

вспотевшего

состояния

к

переохлаждению, бактериальные инфекции.
Аллергический ринит:
Ринит относится к воспалению дыхательных путей. Это воспаление будет
вызывать ряд досадных симптомов, а также зуд, заложенность носа,
носотечение и симптом (чувство, что секрет стекает по задней стенке горла из
пазух).

Иногда

генетические

факторы

предрасполагают

к

развитию

аллергического ринита. Симптомы аллергического ринита ухудшаются в
детском возрасте и у людей между 30 и 40 годами.
Аллергическая

реакция[5]

характеризуется

активацией

двух

типов

вспомогательных клеток, которые называются тучные клетки и базофилы. Эти
клетки продуцируют медиаторы воспаления, такие как гистамин, который
вызывает заложенность носа (жидкость, которая наполняет ткани носа), зуд,
чихание, насморк.
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Пыльца, пыль, перхоть животных, кошачья слюна и плесень – это
некоторые из аллергенов, которые вызывают аллергический ринит. В детстве
шансы заболеть аллергическим ринитом гораздо выше, если у мамы есть
схожие симптомы. Воздушные аллергены, которые вызывают аллергический
ринит, это: клещи домашней пыли, питающиеся отмершей кожей, пыльцой и
спорами, домашними животными, очагами мертвой ткани домашних животных
и их моча и слюна.
Анафилактический шок:
Это жизнеугрожающая аллергическая реакция, при которой отмечается
припухлость, крапивница, пониженное артериальное давление и расширение
кровеносных сосудов. В случае тяжелой формы анафилаксии у человека
возможен шок. Если незамедлительно не начать лечение, это может привести к
смерти.

Базофильные

клетки

играют

важную

роль

в

немедленной

аллергической реакции, и они представлены в количестве менее 0,5% от общего
количества лейкоцитов в периферической крови, следовательно, их трудно
обнаружить. Поэтому были разработаны специальные тесты в пробирке, чтобы
выявить их активацию. Количество базофилов увеличивается во время
воспалительной реакции, такой как: некоторые виды кожных воспалений, астма
или паразитарные инфекции. Оба вида клеток, базофилы и тучные клетки,
выполняют те же функции и могут играть схожие роли, но в то же время у
каждой клетки есть свои индивидуальные роли в индукции аллергических
заболеваний или запуске иммунного ответа против паразитов или клещей.
Астма
Астма[2] – это хроническое воспалительное заболевание, наиболее
распространенное у младенцев и детей с повышенной чувствительностью к
аллергенам и гипертрофированной ответной реакцией трахеи и бронхов на
различные стимулы. Текущие подсчеты говорят о том, что 300 миллионов
человек в мире страдают от бронхиальной астмы и, к тому же, еще около 100
миллионов человек могут быть зарегистрированы с диагнозом бронхиальная
астма к 2025 году.
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Обструкция воздухоносных путей при астме обусловлена констрикцией
гладких мышц бронхов и инфильтрацией лейкоцитами, которые заполняют
дыхательные пути и стимулируют разрушение эпителия и его слущивание в
просвет дыхательных путей.
Воспаление

дыхательных

путей,

которое

является

ключевой

характеристикой при астме, вызывается самыми известными воспалительными
клетками – эозинофилами, тучными клетками, лимфоцитами и макрофагами.
Астма и хроническая обструктивная болезнь легких тесно связаны, так как
при

этих

заболеваниях

общим

симптомом

является

-

обструкция

воздухоносных путей. В случае хронической астмы образование носовых
полипов считается не опасным, но вызывает затруднение нормального оттока
из синусов. Туберкулез тоже может привести к астме у некоторых пациентов,
которые были заражены криптококками. Одышка, кашель, стеснение в грудной
клетке и хрипы – это основные симптомы астмы в детстве, помимо воспаления
дыхательных путей и гиперчувствительности. Астма у некоторых пациентов
может быть вызвана аллергенами воздуха, например клещами домашней пыли
в среде дома. Увеличение потребления табака и других наркотиков, например
конопли, молодыми людьми в Индии и других западных странах также могут
привести к росту случаев заболевания бронхиальной астмой, как это было
предложено различными исследователями, изучавшими причины астмы.
Исследователи заметили, что курение табака может привести к хроническому
воспалению и гиперреактивности воздухоносных путей у мышей.
Аллергия, вызванная животными:
Кошки могут привести к развитию аллергии, когда наша кожа вступает в
контакт с белками кошачьей слюны, мочи и перхоти. Люди с аллергией
обладают сверхчувствительной иммунной системой. Их организмы ошибочно
воспринимают такие безобидные вещи, как кошачья перхоть за опасность и
набрасываются на них, как на вирусы или бактерии. На улице кошки могут
переносить пыльцу, плесень и другие аллергены на своей шерсти. Тараканы
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также могут вызвать аллергию в виде кожной сыпи или астмы за счет
аллергенов, представленных на их теле.
Аллергия на еду:
Аллергия на еду возникает, когда белок пищи наносит вред нашему
организму, выступая аллергеном. Некоторые белки или их фрагменты не
перевариваются в нашем организме, так как они устойчивы к пищеварительным
ферментам и помечены IgЕ. Затем иммунная система посылает лейкоциты для
того, чтобы атаковать, и это запускает аллергическую реакцию. Дерматит,
желудочно-кишечный и респираторный дистресс-синдром, включая такие
жизнеугрожающие анафилактические реакции, как двухфазная анафилаксия и
вазодилатация – это типичные аллергические реакции на пищевые аллергены.
Аллергия на коровье молоко[3] очень распространена в детстве. В молоке
казеин, твердый молочный белок и сыворотка, жидкая часть молока, могут
вызывать аллергическую реакцию, когда иммунная система не срабатывает.
Одна из наиболее распространенных пищевых аллергий – это аллергия на
арахис. Даже следы арахиса или арахисовое масло вызывают тяжелую
аллергическую реакцию глаз, носа, рта. Пищевая

аллергия

ведет к

эозинофильному эзофагиту и у взрослых и у детей. Аллергия на яичный белок
распространена у некоторых людей, когда организм защищает себя от
внедрения яичного белка, и это провоцирует аллергическую реакцию.
Терапия
Подбор лечения[2] основан на возрасте, симптомах и общем состоянии
здоровья. Лекарственные препараты включают в себя: крема для кожи или
мази, которые контролируют отек и обеспечивают ослабление проявлений
аллергических реакций, также используются кортикостероиды, антибиотики,
антигистаминные препараты, которые вызывают сонливость, чтобы предотвратить ночные расчесывания, также используются иммуносупрессоры. Антидепрессанты и налтрексон может быть использован, чтобы контролировать зуд.
Антигистаминные препараты, использующиеся для лечения симптомов
аллергии, делятся на 2 основные категории: с седативным эффектом или без
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него. Первая категория включает более старое поколение антигистаминных
препаратов. Эти препараты от аллергии облегчают симптомы аллергии, но
вызывают сонливость и другие побочные эффекты, включая сухость во рту.
Считается, что у более нового поколения антигистаминных препаратов,
отсутствует седативный эффект, хотя некоторые пациенты все же отмечают
эффект сонливости даже от них. Антигистаминные препараты используются
для лечения отеков, слезотечения, зуда и увеличения бронхиальной и другой
секреции. 90% детей лечат от атопического дерматита обильной терапией,
уклонением от раздражающих факторов и оптимальным уходом за кожей. Это
основная терапия для атопического дерматита в детстве. Атопический дерматит
также

может

быть

вылечен

увлажняющими

средствами

с

противовоспалительным эффектом. Мази, где 80% масла и 20% воды, лучше
удерживают влагу. Крема, где 50% масла и 50% воды, считаются следующими
по эффективности. В лосьонах больше воды, чем масла, поэтому они хуже
удерживают влагу. Каждый продукт имеет свое применение. Когда влажность
высокая, кожа теряет меньше влаги, могут быть использованы лосьоны; с
другой стороны, когда воздух очень сухой лучше использовать мазь.
Увлажняющие

средства

с

противовоспалительным

эффектом

для

ослабления зуда и снижения покраснения, использующиеся при атипическом
дерматите, это порошок листьев барбаденского алое с противовоспалительными,
свойствами

противозудящими,
или

бизаболол,

анальгетическими
обладающий

и

ранозаживляющими

противовоспалительными

и

противоспастическими свойствами. Цинка глюконат, который предназначен
для лечения воспалительных заболеваний кожи, таких как юношеские угри.
Смягчающие спирты, такие как цетиловый, стеариловый, октилододеканоловый, гексиловододеконоловый и олеиловый спирт, придающие коже
гладкую текстуру.
Иммунотерапия, наверное, самый эффективный метод лечения, если Вы
страдаете аллергией более трех месяцев в году. Иммунотерапия рекомендована
пациенту в том случае, когда симптомы невыносимы и лекарства не дают
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никакого эффекта. Иммунотерапия может значительно облегчить тяжелые
симптомы аллергии. Эти инъекции приводят к постепенному повышению
уровня

аллергена,

помогая

Вашей

иммунной

системе

выстраивать

устойчивость. Наиболее часто использующиеся средства для лечения аллергии:
цетиризин, астемизол, беклометазон, эпинефрин.
Стабилизаторы

тучных

клеток

помогают

предупредить

развитие

аллергической реакции, если принимать их регулярно. Во время аллергической
реакции,

тучные

клетки

выбрасывают

гистамин

и

другие

вещества.

Стабилизаторы тучных клеток, такие как кромолин натрия, защищают эти
клетки от повреждения. Активация базофилов используется в некоторых
тяжелых лекарственных аллергиях. Монтелукаст и Левоцетризин обеспечивают
быстрое облегчение при тяжелых аллергических ринитах.
Вывод
Специалисты по охране здоровья открыты к тому, чтобы утверждать, что
оптимальная терапия приведет к улучшенному контролю и предотвратит
педиатрические

симптомы.

продемонстрировали,

что

Исследования

сопутствующих

концепций

неблагоприятная

восприимчивость

некоторого

экстраординарного питания когда-нибудь может стать индикатором астмы.
Пищевая анафилаксия была оценена как опасный элемент для вечно
изнуряющей астмы, а также, по общему мнению, является компонентом,
навсегда обеспечивающим гиперчувствительность к питанию.
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СЕКЦИЯ 10.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХИМИКО –
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Бакитова Сауле Сабитовна
студент 3 курса, Казахского Национального Медицинского Университета
им. С.Д. Асфендиярова,
Казахстан, г. Алматы
Баракова Алия Шаризатовна
научный руководитель, магистр естественных наук,
старший преподаватель Казахского Национального Медицинского
Университета им. С.Д. Асфендиярова,
Казахстан, г. Алматы
Современные

условия

таковы,

что

процесс

проектирования

и

модернизации предприятий химико – фармацевтической отрасли должен
осуществляться только с учетом требований международных норм и правил
GMP (Good Manufacturing Practice). Именно это позволяет предприятиям
химико – фармацевтической промышленности выходить на более высокий
уровень и соответствовать мировым стандартам.
Проектирование химико – фармацевтических предприятий берет начало с
этапа выбора местоположения и заканчивается подбором оборудования. При
создании

предприятия

особое

внимание

уделяется

проектированию

и

подготовке необходимой документации. Все действия осуществляются в
соответствии со стандартом GMP.
Для начала необходимо разработать оптимизированный концептуальный
проект. Все должно выполняться на оптимальном организационном и
профессиональном

уровне.

Для

этого

надо

выбрать

инжиниринговую

компанию, которая поможет разработать концепцию строительства или
реконструкции фармацевтического предприятия.
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Инжиниринговая

компания

—

компания,

специализирующаяся

на

предоставлении инженерно – технических услуг. Она может помочь с выбором
технологии, подбором оборудования, обучением персонала, подготовкой
документации,

проведением

валидации

построенного

предприятия,

конструкцией чистых помещений и т.д.
Перед разработкой основного проекта, как

правило, выполняется

концептуальное решение главных технологических элементов, связанных с
выбором методов производства химико – фармацевтических препаратов. На
данном этапе дается обоснование состава, размещения и параметры основных и
дополнительных помещений, подбирается фармацевтическое оборудование,
производится предварительный расчет потребности в электроэнергии и других
ресурсах.
Концептуальные решения проходят экспертизу и после одобрения
становятся базой для выполнения основного проектирования. Главным
критерием успешной защиты концептуальных решений и последующего
приема

проектных

решений

фармацевтического

предприятия

является

соответствие технических и проектных решений международным нормам GMP.
Концептуальный проект должен пройти экспертизу. Данная процедура
называется квалификацией проекта DQ (design qualification).Квалификация
проекта (DQ) – это процесс документального подтверждения того, что проект
производственного

производства

соответствует

спецификации

требований

пользователя (URS) и требованиям GMP. Возникшие в процессе квалификации
проекта существенные замечания необходимо устранить при доработке проекта.
После утверждения и согласования концептуального проекта можно
приступать ко второму этапу – выполнению рабочего проекта. Есть четыре
основных

особенностей

проектирования

химико

–

фармацевтического

производства.
Во – первых, необходимо выполнить проект с соблюдением всех
требований размещения производственных помещений в соответствии с
последовательностью технологических процессов.Предусмотреть мероприятия
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по предотвращению перекрестной контаминации. В концептуальном проекте
должны быть представлены чертежи со схемами потоков движения персонала,
сырья, готовой продукции, отходов, планы помещений с указанием классов
чистоты, перепадов давления. Данные чертежи не являются обязательными при
проектировании других производств, но для экспертизы проекта и оценки
соответствия принятых проектных решений требованиям GMP, они являются
обязательными.
Во – вторых, существенно отличается по содержанию пояснительная
записка. В пояснительной записке проекта по фармацевтическому предприятию
инспекторы требуют описание подробных процедур по подготовке персонала,
оборудования и производственных помещений.
В – третьих, существенное отличие в требованиях к отделке помещений,
подготовке воздуха, устройству полов, сливных трапов, подготовке и хранению
воды очищенной и воды для инъекций, сжатого воздуха и т.д.
В – четвертых, что самое главное, это трудности, возникающие при
проектировании по GMP, по планировке помещений и соблюдению норм
пожарной

безопасности

и

охраны

труда.

Особенно

это

касается

производственных помещений категории «Б» и «А» по взрывоопасности и
пожарной опасности.
Перечень работ, выполняемых при разработке концептуального проекта:
• сбор исходных данных для проектирования;
• подбор основного и вспомогательного оборудования;
• изучение технических условий, определяющих параметров и требований
к будущему производству;
• разработка общих планов помещений с указанием потоков персонала и
материалов;
•

разработка

планов

помещений

с

размещением

основного

и

вспомогательного оборудования;
• разработка планов размещения технического этажа и вспомогательных
помещений;
190

• расчеты потребления сжатого воздуха;
• принципиальная схема подготовки сжатого воздуха;
• принципиальные технологические схемы по производству лекарственных средств;
• расчеты потребления очищенной воды и воды для инъекций;
• принципиальная схема водоподготовки;
•

принципиальная

схема

воздухоподготовки

и

кондиционирования

воздуха;
• разработки планов размещения цеховых складов сырья и готовой
продукции;
•

разработка

планов

помещений

микробиологической

и

химико

аналитической лабораторий ОКК;
• расчеты по потреблению энергоресурсов;
• разработка таблицы по потреблению энергоресурсов;
• разработка краткой пояснительной записки с описанием основных
проектных решений;
• расчеты таблиц водопотребления и водоотведения;
• предварительные графики выполнения работ;
• предварительная оценка инвестиции.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 11.
ИСТОРИЯ

КАНАДСКАЯ МОЗАИКА: НЕМЦЫ В КАНАДЕ
Суханова Алёна Константиновна
магистрант, Челябинского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
Немецкие канадцы, то есть канадцы, которые сообщают о своем
этническом происхождении из Германии, являются одной из крупнейших
этнических категорий Канады европейского происхождения. В Канаде было
зафиксировано шесть волн иммиграции, последняя из которых пришлась на
конец Второй мировой войны [2, с 54]. В переписи населения 2016 года 3 232
405 канадцев (почти 10% населения) сообщили о происхождении Германии, и
404 745 человек в стране сообщили, что немецкий язык является родным.
Значительная часть этих респондентов проживала в Онтарио или центральной
Канаде [6].
В

современном

мире

с

возрастанием

численности

иммигрантов

увеличивается их влияние на мировую политику и экономическое развитие как
государств-приема; так и государств-поставщиков мигрантов. В связи с этим
изучение иммиграции становится особенно актуальным.
Канадские немцы это не только выходцы из Германии, но и переселенцы
из практически всех восточноевропейских стран, азиатской России, США и
Латинской Америки. Немецкие канадцы и их потомки оставили значительную
отметку в экономике, политике и культуре этой страны. Они внесли вклад в
развитие Канады в различных областях [7].
Немецкая иммиграция в Канаду может быть разделена на шесть основных
волн: первые поселенцы до 1776 года; волна, порожденная американской
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революцией с 1776 по 1820 год; иммиграция в Верхнюю Канаду ( Онтарио ) с
1830 по 1880 год; иммиграция в западную Канаду с 1874 по 1914 год;
иммиграция между мировыми войнами; и иммиграция с 1945 года [7].
Разнообразие происхождения не помешало немецкоязычным иммигрантам
взаимодействовать как единое сообщество. Из Луненбурга, Новой Шотландии,
Ватерлоо, Онтарио, Западной Канады, немецкие общины, состоящие из
смешанного

происхождения,

составляли

общую

структуру

немецкого

поселения: членства в церквях и добровольных этнических ассоциаций, а также
в праздновании символических событий, таких как День Германии ,
Октоберфест и Карневал.
В то время как немцы из сельской Восточной Европы имели тенденцию
организовывать общинную жизнь вокруг своих церквей, иммигранты из
урбанизированной Германии создали светские социальные клубы [1, с 94].
Немецкие канадские этнические организации возникли с Высшим немецким
обществом Галифакса (1786-91) и насчитывали более 600 членов к 1994 году.
Первой национальной признанной организацией был трансканадский альянс
немецких канадцев (TCA). Основанный в 1952 году, в 1972 году насчитывалось
94 организации. Его преемником является германо-канадский конгресс (GCC),
основанный в 1984 году, с примерно 550 связанными организациями, включая
130 церквей, 100 немецких языковых школ, 20 домов престарелых,
художественные ассоциации, музеи, театры и кредитные союзы, а также
несколько региональных зонтичных организаций, созданных в 1994 году [4].
Церковь - фокус общественной жизни сельских иммигрантов - оставалась
самым сильным влиянием на формирование и поддержание немецкой общины
в Канаде до Второй мировой войны. Церковные служители выступали в
качестве координаторов социальной сплоченности и сохранения немецкого
языка и культурного наследия [3].
Культурное разнообразие немецкой канадской мозаики отражено в ее
богатом наследии. В Люненбурге все еще заметны мощи немецкой культуры
18-го века. Первая освещенная рождественская елка Канады – средневековый
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германский обычай – была возведена в 1781 году генералом фон Ридезелем,
командиром немецких войск в Северной Америке. Врачи, художники и
музыканты из немецких войск ввели профессиональные стандарты в искусство
в общество Квебека того времени.
Любовь немцев к музыке отражается в хорах, музыкантах, дирижерах и
оркестрах, которые они организовали во многих канадских городах. С начала
19 века такие немецкие канадские художники, как Уильям Берси, Питер
Риндисбахер и Отто Р. Якоби, обогатили канадскую культуру. Сегодня
немецкие канадцы встречаются среди всемирно известных архитекторов
(Эберхард Зейдлер), ученых (Герхард Герцберг и Джон Поланьи) и
космических инженеров (Клаус Вагнер Бартак).
По данным переписи населения 2016 года, немецкие иммигранты (145 845)
были одними из самых крупных групп иностранцев, родившихся в Канаде.
Почти

половина

занятых

сегодня

работают

на

профессиональных

должностях; 38% до сих пор говорят по-немецки дома. Такие организации, как
Гете-Институт и Ассоциация немецких учителей Виктории, помогают
поддерживать немецкую культуру и наследие. В Канаде существуют
множество организаций, объединяющих немецкоязычное население. Одной из
главных целей свой деятельности они ставят сохранить немецкое культурное
наследие немецкоязычных иммигрантов и их потомков путем повышения
осведомленности канадцев об историческом значении иммиграции из
немецкоязычных

стран

и

вкладе

этих

иммигрантов

в

развитие

Канады; и путем стимулирования интереса к немецкому наследию и поддержки
научных исследований.
Социальные клубы по всей стране приглашают на свои праздники много
разных

танцевальных

и

музыкальных

коллективов

из

Германии

и

Австрии. Немецко-канадские группы, такие как Немецко-Канадский Конгресс,
стали активными в национальном масштабе. Их стремление к выживанию
побудило взаимодействовие с другими этническими группами и обществом в
целом, а также разработку стратегий социально-культурного развития.
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Немцы сделали большой вклад в образ современной Канады, привнеся в
неё свои культурные и самобытные элементы [8].
Одним из главных праздников, с которыми ассоциируется Германия в
мире является Октоберфест. Так, одним из главных фестивалей в Канаде стал
немецкий Октоберфест (Китченер Ватерлоо) Посетители могут насладиться
вкусом Германии в самом сердце юго-западного Онтарио во время
крупнейшего в Северной Америке праздника Октоберфест. Как и вМюнхене,
Германия, канадский Oktoberfest заполнен пивом, колбасами, полькой и
людьми, одетыми в традиционные немецкие одежды. Чтобы сделать его
уникальным канадским, парад Октоберфеста транслируется по всей стране во
время канадского Дня благодарения. Таким образом, мы наблюдаем
распространение немецкоязычного культурного влияния на территорию всей
страны [5].
Также, в Канаде существует то, что называют «музейным подходом к
немецкой культуре»: лелеять и сохранять аспекты немецкой культуры
(народные танцы, народное пение, ношение народных костюмов), которые
«окаменели» в североамериканском обществе в то время как они находятся на
грани исчезновения в Германии.
Подводя итоги, можно сказать, что немцы принесли с собой навыки,
которые

значительно

сельскохозяйственное

повлияли
развитие

на

коммерческое,

государства. Они

промышленное

также

и

способствовали

укреплению социальной структуры нового государства. Во многих случаях
немцы принесли с собой стабильную структуру семьи и верность своей
религии. Большинство немцев носили с собой веру в частную собственность и в
право человека наслаждаться тем, что заработал их собственный труд [5]. В
политическую структуру государства немцы внесли свое весьма заметное
чувство порядка и уважения к власти.
Наконец, немцы благодаря своей музыке, обычаям, еде, языку и
праздникам обогатили Канаду, сделав себя неотъемлемой частью канадской
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мозаики. Их тяжелая работа сделала их незаменимым активом для экономики,
культуры и окружающей среды региона, а также для людей.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ. КАК СДЕЛАТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ
НАУКУ МОДНОЙ ТЕМОЙ?
Суханова Алёна Константиновна
магистрант, Челябинского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
Одна из проблем, которая стоит сейчас перед исторической наукой, - это
вопрос её востребованности и понятности для массовой аудитории. При этом,
представления об истории вне профессионального сообщества и в научной
среде зачастую мало соотносятся друг с другом [3]. «Раскрученная история», во
многом, перестает быть историей и становится идеологией - на первый план
выходят те аспекты, которые обещают некоторые выгоды для создателей или
потребителей такого знания (в качестве примера можно привести М. Задорного
с его «нетрадиционными» взглядами на историю Руси. Кроме того он широко
известен своей сатирой, посвящённой антиамериканизму; он фактически создал
на этом собственный бренд юмористических произведений со слоганом «ну
тупые!». Т.о. был искусственно создан «комплекс ложного превосходства».
Также,

в

качестве

примера

можно

привести

«Новую

хронологию»

А.Т. Фоменко с идеей существования гигантской Средневековой империи с
политическим центром на территории Руси. Или «Ледокол» В. Суворова,
относящийся к жанру фолк-хистори).
Отсюда, возникает вопрос: как сделать историю привлекательной темой,
не прибегая к предельному упрощению и превращению в популизм?
Учитывая

огромный

общественный

запрос

на

историю

и

тот

существенный вклад, который история может внести в понимание самых
различных сторон современности, риски, связанные со слишком узким и
академическим определением «профессиональной истории», дают о себе знать
[6]. С попыткой преодолеть этот кризис коммуникации связано появление
публичной истории [2, с. 34].
Лучший способ описать область публичной истории в сжатой манере
состоит в том, что это историческое образование для публичной аудитории вне
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традиционных школьных занятий, в отличие от исторического образования,
которое происходит в академической среде.
Еще один спорный вопрос - кто должен транслировать публичную
историю в массы: профессиональный историк/ журналист/ медийная личность/
любое заинтересованное лицо?
На мой взгляд, публичная история – это не прерогатива академического
историка. Задачей популяризатора науки является превращение скучных для
неспециалиста

научных

данных

в

интересную

и

понятную

большинству информацию [4]. Наибольшего успеха в решении этих задач
можно добиться благодаря симбиозу «академических научных деятелей» и
«трансляторов» или «площадки для трансляции» [1]. Так, в пример можно
привести просветительский проект «Курилка Гутенберга», который изначально
задумывался как «пересказ заинтересовавших книг для всех желающих», а
позже трансформировался в проект по популяризации науки в обществе
«силами самого общества». Или проекты «Гоблина» (Пучков Д.Ю. - член
Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.
Лауреат премии «Медиаперсона года» (2017) газеты «Комсомольская правда в
Санкт-Петербурге») «Образование», «Солженицынские чтения», «Разведопрос»
которые представляют собой цикл встреч с интересными людьми (в т.ч.
историки Клим Жуков, Олег Соколов, Борис Юлин и др.) с обсуждением
актуальных, востребованных в обществе тем. Или научно-популярный журнал
«Кот Шредингера».
Однако, вовлеченность в публичную историю не историков специалистов
создает угрозу появления «истории-журналистики» [7]. А. Соколов видит в
таком подходе угрозу «упрощения» материала и намеренного пренебрегания
историческим контекстом, в угоду актуальным на данный момент тенденциям
[4]. (подтверждение/ опровержение общественных ожиданий с помощью
«подбора нужной информации», а не всестороннего анализа вопроса).
Например, «пинбол-эффект» Дж. Берка.

198

Итак, одна из основных трудностей – как включить т.н. «академического
историка» в историю публичную. Эта трудность, на мой взгляд, заключается в
том,

что

во

время

профессионального

образования

на

исторических

факультетах историк (будущий) не приобретает необходимых компетенций для
написания научно-популярных (востребованных широкими массами населения)
работ, ограничиваясь академическими текстами [5]. Т.о., я думаю, что введя во
время обучения спец.курсы (помогающие еще на этапе обучения вовлечь
академического историка в публичную историю) – нишу популяризаторов
исторической науки заполнили бы профессиональные историки, умеющие
писать для широкой аудитории, что повысит уровень достоверности публичной
истории.
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СЕКЦИЯ 12.
ПОЛИТОЛОГИЯ
СТАЖИРОВКА В ЕВРОПЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ
Гегин Кирилл Алексеевич
студент, кафедра зарубежного регионоведения,
Российского Государственного Социального университета,
РФ, г. Москва
Получение знаний с выездом за границу для многих выглядит
неоправданно дорого. В то же время стажировка в Европе может оказаться не
менее полезной, а перед выпускником или студентом открывается широкий
мир возможностей. Такой путь подходит тем, кто хотя бы примерно понимает,
куда дальше двигаться, как развиваться. Обязательный список требований
зачастую включает владение языком на хорошем уровне, ведь стажировка
предполагает полноценную работу и

ответственность, хотя

стажерам,

безусловно, дают некоторые поблажки и время на то, чтобы освоиться.
Обучение или стажировка за границей?
Если оплачивать ВУЗ не по карману, то рассмотрите вариант
трудоустройства за границей. Так можно и опыт получить, и мир посмотреть, и
новыми контактами обзавестись, и даже немного заработать. В основном
платят менее 1000 евро в месяц, но зато многие организации предоставляют
льготное питание и бесплатное проживание. Голодными стажеров никто не
оставляет, а большой выбор программ позволяет выбрать ту страну, где было
бы себя чувствовать комфортнее всего. Скажем, если учите немецкий и
пытаетесь получить практику на этом языке, то стоит рассматривать в первую
очередь страны, где люди говорят именно на нем.
Какие бывают стажировки и как их выбирать?
1.

Профессиональная

стажировка

в

Европе

для

студентов.

Она

предполагает полноценную рабочую практику на какой-то период времени. В
отличие от американских программ трудоустройства тут можно выехать за
границу и менее чем на 1 месяц, а потому нужно вникнуть в условия и
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внимательно ознакомиться со списком требований. Чаще всего выгодные
программы предлагают студентам в области медицины, компьютерных наук,
политологии, технических специальностей.
2. Волонтерские программы. Это более простой способ попробовать свои
силы в какой-то международной организации, обучить детей английскому или
же реализовать программу по социальной защите. Такие программы могут быть
платными, но взамен студент получает возможность внести еще одну строчку в
резюме, что важно, если есть планы работать в Европе в будущем. На
сегодняшний момент стажировка в Европе является более доступным
вариантом, чем поступление на магистратуру. Тем более что параллельно все
равно организован своеобразный учебный процесс.
Как получить большой опыт, если на это не всегда хватает средств?
Можно подавать заявки на государственные программы, программы обмена с
возможность стажироваться (существует и ряд таких вариантов), а также искать
шанс попасть в международную структуру. В этом случае стажеры иногда
получают предложение о постоянной работе в какой-либо из стран Европы.
Даже если у человека нет возможности получить образование в
государственном университете, можно учиться у себя в стране с прицелом на
прохождение

стажировки

в

Европейском

экономическом

комитете,

Еврокомиссии, волонтерских организациях, прочих структурах.
При этом не помешает поддержка со стороны. Если стоимость обучения в
Европе не по карману, поспешите рассмотреть возможные краткосрочные и
долгосрочные стажировки. В этом помогут менеджеры образовательной
компании, ведь именно они владеют самой актуальной информацией. Можно
провести десятки часов времени за компьютером в поисках актуальных программ
стажировок, но на самом деле тут существуют жесткие сроки приема заявок, а за
отведенный период еще нужно успеть собрать пакет документов, все правильно
оформить и купить билеты, чтобы добраться до пункта назначения. В
образовательной фирме уже владеют актуальными и нужными данными, а потому
вы экономите и время, и бюджет.
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КОНЦЕПЦИЯ СУВЕРЕНИТЕТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
ФРАНСУА ГИЗО
Пешехонова Анастасия Эдуардовна
студент, Российская Академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Концепция суверенитета Ф. Гизо обосновывает ответ на один из
важнейших вопросов политической философии: кто является носителем
государственной и шире - политической власти?
Франсуа Гизо разрабатывая концепцию суверенитета (в основном в
трактате “Политическая философия о суверенитете», но и в поздних работах:
«О демократии во Франции», «Три поколения. 1789-1814-1848»), оперирует
обширным историческим материалом, поскольку он сам один из авторов,
разработавших историческую теорию классов (вместе с историком Тьери). Гизо
пытается разобраться в причинах поражения революционного движения во
Франции, разрушении империи Наполеона, словом, в явлениях, ключевых для
эпохи Реставрации (1814-1830) года. Соответственно, его представления о
суверенитете исходят из политической практики того времени и либеральных
представлений самого автора.
Исторические корни суверенитета лежат в поиске надежного источника
власти, когда предки видели правление отцов, которое ознаменовывало
божественное политическое право королей. Затем народный суверенитет
сменяет право королей, господин был отвергнут, но люди питают надежду
получить правителя, который смог бы удержать власть и не был бы лишен ее
ни при каких обстоятельствах.
Единственный суверен у Гизо - это Бог, таким образом, субъектность
реального суверенитета у автора утрачивается. Гизо отрицает возможность
существования на земле единого и неоспоримого источника суверенитета,
никто не может называть себя сувереном, потому что подлинный суверен - это
исключительно Бог и никто не земле больше.
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Абсолютная власть и непогрешимость, выраженная, в ключевой идее
суверенитета, таким образом, распространяется на трансцендентный источник
власти, до которого люди не могут дотянуться. Абсолютная власть не может
быть легитимна, всякая власть для Гизо есть власть относительная, поэтому
суверен должен легитимировать свою власть через признание и доверие народа.
Человеческий суверенитет, напротив, не может быть абсолютен, в мире царит
тирания, где существует лицо, которое называет себя единоличным сувереном.
Единственно верный путь политического развития для общество - это
рассредоточение суверенитета среди множества субъектов и носителей власти.
Ограничение для абсолютного суверенитета в данном случае представляет
собой собрание законов, которые обязательные для выполнения и несут
разумные суждения, на которых могут основываться окончательные решения.
Подлинный суверенитет есть суверенитет народный, однако он должен быть
ограничен. Появление всеобщего избирательного права не представило собой
достаточный фильтр, который позволяет реализовать идею народного
суверенитета, поскольку численное большинство не может само по себе
легитимировать какой-либо суверенитет. Остается ответить на вопрос, что
являет собой Бог как носитель подлинного суверенитета: Гизо указывает на то,
что Бог олицетворяет собой Разум, справедливость и истина. Дело человека –
постичь эти бытийные сущности и согласовать политическое устройства
согласно правилам божественного разума.
Сама же идея правления представляет собой не некий общественный
договор, соглашение между людьми, но есть договор Божественный, то есть то,
что руководится высшим разумом. Но тот суверенитет, о котором привыкли
рассуждать политические философы, не может существовать на земле, ибо не
существует образ Бога, подобный ему в силе его Разума. Земные власти не
являются представителем Бога на земле, следовательно, суверенитет не может
находиться в руках ни монарха, ни народа.
Верховная власть, для Гизо выраженная в Суверенитете, находится вне
земной жизни и природы политики. Носитель суверенитета должен обладать не
203

политическим, а божественным авторитетом, и в этом смысле для Гизо ближе
образ правления, олицетворенный в монархии.
Таким образом, исследовав основные моменты концепции суверенитета в
учении Ф. Гизо, мы можем заключить, что сам концепт суверенитета носит у
автора

абстрактный

характер,

эта

категория

лишена

субъектности,

следовательно, невозможно установить реального носителя власти – суверена.
Для Гизо им является исключительно Бог.
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СЕКЦИЯ 13.
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕЙ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
И РАЗВЕРНУТАЯ АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ КАМПАНИЯ
ПО ВСКРЫТИЮ ОСТАНКОВ СВЯТЫХ
Тагаев Макар Александрович
магистрант, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,
РФ, г. Саратов
Краснощеков Кирилл Евгеньевич
ассистент кафедры теологии и религиоведения
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»,
РФ, г. Саратов
У определенного числа населения в начале XX века в России было
представление, что мощи святых, всех без исключения, являются нетленными.
Очевидно, что Церковь недостаточно разъясняла верующим, что: «Тела
некоторых усопших святых сохраняются в сравнительной или даже полной
целостности. Но почитаются они отнюдь не за их далеко не всегда бывшую
нетленность, а за то, что по причине святости почивших тел их и по смерти
являются хранителями Божественной благодати, силою которой подаются
верующим дары исцелений и другие духовны дарования» [1, c. 122]. Святитель
Иоанн Златоуст отец Церкви 4 века говорит о телах святых мучеников: «не на
то смотри, что лежит пред тобою… тело мученика, но на то, что в нем
присутствует…благодать Святого Духа, которая своими чудодействиями
удостоверяет нас в истинности воскресения» [2, c. 565].
С лета 1919 г. Церковь активизировала, насколько позволяли условия, свои
усилия по разъяснению верующим православного учения о святых мощах. Так,
2 июня в зале Политехнического музея, профессор Московской духовной
академии Н. Д. Кузнецов прочитал лекцию «Почитание святых и их мощей в

205

связи с осмотром их». VIII отдел Наркомюста дал следующий отзыв об этой
лекции: «Сей профессор... учитывая весьма неблагоприятные для церкви акты
вскрытия

мощей,

представляет

учение

православной

церкви

в

несоответствующем действительности освещении и утверждает, что якобы
церковь, уча о нетленности мощей, отнюдь не предполагала понимать
нетленность в смысле ненарушенной сохранности тел» [3, c. 33]. Таким
образом, всякая попытка разъяснения пресекалась и выставлялась как
изменение догматов Церкви, что якобы Церковь ранее учила, что мощи всех
святых являются нетленными, обманывая народ. Хотя очевидно, что это было
не так. Как замечает в своих лекциях Щелкачев: «всякий, кто читал «Братьев
Карамазовых», видел там подробное разъяснения по вопросу о том, что мощи
очень многих святых нетленными не являются и для прославления нетленность
не является обязательной» [4, c. 70]. Такой взгляд высказывался, как в
церковной, так и в нецерковной печати, но тем не менее со стороны Советской
власти эти факты отрицались.
В учебнике по Православно - Догматическому Богословию митрополита
Макария Московского говорится следующее Церковь «чествует оставшиеся на
земле мощи или телеса угодников, которые удостоились быть храмами Святого
Духа» [5, c. 563]. Святой Иоанн Златоуст, говоря об останках святых, пишет:
«Бог сообщил мертвым и превратившимся в прах (святым) такую силу, которой
не обладает никто из живых… (эта сила) иная больше самой души – Благодать
Святаго Духа, которая своими чудодействиями удостоверяет нас в истинности
воскресения» [5, c. 565].
Мы

видим

подтверждение,

что

Церковь

чтит

останки

святых,

сохранившиися тленными, составляющими из себя лишь «прах, кости и пепел»,
но содержащими в себе силу способную «подвергать истязанию демонов» [5, c.
565] и совершать иные чудеса.
Бережное сохранение останков святых угодников — мощей, их почитание,
поклонение им является сакральной гранью церковной жизни. И какое бы то ни
было нарушение покоя этих святынь является святотатством. Но для грубой,
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жестокой силы, захватившей власть не существовало никаких святынь, в том
числе и собственных — законов: о свободе совести, о праве Церкви на
внутреннюю жизнь, отделенную от государства.
Отношение атеистического миросозерцания к сакральной жизни Церкви
мы можем увидеть из трудов авторов-атеистов, которые неуклонно твердят, что
нетление обязательно для прославления. А.В. Белов в книге «Правда о
православных святых» заявляет, что «обнаружить могилу того или иного
«святого» было недостаточно. Чтобы доказать, что в ней похоронен именно
«святой», а не рядовой христианин, следовало «обрести» его нетленные
останки — мощи, главное доказательство святости» [6, c. 21].
Вторым, общим для большинства авторов заявлением является, что якобы
большинство святых Православной Церкви вышли из числа знати. Так, по
мнению видного пропагандиста атеизма А.А. Осипова (1911—1967), бывшего
православного богослова, канонизированы «десятки святых князей, святых
царевичей, святых «князей церкви» — архиереев, святых «солдат церкви» —
монахов, и притом в основном из дворян, богачей, знати, купцов и т. д.», по его
мнению это было сделано специально, чтобы «молясь святым угодникам,
простой верующий человек должен по воле церкви внушать себе, что богатые и
знатные и богу угоднее» [7, c. 107].
Отметим, что во всех рассмотренных в данной работе трудах авторов нет
точных подтверждений относительно того, что нетление есть обязательный
факт причисления к лику святых в Православной Церкви, хотя об этом
повсеместно заявляется даже в современной литературе, а так же на
атеистических интернет сайтах.
Список литературы:
1. Александр (Семенов-Тян-Шанский), епископ. Православный катехизис. М,
1990. С. 122.
2. Цит. по: Макарий митр., Православное –Догматическое Богословие. Том 2.
СПб., 1895. С 565.
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3. Церковники и их агенты перед народным революционным судом.
//Революция и Церковь.1919.№2.С.33.
4. Шелкачев А. В. Новая и новейшая история Русской Православной Церкви //
Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. С. 70.
5. Макарий митр.Московский, Православное –Догматическое Богословие. Том
2. СПб., 1895. С 563.
6. Белов А. В. Правда о Православных «святых». М., 1968. С. 21.
7. Осипов. Катехизис без прикрас беседы бывшего богослова с верующими и
не верующими о книге, излагающей основы православной веры. М., 1981.
С. 107.

208

СЕКЦИЯ 14.
МЕНЕДЖМЕНТ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КСО В УПРАВЛЕНИИ
ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Кропотова Наталья Евгеньевна
магистрант 2 курса СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Российские

исследователи

обратились

к

изучению

социальной

ответственности корпораций сравнительно недавно, в 2000-е. Это объясняется
рядом объективных причин, связанных с переломными событиями в истории
нашей страны: распадом Советского Союза, переходом к рыночной экономике,
снижением благосостояния граждан, дефолтом 1998 года, финансовоэкономическим кризисом 2009 г.
Для отечественных исследований характерно выделение корпоративной
социальной ответственности (далее по тексту КСО) как одной из «форм
межсекторного взаимодействия государства, общества и бизнеса, наряду с
такими его формами как частно-государственное партнёрство и социальное
партнёрство»1. Для российских ученых характерно выделение государства как
одного из важнейших инициаторов социальной ответственности бизнеса.
Для анализа источников на предмет исследования оценки и контроля КСО
в управлении гостиничным предприятием были выбраны следующие научные
работы:
- Печерица Е.В. «Социальная ответственность бизнеса как основной
принцип формирования входных барьеров на рынок гостиничных услуг

1

Борзаков Д.В. Алгоритм выбора инструментов для оценки корпоративной социальной

ответственности / Л.М. Никитина, Д.В. Борзаков // Управленческие науки, 2014. – №3 (12).
– С.25.
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региона». Одним из входных барьеров на рынок гостиничных услуг является
социальная ответственность бизнеса, который выступает как определенные
ожидания общества по отношению к собственникам и менеджменту,
производственным структурам, с одной стороны, а с другой — осознание ими
своего долга перед обществом, коллективом за свои действия и их социальные
последствия. Для преодоления входных барьеров на рынок гостиничных услуг
очень важно осознание предпринимателями взаимосвязи экономической и
социальной сущности социальной функции предпринимательства, а главное –
реальные действия государства и бизнеса, создающие более благоприятные
условия для гармонизации их интересов, перераспределяя бремени по решению
социальных проблем общества, снижения негативных последствий кризисного
периода.;
 Кирова А.С. «Корпоративная социальная ответственность гостиничных
предприятий: экологический аспект». В данной статье рассматривается
проблематика использования корпоративной социальной ответственности
гостиничными предприятиями. При всех выгодах от создания программы
корпоративной социальной ответственности, каждый отель должен учитывать
все потенциальные расходы и возможные подводные камни при внедрении этой
программы. Существование большого количества стандартов сертификации
приводит к тому, что топ-менеджеры отелей сами могут выбирать наиболее
подходящий для собственных объектов;
 Дедусенков Е.А. «Влияние корпоративной социальной ответственности
на гостиничный бизнес». В долгосрочном аспекте применение принципов
корпоративной социальной ответственности отражается также в ответственном
инвестировании
является
Принимая

в

гостиничный

важной тенденцией
во

внимание

бизнес.

Ответственное

инвестирование

в современном международном бизнесе.

начальный

этап

становления

корпоративной

социальной ответственности в России, важная роль в развитии концепции и
практики

корпоративной

социальной

государственным структурам.
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ответственности

отводится

В их работах представлен системный анализ феномена КСО, сравнение
особенностей реализации практик социальной ответственности в странах
Запада и России. Помимо этого, авторы занимались оценкой актуальности
западных концепций КСО в российских условиях, изучением их роли в
становлении постиндустриального общества.
Несмотря на интерес ряда исследователей к отмеченной предметной
области,

анализ

показал,

что

теоретические

основы

и

адекватное

методологическое и методическое обеспечение механизма контроля и оценки
корпоративной

социальной

ответственности,

отвечающее

современным

условиям действительности и учитывающее возможность применения широким
кругом стейкхолдеров, только начинают складываться и становиться объектом
дискуссии.
Таким

образом,

были

рассмотрены

некоторые

научные

работы,

относящиеся к раскрытию понятия КСО, отображению функционирования
данного процесса в отечественных реалиях, перспективам его развития в
рамках гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства в целом. Ввиду того,
что тема КСО является недостаточно разработанной, научные работы,
сопряженные в этой области с гостиничным делом, встречаются, не часто.
Рассмотренные в данном отчете научные статьи впоследствии будут
использованы для написание теоретической части курсовой работы на тему
«Корпоративная социальная ответственность в управлении гостиничным
предприятием».
Список литературы:
1. Борзаков Д.В. Алгоритм выбора инструментов для оценки корпоративной
социальной ответственности / Л.М. Никитина, Д.В. Борзаков //
Управленческие науки, 2014. – №3 (12). – С.25.
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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ, КАК ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Лебедева Екатерина Олеговна
магистрант,
РФ, г. Санкт-Петербург
Основная проблема в управлении гостиничными предприятиями –
высокий уровень текучести линейного персонала.
Актуальность выбранной проблемы заключается в том, что смена
линейного персонала происходит с высокой периодичностью 2-3 месяца.
Текучесть

кадров

в

данном

случае

–

движение

рабочей

силы,

обусловленное неудовлетворенностью работника своим рабочим местом или
неудовлетворенностью организации конкретным работником.
Организация постоянно несет затраты на увольнение, подбор, обучение и
адаптацию нового персонала и что самое важное снижается качество
обслуживания, а значит и лояльность гостей к гостинице.
Также излишняя текучесть может пагубно сказаться на психологическом
климате внутри коллектива, может повлиять на трудовую мотивацию
сотрудников. В связи с уходом сотрудников с предприятия начинают
разрушаться сложившиеся связи в трудовом коллективе, что может привести к
массовой текучести кадров и в связи с этим не может сложиться корпоративная
культура на предприятии.
Данную проблему можно решить с помощью системного анализа.
Цели осуществления системного анализа по проблемному вопросу:
 разработка и предложение управленческого решения относительно
смены персонала;
 достижение

сокращения

уровня

текучести

линейного

персонала

(администраторов), предотвращение случаев массовой текучести;
 минимизация ресурсов по поиску, подбору и обучению персонала;
 улучшение психологического климата в коллективе и разработке
корпоративной культуры;
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 повышение качества обслуживания в целом за счет опытного персонала.
Для проведения системного анализа за основу рекомендуется брать
методику Стендфорда Оптнера, которая включает в себя следующие этапы:
 идентификация симптомов;
 определение актуальности проблемы;
 определение цели;
 вскрытие структуры системы и ее дефектных элементов;
 определение структуры возможностей;
 нахождение альтернатив;
 оценка альтернатив;
 выбор альтернативы;
 составление решения.
Данная методика является наиболее подходящей в условиях оценки
гостиничного бизнеса и гостиничного предприятия выбранного типа в
частности.
Её основное преимущество – возможность рассмотрения нескольких
альтернативных

вариантов,

на

основе

которого

возможно

принятие

комплексного управленческого решения.
С помощью данной методики мы выявили самые распространенные
причины возникновения проблемы текучести кадров.
1. Низкая заработная плата.
Средний уровень заработной платы линейного персонала гостиничных
предприятий

в

России,

в

частности

в

Санкт-Петербурге,

является

неудовлетворительным. Стандартная ставка администраторов рассматриваемой
гостиничной сети составляет 75 рублей в час при 12-и часовой рабочей смене и
уступает по размеру заработной плате, например, линейному персоналу
предприятий сетей общественного питания. Кроме того, сотрудникам не
предоставляется надбавка за переработки, не тарифицируются внеплановые
выходы на замены вне установленного графика.
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2. Неофициальное трудоустройство.
Руководство

рассматриваемой

сети

гостиниц

не

предоставляет

возможность официального трудоустройства ввиду собственных налоговых
интересов, следовательно, лишает сотрудников возможности получения так
называемого социального пакета: оплачиваемого больничного и отпуска,
медицинской страховки и прочего.
3. Недостаточный уровень квалификации сотрудников.
Отсутствие четких требований к нанимаемому персоналу относительно
уровня образования, опыта работы и профессиональных навыков. Отсутствие
системы тестирования при приеме на работу (на знание иностранных языков,
стандартов

сервисного

обслуживания

и

других).

Слабый

уровень

продуманности собеседования соискателей на вакансию «Администратор».
Ориентация на студентов и выпускников ВУЗов, не обладающих достаточным
опытом, а также не имеющих карьерных амбиций, рассматривающих работу
как

подработку в свободное от учебы

время, следовательно, слабо

заинтересованных в следовании ценностям организации и поддержанию
корпоративной культуры.
4. Большой объем выполняемых функций.
5. Сезонность работы.
Гостиничный бизнес предполагает неравномерный уровень занятости в
течении года: пик активности сферы приходится на выходные, праздничные
дни, каникулы, период отпусков. В свою очередь это сказывается на уровне
заработной платы, общей занятости и заинтересованности должностью.
6. Низкий уровень мотивации, стимулирующих мероприятий.
7. Жесткий подход к управлению.
Часто на предприятиях размещения присутствует система выговоров и
штрафов (в том числе финансовых). К ошибкам в работе управляющее звено
относится довольно жестко, критично, не проводится эффективная работа по их
устранению.
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8. Отсутствие возможности карьерного роста.
Управленческое звено предприятий размещений представляет собой
сформировавшийся круг сотрудников, которые по факту лишают линейный
персонал возможности какого-либо карьерного роста.
Решение проблемы текучести линейного персонала является комплексной
задачей управления гостиничным предприятием. С такой проблемой, как
текучесть персонала необходимо бороться, находить проблемные вопросы и
устранять их. Решение этого вопроса позволит сократить затраты на обучение и
адаптацию новых сотрудников, повысить качество обслуживания, внедрить
корпоративную культуру на предприятии, а так же повысить лояльность гостей
к средству размещения.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
Немчина Ксения Вадимовна
студент, Воронежского педагогического университета,
РФ, г. Воронеж
Деятельность любой организации и государства в целом, как в период
кризиса, так и после него требует управления, без которого невозможно не
только

ее

эффективное

функционирование

и

развитие,

но

и

само

существование.
Любая модель управления базируется на мировоззрении и системе
ценностей народа. Российская модель управления – не исключение. Можно
сказать, что она пока еще находится на этапе формирования. Ведь еще совсем
недавно движущей силой была идея равенства и светлого будущего для всех, а
сегодня основной мотив – личная материальная выгода. Ломка старого
сознания сама по себе процесс непростой. Самый простой путь – это перенять
чью-нибудь готовую эффективную модель. Например, американскую или
японскую. Эти два стиля диаметрально противоположны, не имеют почти
ничего общего. [2] Однако есть у российской модели ряд признаков,
характерных для американского стиля, а есть и элементы японского стиля
управления

персоналом.

Однако

многие

российские

управленцы,

не

придерживаясь ни одной из концепций управления, путем синтеза обеих
создали свой неповторимый, эффективный в российских реалиях стиль
управления персоналом, имеющий свои характерные черты, сформировавшиеся
рядом факторов:
Таблица 1.
Национальная модель менеджмента
Условия характерные для
России
Большое количество
климатических поясов,
перепады погоды, суровые
Географический
условия жизни, трудности
освоения территории,
необходимость выполнения с/х
Факторы
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Модель поведения
Ориентация людей на совместный труд и
коллективизм;
Чередование застойного и передового
режимов работы;
Опора на неисчерпаемость ресурсов и
отсутствие бережливости;

работ в сжатые сроки, высокая
обеспеченность ресурсами,
сильная дифференциация
регионов, большая
протяженность границ,
многонациональный состав
населения.

Экспорт культуры, войны за
территории, завоевания и
Исторический поражения, социальные
достижения, достижения в
науке

Возможность длительного ведения
экстенсивного хозяйства;
Отсутствие концентрации усилий на
небольшом пространстве;
Закрепление в сознании людей установки
на бессилие центральной власти;
Разобщенность в сознании работника
правовой нормы и жизненной практики;
Предрасположенность к неформальным
связям и отношениям;
Свободное восприятие наиболее
рациональных черт как запада, так и
востока;
Формирования духа терпимости;
Коллективность малыми группами;
Терпимость;
Резкий переход от угнетения, слепого
подчинения к смене власти;
Уверенность и гордость за то, что делаешь;
Допущение ошибок как норма поведения;
Не правовое отношение к закону;
Отказ от единоначалия;

Экономические цели и
приоритеты развития страны,
национальная идея,
уровень развития и характер
национальных
Социально - производительных сил и хоз.
экономический укладов, особенности
социально-трудовых
отношений, геополитическая,
идеологическая, социальнопсихологическая
составляющие.

«Кто сильнее, тот и прав»;
Разрозненность нации, сплочение
наступает только в кризисных ситуациях;
Работа на количество, а не на качество;
Замена оборудования на производстве
только при полном её износе;
Первичность общественных интересов над
частными;

Культурный и
Язык, традиции, верования
религиозный

Вера в благоприятный исход дела;
Широта натуры;
Консерватизм;
Высокий уровень как формального, так и
неформального авторитета;
Добровольное объединение для общей
деятельности, соборность;
Успешный руководитель – авторитетный
руководитель;

Особенности

формирование

национальной

модели

менеджмента

происходит под воздействием ряда факторов. В РФ данные группы
(особенности географического положения, исторического развития, социально-
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экономического развития, культуры и религиозного сознания), оказали особое
влияние.
Географический

фактор

считается

определяющим

фактором

возникновения и развития общества. Еще мыслители античности говорили о
том, что различные составляющие природной среды, например, почвы,
растительность, реки оказывают влияние на развитие народа. Природный
ландшафт определяет особенности физиологии, формирует стереотипы
поведения

и

ключевые

характеристики

этнопсихологии.

Особенности

ландшафта и климата оказали значительное влияние на формирование
коллективистского мировоззрения россиян.
Большое влияние оказывает историческая модель развития. Значимые
события в развитии страны (войны, революции, радикальные смены
экономического курса и т.д.) способны даже изменить базовые установки,
формируемые средой обитания и культурно-религиозными традициями. В
процессе становления национальных государств культурные установки народов
существенно

изменяются

под

влиянием

экономических,

политических,

религиозных, социальных и других процессов.
В результате межгосударственного, межнационального взаимодействия
происходит взаимопроникновение культур. Большое влияние на формирование
национальной модели менеджмента оказывает фактор национального языка.
Национальный язык является основой языковой картины мира – совокупности
представлений

о

мире,

определенного

способа

концептуализации

действительности. Именно язык народа является ключом к познанию сущности
народного духа, его интуитивно-жизненных, а не рациональных оснований.
Центральным звеном системы ценностей любого общества является религия.
Она отражает поиски людей идеальной жизни и включает в себя взгляд на мир,
истинные ценности народа, особенности отправления религиозных обрядов.
В настоящий момент в условиях формирования глобальной системы
социально-трудовых отношений менеджеры сталкиваются с проблемой
согласования

интересов

работников,
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выступающих

носителями

разных

национальных

культурных,

исторических

и

экономических

традиций,

говорящих на разных языках. Поэтому условием повышения эффективности
управления человеческими ресурсами является учет конфессиональных и
культурных традиций различных групп наемных работников и на этой основе
формирование адекватных инструментов межкультурной коммуникации.
Умение «генерировать» эффективность в составе крупных социальных групп и
бизнес-институтов становится ключевым фактором успеха личности и команд и
ключевой компетенцией менеджеров. [1]
Список литературы:
1. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов
по специальности «Менеджмент» / В.И. Кнорринг. - М.: НОРМА, 2001. 528с.
2. Российская модель управления персоналом и ее формирование
[Электронный ресурс] // О персонале.ру. - Электрон. дан. - Режим доступа:
http://opersonale.ru/upravlenie-personalom/upravlenie-personalom-upravleniepersonalom/rossijskaya-model-upravleniya-personalom-i-ee-formirovanie.html
(дата обращения: 21.01.2019).

219

ИНТЕГРАЦИЯ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
Петров Богдан Андреевич
магистрант, ЧОУ ВО «Казанский Инновационный Университет
им. В.Г. Тимирясова» (ИЭУП),
РФ, РТ, г. Казань
Сайдашева Венера Адгамовна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, ЧОУ ВО «Казанский
Инновационный Университет им. В.Г. Тимирясова» (ИЭУП),
РФ, РТ, г. Казань
В то время как стремительно развивается рыночная экономика, а именно,
растет

конкуренция

между

оптово-посредническими

фирмами,

особым

интересом пользуется применение концепции связи между маркетингом и
логистикой в формировании оптово-посреднической деятельности.
Концепция «взаимодействия» маркетинга и логистики имеет прямую связь
со стремительно растущим и совершенствующимся научно-техническим
прогрессом. Использование в своей деятельности новых технологий дает
фирмам более динамичный выпуск современных товаров и услуг, широко
пользующихся спросом среди покупателей, так как реакция потребителей на
такую категорию товаров всплывает незамедлительно. Именно поэтому,
главная задача оптово-посреднических фирм и производителей – доведение до
определенной системы товарооборот, и поддержание спроса на данный товар.
Связь между маркетингом и логистикой является определенно бесценным,
поскольку

формирование

логистических

моделей

производства

и

товаропродвижения происходит исключительно, основываясь на точные
математические

и

статистические

расчеты,

что

исключает

ошибок.

Первоначальные данные для осуществления данных расчетов предоставляются
маркетинговой методологией : выполняется прогноз текущего спроса и
товарной

номенклатуры;

выявляются

целевые

рынки

и

определяется

занимаемая доля рынка; формируются цены на основе жизненных циклов
товаров (ЖЦТ); выполняется расчет расхода по стимулированию сбыта;
разрабатываются

методы

повышения
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конкурентоспособности

фирмы;

выбираются поставщики; оценивается уровень сервиса; выявляются сильные и
слабые стороны фирм и т.д.
Концепция маркетинговой логистики является относительно новой. Она
появилась в начале 60-х годов, в то время, когда к изучению сферы реализации
продукции стали подходить с точки зрения системного анализа. Первым
разработкой теории маркетинговой логистики начал заниматься В. Лубочнов .
В работе В.Лубочнова «Маркетинговая логистика» не без основания говорится,
об

охвате

логистикой

всей

пути

протекания

материального

потока,

разделяемого условно на две части: входящий поток - поток сырья,
комплектующих изделий и т. п., которые поступают из вне на предприятие и
перерабатываются в ходе производства, и поток готовой продукции,
протекающий в направлении от производителя к потребителю . Основная
задача маркетинговой логистики и есть управление данным потоком [5].
Как считает В. Лубочнов, основой маркетинговой логистики является
изучение, составление плана, организация и контроль над всеми операциями,
касающихся перемещения и складирования продукции, начиная с доведения
продукции до готовности к реализации, и заканчивая передачей его на рынок, а
также поддержание связи с каналом его распределения. Данным определением
раскрывается два связанных между собой аспекта маркетинговой логистики, а
именно:
 функциональный - прохождение материального потока. Эту функцию в
литературе обычно называют «физическим распределением»;
 институциональный - выбор канала распределения и управление им
(часто называют «канальное» или «стратегическое» распределение).
Эффективная работа вышесказанных функций в маркетинговой логистике
дает возможность компании достичь конечной цели рыночной стратегии
предприятия, откуда и появилось название «маркетинговая логистика» удовлетворение потребителей в самой полной степени, путем обеспечения
доступности необходимой им продукции.
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В определении, данной американской ассоциацией по маркетингу
(American Marketing Association), канал распределения - «структура, состоящая
из организационных единиц внутри предприятия и, не входящих в их состав
агентов и дилеров, оптовых и розничных, при участии которых товар
поставляется на внешний рынок».
При изучении структуры каналов распределения, В. Лубочнов отмечает,
что посредники, являющиеся членами канала, имеют статус независимых
компаний. Именно по этой причине их цели (например, получить выгоду
«любой ценой») и цели предприятия могут не совпадать, что может стать
началом возникновения конфликтных ситуаций внутри канала распределения, и
самое нежелательное, к спаду действенности всей логистической системы в
целом. Исходя из этих мыслей, по его мнению, основная стратегическая задача
маркетинга – поиск и выбор самого действенного канала распределения.
По нашему мнению, исходя из этого определения, маркетинговая
логистика сводится к управлению лишь сбытовыми процессами фирмы, а также
к оптимизации лишь материальных потоков (в данном случае - «потока готовой
продукции, протекающего в направлении от производителя к потребителю»).
Фактически она отождествляется с логистикой сбыта или распределительной
логистикой.
На наш взгляд, объект воздействия маркетинговой логистики – целое
объединение экономических потоков, к которым относятся: материальные,
информационные, финансовые - причем не только сбытовые, но и закупочные.
По

мнению

Филиппа

Котлера,

если

маркетинговая

логистика,

спланирована и составлена верно, то она несомненно будет сильным и
эффективным орудием в борьбе с конкуренцией на рынке. Если предприятию
есть что предложить, а именно, уровень обслуживания, если оно ускорит цикл
обращения оборотного капитала или снизит с помощью логистики цены, то
оно, несомненно, будет иметь успешную деятельность и привлечет к себе
дополнительных покупателей [6].
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Так, анализируя вышесказанное, становится совершенно ясным, что
рассмотрение маркетинговой логистики на современном этапе в качестве
ключевого элемента конкурентной рыночной стратегии предприятия, ключевой
первичной деятельностью по обеспечению конкурентного преимущества, дает
большие шансы на её дальнейшую успешную деятельность и бесперебойную
эффективную работу.
Е. А. Голиковым в монографии «Маркетинг и логистика» вводится
понятие «логистика маркетинга». В доказательство наличия этой категории, он
пишет, что в середине 70-х годов встроенная в функции маркетинга логистика,
занималась решением задач оптимизации потоковых процессов, отделилась от
маркетинга посредством «разделения полномочий» на задачи, функции и
средства достижения целей компаний [7].
Нельзя не согласиться с тем, что утверждает Е. А. Голиков, а именно с тем,
что, отделившись от маркетинговой деятельности логистика, все же не
перестает находиться в тесной взаимосвязи с ней в деле, так как передача
запланированных и как бы прочерченных в планах маркетинга организационно
потоковых процессов происходит в логистические фирмы на оптимизацию.
К таким подразделениям фирмы можно отнести службы снабжения,
транспорта, складского хозяйства, производства, сбыта, торговли и сервисного
обслуживания клиентов. В то же время, является особенно важным, чтобы
функции по управлению потоковыми процессами, ни в коем случае не
копировались с функциями службы логистики компании по оптимизации
потоковых процессов в каждом из звеньев общей цепи движения потоковых
процессов – начиная от закупок исходных ресурсов, заканчивая выводом
готовой продукции, услуг компании на рынки, где они будут реализовываться
их продажи. Выполняя данную функцию, логистика во взаимодействии с
маркетингом становится логистикой маркетинга, а именно, основным орудием
успеха предприятия на рынке.
В то же время, Е. А. Голиков, при определении границ логистики
маркетинга, кроме того, что включает туда логистику сбыта, включает еще и
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логистику снабжения. «Этот ключ состоит в понимании того, что логистика
снабжения есть разновидность логистики маркетинга» [8].
Мы также не можем не согласиться с его мнением по поводу выделения в
маркетинговой логистике особой «ветви» - логистики закупок и снабжения,
которая тоже нуждается в том, чтобы подстраиваться под изменения рыночного
спроса на товары и услуги предприятия.
Поскольку маркетинговой логистикой обеспечивается успех на рынке,
отсюда и начинается ее маркетинговая функция, связанная с созданием плана
по производству и управлением им, хорошим и действенным сбытом и с
другими немаловажными сферами деятельности в предпринимательстве. Это
является условием, источником необходимости объединения логистики с
общей концепцией маркетинга, так как логистика становится прямым
инструментом для них, позволяющим принимать во внимание и учитывать ее
возможное и желаемое влияние на все остальные сферы деятельности
компании.
С помощью маркетингового инструментария появляется возможность
получения более точной первичной информации, что касается внешних
изменений рынка. Именно точность маркетинговых исследований делают его
незаменимым. Маркетинг можно назвать фильтром, перерабатывающим
внешнюю и внутреннюю информацию, которая необходима для фирм, при
этом, в случае рассматривания компании в качестве взаимодействующих
звеньев

логистической

системы,

маркетингом

объединяются

сбытовые

функции одной компании с закупочными функциями другой, а логистикой
экономически и технологически систематизируется данные связи.
В связи с вышесказанными, является важным не только поддержание
взаимосвязи между маркетингом и логистикой, но и способствование
совершенствованию данной связи. В зависимости от точности и скорости
поступления информации о текущих потребностях конечных пользователей,
будет определена степень своевременности и гибкости ответа производителей
на данные потребности, а также предложение новых товаров и услуг.
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Задумка «взаимодействия маркетинга и логистики», в первую очередь,
должна быть направлена на обмен информацией между всеми участниками в
товаропроводящей цепи. Розничными представителями передается информация
об

объемах

продаж

фирмам,

занимающимся

оптово-посреднической

деятельностью, а они же осуществляют обмен информацией с производителями
товаров,

т.е.

происходит

кругооборот

информации

во

всей

системе

товарообмена. Целесообразным считается первоначально провести анализ
входных и выходных информационных потоков, что касается конечных
потребителей, при помощи маркетинговой методологии.
С помощью маркетинговой аналитики можно точно спрогнозировать
текущие потребительские возможности и потребности, что дает возможность
использования логистического инструментария. С его же помощью получится
совершенствовать перемещение товарных потоков и с наибольшей выгодой
использовать транспортно-складские ресурсы. У предприятий, входящих в
процесс товарного продвижения, появляется возможность вовремя реагировать
на изменения, происходящие как на внутреннем, так и на внешнем рынках,
благодаря чему, они становятся на рынке более конкурентоспособными и
приносят максимальную прибыль.
Именно

по

этой

причине

очень

важным

является

проведение

проектирования систематизации товарообмена между всеми участниками в
товаропроводящей

цепи,

связывая

технологические

особенности

и

экономические возможности фирм. Вместе с тем наиболее целесообразным для
оптово-посреднических фирм при стимулировании сбыта будет использование
совокупности

маркетинговых

инструментов

и

логистических

приемов,

объединяя их в общий комплекс распределительных мероприятий.
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СЕКЦИЯ 15.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В ПРОДВИЖЕНИИ ВЕБ-СТУДИИ
Найденова Марина Владимировна
канд. экон. наук, доцент Саратовского государственного технического
университета,
РФ, г. Саратов
Апекина Ксения Дмитриевна
студент Саратовского государственного технического университета,
РФ, г. Саратов
В данной статье рассматривается проблема применения социальных сетей
в продвижении веб-студии через Интернет. Описаны основные тенденции и
рост влияния социальных сетей как одного из основных инструментов
Интернет-маркетинга. Рассмотрено влияние блогеров, как новых лидеров
мнений..
This article discusses the problem of the use of social networks in the promotion
of the web Studio over the Internet. The basic tendencies and growth of influence of
social networks as one of the basic tools of Internet marketing are described. The
influence of bloggers as new opinion leaders is considered.
Key Words: promotion, social networking marketing services, Internet
Ключевые слова: продвижение, социальные сети, маркетинг, услуги, интернет.
В маркетинговых стратегиях настоящего времени обязательным и активно
использующимся

инструментом

продвижения

в

Интернете,

являются

социальные сети. Это объясняется тем, что это бюджетный способ заявить о
компании, в пространстве, в котором объем аудитории возрастает с каждым
днем. Рассматриваемый вид продвижения становится наиболее актуальным в
условиях экономического кризиса.
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Данные экономические условия никак не влияют на сферу Интернетпродвижения «Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела
итоги развития рекламного рынка России за первые три квартала 2017 года.
Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС
превысил отметку в 285 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. А в третьем квартале объёмы повысились на 16%,
сообщается в пресс-релизе АКАР.» [7].

сегменты
Телевидение
в т.ч. Основные каналы
Нишевые каналы
Радио
Пресса
в т.ч. Газеты
Журналы
Рекламные издания
Out of Home
в т.ч. Наружная реклама
Транзитная реклама
Indoor-реклама
Реклама в кинотеатрах
Интернет
ИТОГО

Январь-Июнь
2017 года,
млрд.руб.
79.8-80.3
77.5-78.0
2.29
6.7-6.9
8.3-8.5
2.6-2.7
4.8-4.9
0.9-1.0
20.8-21.2
16.7-16.9
2.4-2.6
1.28
0.44
74.0-75.0
190.0-192.0

Динамика,
%
12
11
39
3
-14
-5
-3
-54
10
8
30
10
10
23
14

В приведенной выше таблице показаны данные, в которых рекламные
бюджеты, выделяемые на продвижение в Интернете, составляют около 75 млрд.
рублей за период с января по февраль 2017 года
Данные показатели отражают эффективность выбранного маркетингового
инструмента и показывают, что большинство предприятий отдают ему свое
предпочтение. Также, интернет-коммуникации имеют наиболее высокую
динамику, опережая даже традиционные средства массовой информации.
Рассматривая продвижение веб-студии, Интернет продвижение являются
наиболее подходящими для данной сферы бизнеса. На сегодняшний день, при
вводе в поисковиках фразы «веб-студия портфолио», в результатах появляется
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множество компаний с ссылками на их сайты и социальные сети, на которых
можно получить всю необходимую информацию об услугах, а также
просмотреть примеры работ.
Развитие бизнеса в IT-сфере подразумевает использование в качестве
продвижения

новейших

способов

продвижения

через

Интернет,

с

использованием смартфонов. Так как этот бизнес высокотехнологичен, вебстудия должна иметь все трендовые способы коммуникации с конечными
потребителями. Это может быть осуществлено, например, через ведение групп
в социальных сетях. Данный способ продвижения выбран, опираясь на данные,
полученные из журнала «Сервис plus».

Рисунок 1. Диаграмма с данными о популярности методов продвижения в
Интернете
Источник: Составлено автором, на основе данных, взятых из журнала
«Сервис plus»
По данным, приведенным в рисунке 1, можно отметить, что среди
инновационных и малозатратных методов продвижения безусловным
лидером является продвижение в так называемых социальных сетях. И это
неудивительно, так как социальные сети сегодня являются одним из самых
посещаемых ресурсов в Интернете. По данным исследовательской компании
comScore их используют около 85% от всех Интернет-пользователей мира [6].
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Социальные сети развиваются со стремительной скоростью и являются
лидирующим и самым бюджетным методом продвижения. В сфере SMMпродвижения появляются наиболее востребованные виды раскрутки. Одним из
таких инновационных форм коммуникаций, является реклама у блогеров.
Наличие социальных сетей предполагает привлечение живых подписчиков
в сообщества, общение с ними, обсуждение услуг и идей, а также обмен
информацией и ресурсами. Блогер, выступает как источник этой информации в
социальных сетях, это человек, ведущий свой дневник и являющийся лидером
мнений в вопросах, обсуждаемых в определенной сфере.
Влияние

популярных

блогеров

на

подписчиков

сравнивают

с

авторитетными и эффективными средствами массовой информации, которые
имеют высокий охват аудитории. Роль блогеров в социальных сетях возрастает
с каждым днем, и в будущем будет только расти. Мнение, высказанное
человеком в его блоге о происходящем в жизни, о товарах и услугах, которыми
он воспользовался, имеет большой отклик от его читателей. Поэтому любое
упоминание компании и ее событий не остается без внимания.
Рекламная схема сотрудничества с блогерами отличается от обычной, в
которой заказчик рекламы платит и решает, что услышит или увидит аудитория.
Потому что, у каждого ведущего блога, имеется свой собственный стиль и способ
подачи информации, поэтому если подписчики увидят «открытую» рекламу, то
весь посыл будет иметь обратный эффект и даже вызывать негативную реакцию.
Может пострадать и репутация самого блогера, поэтому коммуникация с данными
представителями социальных сетей, должна планироваться на создании его
личной заинтересованности в этом. Продукт или услуга должны соответствовать
блогеру, для этого нужно подбирать его в соответствии с тематикой, например для
веб-студии подойдет человек, рассказывающий аудитории о новинках в области
интернет-технологий или человек, ведущий блог о развитии бизнеса в Сети.
В совместной работе с блогерами важным фактором выступает качество
услуги. Именно этот фактор может повлиять на личную оценку блогера и
побуждать его рассказывать более подробную информацию, сопровожденную
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эмоциональным высказыванием о полученной услуге «своей» аудитории. Такое
упоминание о компании получает повышенный интерес читателей, так как
становится собственным искренним мнением человека, которому они доверяют.
Нужно отметить, что главным правилом в передаче информации подписчикам, является методичность. Для достижения положительных результатов вебстудии необходимо составить план публикаций и упоминаний об услугах в
социальных сетях. Также, нужно получить искреннюю поддержку лидеров
мнений в соответствующей тематике. Мотивировать уважаемых блогеров или
известных личностей не только с помощью денег, но и качества предоставляемых
компанией услуг.
В любом случае, записи блоггеров и комментарии посетителей форумов
имеет смысл использовать как индикатор популярности и эмоциональной
окраски отношения к любой инициативе компании. Если люди сами пишут о
себе и торговых марках правду, то остается только проводить мониторинг,
классифицировать, оценивать эти записи и делать из них необходимые выводы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ «МОЛОДЁЖНЫЕ МЕДИА» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Муратова Виктория Геннадьевна
магистрант, Белгородского государственного национального
исследовательского университета,
РФ, г. Белгород
Кожемякин Евгений Александрович
научный руководитель, д-р филос. наук, профессор кафедры
коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
В ХХI веке вопрос о медиаобразовании молодёжи стоит остро. СМИ
сильно влияют на жизнь общества, составляют его досуг, сообщают
информацию о событиях в мире, обучают и воспитывают, способствуют
саморазвитию человека. Большому влиянию подвержено молодое поколение. В
своём возрасте они максимально увлечены ими, а это оказывает значительное
влияние на их мышление, мировоззрение и поведение. В общемировую
практику уверенно входит медиаобразование в различных его формах.
Медиаобразование — это процесс развития личности с помощью и на
материале средств массовой коммуникации с целью формирования культуры
общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического
мышления, умения полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки
медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи
массмедиа [3: 247]. Оно направлено на то, чтобы обучить школьников, как
правильно воспринимать СМИ, помочь им овладеть навыками эффективного и
полезного взаимодействия с массмедиа, чтобы они могли вырасти уверенными
«киберпользователями».
В России медиаобразование не числится среди основных предметов в
школе, но у детей всё равно есть возможность повысить свои навыки и знания в
данной сфере через общественные организации, профильные факультеты и
институты, а также средства массовой информации. При них проводятся
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медиашколы, создаются лиги юных журналистов и формируются молодёжные
редакции.
Ещё одним источником и помощником в медиаобразовании для нового
поколения выступает государственная молодёжная политика. Это направление
деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер
нормативно-правового,

финансово-экономического,

организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного
характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского
общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия,
направленных
воспитание

на

гражданско-патриотическое

молодежи,

расширение

и

возможностей

духовно-нравственное
для

эффективной

самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях
достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной
конкурентоспособности,

национальной

безопасности

страны,

а

также

упрочения ее лидерских позиций на мировой арене [2: 2].
Среди 16 основных направлений ГМП есть «Вовлечение молодёжи в
работу средств массовой информации («Молодёжные медиа)». Его цель —
формирование
субъектов

молодёжного

Российской

сообщества

Федерации.

медиаспециалистов

Важными

принципами

из

разных

выступают

информационная грамотность, честь и гласность.
На федеральном уровне реализацией данного направления работы
занимается Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь». В
каждом из 85 субъектов РФ у него есть официальное представительство. В
Белгородской области это региональное управление молодёжной политики.
Данное направление курирует один из отделов — отдел взаимодействия со
СМИ и связей с общественностью. Это прописано в положении [1: 3].
Если анализировать работу в регионе по данному направлению, то ведётся
она то активно, то пассивно. Во-первых, бюджет. Это государственная
структура, в последние годы бюджет сокращается, крупные его части
полностью переносятся на реализации важнейших проектов и национальных
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программ. По статьям расходов, которые в них не входят, затраты
уменьшаются.

Во-вторых,

постоянно

анализируется

эффективность

проводимой деятельности. Акции и мероприятия, не имеющие успех и
востребованность среди аудитории, также убираются из перечня.
В целом, работа по данному направлению ведётся, в основном, со
студенческой молодёжью, имеющей профессиональный опыт, и сотрудниками
действующих СМИ. Для них проходят конкурсы и грантовые конкурсы.
Работа со школьниками в последние годы уменьшается по обеим
причинам, указанным выше. Анализируя работу в предыдущие годы, можно
вывести примеры событий по данному направлению ГМП:
• Молодёжный

медиаквест

«Дедлайн».

Команды

на

одни

сутки

становились редакциями, выпускающими собственное медиа, и получали от
организаторов задания, направляющие их контент-план на 24 часа. В задании
были указаны и темы для журналистских текстов, и событие для репортажной
съёмки, и контакты человека для интервью. Участники специально старались
собирать свои команды так, чтобы в них были и пишущие люди, и корректоры,
и фотографы, и видеооператоры. Важно отметить, что благодаря такому
событию, школьники проходили практическую медиаобразовательную часть.
Они не получали теоретических знаний. Для участия в квесте они должны были
обладать когнитивной базой, а на нём уже начать её применять и
самостоятельно выпускать качественный контент;
• Лекции по медиа в рамках форумов и слётов. Здесь рассказывали об
основных принципах работы социальных сетей, правильном взаимодействии со
средствами массовой информации и качественном освещении молодёжных
событий. Среди посещённых образовательных площадок можно выделить
ежегодный областной слёт Российского союза молодёжи, областной слёт
Российского движения школьников, школу актива Белгородского района
«Инсайт». Средняя аудитория каждой из площадок — 50-60 человек;
• Смена «Молодёжные медиа» для школьников в рамках областного
форума «Платформа 31» в 2016 году. В последующие, 2017 и 2018, форум
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поменял формат: стал площадкой студенческих инициатив. В 2016 году на
смену приехали 18 школьников из разных районов области. Это была
образовательная программа с обязательной практикой в течение 5 дней.
Сначала школьники получили теоретические знания по нескольким сферам:
печатным СМИ, радио- и тележурналистике, фотосъёмке. А затем приступили к
отработке полученных навыков: записали радиосюжет о форуме, написали и
сверстали газету. Лекции и мастер-классы для участников провели сотрудники
ведущих СМИ Белгородской области;
• Областная школа молодого журналиста. Стартовала в 2015 году и
охватила все районы. Её концепция заключалась в том, что в каждый район в
местный Центр молодёжных инициатив приезжали эксперты из сферы медиа и
проводили со школьниками теоретические занятия по основам журналистики.
Среди привлечённых спикеров были сотрудники региональных и районных
средств массовой информации. Выезды совершались в рамках учебного года 12 раза в месяц, летом — перерыв. В среднем, от 15 до 50 участников в одном
районе. Школа проработала в таком формате до весны 2016 года, когда её
концепция трансформировалась в новую модель под названием «Медиасфера».
• «Медиасфера». Участниками проекта стали больше 200 школьников
9-11 классов из 22 муниципалитетов области. При поддержке департамента
внутренней и кадровой политики и ИД «Мир Белогорья» был налажен контакт
с редакциями средств массовой информации районов и городских округов. Это
позволило

ребятам

после

прохождения

образовательной

программы

попробовать применить полученные знания на практике и обзавестись первыми
собственными публикациями в действующих СМИ. Опубликованные работы
учеников можно найти в газете «Ровеньская Нива», «Новостях Оскола»,
«Нашей жизни» Краснояружского района, «Заре» Красненского района,
«Валуйской звезде», «Победе» Яковлевского района и т.д. В Борисовском и
Чернянском районах по окончанию проекта «Медиасфера» сформировалась
практика

привлечения

бывших

стажёров

молодёжных событиях муниципалитетов.
235

для

написания

новостей

о

Таким образом, в молодёжной политике выделено и работает отдельное
направление «Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации
(молодёжные медиа)». Его цель — это формирование молодёжного сообщества
медиаспециалистов из разных субъектов РФ.
Актуальность обосновывается тем, что в современных условиях СМИ
обладают широкими возможностями и охватывают все сферы гражданского
общества

России.

Медиа

играют

важнейшую

роль

в

формировании

общественного мнения, влияют на культуру, мировоззрение и систему
ценностей человека.
Управление молодёжной политики является представителем Федерального
агентства по делам молодёжи в регионе. Оно берёт на себя обязанности по
реализации основных направлений ГМП.
Направление действительно реализуется на территории Белгородской
области. Не в полном объёме из-за ограничений по бюджету и не
востребованности некоторых форматов у самой аудитории. Среди крупнейших
проектов выделяются региональная школа молодого журналиста, частные
тренинги медианаправленности и организация медиаквестов для молодёжи.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ КАК КОНВЕРГЕНТНЫЙ
МЕДИАПРОДУКТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Филипская Элеонора Олеговна
магистрант, Донской государственный технический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Пивоварова Илона Анатольевна,
научный руководитель, доцент, канд. филол. наук,
Донской государственный технический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Современные образовательные учреждения широко используют потенциал
новых медиа в Интернете для привлечения клиентов. Одним из важнейших
аспектов продвижения учебных заведений в глобальной сети является грамотно
составленный и подобранный тематический контент. Речь идет не только о
рекламных материалах, имеющих исключительно продающую функцию, но и о
таком

понятии

как

образовательный

контент,

которое

подчеркивает

направление деятельности компании. К тому же, внедрение образовательного
контента в общий набор информации, производимой и публикуемой учебным
заведением в новых медиа, является одним из аспектов реализации системы
непрерывного образования.
Существует несколько подходов к определению термина «образовательный контент». С одной стороны, это комплекс профессиональных знаний,
представленный в доступной для восприятия форме при помощи конвергенции
нескольких типов контента – визуального, аудиального, текстового и пр. [1]. С
другой стороны, под этим термином понимают информационное наполнение
электронного образовательного ресурса [2].
Применительно к данному исследованию важны оба эти определения, так
как они взаимодополняют друг друга и помогают наиболее полно описать
значение объекта статьи.
Поскольку главной функцией создания и публикации образовательного
контента в новых медиа для учебных заведений является продающая, он
должен обладать рядом характеристик, которые позволят привлечь к
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рекламируемому продукту или услуге максимальное количество пользователей
сети Интернет:
1. Информационная насыщенность – полнота сведений о продукте, его
особенностях, преимуществах, самом бренде, а также ее конвергентность –
использование в публикациях различных типов контента: текста, картинок,
фотографий, схем, таблиц, инфографики и п.р., которые позволят упростить
восприятие информации потребителем;
2. Полезность – наличие интересных фактов, которые вызовут у
пользователей желание вновь посетить сайт, страницу бренда в социальных
сетях и т.д., а также практические советы по решению возникшей проблемы;
3. Компетентность – позволяет повысить лояльность пользователей сети
Интернет к бренду благодаря его экспертности, отраженной в публикациях;
4. Грамотность – включает в себя как отсутствие орфографических и
пунктуационных ошибок, так и логичность изложения информации;
5. Наличие авторского стиля, индивидуальности, аутентичного контента –
позволяет идентифицировать бренд по способу представления информации,
фирменному стилю оформления публикаций, отстроиться от конкурентов [3].
Наличие указанных выше характеристик позволяет образовательному
контенту стать наиболее эффективным для реализации ключевой задачи
бренда, а именно, - привлечении клиентов и продажи им (применительно к
учебным заведениям) услуг компании.
При взаимодействии с брендом, касающегося определенного товара или
услуги, потребитель проходит несколько стадий: осознание потребности в
товаре, поиск информации и сравнение товаров нескольких конкурентов и
выбор и приобретение. Применение образовательного контента на каждой из
этих этапов имеет определенные особенности и задачи.
На первом этапе ключевой задачей образовательного контента является
подробная информация о предоставляемой учебным заведением услуге с
описанием ее преимуществ и уникальности.
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На следующей стадии принятия решения потребитель заинтересован в
объективном представлении описываемой услуги. Именно на этом этапе
реализуется

конвергентность

образовательного

контента

–

его

многожанровость (обзоры, статьи, отзывы, аналитические сводки и пр.),
мультиформатность, экспертность и доступность.
После анализа всех сильных и слабых сторон описываемой услуги
потребитель делает выбор [4].
Таким образом, конвергентный образовательный контент, обладающий
набором таких важных характеристик как информационная насыщенность,
полезность, компетентность, грамотность, аутентичность, является эффективным
инструментом продвижения учебных заведений и их услуг в сети Интернет.
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СЕКЦИЯ 16.
ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шалатов Василий Владимирович
канд. экон. наук, доцент Адыгейского государственного университета,
РФ, г. Майкоп
Вигура Мария Юрьевна
магистрант Адыгейского государственного университета,
РФ, г. Майкоп
Экономический рост и устойчивое развитие страны тесно связаны с её
экологическим

состоянием

и

безопасностью

среды

жизнедеятельности

человека. На сегодняшний день развитие взаимоотношений человеческого
общества и природы достигло некой критической точки, когда существование
всех жизненных форм на Земле стало зависеть от деятельности человека.
Человечество уже вышло за пределы возможности обеспечения его Планетой
[1].
Исскуственная среда обитания, созданная человеком с каждым годом всё
дальше и дальше, вытесняет природную среду, поэтому переход человечества в
новое тысячелетие требует перехода в новые условия существования. Часто
интересы человека вступают в противоречие с законами природы, становясь
несовместимыми

с

ними.

Надвигающаяся

опасность

глобального

экологического кризиса создала необходимость поиска коллективных действий
и общепланетарной стратегии развития [1].
Политика Российской Федерации в области экологического образования в
интересах устойчивого развития должна осуществляться на федеральном,
региональном и местном уровнях, затрагивать все звенья образовательной
системы

(дошкольное,

школьное,

среднее

дополнительное) [3].
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профессиональное,

высшее,

В Федеральном законе №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране
окружающей среды»ст. 71, гл. XIII «Основы формирования экологической
культуры» закона сказано, что в целях формирования экологической культуры
и профессиональной подготовки специалистов … устанавливается система
всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя
дошкольное и общее школьное образование, среднее и высшее профессиональное
образование, послевузовское образование и профессиональную переподготовку,
повышение квалификации специалистов, а также распространение экологических
знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки,
учреждения культуры, природоохранные учреждения и т.д [3].
В ст. 72, п. 1 закона сказано, что преподавание основ экологических
знаний осуществляется в дошкольных, школьных общеобразовательных
учреждениях и учреждениях высшего и дополнительного образования,
независимо от их профиля и организационно-правовых форм. В ст. 74
определена необходимость всеобщего экологического просвещения населения,
в котором должны принимать участие все уровни власти РФ, органы местного
самоуправления, средства массовой информации и т.д [3].
Всеобщее

обязательное

экологическое

воспитание

и

образование

подрастающего поколения, учащейся молодежи и экологическое просвещение
всего населения РФ законодательно установлено с января 2002 г [1].
Президент России Владимир Путин 5 января 2016 года подписал указ,
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель
данного указа — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим
в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности
страны [3].
Основной задачей проведения Года экологии является обеспечение
экологической безопасности и сохранение уникальной природы России.
Ключевые решения года — внедрение наилучших доступных природоохранных

технологий,

совершенствование

улучшение

системы

экологических

управления
241

отходами,

показателей
защита

регионов,

Байкальской

природной территории, сохранение водных, лесных и земельных ресурсов,
развитие заповедной системы [1].
В этом году осуществляется практическая реализация изменений законодательства в сфере экологии, которые разрабатывались в предшествующие годы [3].
Во

всех

регионах

проводятся

различного

рода

мероприятия,

способствующие улучшению экологической и техносферной безопасности
населения нашей страны.
В 2017 году в сфере экологии предстоит решить следующие задачи:
 улучшить общие экологические показатели Российской Федерации
 обеспечить экологическую безопасность
 привлечь граждан к сохранению природного богатства страны
 развивать экологическую ответственность всех слоёв общества [3].
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1. О годе экологии в Российской Федерации [Электронный ресурс]:
http://ecoyear.ru/about/
2. Экологическая программа России на 2012 – 2020 годы [Электронный
ресурс]:
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/yekologicheskaya-programmarossii-na-20122020-gody/
3. Государственные
программы
[Электронный
ресурс]:
http://mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1377

242

РИСКИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Оксана Александровна Донцова
студент-магистр, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»,
РФ, г. Орел
Экономический рост в России практически остановился, так как в
экономике на данный момент настали трудные времена. Для того чтобы решить
эту проблему, необходимо выявить риски экономического роста. Существует
множество различных рекомендаций по развитию экономического роста, в
надежде на изменения в лучшую сторону, поддержка новых технологий
развитие и инфраструктурных проектов и т.д.
Далеко не секрет, что экономика России зависит от экспорта сырьевых
ресурсов. Стабильность в экономике объясняется достаточно высокими и
неизменными ценами на экспортные товары и сырьевые продукты. Потеря
конкурентоспособности

национальной

экономики,

преобладание

на

потребительском рынке импортных товаров и увеличивающийся объем
экспорта сырья.
В сфере экономической политики существуют внутренние проблемы,
также риски и источники неопределенности. Проблемой на экономический рост
России,

влияет

стремительно

стареющее

население.

Доля

увеличения

стареющего населения оказывает давление на бюджет России а, следовательно,
на экономику в целом. Большое давление на экономический рост также
оказывает уровень коррупции. Борьба с коррупцией в России оказывается
безуспешной, несмотря на наличие огромного числа инструментов.
В основном на состояние национальной экономики влияют внешние
факторы. А значит самые незначительные внешние изменения в экономике
любого развитого региона мира, всегда будут проявляться в экономической,
социальной и внутриполитической ситуации в России.
Внешние риски для экономического роста в России преимущественно
связаны с продолжающимся кризисом в еврозоне, так как страны еврозоны
являются самыми основными потребителями российских экспортных товаров.
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Таким образом, основными проблемами влияния станут экспорт и внешние
инвестиции.

Увеличивающийся

конкурентоспособности

объем

национальной

экспорта

экономики

сырья,

и

потеря

преобладание

на

потребительском рынке импортных товаров.
Также в перспективе основными рисками для российской экономики
являются цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных
граждан,[2]. Проблема недостатка трудовых ресурсов по-прежнему актуальна.
В ближайшие шесть лет она будет в среднем оказывать отрицательное влияние
на

экономический

производительность

рост,
труда.

и

его

нужно

Ограничение

будет

компенсировать

доступа

к

через

технологиям

и

международным финансовым ресурсам.
Существует еще один момент, он связан с низкими темпами роста
реальных доходов населения, которые ограничат потребительский спрос и
развитие бизнеса.
Что

касается

долгосрочных

рисков,

здесь

выделяется

отсутствие

необходимых структурных реформ, в первую очередь в сфере госуправления.
Зависимость от ситуации, когда уровень жизни населения зависит от цены
на экспортное сырье, должна быть многократно снижена.
Негативные последствия, связанные с действием указанных факторов,
предполагает слишком широкий спектр возможных сценариев развития
событий на будущее, и существенно затрудняет выбор более верного курса
развития экономической политики России.
Выходом из застоя на траекторию экономического роста России может
быть четко выверенная, точечная политика в отношении проблем влияющих на
экономику страны. В политике государства основным направлением должно
быть создание благоприятных условий для наращивания человеческого
капитала. Если у страны есть рабочая сила, необходимый фактор, оказывающий
мощное влияние на состояние экономической и социальной ситуации.
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Необходимо

решить

все

вышеуказанные проблемы

и

риски

экономического роста в России, и тогда это создаст благоприятные условия для
устойчивого экономического развития страны на долгосрочную перспективу.
Список литературы:
1. https://www.acra-ratings.ru;
2. https://ru.investing.com/analysis/article-200223214
3. rossiirossiihttps://www.rbc.ru/search/?project=rbcnews&query=экономика.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Коршунова Ангелина Валерьевна
магистрант, Белгородского государственного национального
исследовательского университета,
РФ, г. Белгород
Условия жесткой конкуренции для потенциальных клиентов в банковском
секторе вынуждает кредитные организации прибегать к оптимальным способам
снижения

рисков,

а

именно

создание

надежных

систем

оценки

кредитоспособности клиента. Грамотно разработанная методология оценки
кредитоспособности позволяет значительно снизить риск, принимаемый на
себя кредитной организацией.
Эффективная банковская система с обширной клиентурой может и должна
оказывать содействие мобилизации внутренних сбережений. В этом отношении
особое значение имеют гибкие банковские услуги, способные реагировать на
новые потребности изменяющейся экономики [4, c. 301].
Крупные российские банки чаще всего к корпоративным клиентам относят
юридических лиц с широким спектром потребности финансовых услуг,
большими и сложными финансовыми потоками, сложной организационной
структурой, что более подходит для понятия "корпорация". Предполагаются
долгосрочные отношения с клиентами и их значительного влияния на
достижение назначенных стратегических целей банка, на капитализацию банка
[3, c. 85]. Таких клиентов относят к категории «клиенты стратегического
значения». Часть банков исключают из концепции корпоративных клиентов
предприятия малого бизнеса. Большинство из банков относят к корпоративным
клиентам все юридические лица.
Кредитование корпоративных клиентов банков развивается весьма
быстрыми темпами, и банковский сектор сталкивается с рядом проблем.
Наиболее важная из них является предотвращение неоправданных инвестиций,
обеспечения своевременного и полного погашения кредитов, уменьшение риска
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неплатежей. Решением этого вопроса является качественная и действенная
оценка

кредитоспособности

клиента.

Исследования

в

области

оценки

кредитоспособности помогут формализовать методологию ее оценки банками,
уменьшить кредитный риск и в конечном итоге улучшить качество кредитного
портфеля.
На сегодняшний день в мире не существует единой стандартизованной
системы оценки кредитоспособности. Поэтому банки применят различные
методы

анализа

кредитоспособности

заемщика.

Причинами

такого

многообразия являются: разная степень уверенности к качественным и
количественным способам оценки факторов кредитоспособности; разнообразие
факторов, которые воздействуют на уровень кредитоспособности [2, c. 105].
Основными

методами

оценки

кредитоспособности

корпоративных

клиентов банка, которые могут предоставить полную и проверенную аудитом
финансовую отчетность, могут быть разные данные оперативного учета.
Метод оценки кредитоспособности заемщика, основанный на анализе
финансовых показателей, довольно распространен в российской банковской
практике. Этот метод основан на финансовой отчетности компании за
несколько отчетных дат и позволяет оценить кредитоспособность заемщика по
ряду финансовых показателей.
Методы зарубежных банков для оценки кредитоспособности во многом
соответствуют методам, используемым российскими банками. В обоих случаях
разрабатывается авторская методология оценки финансового состояния
юридического лица. Различия в оценке кредитоспособности можно объяснить
тем, что российские банки не прибегают к требованиям технической
документации у своих клиентов при оценке кредитоспособности, а также не
обращаются к результатам частного аудита, проводят свой анализ и формируют
собственные

выводы,

а

также

не

руководствуются

маркетинговой

информацией.
Эти различия позволяют сократить время, которое необходимо для
оперативной оценки кредитоспособности заемщика, в случае с российской
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практикой,

но

отсутствие

применения

предоставленных

инструментов

подразумевают то, что анализ должен осуществляться более тщательно на
основе существующих данных и должен полностью отображать все аспекты
финансового положения юридического лица. Заметно, что в последние годы
российские банки больше ориентированы на андеррайтинговый принцип
анализа, нежели применят скоринговую систему оценки, данный факт, при
работе банков с клиентами, стирает еще одну разницу российской и зарубежной
практик [1, c. 239].
Некоторое время назад большинство банков предоставляли кредиты через
систему начисления баллов. В кризис такие банки показали наибольшее
количество просроченных кредитов. Метод показал свою неэффективность. В
настоящее время кредитные организации анализируют кредитоспособность
потенциальных заемщиков, рассматривая все возможные внутренние и
внешние факторы, которые влияют на развитие бизнеса. Поэтому переход на
единую методологию оценки кредитоспособности банков очень важен для
целевого финансирования данного сегмента в России.
В

целях

повышения

эффективности

оценки

кредитоспособности

корпоративных клиентов коммерческими банками на общероссийском уровне
должны быть приняты следующие меры:
1. Необходимо сформировать и утвердить единую нормативную базу для
определения финансового состояния предприятия банками России, которые
включают в себя основные показатели оценки, необходимые коэффициенты, а
также их общие и (или) нормативные значения. Эти меры могут быть
организованы

при содействии

Министерства экономического развития,

Ассоциации российских банков, Банка России.
2. Необходимо формировать в банках свою информационную базу данных,
которая включает в себя систему информации, используемой в финансовой
управление. Его содержание должно определяться набором критериев и
показатели, позволяющие сделать вывод о кредитоспособности заемщика.
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3.

Необходимо

формировать

качественные

внешние

источники

информации. Решению этой проблемы могут помочь законодательные органы,
в том числе Банк России. Улучшение может осуществляться за счет
расширения деятельности рейтинговых агентств.
4. При оценке кредитоспособности предлагается использовать новые
методы анализа ROI, MVA, EVA. Несмотря на то, что они еще не нашли своего
практического применения в банковской сфере, все еще ожидается, что в
будущем банки будут учитывать их, так как их расчет организован на
информации с рынка, которая носит прогнозный характер.
5. Планируется добавить дополнительные роли в кредитный процесс
«внутренний аудитор» (предоставляется независимый оценщик) создание
эффективной системы управления залогами, является неотъемлемая часть
кредитных решений.
Список литературы:
1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: розничный бизнес. М.: КноРус, 2016 - 414 c.
2. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое
руководство. - М.: Омега-Л, 2013 - 156 c.
3. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учеб.
Пособие. - М.: КноРус, 2015 - 236 с.
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5-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2014 - 536 с.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Крысанова Светлана Сергеевна
студент Санкт-Петербургского Национального Исследовательского
Университета информационных технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
Малый бизнес - в принципе, является базовой составляющей рыночного
хозяйства. Принимая во внимание различные подходы к толкованию понятий
«малый бизнес» и «малое предприятие», предлагаемых зарубежными и
отечественными исследователями, дадим уточненные определения.
Малый бизнес - коммерческая деятельность юридически самостоятельных
малых субъектов рыночной экономики, представляющая собой одну из
наиболее гибких форм хозяйствования и направленная на демонополизацию
экономики крупными предприятиями. [4]
Основной составляющей малого бизнеса являются малые предприятия,
имеющие разную форму собственности.
Малое предприятие - предприятие, масштаб и организационно-правовая
форма которого определяются и ограничиваются действующим законодательством, функционирующее в сферах указанных в уставе предприятия. [2]
Малые предприятия и их функционирование имеют ряд особенностей.
Малые предприятия, занятые производством продукции, в первые два года
своей деятельности освобождаются от уплаты налога на прибыль. В случае
ограниченного объема продаж каждое малое предприятие, заявившее об этом,
переводится на упрощенную форму налогообложения (НДС).
В

результате

реформирования

экономики

социально-экономические

отношения в России сложились таким образом, что большая часть малых
предприятий

-

это

предприятия

розничной

торговли;

предприятия,

оказывающие коммунальные, бытовые, транспортные, риелторские, некоторые
финансовые и управленческие услуги; нотариат. В промышленности и
строительстве их доля относительно меньше, чем в сфере услуг. В сельском
хозяйстве аналогом малых предприятий являются фермерские хозяйства.
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Малый бизнес очень разнообразен. Он различается по целому ряду
факторов, и каждый из них в той или иной степени влияет на особенности
управления конкретной фирмой. Среди таких факторов следует отметить
размер предприятия, численность и состав работающих, форму собственности,
отрасль деятельности, объем и ассортимент выпускаемой продукции или услуг,
организационную структуру предприятия и др. [3]
Бизнес в масштабе малого предприятия обладает еще одним рядом
качественных особенностей:
 единство

права

собственности

и

непосредственного

управления

предприятием
 так

называемая

обозримость

предприятия:

ограниченность

его

масштабов вызывает особый, личностный характер отношений между хозяином
и работником, что позволяет добиваться действительной мотивации работы
персонала и более высокой степени его удовлетворенности трудом
 относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие
фирме оказывать сколько-нибудь серьезное влияние на цены и общий
отраслевой объем реализации товара
 персонифицированный характер отношений между предпринимателем и
клиентами, поскольку, малое предприятие рассчитано на обслуживание
сравнительно узкого круга потребителей
 ключевая роль руководителя в жизни предприятия: он полностью
ответственен за результаты хозяйствования вследствие своей непосредственной
включённости в производственный процесс и все связанное с его организацией
 семейное ведение дела: оно наследуется родственниками хозяина, чем
определяется

прямая

вовлечённость

последних

во

всю

деятельность

предприятия
 характер финансирования, если субъекты крупного бизнеса получают
необходимые ресурсы главным образом через фондовые биржи, то малые
предприятия полагаются на сравнительно небольшие кредиты банков,
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собственные средства и “неформальный” рынок капиталов (деньги друзей,
родственников и т.д.). [1]
Для малого бизнеса наиболее простой является структура фирмы,
находящейся в единоличном владении. Такая фирма обычно управляется
собственником, который берет на себя весь риск предпринимательства. При
этом, как правило, глава фирмы сам занимается финансами, снабжением,
сбытом, ценами, рекламой.
В современных условиях становления и углубления рыночных механизмов
регулирования

экономики

страны,

малые

предприятия

вынуждены

конкурировать не только друг с другом, но и с крупным бизнесом.
Конкурентоспособность же любому предприятию, в том числе и малому, может
обеспечить только рациональное управление движением финансовых ресурсов.
Таким образом, правильный выбор стиля и методов управления позволит
малому предприятию добиться долговременных положительных результатов и
занять устойчивое положение на рынке конкурентов.
Список литературы:
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ЖИЛЬЯ
НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ
В ЧАСТНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ НИГЕРИИ
Хмелевская Ольга Сергеевна
студент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Аннотация. Жилье для студентов играет важную роль в обеспечении
качественного образования. Однако, есть доказательства пренебрежения этим
важнейшим условием среди государственных университетов в Нигерии. Далее
был выявлен существенный недостаток информации по этой ситуации в
частных

учреждениях

страны.

На

этом

основании

было

проведено

исследование для оценки успеваемости студентов в частных организациях,
путем определения факторов, влияющих на выбор студентами места
жительства и его влияние на их успеваемость. В исследовании использовался
опрос 216 студентов, отобранных по структурированной анкете. Собранные
данные были проанализированы с использованием частоты, среднего балла и
U-критерия Манна — Уитни. Результаты показали, что пол не имеет никакой
связи с выбором места жительства студентов, в то время как возраст и
академический уровень – наоборот. Основными факторами, влияющими на
выбор места проживания студентов, являются: стоимость проживания, качество
окружающей среды, необходимость уединения, влияние друзей/желание быть
рядом с друзьями, а также количество студентов в здании.
Ключевые слова: успеваемость; совокупная оценка; средний балл;
образование; частные университеты; студенческое жилье.
Введение. Стремление к комфортному жилью столь же древне, как и сам
человек. Это желание - одно из основных потребностей жизни после
потребности в пище. Дом занимает уникальное место в жизни человека;
человек требует безопасности и определенной конфиденциальности. Как
единица окружающей среды жильё оказывает огромное влияние на здоровье,
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эффективность и социальное благосостояние общества. В академической среде
жилье оказалось одной из основных потребностей, особенно в высших учебных
заведениях,

куда

студенты

переезжают

издалека

для

достижения

академических успехов. К сожалению, исследования показали, что среди
студентов высших учебных заведений Нигерии, особенно тех, которые
принадлежат

правительств,

наблюдается

огромная

нехватка

жилья

и

неудовлетворенность студентов им. Студенты нуждаются в удобном жилье,
чтобы иметь возможность выполнять свои основные функции. Частые поломки
всевозможных

систем

и

антисанитарное

состояние

некоторых

жилых

помещений оказывают значительное влияние на успеваемость студентов в этих
учебных заведениях.
Методология. В исследовании оценивается проживание студентов
частных университетов в Нигерии на примере университета Oduduwa,
Ipetumodu. В исследовании используется опросу с использованием метода
случайной выборки, в котором студенты сначала были разделены на страты на
основе их академического уровня, а затем были выбраны случайным образом.
Предварительное следствие показано, что количество учащихся охватывает
примерно 2000 человек. Используя формулу Яманэ N =N/1+N(e2) с уровнем
значимости (e2) 0,05, для исследования был получен размер выборки 333.
Инструментом сбора данных была структурированная анкета, и, согласно
Blaxter et al. (2001), этот инструмент широко используется в социальных
исследованиях. Равное количество анкет (111) было распространено среди
учащихся трех уровней. Студентам были предоставлены некоторые факторы,
полученные из обзора литературы, и им было предложено оценить их по 5балльной шкале Likert на основе их уровня значимости. Шкала Лайкерта
варьируется

от

1

(очень

низкий)

до

5

(очень

высокий).

Из

333

распространенных вопросников было извлечено 242, из которых 216 были
признаны пригодными для анализа, а остальные 26 были исключены из-за
неправильного заполнения и отсутствия ответов. На эти 216 вопросников
приходится 65% ответов, что считается достаточным для проведения
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исследования. Данные анализировались с использованием частоты путем
перекрестной табуляции, в то время как для ранжирования различных
выявленных факторов использовался средний балл(MIS).
Полученные данные. Результаты на Рис. 1 показывают, что в опросе
приняли участие в общей сложности 98 студентов мужского пола и 118
женского пола студентов. Тем не менее, только 94 из этих студентов остаются в
общежитиях. Анализ, проведенный с использованием корреляции Пирсона, дал
значение 0,124 и значительное р-значение 0,70. Этот результат показывает, что,
поскольку значимое p-значение больше 0,05, при уровне доверия 5%, нет
существенной связи между полом студентов и их выбором пребывания на
территории общежития или за его пределами.

Рисунок 1. Половой состав проживающих в/вне общежитий
Результаты на Рис. 2, показывают, что большинство отобранных учащихся
(112) находятся в возрасте от 15 до 20 лет, А 95 из них-в возрасте от 21 до 25
лет. Большинство молодых студентов (от 15 до 20 лет) остаются в общежитии,
в то время как большинство старших студентов (от 21 до 30 лет) живут за его
пределами. Корреляция Пирсона показала, что значительная зависимость
между возрастом студентов и их выбором места жительства, а именно 0,197 и
р-значение 0,004.
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Рисунок 2. Возрастной состав проживающих в/вне общежитий

Рисунок 3. Ранжирование факторов выбора жилья студентами
Результат на Рис. 3 показывает ранжирование выявленных факторов по
оценкам студентов, проживающих в кампусе, и тех, кто остается за пределами,
а также связанные с ними p-значения, полученные из проведенного теста
Манна-Уитни. Из таблицы видно, что вопрос платы за проживание и качества
окружающей среды является основным фактором при рассмотрении выбора места
жительства для большинства студентов. К числу наиболее важных факторов
относятся: плата за проживание, качество окружающей среды, необходимость в
уединении, влияние друзей/желание быть ближе к друзьям и количество
студентов в здании со средним значением 3,96, 3,63, 3,56, 3,53 и 3,51.
Выводы. В данном исследовании оценивалось проживание студентов в
частном

высшем

учебном

заведении
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с

помощью

опроса

студентов

Университета Одудува. В ходе исследования удалось выявить взаимосвязь
между возрастом, полом и академическим уровнем студентов с их выбором
места жительства. Также удалось определить ключевые факторы, влияющие на
выбор места проживания студентов, и возможное влияние этих условий на
успеваемость студентов. На основании результатов исследования сделан вывод:
пол не имеет отношения к выбору места жительства студентов, а возраст имеет. Студенты, как правило, переезжают из общежитий по мере того, как
становятся старше. Также основными факторами выбора являются условия
проживания, стоимость услуг, качество окружающей среды, потребность в
уединении, влияние друзей/желание быть близко к друзьям и число студентов
внутри здания. С точки зрения влияния выбора места жительства студентов на
их академическую успеваемость делается вывод о том, что живущие в
общежитиях студенты редко пропускают занятия, в отличие от своих сверстников,
находящихся за пределами студгородка. Тем не менее, они, как правило,
пропускают занятия в результате недостаточности необходимых средств;
ситуация, которая является редкостью среди тех, кто живет не в общежитиях. Для
стимуляции заселения студентов в общежития целесообразен пересмотр
стоимости проживания в них. Вопрос цены важен, но необходимо и обеспечивать
качественные стандарты, а количество студентов в комнате приблизить на
минимуму. Результаты этого исследования помогут ответственным за сдачу
студенческого жилья обслуживать различные категории студентов.
Список литературы:
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ПРОЦЕСС IPO И КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ
Якубова Елизавета Евгеньевна
студент, магистрант, Московский международный университет,
РФ, г. Москва
Первичное публичное размещение - процесс, где ранее не котировавшаяся
компания продает новые или существующие ценные бумаги и предлагает их
публике впервые. Именно с помощью IPO частные компании могут продать
свои акции широкой публике на бирже. Обычно компания выпускает только 2030% своих акций, но она может варьировать их количество в зависимости от
отрасли, размера компании. Большинство инвесторов считают риском вкладывать
деньги, если компания размещает только небольшое количество акций.
Компании публично размещают свои акции для того, чтобы привлечь
капитал с рынка, чтобы продолжить свои планы расширения, либо погасить
свои долги. Если компания хочет быть приобретенной, то они становятся
публичными и приобретаются инвесторами или другими компаниями,
использующими акции. IPO также может быть использован для вывода
компании на рынок, так как это отличный способ повысить ее престиж и тем
самым привлечь новых инвесторов, партнеров и клиентов.
В большинстве случаев члены совета директоров или основные акционеры
решают, размещать публично акции или нет. Как только принимается решение
о

выходе

компании

на

биржу,

необходимо

подготовиться,

чтобы

соответствовать всем критериям приемлемости.
Критерии, которые собственно предъявляют фондовые рынки и законодательства к компаниям желающим выйти на IPO. Первое основное требование
это возраст компании. Минимальный возраст компании должен составлять как
минимум два года. Кроме того есть требования по минимальной входной
стоимости компании, т.е. по независимой оценке компания должна оцениваться
как минимум в 30 млн. евро. Компания естественно должна иметь авторизованного аудитора и построить систему годовой отчетности, т.е. она должна не только
следовать принятым национальным стандартам – Общепринятым принципам
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финансовой отчетности в США (GAAP), UK GAAP или Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО), - но и демонстрировать стабильное
улучшение финансовых результатов, чего ожидает рынок.
Процесс первичного публичного размещения:
Шаг 1- Презентация
Банкиры из многих фирм поддерживают связь с компанией и развивают с
ней отношения, поэтому заранее знают о намерениях компании. Если нет, то
компания сама обратится к банкам и пригласит их учувствовать в бизнесе.
Совет

директоров

выбирает

инвестиционный

банк,

который

будет

андеррайтером или может быть проведен «неформальный тендер» с участием
нескольких заинтересованных инвестиционных банков. После того, как
банкиры подготовят свою презентацию, компания выберет банк в качестве
ведущего андеррайтера и другие банки в качестве своих со-менеджеров,
основываясь на своих отношениях с ними, их предложениях. Другие факторы
могут включать в себя результаты IPO банков, их репутацию и отношения с
институциональными инвесторами. Большинство IPO имеют по крайней мере
1-2 банка в качестве организаторов, а затем еще несколько в качестве соменеджеров.
Шаг 2 - Стартовая встреча
Все, кто участвует в процессе IPO - руководство компании, аудиторы,
бухгалтеры, страховые банки и юристы - все эти люди будут присутствовать на
стартовой встрече, и обсуждать предложение, необходимые регистрационные
формальности, кто выполняет какие задачи и, самое главное, решаются сроки
подачи.
После этого первоначального стартового совещания все задействованные
банкиры, бухгалтеры и юристы должны провести тщательную проверку
компании, чтобы удостовериться в правильности их регистрационных
заявлений. Общие задачи здесь включают в себя:
• Клиентские звонки: это работа банкиров, так как они иногда слышат
интересные вещи от клиентов, что они никогда не услышат от компании. Это
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помогает им понять имидж компании на рынке и какое отношение у клиентов к
данной компании.
• Надлежащая проверка рынка - вам нужно изучить рынок, поговорить с
экспертами и выяснить, куда он может двигаться в будущем.
• Юридическая экспертиза: юристы выполняют большинство этих задач,
начиная

с проверки

договоров, пересмотра контрактов и

заканчивая

регистрацией.
• Финансовая и налоговая экспертиза: бухгалтеры выполняют большинство
из этих задач, начиная от изучения годовой финансовой отчетности до
налоговых деклараций и выявления любых нарушений.
Шаг 3 - SEC Форма S-1
Конечным результатом всего этого процесса, который может занять
месяцы, является Заявление о регистрации S-1 (названия могут отличаться в
других странах).
Форма S-1 является начальной регистрационной формой, используемой
компаниями для регистрации своих новых ценных бумаг. Форма S-1 содержит
основную информацию - годовую финансовую отчетность, ключевые данные,
кто продает акции и сколько они продают, обзор компании, факторы риска и
многое другое. Компания ожидает 30 календарных дней комментариев от SEC
(или эквивалентной организации в других странах), и команда юристов
отвечает на все вопросы, когда они получают ответ. Компания никогда не
прописывает прогнозируемые финансовые отчеты в своем S-1 - у них, конечно,
могут быть прогнозы внутри, но они не являются частью заявления о
регистрации.
Шаг 4 – Предварительная продажа
После того, как S-1 заполнен, компания проводит встречу аналитиков
перед IPO, на которой компания будет обучать банкиров, а также учить их, как
продавать ее инвесторам. Затем банкиры готовят предварительный проспект
эмиссии, который будет использоваться компанией для передачи инвесторам
(аналогично S-1, но короче и больше ориентирован на продажи).
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В этом документе могут не указываться цена предложения, андеррайтинг
скидок / комиссий, комиссионные дилерам, сумма выручки и т. д., Речь идет
только о продаже истории компании инвесторам.
Как только этот документ готов, предварительный маркетинг начинается и
обычно длится около 2 недель. Аналитики встречаются с институциональными
инвесторами один на один и рассказывают им о компании, а отделы продаж в
банках поддерживают тесные контакты с инвесторами и выясняют, что они
думают - нравится ли им этот сектор? Сама компания? Какую цену они
заплатят? На основе отзывов об этих собраниях и их собственных внутренних
оценок банки устанавливают диапазон цен для размещения.
Теперь, после закрепления ценового диапазона, компания вносит поправку
в форму S-1 с пересмотренным ценовым диапазоном.
Шаг 5 - Роуд-шоу
А теперь после утомительной части процесса: руководство может
путешествовать повсюду, встречаться с инвесторами и продвигать компанию
на протяжении 1-2 недель. Этот процесс очень важен, поскольку заказы берутся
от инвесторов, какое количество акций они хотят, и какую цену они готовы
заплатить.
За это время руководство и банкиры отслеживают поступающие заказы и
получаемые

от

инвесторов

отзывы,

что

поможет

им

еще

точнее

откорректировать свой ценовой диапазон.
Например, Facebook изменил свой ценовой диапазон с $ 28 - $34 до $34 $38 после получения огромного ответа от рынка.
В течение этого времени компания может также увеличить или уменьшить
количество акций, которые она предлагает, но если она сделает слишком много
(в любом направлении), это может быть воспринято как отрицательный знак,
потому что инвесторы могут подумать, что компания может быть переоценена.
Шаг 6 - Ценообразование IPO
Это самый важный процесс, исходя из полученных заказов, команда
менеджеров встретится с банкирами и определит окончательную цену сделки.
261

Если спрос на акции компании будет высоким, компания будет размещать
акции в более высоком диапазоне, и будет делать противоположное при
недостаточном спросе.
Иногда компания намеренно выставляет цены на более низком уровне,
чтобы акции могли продаваться уже в 1-й день торгов, что является
позитивным показателем для рынка.
Шаг 7 - Распределение и торговля
Как только цена сделки будет установлена, банки будут распределять
акции среди заинтересованных инвесторов, которые станут долгосрочными
держателями акций. Банки могут время от времени вознаграждать инвесторов,
которые генерируют самые высокие брокерские комиссии (например, хеджфонды, которые торгуют очень активно). После того, как распределение
сделано, начинается размещение акций на биржах, в ходе которого акции
становятся доступны широкой публики для покупки и продажи.
IPO оправдано для более мелких и менее известных компаний, которые
требуют реальной продажи – и когда банкиры действительно помогают в решении
ключевых проблем инвесторов и завоевании большего интереса в компании.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 17.
БИОТЕХНОЛОГИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЙОДООБОГАЩЕНИЯ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Дубасов Николай Александрович
студент 3 курса магистратуры, ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
Ядова Ирина Александровна
студент 3 курса магистратуры, ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
Роль правильного питания для сохранения и улучшения здоровья человека
невозможно переоценить, поэтому последнее десятилетие ориентироом
пищевой и медицинской науки является тенденция к использованию продуктов
питания как профилактического и лечащего фактора. Ученые-пищевики и
диетологи сходятся во мнении о необходимости развития производства так
называемых функциональных продуктов питания, то есть специальные
пищевые продукты, позиционируемые производителями для систематического
употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами
здорового населения.
ВОЗ предупреждает, что подобные продукты могут использовать
вводящую в заблуждение рекламу, с необоснованными утверждениями о
положительном влиянии таких продуктов на здоровье потребителей[1].
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Главным образом это связано с образом жизни современного человека,
«малоэнергозатратным», «сидячим», с большим количеством стресса, жизни в
услвиях неблагоприятной экологии.
Если окунуться в историю, большие города, экономические центры, а
потому и центы торговли, находились на берегах крупных рек, морей, океанов.
У большинства наших предков не было проблем с недостатком рыбного сырья,
потому дефицит йода в питании население не испытывало. Сейчас же более 30
регионов России-это высокогорные и равнинные территории, для населения
которых характерен этот неблагоприятный природный феномен. Содержание
йода на таких территориях понижено, в воздухе, в воде, в земле, что
естественно приводит к нарушениям естественных обменных процессов у
животных и людей. К числу таких регионов относится и Тверская область.
Нормы ежедневного потребления йода
Группа населения
Дети грудного возраста ( до 12 месяцев)
Дети младшего возраста ( 2-6 лет)
Дети школьного возраста ( 7-12 лет)
Взрослые ( от 12 лет)
Беременные и кормящие женщины

Нормы потребления йода ( мкг)
50
90
120
150
200

При продолжительном недостатке потребления йода с продуктами питания
можно говорить о хронической йодной недостаточности-паталогическом
состоянии нарушения функий железы. Так же к йододефицитным заболеваниям
можно отнести задержки умственного и физического развития, снижение
интеллектуального потенциала. Наиболее опасны последствия йододефицита у
детей, так как оказывают необратимые негативные влияния на мозг и нервную
систему растущего организма.
Среди взрослого населения недостаток йода в питании наиболее опасен
для трех групп-это спортсмены, пожилые люди, лица, занятые тяжелым
физическим трудом, работники химической и атомной промышленности (
работники

фармацевтических

и

химических

производств,

атомных

электростанций, военные космических войск и атомного подводного флота),
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так как в условиях дефицита йода в несколько раз повышается вероятность
радиационно-индуцированных заболеваний.
Источники йода для организма человека

Продукты питания животного происхождения

Продукты питания из растительного сырья

Вода

Воздух

Выше приведены природные источники йода для организма человека.
Несмотря на осознание проблемы не только научным миром, но и
правительством, профильными ведомствами и министерствами и проводимые
профилактические

мероприятия

и

комплекс

мер

по

предупреждению

йододефицитных заболеваний, их число не только остается высоким, но и
имеет тенденцию роста. Так,согласно данным Министерства хдравохранения
по Тверской области общий показатель зарегестрированных заболеваний в
Тверской области в 2017 г. составил 2981,7 на 100 тыс. населения против 2722,1
в 2012 г. Удельный вес заболеваний у детей до 14 лет- 52,4%, а эндемический
зоб составляет 65,3 % в структуре йододефицитных болезеней.
Основа профилактики недостатка йода-это регулярное потребление
продуктов питания, в которых йод изначально содержится в естественной
форме. Например, сухая ламинария-26-180 мг, морская рыба-300 мг, фасоль12 мг, морковь – 5 мг, пшеница -4,5 мг.
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Мы видим, что самый богатый источник йода ( морская рыба)
труднодоступен для большого числа населения, живущих вдали от побережья.
Это и проблемы транспортировки, и сохранения сырья и его свойств, так и
проблемы дороговизны морской рыбы.
В решении этой проблемы ученые пищевой промышленности единогласны
во мнение о необходимости дополнительных мер по обеспечению населения
богатыми йодом продуктов питания, в том числе и продуктов питания,
изначально не содержащих достаточного количества йода, но дополнительно
обогащенные ( мясо и мясные продукты, молоко, хлеб, напитки и так далее)
Йодсодержащие добавки
А) Растительные
Б) Органические
В) Неорганические
Для обогащения йодом используют различные пищевые добавки, их
условно делят на неорганические, органические и растительные. Самым
распространённым является вид неорганических пищевых добавок, это йодаты,
то есть йодиды калия, кальция и натрия или иными словами йодированная соль.
Однако использование такой добавки не позволяет создать продукт,
который можно назвать функциональным (который удовлетворит 30 %
суточной

нормы

йода),

в

противном

случае

продукт

получится

«пересоленным».
Другим

направлением

массовой

йодной

профилактики

является

использование йодированных белков, таких как «Йодказеин», «Витайод».
Однако в вопросах использования данных препаратов ученые не приходят к
однозначному мнению. С одной стороны использование йодированных белков
помогает рещить проблему недостатка йода, но с другой йод в данно
соединение практически не отщепляется от белка ( температура разрыва связи
выше 600 С ). Последствия употребления устойчивого к высоким температурам
соединения не до конца изучены, поэтому однозначного сформировать мнение
об органических йодсодержащих добавках невозможно.
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В мясной промышленности особое внимание стоит уделить растительным
источникам йод, например бурым водорослям. Однако, не смотря на то, что в
той же ламинарии содержание йода велико, йод в конечном продукте
сохранится при ряде условий:
 достаточно равномерном распределение компонента
 простоте внесения
 исключение повреждающих технологических воздействий
 отсутствие высоких температур воздействия а источник йода
Отсюда можно сделать выводы о невозможности прямого обогащения
колбас варенной группы, потому что при температуре 72 С йод в конечном
продукте

не

сохранится.

Наиболее

целесообразно

с

практической,

экономической и эстетической точки объектом обогащения использовать
колбасные изделия группы «Заливные. Студни. Зельцы», однако источник йода
вносить после термической обработки.
Технологическая схема Домашнего зельца с добавление сухой ламинарии
Зачистка сырья

Варка сырья при t=85 C

Получение варенного сырья и бульона

Измельчение сырья

Шприцевание
Сушка

Подготовка заливки
Смешивание и остывание до t=30
C, внесение сухой ламинарии

Копчение

Таким образом, 1) охарактеризовано положение йододефицита на примере
Тверской области 2) обобщены наработки ученых в вопросах йодообогащения
продуктов питания 3) сделаны предположения о наиболле целесообразных
путях

йодообогащения

продуктов

питания

промышленности.
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для

предприятий

пищевой

СЕКЦИЯ 18.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАММЫ С ЦИКЛАМИ И УСЛОВНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ.
СОСТАВ ЧИСЛА В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ
Снеткова Любовь Николаевна
старший преподаватель кафедры математики ФГБОУ ВО «АмГПГУ»,
РФ, г. Комсомольск-на-Амуре
Музипов Радик Фанисович
студент 4 курса, группы «ПОМиИ-45»
кафедры математики ФГБОУ ВО «АмГПГУ»,
РФ, г. Комсомольск-на-Амуре
Школьная программа по математике и информатике, построена таким
образом, что состав числа учащиеся изучаю еще в начальной школе, алгоритм
Евклида для нахождения НОДа числа изучается в 6 классе и параллельно
дается понятие систем счисления. На уроках информатики особое место
уделяется системам счисления с основаниями 2,8 и 16, в то время как в экзамене
встречаются различные основания систем счисления. Задачи осложняются еще и
тем, что необходимо иметь представление о составе числа не только в десятичной
системе счисления, но и с произвольным основанием. Данные знания у учащихся
чаще сформированы слабо, либо не сформированы вовсе.
В данной статье мы постараемся дать общие подходы к решению задач
ЕГЭ по информатике, встречающие под номером 20 (программы с циклами и
условными операторами).
Для начала сформулируем основные сведения, необходимые для решения
данного типа задач:
1. Для систем счисления с нечётным основанием (3, 5, 7, 9...) справедливо
утверждение: число, записанное в системе счисления с нечетным основанием
чётно тогда и только тогда, когда сумма всех его цифр чётна . [1]

268

2. Для систем счисления с четным основанием (2,4,6,8…) справедливо
утверждение : если запись числа заканчивается 0, то число четное, если 1 то –
нечетное.
3. Любое натуральное число можно представить в виде : 𝐴 = 𝑎𝑛 𝐾 𝑛 +
𝑎𝑛−1 𝐾 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎2 𝐾 2 + 𝑎1 𝐾 + 𝑎0 , где K – основание системы счисления.
Тогда в системе счисления с основанием K число запишется следующим
образом : 𝑎𝑛 𝑎𝑛−1 … 𝑎2 𝑎1 𝑎0 .
4. Конструкцию a mod N (a % N) следует понимать так: это крайняя цифра
числа записанного в системе счисления с основанием N. В частности, a mod 10
(a % 10) это крайняя цифра числа, записанного в десятичной системе счисления
(Пример: 456 mod 10=6)
5. a div N (a/N) – это число а ,без крайней цифры в записи числа в системе
счисления с основанием N. В частности a div 10- десятичное число, без разряда
единиц (Пример: 456 div 10= 45)
6. a mod 2 (a %2) данная конструкция используется для проверки четности
(a mod 2 =0) или нечетности (a mod 2 >0) числа а.
7. При делении на число N возможно ровно N различных остатков –
0,1,2,…N-1.
Для примера рассмотрим программу на языке Pascal, которая находит
сумму четных и произведение нечетных цифр произвольного десятичного
числа:
var x, S, P: longint;
begin
readln(x);
S := 0; P:= 1;
while x > 0 do begin
if x mod 2 > 0 then
P := P*x mod 10
else
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S := S+ (x mod 10);
x := x div 10;
end;
writeln(S);
write(P);
end.

Задачи ЕГЭ осложняются тем, что необходимо не только понять алгоритм,
но и подобрать минимальное или максимальное число или же найти количество
чисел, удовлетворяющих заданным выходным данным.
Приведем пример подобного задания [1]:
Укажите наименьшее трёхзначное натуральное число, при вводе которого
эта программа напечатает сначала 2, потом – 9.
var x, a, b: longint;
begin
readln(x);
a := 0; b := 1;
while x > 0 do begin
if x mod 2 > 0 then
a := a + 1
else
b := b + (x mod 5);
x := x div 5;
end;
writeln(a); write(b);
end.
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Решение:
1. Для начала определимся , что делает данный алгоритм : если число x
является нечетным , то переменная а увеличивается на единицу, следовательно
а это счетчик нечетных чисел. Если же число четное, что в переменную b
записывается сумма остатков, при делении числа x на 5. Далее находится частное
от деления числа x на 5 и цикл повторяется до тех пор, пока x не будет 0.
2. Так как в задаче используются остатки и частные от деления на 5,
воспользуемся пятеричной системой счисления. И вспомним, что для системы
счисления с нечетным основанием, четность числа определяется суммой его
цифр, а не крайней цифрой в записи числа. Следовательно, сумма цифр нашего
числа должна два раза быть нечетной.
3. Переменная имеет начальное значение равное 1. Следовательно, сумма
остатков при делении на 5, в случае, когда сумма цифр числа четна, должна
быть равна 8. И так как нам необходимо подобрать наименьшее трехзначное
число, то 8=4+4, в данном случае 4 это наибольший возможный остаток при
делении на 5. Мы можем представить 8 в виде суммы, используя меньшие
цифры, но это увеличит количество разрядов числа, а, следовательно, и само
число.
4. Определимся с границами нашего числа в пятеричной записи: 10010 =
4005 и 99910 = 124445
5. Наше число будет четырехзначным в пятеричной записи, так как у нас
должны быть две 4 и два раза число должно оказаться нечетным ( для этих двух
разрядов мы можем использовать минимальные цифры 0 и 1)
6. Таким образом, учитывая предыдущие рассуждения, имеем, что в
пятеричной записи искомое число имеет вид: 4410. Изначально сумма цифр
нечетная, следовательно, переменная а увеличится на 1. Далее в числе 441,
сумма цифр по-прежнему нечетная и а=2. Сумма цифр 44 четная, переменная
b=1+4=5. Число 4 состоит из одной цифры 4, она четная – переменная b=5+4=9.
Число 4410 соответствует выходным условиям, но минимальное ли оно? После
проверки, несложно убедиться, что да. При перемещении 1 на старшие разряды
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сумма цифр окажется нечетной 3 или 4 раза, следовательно мы получим
разногласие с переменной а.
7. Осталось перевести число 4410 из пятеричной системы счисления в
десятичную. Получаем число 605.
Ответ :605.
Список литературы:
1. Поляков
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ЕГЭ
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информатике
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN A SMALL CITY
Pozdnyakov S.V.
Information Technology Academy of the Southern Federal University,
Russia, Taganrog
Аннотация. Умный город управляется данными, а управление данными
позволяет муниципальным службам повышать качество жизни населения.
Задача технологий и проектов smart city – повысить качество жизни граждан и
эффективность ведения бизнеса, обеспечивая устойчивое развитие городской
инфраструктуры.
Annotation.The smart city is driven by data, and data management allows
municipal services to improve the quality of life of the population. The task of smart
city technologies and projects is to improve the quality of life of citizens and business
efficiency, ensuring sustainable development of urban infrastructure.
Ключевые слова: умный город; цифровые технологии; инновации;
концепции; экономика.
Keywords: smart city; digital technologies; innovations; concepts; economy.
Началом эры умных городов можно считать 6 ноября 2008 года, когда
компания IBM анонсировала концепцию «Smarter Planet» («Разумная планета»),
одна из инициатив которой «Smarter Cities» («Разумные города») была
запущена в 2009 году. Несмотря на то, что различные определения «умного
города» предлагаются уже более двадцати лет, и Международный союз
электросвязи (МСЭ) приводит 116 определений умного города из обзора
литературы, такая концептуальная неопределённость, по мнению организации
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National League of Cities (USA), не сдерживает развитие умных городов. С
точки зрения определения ключевых цифровых технологий умных городов,
приведённые термины можно считать взаимозаменяемыми. Так, в руководстве
по созданию умных городов (Smart Cities Readiness Guide) отмечается, что
используемый термин «умные города» относится и к «цифровым городам» и
выделяют свойств.
В 2015 году ООН определила умный [1] город как «инновационный город,
использующий информационно-коммуникационные технологии и другие
средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в
городах, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения
потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, социальных,
культурных и природоохранных аспектах».
Крупнейшая швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom Ltd.
даёт следующее определение: «Умный город – это городская территория,
которая стала более результативной (efficient) и/или более экологически чистой
и/или

более

использования

социально

вовлечённой

цифровых

(inclusive)

технологий.

Целью

с

помощью

умного

города

(through)
является

повышение привлекательности для граждан и/или бизнеса путем улучшенияили
увеличения (adding) городских сервисов».
Ростелеком педставил свое определение: «Умный город» – это концепция
подключенной

к

сети

и

управляемой

с

помощью

больших

данных

инфраструктуры городских активов и множества сервисов на ее основе.
Задача технологий и проектов smart city – повысить качество жизни
граждан и эффективность ведения бизнеса, обеспечивая устойчивое развитие
городской инфраструктуры.
Агентством Городского Развития «Умный город» предоставило свое
определение «Умный город – это обеспечение современного качества жизни за
счет применения инновационных технологий, которые предусматривают
экономичное

и

экологичное

использование
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городских

систем

жизнедеятельности. Умный город – это умное управление, умное проживание,
умные люди, умная среда, умная экономика, умная мобильность».
«Умный

город

—

концепция

интеграции

информационных

и

коммуникационных технологий для управления городским имуществом. Они
призваны сделать жизнь людей лучше и удобнее: повысить уровень комфорта,
качество и эффективность обслуживания, снизить расходы и потребление
ресурсов. В общем, подразумевают оптимизацию всей жизни города».
«Умный город — это интеграция информационных и коммуникационных
технологий для управления городским имуществом, объединяющих школы,
транспорт,

места

общественного

питания,

библиотеки,

больницы,

электростанции, водоснабжение, утилизацию отходов и многое другое».
Европейская комиссия определяет умный город как «место, где
традиционные

сети

и

сервисы

становятся

более

эффективным

с

использованием цифровых и телекоммуникационных технологий на благо его
жителей и бизнеса»
В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» под «умным
городом» понимается «инновационный город, который внедряет комплекс
технических решений и организационных мероприятий, направленных на
достижение максимально возможного качества управления ресурсами и
предоставления услуг, в целях создания устойчивых благоприятных условий
проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущих
поколений». Видим, что устойчивому развитию уделяется значительное
внимание в концепции умного города.
Анализ определений умного города показывает, что инфраструктуру
умного

города

составляют

цифровые

технологии,

информационно-

коммуникационные технологии. Отметим, что в англоязычной литературе для
цифровых технологий, лежащих в основе «умного города» используют
термины Urban Digitality, Urban Computing, Urban Informatics.
Умный город управляется данными, а управление данными позволяет
муниципальным службам повышать качество жизни населения. Данные
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охватывают такие сферы жизни горожан, как безопасность, транспорт,
медицинские услуги, коммунальное хозяйство, благоустройство и т.д.
В четырехуровневой модели умного города технологической компании
Cisco к первому уровню относят сетевые устройства, способствующие
интеграции контекстно-зависимых сенсорных датчиков и устройств, что в
конечном итоге позволяет повысить устойчивость процессов управления
городской средой. На втором уровне рассматривается распределенная система
сбора, обработки и хранения данных о городской среде. Третий уровень –
система централизованного сбора данных, реализующая вычисления и
аналитику, в сочетании со встроенными и открытыми стандартами прикладного
программирования. Четвертый уровень модели Cisco объединяет новые
инновационные приложения и сервисы как для граждан, так и для органов
власти и управления.
Список литературы:
1. Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. – М., 2016 –
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умного города / А.Э. Саак, В.Н. Тюшняков, Е.В. Пахомов //
Фундаментальные исследования. – 2017. – № 10. – С. 387-391.
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный
ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017
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СЕКЦИЯ 19.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ МИНЕРАЛОВ И ЭФФЕКТИВИЗАЦИЯ ТРУДА
ПО ИХ ДОБЫЧЕ
Парфенова Екатерина Ивановна
магистрант, Санкт-Петербургский Государственный Университет
Промышленных Технологий и Дизайна,
РФ, г. Санкт-Петербург
Для обеспечения сохранности редких камней необходимо рассматривать
меры для обеспечения правильного извлечения, добычи материала из горной
породы во избежании невосполнимой утраты для государства.
При

обеспечении

соблюдении

правил

и

поддержания

стойкого

законодательного обеспечения в отношении процессов по добычи в шахтах,
строгое и быстрое закрытие незаконной или нерегулируемой горнодобывающей деятельности создаст экологический прецедент в горнодобывающей
отрасли.
Большая потеря редкого минерала происходит из-за большого количества
нерегулируемых мин. Необходима немедленная регулировка данного процесса
подрывов и борьба с недисциплинированным обращением и незаконными
подрывами горных пород. Очень важно принять новые меры политики для
более экологически чистой добычи редкого сырья. Эффективность добычи
минерального сырья производства и минимальное воздействие на окружающую
среду будут улучшаться благодаря закрытию незаконной деятельности и
культивированию существующих законных мин.
В глобальном масштабе горнодобывающие корпорации во всем мире
открывают эффективные способы полностью использовать материалы, чтобы
предоставить товары и услуги людям, которые хотят использовать гораздо
меньше древесины, металла, камня, пластика и других материалов. Сокращая
количество расточительного использования на государственном и частном
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уровне полезных материалов и управляя производством в целях использования
минералов, которые могут быть легко переработаны, горнодобывающая
промышленность может поднять свои показатели в международном масштабе.
Так, например, в Австралии идет широкомасштабная добыча железной
руды. Для эффективной добычи руды используются карьерные комбайны,
которые позволяет позволяют отделить железную руду от вскрышных пород.
Основную массу месторождения руды необходимо разрабатывать новыми
методами, поэтому карьерные комбайны являются ключевым элементом успеха
по добыче сырья в Австралии. С помощью добычи послойного фрезерованием
повышается экономия: комбайны режут, дробят и загружают материал за одну
операцию.
Стандартное законодательство, касающееся эффективности горного дела,
далеко от того, чтобы быть самым производительным и самым строгим
правительственным мандатом, который существует сегодня.
Например, в Канаде шахты, такие как островная медная шахта на острове
Ванкувер, являются высокорегулируемым

шахтным участком, который

эксплуатировался с 1971 по 1995 год и был закрыт для возобновления ресурсов.
Именно благодаря регулированию и контролю правительства был
разработан подробный план закрытия шахт, чтобы защитить оставшиеся
ресурсы, а также был принят процесс регулирования загрязненных участков,
которому был присвоен сертификат об условном соблюдении определенных
правил. Именно такое федеральное регулирование не только защитит
окружающую среду и здоровье населения, но и улучшит срок службы
горнодобывающей промышленности.
Для эффективности добычи редких камней необходимо обратить внимание
на воздействие добычи неестественными способами, что не только нарушает
естественный процесс распада материала, но и наносит больше вреда в течение
длительного времени, чем естественные процессы эрозии. Такое разрушение
действительно ведет к непродуктивному использованию редкого минерала.
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В качестве успешных примеров по горнодобывающей промышленности
представляются Китай и Соединенные Штаты: являются двумя лучшими
примерами эволюции добычи полезных ископаемых, из которой можно
экстраполировать. Соединенные Штаты начали добычу на горном перевале в
1965 году и не переставали учитывать экологические проблемы до 2002 года.
Китай начал добычу в 1985 году, а затем всерьез взялся за разработку
месторождения Баян-Обо в 1991 году и ввел экологические нормы только в
2010 году.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более
детальном изучении проблемы расточительного использования уникального
редкого сырья, горных и минералов в каждом регионе России. Практическая
значимость исследования заключается в том, что его результаты легли в
основу, найденных фактов, на основе законов, а также статей и мыслей
исследователей, агрономов и геологов.
Список литературы:
1. Карасев Ю.Г., Анощенко Н.Н. Современное состояние отрасли природного
камня России //Горный журнал. 1998. No 7. С. 29-31.
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СЕКЦИЯ 20.
МЕТАЛЛУРГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОВША
В СИСТЕМЕ ПРОЦЕССОВ ИСТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА НА УЧАСТКЕ
СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫЙ КОВШ – КРИСТАЛЛИЗАТОР МНЛЗ
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ
Рощина Евгения Валерьевна
магистрант 1 года обучение, к.э.н, доцент
Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Современная

практика

непрерывной

разливки

стали

значительно

расширяет требования к промежуточному ковшу как функциональнотехнологическому агрегату. Данное явление относится как к конструкции и
вместимости промковша, огнеупорным материалам, используемым для его
футеровки, а также к возможности проведения операций доводки стали по
температуре и химическому составу непосредственно в промковше. Поскольку
дынные

тенденции

продолжают

развиваться,

промковш

становится

многофункциональным агрегатом, позволяющим стабилизировать работу
МНЛЗ и повысить качество непрерывнолитой заготовки.
Учитывая, что сталь к МНЛЗ подается дискретным способом, то для
обеспечения непрерывного процесса литья используют систему технологических
переливов металла, которая позволяет дозировать сталь в течение всего цикла
работы МНЛЗ. На рисунке 1 представлена общая схема движения металла на
участке «сталеразливочный ковш» - «кристаллизатор МНЛЗ».
Промковш предназначен для приема из сталеразливочного ковша жидкого
металла,

сохранения

его

с

минимальными

тепловыми

потерями

и

распределения его по отдельным ручьям машины со сравнительно одинаковым
ферростатическим давлением в ходе разливки при одновременном обеспечении
предотвращения вторичного окисления расплавленного металла и загрязнения

280

его

неметаллическими

включениями,

а

также

попадания

шлака

в

кристаллизатор. [2, C. 385] Помимо этого, в функции промковша входит
гомогенизация металла по химическому составу и температуре в рамках
выполнения общей задачи повышения качества заготовки.
1

-

сталеразливочный

ковш;
2 – жидкий металл;
3 – промковш;
4 – защитная труба;
5 – стопор-моноблок;
6 – стакан-дозатор;
7 – погружной стакан;
8 - кристаллизатор;
9 – заготовка

Рисунок 1. Общая схема движения металла [2]
В связи тем, что промковш является на пути стали от сталеплавильного
агрегата к кристаллизатору последней емкостью, в которой присутствует
футеровка огнеупорами, конструкция промковша влияет в значительной степени
на качество отлитого металла, его дальнейший передел и выход годного.
Жидкий металл, поступающий из ковша для разливки стали в промковш,
должен иметь минимальные потери тепла на этом участке движения и как можно
меньше контактировать со шлаком промковша и воздухом. Одновременно, в
промковше должны быть созданы специальные условия, которые благоприятствуют всплытию неметаллических включений в шлак и предотвращению
дополнительного

загрязнения

стали

неметаллическими

включениями,

попадающими в нее из-за того, что футеровка промковша разрушается.
В связи с этим, при создании конструкции промковша необходимо
учитывать целый ряд основных факторов: число и расположение ручьев МНЛЗ;
число последовательно разливаемых плавок; оснащенность специализированными устройствами; сечение заготовок; характер конвективных потоков
металла, которое способствовало бы отделению неметаллических включений;
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достаточную вместимость для осуществления замены сталеразливочных
ковшей во время серийной разливки; способы начала разливки и методы
удаления шлака и металлических остатков после выполнения разливки; способ
регулировки процесса течения металла из промковша; возможность финишной
рафинации металла в промковше посредством его продувки определенным
нейтральным газом; возможность коррекции химического состава стали
посредством ввода порошковой проволоки специального состава.
В частности, для обеспечения незначительного снижения температуры
металла в начале разливки, путь стали в промковше должен быть
минимизирован. Для беспрепятственного движения потока стали, поверхности
днища и стенок промежуточного ковша должны быть ровным. Кроме того,
подвергающиеся большому износу выступающие углы футеровки, сокращают
срок службы промежуточного ковша и, следовательно, затрудняют удаление
настылей из промежуточного ковша. Внешняя форма промковша должна быть
выполнена таким образом, чтобы позволять свободное наблюдение за уровнем
жидкого металла в кристаллизаторе. По-прежнему, для многоручьевых МНЛЗ,
проблема снижения разности между температурой стали для крайних и средних
ручьев остается достаточно серьезной, и для ее решения требуется применение
специальных технологических приемов.
Следует

отметить, что

в

практике

непрерывной

разливки

стали

использование двух асимметричных промежуточных ковшей на 8-ми ручьевых
МНЛЗ уменьшает число прорывов при разливке сортовой заготовки [3].
Указанным выше требованиям для многоручьевых МНЛЗ максимально
удовлетворяет промежуточный ковш в форме удлиненного прямоугольника с
некоторым увеличением сечения в зоне металлоприемника. При этом варианты
длины промковша могут изменяться в довольно широких пределах, которые
зависят от конструкции МНЛЗ, числа ручьев и расстояния между ними.
Целесообразно предусматривать определенные специальные мероприятия по
распределению металла между ручьями при нечетном их количестве.
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Вместимость

промковша,

которая

технологически

необходима,

определяется с учетом сечения отливаемых заготовок, числа ручьев, скоростью
разливки, требованиями к возможности всплытия неметаллических включений
и ассимиляции их шлакообразующим покрытием. Также, на вместимость
промковша влияет режим разливки: так. в случае серийной разливки, она
увеличивается с целью обеспечения необходимого запаса металла для замены
сталеразливочного ковша. Практически, для сортовых 6-ти ручьевых МНЛЗ
требуемая вместимость промковша составляет обычно 23 - 26 тонны при
высоте налива металла 0,7 - 0,8 м. Для многоручьевых блюмовых МНЛЗ
вместимость промковша варьируется в пределах 25 - 35 тонн металла при той
же высоте налива. Следует отметить, что тенденция к увеличению вместимости
промковша для современных МНЛЗ обеспечивает возможность разливки
металла с повышенными скоростями при достаточном времени для всплытия
неметаллических включений. [3].
Одним из важных показателей, с помощью которых можно оценить работу
промковша является поведение стали в нем. Как правило, управление
процессом движения стали в промковше осуществляется с помощью
специальных порогов, разделительных стенок и препятствий, а также
определенной конструкции металлоприемника. Схематичное представление
управления процессами движения металла в промковше с помощью
перегородок и металлоприемника представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Схематичное представление управления процессами движения
металла в промковше с помощью перегородок и металлоприемника [2]
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В

целом

данная

конструкция

позволяет

обеспечить

следующие

положительные эффекты:


увеличить время пребывания стали в промковше и обеспечить наиболее

благоприятные условия для удаления включений;


минимизировать возможные турбулентные течения в зоне внедрения

струи металла и уменьшить вторичное окисления стали;


уменьшить или полностью исключить образование в промковше

застойных зон металла;


предотвратить попадание шлака в кристаллизаторы за счет формирования

вихреобразных и воронкообразных течений металла;


предотвратить аварийные остановки ручья МНЛЗ, являющие следствием

попадания в стакан-дозатор «холодных» порций металла (особенно в момент
старта агрегата).
Список литературы:
1. Кем А.Ю., Павлюк А.К. Современное состояние и направления развития
новых технологий в электросталеплавильном производстве// «Состояние и
перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения» Сб. статей
8-й междунар. научно-практ. конф. в рамках 18-й междунар.
агропромышленной выставки "Интерагромаш-2015". 2015 - Донской
государственный технический университет (Ростов-на-Дону)
2. Смирнов А. Н., Сафонов В. М., Дорохова Л. В., Цупрун А. Ю.
Металлургические мини-заводы - Донецк: Норд-Пресс, 2005.
3. Штепан Е.В Усовершенствование технологии и параметров перелива стали
из промежуточного ковша в кристаллизатор высокоскоростной сортовой
МНЛЗ //Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Донец. Нац. Техн. Ун-т. Донецк, 2007
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СЕКЦИЯ 21.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

АНАЛИЗ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
Абрамов Алексей Сергеевич
магистр, Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Мезенева Елена Анатольевна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент
Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
На сегодняшний день проблема транспортировки сточных вод является
актуальной, потому что большое количество сетей проложены ещё в 20 веке и
не подвергались глобальному ремонту и реконструкции. С увеличением жилых
построек, а также промышленных объектов количество стоков увеличивается, а
системы водоотведения дают все больше сбоев в виде прорывов и протечек. В
настоящее

время, современной

альтернативой

самотечной

канализации

является вакуумная система канализации.
Цель работы: провести анализ по системе вакуумной канализации.
Основные преимущества вакуумной системы над самотечной:
 Полное отсутствие протечек (так как в магистрали находится вакуум, то
есть давление ниже атмосферного);
 Поскольку

исключена

протечка,

вакуумные

трубки

могут

быть

проложены вместе с трубами питьевой воды или проложены в защитных зонах
питьевой воды;
 Только на центральной вакуумной станции требуется электрическое
подключение;
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 В результате высокой скорости транспортировки (воздух до 12 м/с, вода
до

6

м/с)

достигается

высокая

эффективность

транспортировки

и

предотвращается засорение;
 Контакт сточных вод в трубопроводной системе сведен к минимуму, что
позволяет прокладывать трубы выше глубины промерзания, а также в
прибрежных районах;
Вакуумные канализационные системы являются системами механического
перекачивания сточных вод. Принцип работы данной системы заключается в
перепаде давлений для транспортировки сточных вод, через закрытые
трубопроводные системы с любыми отметками значений по высоте. Вакуумная
канализационная система включает в себя приемный колодец, вакуумную
магистраль и центральную вакуумную станцию. На вакуумной станции обычно
устанавливаются вакуумный бак, 2 вакуумных насоса (1 рабочий, 1 резервный)
и 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный) для перекачивания сточных вод. Схема
вакуумной канализации представлена на рисунке 1.
Вакуумная магистраль (трубы для сбора сточных вод) регулируются с
наклоном, благодаря чему перепады высоты преодолеваются локальными
скачками. В системе обычно предусматривается закрытый клапан в каждой
точке сбора стоков, чтобы закрывать вакуумную магистраль и поддерживать
вакуум [2].

Рисунок 1. Схема вакуумной канализации:
1 – приемный колодец; 2 – вакуумная магистраль;
3 – центральная вакуумная станция
286

В приемном колодце накапливается определенное количество сточных
вод, автоматически открывается вакуумный клапан. Стоки всасываются под
действием пониженного давления. Когда колодец опорожняется, клапан
перекрывается. Разница давления между атмосферным и отрицательным
давлением в вакуумной трубе обеспечивает автоматическую транспортировку
сточных вод.
Использование

вакуумной

системы

снижает

риск

возникновения

неприятных запахов для окружающей среды. В экономическом плане, данная
система равна самотечной системе, так как цена за оборудования и автоматику,
снижается за счет меньших затрат в ходе земляных работ и меньших проблем
при совмещении с другими коммуникациями. Плюсом экономической части,
также является использования меньших диаметров 90-250 мм [1,3]. Особым
преимуществом вакуумной сети является ее автономная работа и мониторинг.
При некорректной работе или аварии происходит понижение давление в
системе, что дублируется у диспетчера на мониторах, это позволяет в разы
сэкономить время на поиск участка и его ремонт.
В качестве вывода следует сказать, что система вакуумной канализации не
имеет

широко

распространения

в

России.

Основной

проблемой

для

использования данного типа канализации, является отсутствие четкой
нормативной базы, отечественного производства продукции и расходных
материалов.

Следует

отметить,

что

небольшие

системы

внутренней

канализации на основе вакуумных систем уже работают в метро и поездах.
Список литературы:
1. Белоконев Е.Н. Водоотведение и водоснабжение: учеб. пособие /
Е.Н. Белоконев, Т. Е. Попова, Г.Н. Пурас – Ростов – на – Дону: Феникс,
2012. – 379 с.
2. Водоотведение: учеб. издание / Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев,
Е. А. Пугачев, В. П. Саломеев. – Москва: Вузовский учебник, 2014. – 416 с.
3. Жмаков, Г. Н. Проектирование напорных и вакуумных наружных систем
канализации / Г. Н. Жмаков // 95 лет МГСУ. – 2016. – № 9. – С. 74 – 79.
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АНАЛИЗ МЕТОДА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
НА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКЕ
Абрамов Алексей Сергеевич
магистр, Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Мезенева Елена Анатольевна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент
Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
В настоящее время проблема качества питьевой воды является глобальной.
С развитием различных отраслей промышленности все больше загрязнений
проникает в водные ресурсы. Эта проблема касается не только поверхностных,
но и подземных источников. Особенно актуальна данная проблема для
небольших поселений, находящихся вдали от рек и озер, а также новых
коттеджный поселков, потому что основным источником получения воды
являются подземные воды. Как правило, люди не задумываются о качестве
используемой воды и употребляют её без очистки, что в свою очередь
отрицательно сказывается на здоровье.
Цель работы: проанализировать метод фильтрации на каталитической
загрузке, изучить влияние на организм и сделать рекомендации по данной
проблеме.
В Вологодской области большое количество скважин используется для
водоснабжения поселков и частных домов. Основными загрязнителями
являются такие вещества как железо, бор, стронций, мышьяк, а также бактерии
и микроорганизмы. Основные пути попадания данных веществ, это бытовые и
производственные сточные воды, сельскохозяйственные и животноводческие
фермы, захоронение жидких и твердых отходов предприятий, а также
атмосферные осадки.
Влияние избыточного содержания железа в питьевой воде приводит к
заболеваниям кишечника и печени, нарушению работы внутренних органов и
нервной системы, а также увеличивает риск возникновения инсульта.
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К одному из самых распространенных методов очистки подземных вод от
железа на данных момент следует отнести фильтрацию на каталитической
загрузке. Схема фильтрационной колонны представлена на рисунке 1.
Принцип работы заключается в следующем, вода транспортируется из
скважины по трубопроводу в колонну, где происходит контакт с фильтрующим
материалом (4). Далее очищенная вода проходит через поддерживающий слой
гравия (3) и поступает в оголовок для забора воды (2), а по водоприемной
трубке (1) отправляется в трубопровод. Блок управления (6) осуществляет
промывку системы обратным потоком воды в автоматическом режиме с
некоторой периодичностью, что позволяет удалить отфильтрованное железо
через дренаж в канализацию.
В

качестве

фильтрующего

материала

используется

фильтрующая

каталитическая загрузка для осаждения окисленного железа. При небольших
концентрациях железа для увеличения скорости окисления используется
напорная аэрация. Если концентрации превышают более чем в 7-10 раз и
присутствует органика, то используется гипохлорит натрия с дозированием
раствора [1].

Рисунок 1. Схема фильтрационной колонны:
1 – водоподъемная труба; 2 – оголовок для забора воды; 3 – гравий
(поддерживающий слой); 4 – загрузка (каталитический материал);
5 – пространство для расширения загрузки; 6 – блок автоматического
управления
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Таблица 1.
Характеристика основных загрузочных каталитических материалов
№

Характеристики

1

Цвет

2
3
4
5

6

MGS
Greensand

1,5 часа

Скорость потока,
м/час:
-фильтрация
5 – 12
-обратная
28 - 34
промывка
Размер частиц, мм 0,25 – 1,00

EcoFerox

МФО-47

Красноватобелый

Черно-коричневый

Не более 0,5

Допустимо

Допустимо

7,00 – 8,50

5,8 – 9,00

6,80 – 9,00

20 минут

15 минут

25 минут

8 – 12

до 18

До 15

24 – 29

18 – 20

До 25

0,42 – 2,00

0,70 – 1,50

0,70 – 2,00

Лилово-черный Черный

Наличие хлора
Допустимо
мг/л
Рабочий диапазон,
6,80 - 8,50
pH
Регенерация

Birm

В таблице 1 представлены основные характеристики загрузочных
материалов.
В качестве вывода следует отметить, что выбор системы и загрузочного
материала осуществляется только после проведения исходного анализа воды и
уже под конкретные данные исходной воды. К тому же, расходные материалы
данного оборудования имеют большое распространение и позволяют менять
расходные материалы, а не всю установку в целом, что является в
экономическом плане большим преимуществом.
Список литературы:
1. Фрог Б. Н., Первов А. Г.; - Водоподготовка. Учебник для вузов: - М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014. – 512 с.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Абрамов Алексей Сергеевич
магистр, Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Мезенева Елена Анатольевна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент
Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
В

настоящее

время

большое

развитие

получила

нефтегазовая

промышленность. С каждым годом увеличивается добыча этих ресурсов. Все
технологические процессы этих отраслей, при определенных условиях
негативно сказываются на экологической обстановке, в том числе на
поверхностных и подземных источниках водоснабжения. Использование
данных вод в хозяйственно-питьевых целях без предварительной очистки,
приводит к отравлению и заболеванию человека.
Цель работы: проанализировать влияние нефтегазового комплекса на
поверхностные и подземные воды.
Основные причины поступления загрязнений в водные объекты:
 бурение и аварийное фонтанирование разведочных скважин;
 разрывы трубопроводов;
 негерметичность эксплуатационных колонн;
 сброс промышленных сточных вод.
Ниже представлены статистические данные по добыче нефтегазового
комплекса за 2007 – 2017 года на рисунке 1 и рисунке 2. На каждой диаграмме
общая тенденция показывает увеличение добычи ресурсов, что в свою очередь
сказывается количественно на загрязнениях и сточных водах от этих отраслей.
Следует

сразу же

сказать,

что

нефтепродукты

являются

сильно

загрязняющими веществами, при попадании 100 г нефти в воду, становится
непригодной для употребления порядка 8000 л чистой воды [1]. В стоках
газовых промышленных объектов в больших объемах содержатся такие
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вещества, как углеводородный конденсат, растворимые и минеральные соли,
органические химические реагенты, что без соответствующей очистки может
резко сказаться на источниках водоснабжения. На рисунке 3 представлена доля
сбросов отраслями в общем объеме.

Рисунок 1. Добыча сырой нефти за 2007 – 2017 года

Рисунок 2. Добыча природного газа за 2007 – 2017 года
Также используется в нефтяной промышленности большое количество
поверхностно-активных

веществ

(ПАВ)

в

качестве

гидрофобизаторов,

ингибиторов коррозии. Эти загрязняющие вещества пагубно сказываются на
самоочищающей способности водных объектов и качестве воды. При
попадании

в почву, различные ПАВ загрязняют грунтовые
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воды и

распространяются до 3 км [2]. При этом ПАВ несут за собой, переводя в
растворённое состояние, жидкие и твёрдые загрязнения (канцерогенные
вещества и различные микроорганизмы).

Рисунок 3. Доля сбросов отраслями в общем объеме
В качестве заключения можно сделать выводы о том, что нефтегазовый
комплекс оказывает значительное влияние на водные ресурсы и окружающую
среду в целом. Дальнейшее развитие данной отрасли должно осуществляться с
учетом

сохранения

природно-ресурсного

потенциала.

Вода

является

неотъемлемой частью экосистемы, ухудшение ее качества и количества влечет
за собой глобальные проблемы экологической системы в целом. Очевидно, что
нефтегазовая отрасль способна решать экологические проблемы, связанные с ее
деятельностью. В природоохранной системе должны быть направлены
действия не только на обезвреживание потоков загрязняющих веществ, но и на
предотвращение их образования.
Список литературы:
1. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. Экологическая
гидрогеология: Учебник для вузов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 397 с.
2. Воронцов А.И., Николаевская Н.Г. Вопросы экологии и охраны водной
среды. -- М.: Инфра-М, 2011. - 98 с.
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СЕКЦИЯ 22.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ТРЕНД
Алпатова Юлия Владимровна
студент, Российского университета транспорта,
РФ, г. Москва
Звягинцев Михаил Михайлович
генеральный директор, ООО «ТЭК Оператор Центр»,
РФ, г. Москва
В условиях цифровизации, постепенно охватывающей все индустрии,
информационные технологии становятся ключевым драйвером бизнеса, и
логистическая сфера не исключение. Рынок транспортно-экспедиторских услуг
в России активно развивается. И каждая компания стремится предложить
клиенту в максимально удобной форме требуемый результат: перемещение
груза из точки А в точку B. И один из ключевых ресурсов в достижении этой
цели — внедрение цифровых технологий в транспортно-экспедиционной
деятельности.
Современная логистика меняется под влиянием многих факторов.
Повышаются требования потребителей в B2B и B2C-сегментах с точки зрения
скорости, качества, прозрачности процессов и услуг. Новые рыночные модели
меняют характер логистических процессов и архитектуру цепочек, сокращая
ряд звеньев.
Логистика, однако, отстает в части цифровизации по сравнению со
сферами телекоммуникаций, средств массовой информации и розничной
торговли. В большинстве традиционных логистических компаний по-прежнему
много ручного труда, неэффективно используются имеющиеся активы. А
недостаточная гибкость и прозрачность операций является препятствием на
пути интеграции логистических процессов. [1]
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Чтобы отследить в каком направлении двигается процесс цифровизации в
транспортно-экспедиционной

деятельности,

давайте

определим

какие

потребности он должен удовлетворить.
Какие же базовые потребности в логистике?
1.Базовая потребность - четкое определение конкретного результата, как
цели перемещения грузового потока в соответствии с техническими,
экономическими и другими требованиями.
2.Вторая базовая потребность - осуществление движения грузового потока
с наименьшими издержками всех видов ресурсов. [2]
Существующие цифровые системы для организации работы между
Экспедитором и Грузовладельцем, в принципе, позволяют удовлетворить эти
базовые потребности.
Рассмотрим формы взаимодействия существующие на сегодняшний день:
1. Личный кабинет [3]
Интерфейс

для

обмена

информацией

организованный

на

сайте

экспедитора/перевозчика. Грузовладелец, используя on-line Личный кабинет,
может

заводить

заказы,

обмениваться

документами,

считать

тарифы,

отслеживать статусы заказов.
2. Независимый портал [4]
Оператором независимого портала является независимая it-компания,
которая не заинтересована в транспортно-экспедиторской деятельности. Ее
задача направлена на интеграцию клиентов и поставщиков услуг. Оператор
формализует процессы закупки и продажи услуг, предоставляя свою платформу
для обмена информацией и документооборота.
3. Прямая API-интеграция
Вид

взаимодействия,

при

котором

система

клиентов

напрямую

подключена к одной или нескольким системам поставщиков. Достаточно часто
это используется при 3PL/4PL услугах, когда один экспедитор полностью
закрывает потребности в логистике для грузовладельца.
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Очевидно, что существует возможность для развития IT сервиса который
бы смог объединить плюсы данных видов взаимодействия и нивелировать
минусы. Что в конечном счете он должен будет из себя представлять?
Посмотрим

на

идеальное

рабочее

место

логиста

в

компании

грузовладельца:
1. Минимум личного общения. Полное отсутствие call-центра.
2. Нахождение в своей системе. Клиент пользуется своей системой –
сайтом.
3. Имеет доступ к большинству подрядчиков (ключевой аспект). Система
должна иметь возможность охватывать весь имеющийся спектр поставщиков
по данной услуге и проводить торги.
4. Имеет доступ ко всем услугам логистики.
Таким образом, цифровизация сектора логистики должна базироваться на
создании мощных агрегаторов существующих сервисов с возможностью
глубокой интеграции в IT структуры компаний грузовладельцев.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.

https://issek.hse.ru/trendletter/news/217282293.html
https://studme.org/1281041914252/logistika/printsipy_logistiki
https://trcont.com
www.loginet.ru
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СЕКЦИЯ 23.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗАПАХОВ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС
Богданец Мария Анатольевна
студент бак. Белгородского государственного национального
исследовательского университета,
РФ, г. Белгород
Во всех отраслях промышленности оценка запаха обычно производится
либо анализатором человеческих сенсоров, либо хромосенсорами, либо при
помощи газовой хроматографии. Последний метод дает информацию о летучих
органических соединениях, но корреляция между аналитическим результатом и
реальным восприятием запаха не является прямой из-за потенциального
взаимодействия между несколькими компонентами запаха.
В большинстве подобных устройств каждый из разнородных датчиков
реагирует на любое летучее вещество — но по-своему. Разнородные сигналы
датчиков, получающиеся при адсорбции молекул газов, отправляются в
вычислительный

блок,

где

они

обрабатываются

в

соответствии

со

статистической моделью. «А в биоэлектронных носах используется другой
подход: применяют белки, реагирующие на конкретные молекулы, создающие
запах» [1].
В биоэлектронном носе используются обонятельные рецепторы — белки,
клонированные

из

биологических

организмов,

которые

связывают

определённые молекулы с запахом. Одна группа разработала биоэлектронный
нос, который имитирует орган обоняния человека, и добилась очень высокой
чувствительности —

устройство

реагировало

концентрации.

297

на

фемто-молярные

Для электронных носов чаще всего используют:


металло-оксидные полупроводники (MOSFET) — транзисторы, которые

усиливают или подают/не подают электронные сигналы. Они работают за счёт
того, что молекулы, попадающие в датчик, могут иметь или положительный,
или отрицательный заряды, и это прямо влияет на электрическое поле внутри
датчика. Попадание в детектор извне каждой дополнительной электрически
заряженной частицы уникально влияет на транзистор, и меняет его сигнал так,
что последний может быть обработан компьютером для распознавания
воздействия.

Фактически,

каждая

молекула

выявляемого

подобным

устройством вещества даст свой неповторимый сигнал, который может быть
обработан и распознан компьютером.


Электропроводящие полимеры — органические полимеры, которые

могут пропускать электрический ток.


Полимерные

композиционные

материалы—

они

похожи

на

электропроводные полимеры, но изготавливаются из не электропроводных
полимеров с добавлением электропроводных материалов (например — сажи).


Кварцевые микровесы — измерение поверхностной массы (массы на

единицу площади) за счёт измерения частоты (колебаний) кварцевого
кристаллического резонатора. Результаты измерений (для эталонных образцов)
могут записываться, и затем использоваться для сравнения с новыми
результатами.


Поверхностные акустические волны — класс микроэлектромеханических

систем, использующих модуляцию поверхностных акустических волн для
реагирования на внешнее физическое воздействие.
В

некоторых

устройствах

используются

разные

типы

датчиков,

объединённые в одно устройство, например — покрытые полимером кварцевые
микровесы QCMs. Использование сигналов от разнородных датчиков позволяет
повысить точность и чувствительность устройства.

298

В последние годы были разработаны электронные носы, использующие
масс-спектрометрию

или

сверхбыструю

газовую

хроматографию

для

обнаружения молекул летучих соединений.
При обработке сигналов используется компьютер. Он проводит общий
анализ совокупности сигналов, и выдаёт результат в таком виде, который
можно легко интерпретировать. Кроме того, результаты измерений, сделанных
с помощью электронного носа, можно связать с результатами измерений,
сделанными другими способами - газовой хроматографией и хромато-массспектрометрией. «Для анализа результатов используются различные системы
их интерпретации, в том числе искусственные нейронные сети» [2].
«Сначала электронный нос должен быть «натренирован» — он должен
распознать эталонные образцы так, чтобы у него имелась база данных для
последующего сравнения. Затем устройство может распознавать новые запахи,
сравнивая совокупность сигналов датчиков от них с теми сигналами, которые
были записаны в базу данных при «обнюхивании» эталонных образцов. Это
сравнение позволяет провести количественный или качественный анализ. При
этом может возникнуть проблема, так как многие запахи образуются разными
молекулами, и при обработке сигналов может произойти ошибка за счёт регистрации сигналов разных молекул как разных смесей — а это не соответствует
главной функции носа, и приводит к некорректному и неточному результату» [3].
На

данный

момент

существует

большое количество

работающих

устройств, основанных на разных технологиях.
Устройство «Cyranose

320» —

это

портативный

электронный

нос,

разработанный компанией из Пасадены, еще в 2000, на основе исследований в
области

датчиков,

проводившихся

профессором

Натаном

Льюисом

в Калифорнийском технологическом институте. «Электронный нос изучался
как средство обнаружения туберкулеза, и других заболеваний, а также в
промышленности для контроля качества и обнаружения загрязнений» [4].
Примером Российской разработкой такого прибора является электронный
нос,

работающий

на

основе

спектрометрии
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ионной

подвижности,

представляющее

собой

компактное

переносное

устройство,

способное

детектировать тысячи различных химических веществ".
Принцип, по которому работает небольшое устройство с тонким
пластиковым хоботком, был разработан еще в шестидесятых годах прошлого
столетия. Применялась такая технология в основном в армии, в подразделениях
химической и биологической защиты. Благодаря стремительному развитию
микроэлектроники, теперь этот прибор не занимает треть грузовика, весит
всего три килограмма и стал невероятно чувствительным.
Точно такой же принцип распознавания веществ используется и в
аналогичных зарубежных устройствах, но все они имеют один существенный
минус – радиоактивный источник ионизации, который сильно ограничивает
спектр их применения.
Сотрудниками

лаборатории

космических

исследований

в

области

технологий, систем и процессов МИЭМ НИУ ВШЭ. Они применили быстро
обучаемый искусственный интеллект на базе нейросетей для распознавания
запахов. Это позволило получить патент на компактный гаджет «электронный
нос» для распознавания образа запаха широкого класса химических веществ.
«В нем также используется газоанализатор, измерительный прибор для
определения качественного и количественного состава смесей газов» [5].
Аналогичный

прибор

нашел

применение

в

парфюмерной

сфере.

Португальский химик Алирио Родригес составил описания известных духов,
вообще не напрягая обоняния. Парфюмерию за ученого дегустировал
компьютер, подключенный к сложной системе датчиков. Так Родригес
проверял в действии свой метод автоматического анализа ароматов. Испытания
успешно завершились несколько месяцев назад, и теперь, утверждает химик,
его изобретение способно здорово облегчить работу парфюмерам.
«Особенностью исследования Родригеса — созданная в его лаборатории
компьютерная программа. Она вычисляет, какие именно вещества вносят в
запах духов наибольший вклад. Тут приходится учитывать не только
пропорции ингредиентов, но и их химические свойства, например летучесть. В
300

итоге компьютер выдает характеристику аромата в виде коротких определений:
«цитрусовый», «травяной», «цветочный». Эти оценки не сильно отличаются от
мнения экспертов» [6].
В лаборатории израильского нейрофизиолога Ноама Собеля работают над
тем, чтобы научить технику оценивать запахи совершенно самостоятельно.
Собель и его коллеги испытывают «электронный нос» — устройство,
имитирующее работу обоняния. Этот аппарат представляет собой набор
миниатюрных химических датчиков, которые реагируют на, присутствующие в
воздухе, органические вещества. Сейчас такие приборы используют для
обнаружения наркотиков и взрывчатки. Израильские ученые собираются искать
с помощью электронного носа новые ароматы. Для этого они научили
устройство подражать человеческим вкусам.
Применение таких приборов позволит во много раз ускорить разработку
ароматических веществ. Химики постоянно синтезируют новые компоненты
для духов.
На данный момент уже существуют коммерческие электронные носы. Эта
технология двадцать лет ходит в подающих надежды. Уже в ближайшие годы
электронные носы появятся в том числе в смартфонах. Вполне может быть, что
без них не обойдётся и персонализированная медицина, чтобы обеспечить
неинвазивные средства диагностики и мониторинга личного здоровья.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 24.
ЭНЕРГЕТИКА

УВЕЛИЧЕНИЕ КПД СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
БАТАРЕЙ ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО
СЛЕЖЕНИЯ
Каримов Темур Каримович
студент, Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Максудова Насима Атхамовна
преподаватель в кафедре механики, Ташкентский государственный
технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Обусловлена перспектива использования возобновляемых источников
энергии в будущем, сделан обзор статей по солнечной энергетике, приводятся
частичные решения по увеличению КПД солнечных батарей, рассмотрены
статьи по системам слежения за солнцем для солнечных батарей.
Ключевые

слова:

возобновляемые

источники,

фотоэлектрическое

преобразование, солнечная батарея, поворотный механизм, шаговый двигатель,
вентильно – реактивный двигатель, датчик положения солнца, алгоритм
положения солнца.
Ситуация, что сейчас сложилась в мировом энергетическом рынке, требует
вовлечения новых видов ресурсов в энергетический баланс. Прежде всего, это
такие виды неисчерпаемой, по человеческим меркам, источников энергии, как:
Солнечная энергия, ветровая энергия, энергия водных масс, геотермальная
энергия, энергия биомасс и некоторые другие, не перечисленные виды энергии.
Перспектива использования возобновляемых источников энергии связана
не только с устранением проблемы острой нехватки энергии в будущем за счет
неисчерпаемых ресурсов, но и с предотвращением загрязнения экологии
выбросами и отходами, образующимися, при сжигании в электростанциях
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таких видов топлива, как уголь, газ или мазут, являющимися ценным сырьем
для химической промышленности. [1].
Из-за того, что принцип производства энергии из возобновляемых
источников заключается в её извлечении из постоянно происходящих
в окружающей

среде процессов без

траты

на

это

ресурсов,

делает

производимую энергию в разы дешевле, чем с традиционной энергией. По этой
причине многие государства поощряют развитие этого направления энергетики,
как ключ к разрешению энергетического и экологического кризиса.
Так, по материалам опубликованных в REN21 можно привести данные о
росте доли возобновляемой энергетики в мировом энергетическом балансе за
последние годы:
В

2016

году

установленные

мощности

солнечной,

ветровой

и

гидроэнергетики суммарно составили 165 ГВт, что выше чем результаты 2015
года на 6%. Из этого, 50% всех нововведенных мощностей составляла
солнечная энергетика.
В 2017 году установленная мощность электростанций, работающих на
основе возобновляемых источников энергии увеличилась почти на 9% по
сравнению с 2016 годом – до 178ГВт – новая рекордная величина прироста.
Солнечная энергетика обеспечила 55% этого прироста, составив 98 ГВт обогнав
новые мощности атомной и ископаемой энергии вместе взятых. На
возобновляемые источники энергии пришлось 70% чистого прироста мировых
генерирующих мощностей (63% в 2016 году). Установленная мощность
достигла 2195 ГВт. Она выработала примерно 26,5% мировой электроэнергии.
[2]
Как видно с данных перечисленных выше, ученые мира и организации по
развитию энергетики видят решение данной проблемы в увеличении
мощностей возобновляемой энергетики, где лидирующие места занимают
солнечная и ветровая энергетика. Это связано с тем, что они имеют ряд
положительных сторон: 1)Могут быть введены вблизи потребительской зоны в
отличии от ГЭС для которых необходим мощный поток водных ресурсов, во
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многих случаях располагающихся на неудобных для жилья местностях, и ТЭС
которые

загрязняют

окружающую

среду,

делая

воздух

вредным

для

потребления жителей городов. 2) Снижаются энергопотери при передаче
энергии потребителям. 3) Могут быть введены в использование как в виде
электростанций расположенных на определенной прилежащей зоне, так и в
качестве персонального источника энергии на крышах жилых домов или на их
территории (в случае использования солнечной энергии). 4) Цены на их все
более падают и ведутся тщательные работы по их улучшению и применению в
них дешевых инновационных материалов, что привлекает многих инвесторов.
Рассматривается фотоэлектрическое преобразование энергии солнечного
излучения, делается обзор и попытка принятия некоторых верных решений для
данной отрасли:
Несмотря на то, что солнечная энергетика занимает лидирующее
положение в установке новых мощностей в области возобновляемой
энергетики, она все еще имеет ряд нерешенных проблем. К ним относятся:
1) Увеличение КПД солнечных батарей; 2) Снижение цены солнечных батарей
(она все еще высока для масштабного применения во всем мире);
3) Увеличение срока эксплуатации солнечных батарей; 4) Проблема
аккумуляции сгенерированной энергии днем и подача этой энергии в сеть в
часы пик и т.д.
Даже частичное решение одной из этих проблем приведет к еще более
широкому использованию этой отрасли возобновляемой энергетики в будущем
и увеличению количества инвестирующих.
Рассмотрим проблему увеличения КПД у солнечной батареи. Решениями
могут быть следующие: 1) Увеличение КПД за счет изменения химических
свойств солнечного элемента; 2) Увеличение КПД за счет установки систем
слежения за солнцем; 3) Увеличение КПД за счет решения проблемы
запыленности поверхности установки; 4) Увеличение КПД за счет решения
проблемы нагрева солнечных элементов в жаркие периоды года; 5) Увеличение
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КПД за счет применения новых видов светопрозрачных покрытий, не
теряющих свои свойства прозрачности на более долгом периоде времени и т.д.
Ведутся активные работы над решением каждой из этих проблем, серийно
выпускаются

монокристаллические

солнечные

батареи

с

солнечными

элементами КПД которых достигает 20% – 22%, поликристаллические 15% 18% , а лабораторные образцы уже давно преодолели рубеж в 46%, но несмотря
на характеристики солнечной батареи, затененность батареи или низкий угол
падения солнечных лучей может значительно понизить номинальный КПД.
Поэтому, рассмотрим увеличение КПД солнечных установок за счет систем
слежения за солнцем.
Наибольший КПД указанный в технических характеристиках, солнечные
батареи достигают при перпендикулярном падении солнечных лучей на их
поверхность. Это достигается при использовании систем слежения за солнцем –
установок

непрерывно

поддерживающих

перпендикулярное

положение

солнечной батареи к лучам солнца при его перемещении по небосводу.
Поворотные механизмы систем слежения за солнцем бывают одноосевые и
двухосевые.

Одноосевые

системы

могут

обеспечить

перпендикулярное

положение солнечной батареи к лучам солнца по одной плоскости. Двухосевые
системы непрерывно держат батарею перпендикулярно солнечным лучам по
обеим плоскостям. Для этого применяются поворотные механизмы с
двигателями

и

датчиками

слежения

за

солнцем,

контролируемыми

микроконтроллерами, во многих случаях, питающихся от самой производимой
батареей энергией. [3], [4].
По расчетам произведенным в [4], такие системы заметно увеличивают
КПД установки на 20…30% , но требуют дополнительных затрат. По расчетам
автора, оптимальным решением является установка одноосевой системы
слежения. При установке двухосевой системы, увеличение КПД наблюдается
на не значительную величину 7…10%, но цена на сложную конструкцию такой
системы заметно увеличивает стоимость всей солнечной батареи в целом.
Решением данной ситуации может быть снижение стоимости конструкции
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двухосевой системы слежения путем некоторых модернизаций или применение
одноосевых систем слежения.
Выбор правильного двигателя для систем слежения также играет
немаловажную роль в их долговечности, корректной работе и цене. для работы
систем необходим двигатель способный изменять положение системы на малые
углы поворота при низких скоростях, имеющий достаточный вращательный
момент в зависимости от массы солнечной батареи. Под такое описании
подходят вентильно-реактивные двигатели[5].
Вентильно-реактивные двигатели являются оптимальным решением при
использовании в таких системах [6]. Они долговечны, имеют простоту в
строении и легко ремонтируются. Из за отсутствия в них постоянных магнитов
и наличию обмотки только на статоре, они дешевле чем аналогичные шаговые
двигатели в несколько раз, а так же гибки в компоновке. В статье [6],
приводится частичное обоснование применения таких двигателей в системах
слежения.
Как указано в [3], датчики слежения за солнцем не всегда могут
определять правильное положение солнца. Так пасмурную погоду, когда
интенсивность света падающего на датчик изменчива из-за передвижения
облаков и затенения, датчики выдают неверное положение солнца и батареи
приходится переводить в неподвижное положение для устранения бесполезной
траты энергии на изменение положения. Встает вопрос, нужны ли нам такие
дорогие датчики для слежения за солнцем.
За историю слежения за солнцем собралось достаточное количество
данных, чтобы предугадать, где будет находиться солнце в следующее
мгновение. Созданы различные типы алгоритмов и калькуляторов, дающих
возможность вычислить положение солнца указав лишь дату, время и
координаты. [7]. [8]. Автор считает правильным убрать с систем слежения
датчики слежения за солнцем и проводить изменение положения системы по
заданному алгоритму, который будет постоянно направлять солнечные батареи
перпендикулярно солнечным лучам в дневное время суток. Это удешевляет
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стоимость системы и гарантирует постоянное, перпендикулярное падение
лучей на солнечные батареи.
Вывод: применение систем слежения за солнцем значительно увеличивает
КПД установок, а применение вентильно – реактивных двигателей и замена
датчиков

слежения

обычным

алгоритмом

удешевляет

систему,

давая

возможность широкого применения таких систем в будущем.
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ЭНЕРГОСЕРВИС
Саханков Иван Александрович
студент, Псковский Государственный Университет,
РФ, г. Псков
Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом
которого является осуществление исполнителем действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов заказчиком;
Одним из перспективных направлений повышения энергоэффективности
является модернизация принадлежащих холдингу ОАО «РЖД» систем
теплоэнергоснабжения без использования финансовых ресурсов компании. [1]
В соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности» разработан план мероприятий,
который предусматривает замену устаревшего оборудования котельных,
тепловых и энергетических сетей, находящихся на балансе ОАО «РЖД», на
современные образцы.
Цель данного пректа заключается в повышении энергоэффективности и
энергосбережения систем коммунального теплоснабжения и снижении затрат
на производство тепловой энергии. Как следствие, снизятся и затраты на
топливно-энергетические ресурсы. В рамках возможного энергосервисного
контракта ОАО «РЖД», не расходуя свой капитал, проводит улучшение своего
энергохозяйства и получает новое оборудование. Энергосервисная компания
оплачивает

все

затраты,

включая

проектирование,

монтаж,

закупку

оборудования. ОАО «РЖД» оплачивает услуги компании за счёт средств,
полученных от экономии топливно-энергетических ресурсов, в результате
эксплуатации новой системы. По окончании срока контракта ОАО «РЖД»
получает в собственность все произведённые улучшения и новое оборудование.
Основные этапы по реализации такого проекта следующие.
Этап 1. Заключение энергосервисного контракта.
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Между энергосервисной организацией и Заказчиком (ОАО «РЖД»)

заключается энергосервисный контракт (ЭСК) без финансовых обязательств.


В контракте прописан примерный перечень реализуемых мероприятий по

энергосбережению с ориентировочной стоимостью.


Основным

обязательством

Исполнителя

до

момента

подписания

Приложений к ЭСК является выполнение обследования предприятия Заказчика
с целью расчета стоимости мероприятий и экономического эффекта от их
реализации.


Основным

обязательством

Заказчика

до

момента

подписания

Приложений к ЭСК является предоставление доступа к запрашиваемой
информации Исполнителю в рамках обследования и доступ на объекты
представителям Исполнителя.
Этап 2. Обследование объектов.


Исполнитель за свой счет проводит обследование объектов.



Исполнитель при обследовании ориентируется на перечень мероприятий

указанных в ЭСК, но в процессе обследования может выявить новый потенциал
по энергосбережению.


По

итогам

обследования

Исполнитель

оформляет

следующие

Приложения к ЭСК:
1. Расчет стоимости реализации мероприятий;
2. Расчет экономического эффекта от реализации;
3. Фиксация режимов работы объекта модернизации;
4. Фиксация базовых значений потребления энергетических ресурсов для
взаиморасчетов по договору после реализации мероприятий.
Этап 3. Подписание Приложений к ЭСК.


Подготовленные по итогам обследования проекты Приложений с

финансовыми обязательствами направляются Заказчику на рассмотрение;


После согласования мероприятий Заказчиком Исполнитель направляет

обосновывающие документы в Финансовому институту;
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После одобрения Финансовым институтом сделки подписываются

Приложения к ЭСК.
Этап 4. Финансирование.
Банк финансирует реализацию мероприятий по энергосбережению.
Этап 5. Реализация мероприятий.
Исполнитель реализует мероприятия, предусмотренные Приложениями к
ЭСК.
Этап 6. Фиксация экономического эффекта и расчет с Инвестором.
Исполнитель

ежемесячно

рассчитывает

экономический

эффект

от

реализации мероприятий по ЭСК. [2]
Список литературы:
1. Гапанович В.А. «Энергосбережение на железнодорожном транспорте» –
учебник для вузов. – 620 с. – ISBN 978-5-87623-647-0
2. Иванова Б.И. «Энергоэффективные решения для российских железных
дорог», учебное пособие – П.: ПГТУ,2003.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Селищев Алексей Анатольевич
студент, Белгородского государственного
технологического института им. В.Г Шухова,
РФ, г. Белгород
В настоящее время обеспечение приемлемых технико-экономических
показателей отечественных энергетических установок осложняется новыми
экологическими требованиями, а также экономическими условиями, в
частности, необходимостью поставки энергии на оптовый рынок во всё
большем количестве, при неменяющихся характеристиках установок.
В таких ситуациях рациональным решением является повышение
эффективности энергетических установок с целью экономии органического
топлива и наращивания энергетических мощностей. Наиболее перспективными
в этом отношении являются газотурбинные установки, с уходящими газами
которых выбрасывается до 20% тепла [6].
Существуют несколько путей повышения к. п. д. газотурбинных
двигателей [1], в числе которых:
 повышение температуры газа перед турбиной для ГТУ простого
термодинамического цикла,
 применение регенерации тепла, - использование тепла уходящих газов в
бинарных циклах,
 создание ГТУ по сложной термодинамической схеме и т. д.
Наиболее

перспективным

направлением

считается

совместное

использование газотурбинных и паротурбинных установок (ГТУ и ПТУ) с
целью повышения их экономических и экологических характеристик.
Широкое применение бинарных ПГУ, а также различных комбинированных схем при техническом перевооружении ТЭС позволит экономить до
20% топлива по сравнению с традиционными паротурбинными блоками.
По

оценкам

специалистов

[2]

экономичность

комбинированного

парогазового цикла возрастает при повышении начальной температуры газов
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перед ГТУ и увеличении доли газотурбинной мощности. Немаловажное
значение

имеет

также

то

обстоятельство,

что

помимо

выигрыша

в

экономичности такие системы требуют значительно меньших капитальных
затрат, их удельная стоимость в 1.5 – 2 раза меньше, чем стоимость газомазутных паротурбинных блоков и ПГУ с минимальной газотурбинной
мощностью.
По данным [3] можно выделить три основных направления использования
ГТУ и ПГУ в энергетике.
Первое, широко используемое в промышленно развитых странах, применение ПГУ на крупных конденсационных ТЭС, работающих на газе. В
этом случае наиболее эффективно использовать ПГУ утилизационного типа с
большой долей газотурбинной мощности (рис. 1). Применение ПГУ позволяет
повысить на ТЭС эффективность сжигания топлива на ~ 11-15 % (ПГУ со
сбросом газов в котёл), на ~ 25-30 % (бинарные ПГУ).
До недавнего времени широких работ по внедрению ПГУ в России не
проводилось. Тем не менее, единичные образцы таких установок достаточно
давно

и

успешно

используются,

например

ПГУ

с

высоконапорным

парогенератором (ВПГ) типа ВПГ-50 головного энергоблока ПГУ-120 и 3-х
модернизированных энергоблоков с ВПГ-120 на филиале «ТЭЦ-2» ОАО «ТГК1» ;

Рисунок 1. Парогазовая установка с котлом-утилизатором
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1- компрессор; 2 – камеру сгорания; 3 – газовую турбину; 4 –
электрогенератор; 5 – котел-утилизатор; 6 – паровую турбину; 7 – конденсатор;
8 – насос и 9 – деаэратор. В котле-утилизаторе топливо не дожигается, а
вырабатываемый перегретый пар используется в паротурбинной установке.
Второе направление – использование газовых турбин для создания ПГУ –
ТЭЦ и ГТУ – ТЭЦ. За последние годы было предложено множество вариантов
технологических схем ПГУ – ТЭЦ. На ТЭЦ, работающих на газе целесообразно
использовать теплофикационные ПГУ утилизационного типа. Характерным
примером крупной ПГУ – ТЭЦ такого типа является Северо – Западная ТЭЦ в
г. Санкт – Петербурге
Третье направление – использование газовых турбин для создания ПГУ –
ТЭЦ и ГТУ – ТЭЦ малой и средней мощности на базе котельных. ПГУ – ТЭЦ и
ГТУ – ТЭЦ наилучших вариантов, создаваемые на базе котельных,
обеспечивают к. п. д. по отпуску электрической энергии в теплофикационном
режиме на уровне 76 – 79%. Типовая парогазовая установка [4] состоит из двух
ГТУ, каждая со своим котлом-утилизатором, подающим вырабатываемый пар в
одну общую паровую турбину
При отсутствии ограничений по размещению установки, а также при
использовании усовершенствованной ГТУ можно существенно повысить
экономичность

блока.

В

качестве

такой

усовершенствованной

ПГУ

предлагается одновальная ПГУ-320 мощностью 300 МВт. Комплектной ГТУ
для ПГУ-320 является одновальная ГТЭ-200, создание которой предполагается
осуществить переходом на двух опорный ротор, модернизацией системы
охлаждения и других узлов ГТУ с целью повышения начальной температуры
газа. Кроме ГТЭ-200 моноблок ПГУ-320 содержит ПТУ К-120-13 с
трехцилиндровой

турбиной,

конденсатный

насос,

конденсатор

пара

уплотнений, подогреватель, питаемый греющим паром, подаваемым из отбора
перед последней ступенью ПТ, а также котел-утилизатор двух давлений,
содержащий

восемь

участков

теплообмена,

перегреватель пара.
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включая

промежуточный

Для оценки эффективности установки был проведен термодинамический
расчет, в результате которого был сделан вывод о том, что при работе в
конденсационном режиме ее электрический к. п. д. может быть повышен на
2.5% и доведен до 50.1%.
Утилизация теплоты уходящих газов ГТУ может осуществляться подачей
в камеру сгорания ГТУ пара, вырабатываемого котлом-утилизатором, а также
путем реализации регенеративного цикла [9].

Рисунок 2. Схема утилизации теплоты уходящих газов ГТУ
Реализация регенеративного цикла (рис. 2) обеспечивает существенное
повышение к. п. д. установки, в 1.33 раза, в том случае, если при создании ГТУ
степень повышения давления выбрана в соответствии с намечаемой степенью
регенерации. Такая схема включает в себя К – компрессор; Р – регенератор; КС
– камера сгорания; ТК – турбина компрессора; СТ – силовая турбина; ЦК –
центробежный компрессор. Если ГТУ выполнена без регенерации, а степень
повышения давления близка к оптимальному значению, то оснащение такой
ГТУ регенератором не приводит к повышению ее к. п. д.
К. п. д. установки, осуществляющей подачу пара в камеру сгорания,
повышается в 1.18 раз по сравнению с ГТУ, что позволяет снизить расход
топливного газа, потребляемого газотурбинной установкой.
Сравнительный анализ показал, что наибольшая экономия топлива [4]
возможна при осуществлении регенеративного цикла ГТУ с высокой степенью
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регенерации, относительно невысоким значением степени повышения давления
в компрессоре = 3 и с небольшими потерями продуктов сгорания. Однако в
большинстве

отечественных

ТКА

в

качестве

привода

использованы

авиационные и судовые газотурбинные двигатели с высокой степенью
повышения давления, и в этом случае утилизация теплоты уходящих газов
эффективнее в паротурбинном блоке. Установка с подачей пара в камеру
сгорания конструктивно наиболее проста, но менее эффективна.
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что повышение
эффективности энергетических установок имеет большой потенциал.
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APPROACHES TO TEACHING WRITING IN ESL CLASSES
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Uzbekistan, Samarkand
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Abstract. This paper gives brief data and innovative type of method of teaching
writing skill of English language for ESL students. With below-mentioned
information, not only teachers, but also language learners are able to get writing skill
with an innovative and easy as well as creative way. Researchers pay great attention
on teaching writing skill connecting with the rest language skills such as reading,
speaking (discussing about given theme by teacher). This method also includes some
activities which should be held before and after writing in order to learn this skill as
effective as possible. Above all, those ideas seem to be beneficial for ESL teacher to
organize their writing curriculum.
Keywords: textbooks, training courses, student level, assignment, prewriting,
rewriting, writing lesson.
Choosing classroom techniques is the day-to-day business of every writing
teacher. Any decision we make—such as whether to provide students with a first
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sentence or not, or whether to mark all errors or only a selected few-is a decision
about a teach-ing technique. The variety of techniques available to teachers nowadays
in textbooks and training courses can be bewildering. Examining them with some
basic questions in mind will help us sort out which ones suit our class, our student
level, and the approach that underlies our own curriculum and our own teach-ing.
Finding and communicating ideas is not encouraged by the typical textbook task
of writing about a subject in class or at home find then handing in the finished
composition to a teacher who points out the errors. There is a better way. Instead, we
can take the same textbook topic but build in class activities that will help prepare
students for the assignment and give them the oppor-tunity to speak, listen to, read,
and write the new language in the process of making and communicating their
meaning
For example, the topic "Describe the best places for a tour-ist to visit in your
home town" can be dealt with the different ways to provide communicative practice
in all the language skills to help students generate ideas (prewriting) and revise those
ideas (rewriting).
In this way, classroom activity in a writing lesson can engage the students in a
variety of language use that goes beyond the usual sequence of teacher giving
directions, students writing, and teacher marking. Students can also be actively
engaged with all the language skills even while doing controlled writing exer-cises.
We can, for instance, ask student groups to discuss a punc-tuation fill-in exercise,
present oral explanations of their choices, and read the group's finished product
aloud.
A writing lesson need not, therefore, take place in a heads-down, silent
classroom. For any task, we should consider what classroom activities will help our
students use the new language in a meaningful way so that speaking it, listening to it,
and read-ing it help them write it with more confidence.
In all my ten years as a teacher, observing teachers and work-ing with them, I
have been struck time and time again by how hard ESL writing teachers work. They
think up a topic or search through the textbook to find one, ask students to write
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about it, mark all the papers, and then much too quickly move on and think up
another topic. A good topic is seldom explored beyond the one composition that
students write. What a waste that is! The longer students grapple with a subject, the
more their com-mand of the necessary vocabulary and idiom develops; the more they
read on the topic, the more they learn about organizational structure and sentence
structure; the more they discuss a topic, the more ideas they develop. Our problem
isn't really finding enough topics; it's developing enough tasks from the good topics
we have.
So with every task that we assign our students, we should consider how to make
it as meaningful as possible for both the reader and the writer. The writer will put
more thought and effort into a piece of writing that communicates his own interests
and opinions to a reader, and a reader, whether the teacher or another student, will
certainly be able to respond to a piece of writing if he or she is made interested in the
content. The subject mutter of the topics should, as far as possible, involve writers
and readers in the communication of real meaning .
Group work in the classroom has been shown to be valuable for native speakers
who are learning to write.2 Inexperienced writers are less fearful when a few of their
peers read and com-ment on what they write; they like to see what their peers produce, and they welcome the unthreatening exchange of ideas that happens in a small
group. For second-language learners, who need more time and opportunity to practice
using the lan-guage with others, group work is especially beneficial. The prob-lem is
that the teacher might justifiably feel that with groups of students talking to each
other, away from the teacher's direct supervision, a little of the teacher's control of the
class is sacrificed. To some extent, it probably is. But when control means that it is
mostly the teacher who is speaking and asking questions, we have to realize how
drastically student participation and involvement drops. The students, not the teacher,
need the prac-tice in language use. Our planning should take that into account.
It is important to remember while planning writing lesson that while writing is
often an individual activity, it does not always have to be so in the classroom.
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Students can interact with each other at all points in the process: before they write,
while they are writing, and after they have written .
So when we plan our curriculum, it is important for us to include enough time
for students to explore sentences, to form and re-form arguments, to exper-iment with
new words, and above all, time to change their minds. Time should not be a
constraint, and revision should not be a punishment for the writer (as in "You have
made six mistakes; please rewrite the composition") but a built-in part of the writing
process.
Our principal job as teachers of composition is not to search for errors—that,
after all, is what our students should be doing before they hand in their papers to us.
But obviously, when our ESL students write, they do make a lot of mistakes and it
becomes necessary for us to devise ways of dealing with the errors so that they do not
become the sole focus of the piece of writing.
Literature:
1. Ann Raimes. Techniques in teaching writing. Oxford, 1983.
2. Arnaudet, Martin L. and Barrett, Mary Ellen. A Guide for Students of English as a
second Language. Englewood Cliffs, N, J.: Prentice-Hall, 1981.
3. Blanton, Linda, Lonon. Elementary Composition Practice: Book 1. Rowley,
Mass.: Newbury House, 1979.
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Nowadays, the problem of nutrition of children of the first year of life is urgent,
as at this moment the process of growth of the child, the formation and improvement
of many organs and systems is very intensive.
Unfortunately, it is not always possible to feed the baby breast milk. As a result
of the replacement of cow's milk, children often have allergies. According to some
authors, 7.5% of all children born have an increased allergic sensitivity to cow's milk
[1], known as cow's milk Allergy (ACM). Some adults are also intolerant of cow's
milk, but 99% of them normally tolerate goat's milk, while 20% of children are
intolerant of soy protein to replace cow's milk [2].
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Possible signs of Allergy: bloating, cramps, gases, skin rash (eczema 21%),
diarrhea or constipation, bronchitis, blood in the stool, asthma, allergic rhinitis.
Who reacts: adults from Africa, Asia, North America. Children-up to 8 % of
infants [3].
The reason is the inability of the digestive system to break down milk sugar in
milk and dairy products or an allergic reaction to protein in milk and dairy products
[4].
Children who are allergic to cow's milk, but not goat's milk, also respond to
cheese from cow's milk, but not to cheese from goat's milk.
At the age of four to six months, most children lose allergic sensitivity to cow's
milk, and the child can be returned to feeding on cow's milk. Some children never
lose their Allergy to cow's milk, at least until the age of two. Replacing cow's milk
with goat's milk removes one of the most common allergens and improves the
efficiency of digestion.
As a result, there is a growing interest in alternative sources of milk, which
increases the percentage of the need for goat milk and its products.
Studies have shown that when cow's milk is removed from children's diets, the
signs of allergies have decreased. Allergy is related to the speed and efficiency of the
process of digestion and absorption of proteins. The size of goat milk proteins is
smaller than cow's, which leads to a more rapid and complete disintegration of
proteins under the action of human digestive enzymes. During digestion, goat's milk
casein forms a less rigid and more fragile clot than cow's milk casein, thus increasing
the availability of the proteolytic enzyme. In the US, approximately 6 % of babies are
intolerant to cow's milk. Of this amount, only 14% reacts to the presence of sulfurcontaining amino acids in cow's milk [5].
Allergy to cow's milk casein is 51 %, to β-lactoglobulin up to 80 %, to
immunoglobulins 27 %, to ɑ-lactalbumin 21 %, to serum albumin -18 %.
Demineralized whey protein loses its allergic properties when hydrolyzed with
trypsin. In women's milk β-lactoglobulin fraction is practically absent. In goat's milk,
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this fraction has polymorphism and its electric mobility is close to the ɑ-lactalbumin
fraction of cow's milk [5].
Other types of allergic disorders may be due to lactose intolerance. It is
associated with a lack of the enzyme lactase, which is synthesized by the cells of the
small intestine. Lactase breaks down milk sugar into simpler forms that can be
absorbed by cells and incorporated into blood circulation [6].
In rare cases, children from birth are not capable of lactose digestion. After two
years of age, the human body begins to produce less lactose.
There are also differences in the fat of different types of milk. Goat milk fat
contains significantly more fatty long-chain acids (from C4:0 - C12:0) than cow milk
fat. This difference contributes to faster digestion of goat's milk fat, as lipase affects
the essential bonds of such fatty acids with greater activity. The average size of the
fat globules of goat's milk is smaller than that of a cow. Average diameters of fat
globules for goat, cow, respectively, and equal to 3,49 and 4,55 nm.
For these reasons, children who eat non-breast milk from birth should start with
goat's milk to prevent allergies to cow's milk.
Milk contains various enzymes. Their location is different and is determined by
the type of enzyme. Goat milk contains fewer enzymes, ribonuclease, alkaline
phosphatase, lipase and xanthine oxidase.
In goat's milk peroxidase activity is higher than in cow's milk. This is important
in that peroxidase is one of the main components of the antibacterial system of milk.
At the same time, the activity of xanthine oxidase in goat milk compared to cow milk
is significantly lower, which is used as a test for milk differentiation. It should be
noted that xanthine oxidase is mainly associated with the shells of milk fat balls, so
we can assume a direct relationship of the activity of this enzyme with the fat content
in the milk of various animals. However, in goat's milk, where the fat content is
higher than in cow's, the activity of this enzyme is lower. Consequently, the secretion
of fat in various farm animals is not associated with the activity of xanthine oxidase
in milk [5].
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Triticale is a hardy and new winter cereal crop created in a laboratory environment
by crossing wheat with rye. After years of effort over a 30-year period, plant breeders, in
particular those at INRA (France’s National Institute for Agronomic Research), have
succeeded in making this species very attractive to farmers. Indeed, Triticale is today
producing yields equivalent to, or better than, those for wheat.
Triticale was first developed in the Massif Central region (in Central France),
where production is for local consumption by animals, but where it has quickly
expanded to larger areas. The cultivation of triticale then spread to Brittany (in
Western France), again as animal feed, which has led, in the space of a few years
only, to Western France becoming France’s main producer region for the new cereal.
In the last two or three years, large-scale farming areas have in turn been discovering
the benefits of triticale.
In triticale root system of plants fibrous, highly developed. It is represented by
the primary root system, developing from the embryo, and the secondary, which is
formed from the tillering nodes. The bulk of the root system is concentrated at a
depth of 15-25 cm, depending on growing conditions, triticale roots can penetrate to a
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depth of 1.5-2.5 m and more. The growth and development of the root system of
triticale is significantly influenced by factors such as temperature, soil moisture, the
presence of nutrients in the soil, especially nitrogen and phosphorus.
The stem of the triticale is a hollow straw of a pinch-shaped shape. The height of
the straw plants triticale occupy an intermediate position between the parent species.
If the pedigree of triticale varieties used short-stem rye with a dominant dwarfism
gene H1, the height of the stem will not be higher than the paternal component. The
height of the triticale stem also varies depending on weather and climatic conditions.
The thickness of the straw triticale in some cases more than parents. The strength of
the stem varies in a very wide range-from strong to weak. The stem along the entire
length is divided by nodes. A number of varieties of triticale observed pubescence of
straw under the ear. The absence or presence of a sign of pubescence depends entirely
on the genotype of the parent forms of rye.
Lipid complex of grain affects the technological properties and nutritional value,
biochemical processes occurring during storage and processing, as well as lipids
perform a structural role. Lipids are very complex compounds. They contain 83-89 %
of non-polar components-triglycerides. Associated lipids contain 61-73 % polar and
27-39 % of the non-polar components [1].
Fatty acids are the main structural section of lipids. Their composition largely
depends on the resistance of lipids to oxidation and, consequently, the shelf life of the
grain. Fatty acids determine the nutritional value of the grain. The main fatty acids of
triticale lipids are palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic. The composition of
fatty acids is significantly influenced by climatic conditions of grain cultivation.
The composition of fatty acids in the lipid complex triticale is presented in the
table 1.
Table 1.
The fatty acid composition of the lipids of triticale
Content,%,
amounts of fatty
acids in the
product
Triticale

Fatty acids
unsaturated

saturated

22.8

34.5
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Ratio of
monounsaturated unsaturated and
saturated acids
(oleic)
36.7

1.7

The higher content of linolenic acid in lipids, the higher biological value of
them, since in a living organism the synthesis of polyunsaturated fatty acids is limited
and plant lipids are their main sources. But unsaturated fatty acids are rapidly
oxidized by air oxygen, which is undesirable during storage. The state of the lipid
complex in the storage of grain is the most labile compared to protein and
carbohydrate. Under unfavorable storage conditions, there may be significant changes
in the lipid complex as a result of oxidation of hydroperoxide compounds, which
leads to the appearance of unpleasant smell and taste, as well as reduced content of
biologically active substances, which is why it is necessary to maintain optimal grain
storage regimes.
Neither quantitatively nor qualitatively, have triticale lipids had properties
intermediate between the lipid properties of the parent species of wheat and rye.
Triticale contains more phospholipids in a bound form than wheat, and this property
is probably inherited from rye. The increased content of extracted lipids in flour from
triticale endosperm seems to be inherited from durum wheat [2].
Minerals and vitamins are essential components of food. The study of the
chemical composition of the grain triticale showed that this culture contains more
minerals than wheat (by the amount of potassium, phosphorus, magnesium, sodium,
copper, zinc and iron). At grinding, mineral substances are distributed unevenly
across grinding products [3]. Phosphorus, iron and manganese are more contained in
the bran of torn systems, the ash content of which is 5.03-5.38 %. Flour from torn and
middling’s contains phosphorus of 0.49-0.84 per cent. The highest content of
manganese was observed in grain bran triticale AD-206 (150 mg/kg of torn systems
and 104.3 mg/kg of grinding systems).
The study of the mineral composition of the finished product revealed that
triticale bread flour type contains more calcium than the sliced loaves from wheat
flour.
Nutritional composition of triticale, in addition to Niacin is on the same wheat
level and overall composition is better than rye [4].
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When comparing the mineral composition of triticale and its parent forms, it was
noted that triticale grain contains much more than rye and wheat phosphorus and
magnesium. The content of sodium, manganese, iron, copper and zinc in triticale is
higher than in wheat, but less than in rye [5].
Vitamin composition of triticale grain includes: vitamin B 1-360 µg / 100 g, B2320 µg/100 g, B6, PP - 2.1 mg/100 g, Pantothenic acid — 670 mkg/100 g, folic acid
— 17 mkg / 100 g, as well as fat-soluble vitamin E.
Triticale contains most of the known substances found in wheat that prevent
cancer, including phytic acid, fiber, selenium, and phytosterol [6].
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Since ancient times, people used soil microorganisms to increase crop yields.
Before the advent of chemically bound nitrogen in the cultivation of bread or the use
of pastures, people could count on the replenishment of the soil with nitrogen only as
a result of the activities of microorganisms. On the basis of soil bacteria in the
XX century were created such fertilizers as Azotobakterin and Posterolateral [1].
However, the experience of their application has shown that they are not an
alternative to the application of organic or mineral fertilizers and the best option is to
use them as a Supplement (bio-additives) to traditional agricultural farming
techniques. In this regard, in recent years, work has been actively carried out to study
the properties of soil microorganisms in order to use them in intensive crop
production.
On the basis of phytohormones, including gibberellin acids, heteroauxins, etc.,
produce biologically active preparations for the regulation of plant growth.
In the application of growth regulators to the intensification of metabolic
processes of plant cells it is necessary to provide the necessary complex nutrient trace
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elements. In this regard, microfertilizers are developed and widely introduced in
intensive crop production.
Micro fertilizer "Micro" is produced on the basis of biogenic microelements,
which is intended for root and foliar fertilizing of plants with microelements and for
the preparation of high-efficiency complete fertilizers. Promotes the formation of
buds and flowers, fruit and seed maturation. This fertilizer contains macro and
microelements (mg/l) sodium HUMATE 12000, succinic acid 500, sulfur 800,
magnesium 12000, sodium 3000, iron 3000, manganese 1600, boron 1200, zinc 360,
copper 320, molybdenum 100, iodine 80, cobalt 50, chromium 20, Nickel 20,
bromine 6, aluminum is 0.9.
Complex microfertilizer for household plots [2] contains microelements of the
most essential importance for plants - boron, zinc, manganese, copper, molybdenum,
iodine. Microelements in microfertilizers are in easily digestible water-soluble form,
in optimal ratios for vegetable and fruit plants. Microfertilizer is used on any soil for
vegetable crops, strawberries, berry bushes and fruit trees. It can be used for
ornamental crops, houseplants, flowers, as well as for growing seedlings. Applied as
a solution for root and foliar feeding of plants during flowering and early fruit set.
According to the authors [3], it helps to increase the yield by 20-30%, improve the
quality of berries and fruits and prevent plant diseases.
Microfertilizer "Kemira-Lux" contains in its composition: Nitrogen – 16,
Nitrogen AMM. -7.9, Nitrogen nitrate – 8.1, Phosphorus - 20.6, Potassium - 27.1,
Iron – 0.1, Boron - 0.02, Copper - 0.01, Manganese - 0.1, Molybdenum - 0,002, Zinc
- 0,01. Dissolving - 20g / 10 l. For seedlings 20g / 20l. Designed for feeding
vegetable crops and houseplants.
Bulba [4] is a complex microfertilizer based on activated wood ash, humate and
microelements for potato storage and pre-sowing treatment. Functions: prevention of
potato diseases with Phytophthora, scab and other fungal diseases; nutrition with
microelements during the growth period; increase in starch and vitamins; giving cold
resistance; increase in shelf life. Consumption: 500-700 g per 100 kg of potato tubers
[4].
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Also widely used supplement "Activit MB", which is a balanced complex of
nutrients (including boron, molybdenum, etc.) and plant growth stimulants (including
gibberellins and auxins). Its application allows normalizing protein metabolism in
plant cells, thereby stimulating the development of the plant as a whole, and also
increases the level of activity of natural soil microflora [5-7]. Laboratory experiments
have shown that the use of "Activit MB" stimulates the germination of peas when
soaking seeds in a solution with a concentration of "Activit MB" 0.01%. At the same
time, the effect of the Supplement was clearly visible on the fourth day of growth. On
the fifth day of germination, green shoots in the experiment had an average length of
6 mm, and in the control 4 mm on the 7th day of growth, the average length of pea
seedlings in the experiment was 11 mm, and in the control – 8 [8].
A wide variety of supplements for plant growth causes the problem of choosing
the best option of supplements for growing specific crops in certain conditions and
sets the task of developing a method of expert evaluation of the effectiveness of
supplements [9].
The development of evaluation procedures based on the principles of system
analysis and logical and mathematical modeling allows to link the optimal conditions
for growing agricultural crops, agrotechnical and climatic features of the region, the
economic aspects of the introduction of bioadditives in agricultural technology and
thus turn the procedure for the selection of bioadditives into an informed decision
based on an objective comparison of the various functional properties of bioadditives
for plant growth. This approach makes it possible to create an expert system for the
selection of bio-additives for plant growth, through which you can also approach the
development of a new type of bio-additives for a given growing conditions of a
particular crop.
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The use of sprouts is of great importance in modern dietetics, because they are
extremely rich in useful vitamins, minerals, enzymes, enzymes, fiber. That is why it
is told - where only a new life is born, the whole force of nature is concentrated.
Apparently, this is the use of sprouts - they are a source of amazing power for our
body.
The benefit of the germs of all sorts of seeds (wheat, oats, buckwheat, soybeans,
chickpeas, etc.) was noticed by people in ancient times. It is known that the warriors,
going on long, grueling campaigns, often maintained their strength with the help of
germinated seeds. Shamans and healers of many nations in different parts of the
world used seeds to save people from serious diseases [1].
A close scientific study of the benefits of sprouts for human health began
relatively recently - in the middle of the last century. One of the first discoveries
made by scientists showed that germinated seeds have a beneficial effect on the
development of oncological diseases - they contribute to a significant slowdown in
the growth of cancer cells. Moreover, at the end of the 20th century, nutrition with
sprouts of various seeds was recognized as an alternative method of cancer treatment.
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Also, seeds that hatch out are beneficial for any recovery processes - the
substances that they contain increase the protective functions of the immune system,
block inflammatory processes, and promote cell regeneration. Sprouts, with regular
use in food, benefit the entire GIT system, eliminating problems in its work. In
addition, they have a beneficial effect on blood formation, stimulate the elimination
of toxins from the body, significantly improve the condition of the skin, nails, hair,
teeth. It is difficult to find another such product in nature, whose benefits would be
compared with seedlings [2].
The benefit of such seeds is not only in the fact that they contain in excess of the
most useful vitamins, minerals, enzymes and other valuable substances. But also in
that which is no longer contained in them. Namely: they are deprived of the so-called
inhibitors of enzymes - these are substances that, figuratively speaking, keep under
lock and key most of the beneficial properties contained within the seed. The main
task of inhibitors is to prevent the seed from germinating ahead of time. For example,
if there are no restraining inhibitors, the seeds will begin to germinate in the middle
of winter and everyone will die. And only under certain conditions (light, heat, etc.),
enzyme inhibitors self-destruct, giving the command to the seed - “Germinate!”. At
the same time, the beneficial properties of sprouts are doubled, and special enzymes
(those same enzymes) partially break down the proteins, fats and carbohydrates that
are contained in the seed. Thus, germinated seeds pass from the category of “heavy”
food to the category of “light”.
So, the advantage of sprouts lies in the fact that under the action of enzymes
they turn into easily digestible food, extremely rich in useful substances. If the seeds
are simply boiled (as we usually do), not only inhibitors die, but most of the nutrients.
That is why eating seeds is so helpful.
Wheatgrass is one of the most useful for human health creations of Nature. The
high digestibility of the body in combination with excellent healing properties makes
wheat germinated wheat an ideal way to restore diseased tissue and body systems.
Among all other seeds, germinated wheat grains have the most pronounced healing
effect [3].
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Wheat grains in abundance contain such vital minerals as calcium, potassium,
silicon, copper, selenium, zinc, iron, chromium, vitamins of group B, E and many
other valuable substances. At the time of germination of grain, they become more
biologically active, and their content increases significantly.
Sprouted wheat grains are an ideal natural food product that, when regularly
consumed:
 regulates metabolism
 accelerates recovery
 improves workability
 contributes to the normalization of weight
 activates the immune system
 normalizes intestinal microflora
 promotes proper digestion
 cleanses the body of toxins
 improves skin, hair and nails
 beneficial effect on the whole body
And this list reflects not all advantages of wheat. For example, after two weeks
of feeding the seedlings, you can feel an improvement in overall well-being. Sprouts
have a complex effect on the body and heal it from so many ailments. Given the
above properties, it is safe to say that wheat germination contributes to active
longevity [4].
Naturally, wheat germination will have a healing effect on the body not the very
next day after the start of the intake. For the fastest possible result, you need to eat
about half a glass of wheat germ every day.
Sprouted wheat can be eaten in pure form, it can be added to cereals, salads and
other foods. It is not recommended to subject the grain to heat treatment, since with
such treatment, they lose some of their useful properties. Grains can be eaten for an
arbitrarily long time, there are no restrictions. It is most useful to eat wheat germ for
breakfast when the stomach is still empty [5].
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ривожлантиришнинг

бешта

йилларда
устувор

Ўзбекистон

йўналишлари

Республикасини

бўйича

Харакатлар

стратегиясида иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш масаласига
алохида эътибор қаратилган. Мамлакатимизда хизматлар соҳасини жадал
ривожлантириш, унинг иқтисодиётдаги аҳамияти ва хиссасини ошириш,
хизматлар сифатини диверсификация қилиш ва такомиллаштириш хамда унинг
инфратузилмасини кенгайтиришга экспорт фаолиятини либераллаштириш,
экспорт тузилиши ва географиясини кенгайтириш, иқтисодиёт соҳалари ва
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худудларнинг экспорт имкониятларини кенгайтириш ва сафарбар қилиш каби
масалалар белгилаб берилган2.
Ички ва ташқи бозорларини турли хил кенг ассортиментдаги сифатли
товарлар билан тўлдириб бориш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири
бўлиб ҳисобланади. Халқ истеъмоли товарлари бозорини шаклланиши ва амал
қилиши ҳар бир давлат иқтисодиётидан келиб чиқиб, ўзига хос равишда
ривожланиб боради. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейин унинг
иқтисодиётининг субъектлари ҳақиқий мустақилликка эришди, ҳамда аҳолини
халқ истеъмоли товарларига бўлган эҳтиёжини қондириш масалалари
Республикада фаолият кўрсатаётган ишлаб чиқариш корхоналари зиммасига
тушди. Аҳолининг товарларга бўлган эҳтиёжини қондириш мамлакатда мавжуд
бўлган саноат, қишлоқ хўжалиги комплексларига қарашли корхоналар
томонидан ҳамда халқ хўжалигининг бошқа тармоқларига қарашли ишлаб
чиқариш корхоналарини ҳисобидан амалга оширилмоқда.
Ҳозирда мамлакатимизда, аҳоли эҳтиёжи учун зарур бўлган, импорт
орқали келтирилган истеъмол товарларини камайтириш, уни давлатдан
ташқари секторларда, яъни кичик корхоналар, оммавий хусусий корхоналарда
ишлаб чиқаришга, қишлоқ жойларга саноатни олиб киришга кенг эътибор
берилмоқда.
Ҳозирги бозор муносабатлари шароитида ҳар бир ишлаб чиқарувчи ва
унинг савдосини ташкил қилувчи корхоналар бир вақтнинг ўзида ҳам ишлаб
чиқариш, ҳам тайёрлов, ҳам савдо ва хизмат кўрсатиш фаолияти билан
шуғулланмоқда. Шунинг учун ҳам ҳар бир ишлаб чиқарувчи ўзининг
маҳсулоти сифатини халқаро стандартлар талаблари даражасига етказиш ва
ассортиментини янада кенгайтиришга барча имкониятларини ишга солади,
чунки у бундан манфаатдор

2

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
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бешта

Ҳозирги даврда Ўзбекистон енгил саноати кўп тармоқли индустриал
комплекс бўлиб, трикотаж, шойи тўқиш, тикувчилик, пойабзал, чинни фаянс
каби турли хил тармоқни ўз ичига олади. Ўзбекистон дунёдаги йирик пахта
етиштирувчилар қаторига киради. Президентимиз таъкидлаганидек, “Биз
қудратли енгил ва тўқимачилик саноатини яратишимиз керак. Барча
маърифатли

мамлакатлар

сингари

хомашени

эмас,

тайёр

маҳсулотни

сотишимиз лозим”. Шунга асосланиб бугунги кунда тўқимачилик саноати каби
трикотаж

товарлар

ишлаб

чиқарувчи

корхоналарнинг

ривожланишига

эътиборни қаратиш лозим. Чунки трикотаж буюмларнинг кўпгина ижобий
томонлари, эластиклиги, юқори гигиеник, эргономик ва эстетик хусусиятларига
эгалиги аҳолини трикотаж буюмларга бўлган талабини кундан кунга ўсишига
олиб келмоқда.
Иттифоқ парчалангандан сўнги йилларда Республикамизда мавжуд бўлган
корхоналарда хом ашё етишмаслиги, техника-технологияларнинг эскирганлиги
сабабли маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми анча камайиб кетди. Истеъмол
товарлари бозорида асосан четдан импорт қилинган, аҳоли даромадига тўғри
келмайдиган, баланд нархдаги, сифати иклим шароитимизга тугри келмайдиган
трикотаж буюмлари сотилмоқда. Мавжуд ҳолатларни бартараф этиш, аҳоли
талабларига жавоб берадиган трикотаж буюмлари ишлаб чиқариш мақсадида
бир қатор трикотаж ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолият кўрсатиб ишлаб
чикараетган ассортиментини такомиллаштириб бормокда. Лекин мавжуд
саноат корхоналарида ишлаб чиқарилаётган трикотаж буюмлари ассортименти
ва сифати ҳар доим ҳам аҳоли талабига тўла жавоб бермаяпти. Шуларни
ҳисобга олган ҳолда мамлакат енгил саноатини ривожлантиришни давлат
томонидан қуллаб-қувватлаш тўғрисида бир қатор қарорлар қабул қилинди.
Бугунги кунда бозорлар турли хил, кенг ассортиментдаги трикотаж
буюмлари билан тўлдирилган. Самарқанд шаҳар бозорларида сотилаётган
трикотаж буюмларининг 60% четдан импорт қилинган товарларга, 40% эса
Ўзбекистон Республикаси корхоналарида ишлаб чиқарилаётган буюмларга
тўғри келмоқда. Бозорларда сотилаётган ички трикотаж буюмларининг
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аксарияти Туркиянинг “Seyko”, “Senara”, “Anit”, “Koza”, “Amina”, “DoReMi”;
Хитойнинг

Shunfa;

Кореянинг

“Udeming”,

Тайланднинг

“Sabye”,

Ўзбекистоннинг “Kashtex”, “Baraka”, “Barchinoy”, “Вика”, “Bofanda” каби
трикотаж буюмлари ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг буюмлари ташкил
қилади. Лекин кўпгина чет мамлакатлардан олиб келиб сотилаётган товарлар
истеъмол хусусиятлари билан иқлим шароитимизга тўғри келмаяпти. Четдан
импорт қилиб сотилаётган кўпгина трикотаж буюмларининг ташқи кўриниши,
яъни эстетик хусусиятлари юқори бўлганлиги билан биргаликда пишиқпухталик, гигиеник хусусиятлари кейинчалик ишлатилгандан кейин паст
эканлиги намоён бўлмоқда. Чунки бу товарларнинг аксарият қисми сунъий ва
синтетик толалардан ишлаб чиқарилган трикотаж буюмларга тўғри келмоқда.
Сунъий ва синтетик толаларнинг айниқса ички трикотаж кийим-кечакларида
кўп миқдорда бўлиши Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитида кишиларда
турли тери-таносил, аллергик касалликларнинг кўпайишига олиб келияпти.
Ички трикотаж буюмлари кийилганда терига яқин бўлганлиги учун қандай хом
ашёдан ишлаб чиқарилганлиги муҳим ҳисобланади.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики бозорларда сотилаётган ички
трикотаж буюмларнинг атиги 30% пахта толасидан ишлаб чиқарилган
трикотаж буюмларга тўғри келмоқда. Қолган 70% сунъий ва синтетик ип ва
калавалардан ишлаб чиқарилган трикотаж буюмларга тўғри келади. Демак,
иссиқ иқлим шароитида аҳолининг юқори гигиеник, яъни табиий пахта толали
трикотаж буюмларга бўлган талаби қондирилмаяпти. Сотилаётган 30% табиий
пахта толали ички триоктаж буюмлар, маҳаллий саноат корхоналарида ишлаб
чиқарилаётган ички триоктаж буюмларига тўғри келмоқда. Маълумки пахта
толасидан

ишлаб

чиқарилган

ички

трикотаж буюмларининг

гигиеник

хусусиятлари юқори бўлганлигига қарамасдан эргономик хусусиятлари, яъни
ювиш, дазмоллаш, ҳамда ишлатиш даврида ўз шаклини тез ўзгартириши
жиҳатидан сунъий толалар қўшилган ички кийим-кечакларга қараганда анча
паст [2]. Шунга кўра махалий саноат корхоналари ички трикотаж буюмлар
ассортиментини кенгайтириш ҳамда истеъмол хусусиятларини кўтариш
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мақсадида ишлаб чиқарилаётган пахта толали ички трикотаж буюмлар билан
биргаликда 30% гача сунъий толалар (асосан вискоза) қўшилган ички трикотаж
буюмлар ишлаб чиқаришни тавсия қиламиз.
Трикотаж

товарлар

ассортиментини

шаклланишига

таъсир

этувчи

омиллардан бири бўлиб, трикотаж буюмларининг турлари ҳисобланади.
Тадқиқотимиз натижасидан маълум бўлдики ҳозирги кунда Ўзбекистон
бозорларида 30 турдаги трикотаж буюмлари сотилмоқда. Махалий саноат
корхоналарида эса 12 тури ишлаб чиқарилмоқда.
Таҳлил маълумотларидан шу нарса маълум бўлдики бозорларида
сотилаётган трикотаж буюмларнинг аксариятини эркаклар ва болалар кийимкечаклари ташкил этмоқда. Бунга сабаб четдан импорт қилинаётган товарлар ва
маҳаллий саноат корхоналари ишлаб чиқарган товарларнинг аксарияти
эркаклар ва болалар кийим-кечакларига тўғри келмоқда. Трикотажнинг бир
қатор ижобий (ҳаво ўтказувчанлик, намни шимиш, иссиқлик сақлаш,
чўзилувчанлик ва ҳ.к.) хусусиятлари болаларнинг ўсиши, ривожланишида
ўзининг ижобий томонларини намоён қилади. Бу эса натижада талабнинг
ўсишига олиб келади [3]. Лекин махалий саноат корхоналарида ишлаб
чикорилаетган болалар ва аеллар трикотаж буюмлар ассортименти етарли
даражада эмас.
Шуларни эътиборга олган ҳолда махалий саноат корхоналари мавжуд
имкониятлардан

фойдаланиб

аёллар

ва

болалар

трикотаж

буюмлар

ассортиментини кенгайтириб, ишлаб чиқаришни йўлга қўйса, истеъмолчилар
талабини юқори гигиеник ва арзон нархдаги маҳаллий трикотаж буюмлар
билан қондиришига олиб келади.
Бозорларда

сотилаётган

трикотаж

буюмлар

ассортиментининг

мавсумийлиги бўйича таҳлил маълумотларидан ёзги трикотаж буюмларнинг
ҳиссаси кўплиги маълум бўлди. Бозорларда сотилаётган трикотаж буюмларда
ёзги трикотаж буюмларининг кўп миқдорда сотилиши ёзги трикотаж
буюмларга бўлган талаб, ҳамда иқлим шароитининг иссиқлиги сабаб бўлмоқда.
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Махалий саноат корхоналарида ишлаб чикорилаетган трикотаж буюмлар
ассортиментининг мавсумийлиги бўйича таҳлилидан маълум бўлишича
демисезон трикотаж буюмларнинг ҳиссаси анча кам. Махалий корхоналарда
ишлаб чиқарилаётган трикотаж буюмлар ҳиссасида демисезон трикотаж
буюмларнинг ҳиссасини бозор талаблари асосида кенгайтириш мақсадга
мувофиқ деб ўйлаймиз.
Кейинги йилларда спортни ривожлантириш борасидаги ислоҳотлар, спорт
трикотаж буюмларига бўлган талабни оширмоқда. Шуларни ҳисобга олган
ҳолда махалий корхоналарда спорт трикотаж буюмлар ассортиментини
кўпайтирилса, бир томондан махалий корхоналарнинг ишлаб чикориш
ассортиментини

кенгайишига,

иккинчи

томондан

спорт

борасидаги

ислоҳатларни амалга оширишда ўз ҳиссалариини қўшишига олиб келади.
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