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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

«ВОЗБУЖДЕННЫЕ ЛЮДИ» ЭМИЛЯ НОЛЬДЕ.
ЗЕЛЕНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Драгунова Анна Сергеевна
студент 1-МОК, факультет «Культура и искусство»,
РФ, г. Москва
Бармина Надежда Александровна
канд. пед. наук, преподаватель 1-МОК, факультет «Культура и искусство»,
РФ, г. Москва
Ханс Эмиль Хансен вошел в историю под псевдонимом, который взял в честь
деревни Нольде на границе с Данией, где родился 7 августа 1867 в бедной
крестьянской семье. Вероятно, оттуда, из детства – тяжелого и полного лишений,
из юности – мятежной и полной надежд, из зрелости – безысходной и полной
разочарований рождается его художественный язык, свой, особый разговор со
зрителем, неповторимый язык цвета, ставший главным выразительным средством
в творчестве художника, как в акварельных работах, так и в масле. Последние,
связанные с темой города и жизнью низов общества, отличаются какой-то
особенной насыщенностью красок, пастозностью, даже некоторой кажущейся
грубостью, нарочитой небрежностью. Мир, которым он жил, воздух, которым
дышал, люди, которые его окружали – все это становится главной темой
творчества художника. Цвет автор ставит во главу угла, считая его, как и многие
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художники того времени, его современники первоосновой всего. Э.Нольде видел,
чувствовал и передавал мир через цвет.
Его мир – это мир «Возбужденных людей», написанных в 1913 году. В это
время художник, приняв участие в экспедиции по Германской Новой Гвинее,
открыл для себя примитивное искусство племен Африки и островов Океании.
Интенсивные, грубые мазки, простые формы, лица людей, подобные ярким
маскам, экспрессия, некие первообразы – все это, вне всякого сомнения, те самые
впечатления и ощущения, рожденные самобытной культурой Африки. В картине
«Возбужденные люди» Эмиль Нольде, как и всегда, использовал неожиданные,
порой ядовитые цвета, однако произведение смотрится очень гармонично, ярко,
неординарно. Художник берет цвет у самой природы, не портит чистоту его
звучания дополнительными оттенками, полутонами, наносит краски точно и
пастозно. Именно поэтому картина цепляет наш взгляд, постепенно проникая в
глубины нашего сознания и вытаскивая на поверхность что-то архетипическое,
далекое, забытое, скрытое под грузом современности.
Первое, что бросается в глаза при просмотре картины – зеленый. Зеленый
фон, зеленые рефлексы на руках, зеленые тени…Зеленый будто льется из самой
глубины картины, он повсюду, он поглощает, доминирует, дурманит сознание и
забирает разум. В каком странном зеленом мире пребывают герои Э.Нольде…
Отметив общий зеленый цвет в картине, наше внимание останавливается на
желтолицем мужчине. Половина его желтого лица также скрыта темно-зеленой
тенью, затуманенный взгляд направлен прямо на зрителя. Тонкая линия рта
прорезает лицо, левый уголок слегка поднимается… его мысли где-то далеко
отсюда. Сам он – прямо тут, перед нами, не прячет своего лица, не отворачивается
от нас, уходя от вопросов. Взгляд точен, рот – усмешка. Про него вроде бы можно
сказать все и одновременно ничего. Желтолицый слегка обнимает бородача,
взглядом говорящего нам о том, что и его сознание покрыто зеленым туманом.
Щеки мужчины залиты бордовым цветом, красный рот полуоткрыт, являя
щербатые зубы персонажа. Маленькая женщина? (наверное, это все-таки «она»…)
с розовым лицом недовольно и даже яростно смотрит на двух героев с переднего
8

плана. Ее рука с нервно растопыренными пальцами застыла в воздухе, верхняя
губа взлетела вверх, обнажив белые зубы, единственное, что объединяет ее с
остальными персонажами – тот самый зеленый, летающий вокруг, дурманящий
свет в глазах. Кажется, что русоволосая женщина пытается достучаться до
мужчин, однако они находятся в своем, далеком от реальности, мире, глядя в него
своими остекленевшими глазами.
Большое значение в картине отдано черному контуру. Толстая, грубая линия
резко отделяет фигуру желтолицего мужчины от женщины, отстраняя их друг от
друга, не давая быть вместе. Контур между людьми на переднем плане не
настолько явный, кое-где он просто отсутствует. Их руки расположены рядом,
покрыты зеленой тенью, перемешены между собой настолько, что сначала
невозможно понять, где чьи, почти как символ незримого объединения какой-то
скрытой от всех таинственной болью. Одновременно мы ясно чувствуем и
разъединение двух миров: мира женщины, то есть мира реальности, и мира
одурманенных людей с зелеными тенями и безумными глазами. Желтолицый
персонаж синим локтем будто пытается «убрать» назойливую женщину,
отодвинуть ее за края картины.
Белое пятно рубашки, платка? А может быть письма? в самом центре
полотна является чем-то вроде ориентира, камертоном, определенной точкой
опоры... мысленно убрав его, мы видим, что картина рассыпается, превращаясь в
сочетания темных пятен. При этом яркость белого пятна не мешает зрителю
рассмотреть героев, уловить настроение картины, пропустить ее суть через себя.
Глаза в картине, пожалуй, самая значимая часть. Именно через глаза художник
передает чувства, мысли, эмоции героев, дает возможность заглянуть в мир этих
людей. Человеческая душа всегда была центром творчества Э. Нольде.
Наряду с темно-зеленым и ядовито-желтым художник широко использует
синий цвет. Синий создает глубину, заставляет задуматься. Он является некой
основой мира, последней спасительной ниточкой реальности. И эту первооснову,
связь трех первичных цветов, эту гармонию, за которую так отчаянно цепляется
синий – все это в одночасье разрушает «зеленая реальность». Как не странно,
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яркость цвета не несет жизнерадостности, веселой декоративности, она скорее
являет собой драматичность и нарастающее безумие происходящего. Цвет
главенствует в работе и уводит нас в мир беспредметности, художник говорит не
формой, а эмоциями. Автор как будто уверен, что зритель, увидев картину лишь
раз, с точностью сможет вспомнить изображенных на ней персонажей, они будто
отпечатываются на внутренней стороне век, заставляя зрителя думать о картине
вновь и вновь.
Само по себе полотно «Возбужденные люди» задает нам множество
вопросов, на которые однозначного ответа не существует. Что на самом деле
чувствуют герои? Что с ними будет? Чем разрешится эта напряженная, безумная
борьба? Поглотит ли их эта «зеленая реальность?» Ничтожно мало конкретного и
множество загадок – таков монолог этого удивительного художника ХХ столетия,
Э. Нольде. Каждый поймет его живопись по-своему, увидит в ней что-то нужное
только ему самому. Художник создал свою реальность, свой мир, такой
мистический, зловещий и непонятный с одной стороны, и такой особенный,
искренний с другой.
Эмиль Нольде безусловный гений экспрессии цвета. Его произведения вне
времени, они не привязаны к определенным событиям и конкретным людям. Его
выразительные цветовые решения с контрастными, насыщенными звуками и
сегодня поглощают зрителя, уносят его за пределы повседневной реальности,
показывая оборотную сторону мира.
Список литературы:
1. Артархив. [Электронный ресурс] https://artchive.ru/emilnolde. Дата обращения
10.01.19.
2. Официальный сайт Музея Нольде и Фонда Ады и Эмиля Нольде в Зеебюле
[Электронный ресурс] https://www.nolde-stiftung.de/. Дата обращения 15.02.19
3. Galerie
Ausstellungen
Kunstler
[Электронный
ресурс]
http://www.ludorff.com/de/artist/emil_nolde/works. Дата обращения 15.02.19
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СЕКЦИЯ 2.
КРАЕВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ КЫРГЫЗСТАНА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Байсеитова Махабат Ратбековна
преподаватель кафедры туризма и рекреационной географии
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,
Кыргызстан, г. Бишкек
Шерматова Айчурок Эдилбековна
магистрант 2 курса кафедра туризма и рекреационной географии
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,
Кыргызстан, г. Бишкек

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF KYRGYZSTAN
AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM
Makhabat Baiseitova
Lecture Department of tourism and recreation geography
Kyrgyz national University after Zhusup Balasagyn
Aichurok Shermatova
Master degree Department of tourism and recreation geography
Kyrgyz national University after Zhusup Balasagyn
Shermatova Aichurok Edilbekovna
Аннотация. Кыргызская Республика знаменита своими историческими
памятниками-курганами,

развалинами

древних

поселений,

крепостями,

мавзолеями, и древними городищами. На территории республики всего
насчитывается

1920 памятников,

которые

используютсякакобъекты

для

познавательного туризма.В современном мире индустрия туризма занимает
особое место в жизни человека.
Annotation. The Kyrgyz Republic is famous for its historical monuments kurgans, ruins of ancient settlements, fortresses, mausoleums, and ancient settlements.
On the territory of the republic there are total of 1920 monuments that used by the
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object for сcognitive tourism. In the modern world, the tourism industry occupies a
special place in human life.
Ключевые слова: туризм, история, культура, наследие, архитектурные
памятники, городище и крепости.
Keywords: tourism, history, architectural monuments, castle mound and
fortresses.
Кыргызстан-это край с удивительно красивой природой и имеет богатую
историю, уходящую в глубокую древность. Кыргызская Республика знаменита
своими историческими памятниками-курганами, развалинами древних поселений,
крепостями, мавзолеями, и древними городищами. На территории республики
всего насчитывается 1920 памятников. Из нихв Государственном списке
памятников

истории

и культуры

Кыргызстана

числятся

583

памятника

республиканскогозначения. С 1984 года 18 апреля отмечается Международный
день памятников и исторических мест.(1 стр.1)
Исторический памятник- (от французского Monumenthistorique), особый
статус,

присваиваемый

государством

объектам

большой

архитектурной

или исторической ценности. В качестве объекта может выступать здание или
сооружение, отдельная его часть, комплекс зданий, памятник, сад и т.
п.Существуют два уровня государственной защиты исторических памятников:
занесение в классификатор исторических памятников и запись в дополнительный
список исторических памятников. В первом случае говорят, что памятник
классифицирован как исторический монумент (от французского classé), во
втором — что он внесён в список (от французского inscrit, дословно «записан»).(2
стр.1)
Исторические и архитектурные памятники служат предпосылкой для
организации культурно-познавательных видов рекреационных занятий, на этой
основе оптимизируют рекреационную деятельность. В нашей республике есть
памятники, вошедшие в список всемирного наследие ЮНЕСКО.
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В 2009 году в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО внесен
Национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо»,
(3 стр.3) в 2014 году - городище «Красноречинское (Невакет)», «Ак-Бешим
(Суяб)» и Республиканский археолого-архитектурный музейный комплекс башня
«Бурана» (Баласагын).
Средневековый Невакет, отождествляемый с городищем Красная Речка,
расположенный в 35 км к востоку от Бишкека, был одним из ранних и крупных
городов Чуйской долины. Непродолжительное время, в первой половине VIII
века, здесь располагалась резиденция тюргешского кагана. Датируется памятник
VI-началом ХIII вв. Буддийские храмы, караханидские дворец и дом, а также
другие объекты, раскопанные археологами, наглядно свидетельствуют о
высокоразвитом
произведения

искусстве
архитектуры,

тюрков

и

гончарного

согдийцев,

создавших

производства

и

ценнейшие

коропластики

((от греческогоkуre девушка, женская статуэтка, кукла и ваяние), изготовление же
нскихфигурок из обожжённой глины, воска, гипса и др.)),(.4 стр2.)
Городище Невакет, самое большое средневековое поселение в долине, на
протяжении столетий было одним из самых важных городских поселений в ТяньШанском регионе.
В

средневековье

город Суяб был

столицей

Восточно-Тюркского

и

Тюргешского каганатов и располагался на месте городских развалин Ак-Бешим
недалеко от нынешнего города Токмак.
Первичные сведения об этом городе еще встречаются в Китайских
источниках I половине VII века. Буддийский монах СюаньЦзяньупоминал в 629
году в "Описании западных земель". Средневековые географы и путешественники
оставили детализированные описания торговых маршрутов, соединяющих Суяб и
другие торговые центры долины с Китаем.
Баласагун (Куз Орду), основанный в X столетии Караханидами, был одной
из столиц Восточного каганата. Это пример нового развития городов в регионе. В
960 году населением Баласагуна был принят ислам. Этот исторический факт
ознаменован строительством мечети в тот же самый период, как выражение
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приверженности новой религии. Минарет, доминанта городища Бурана, самый
древний из сохраненных минаретов конического, или цилиндрического стиля,
стал образцом основного типа минаретов Средней Азии.
Список архитектурных памятников:
Таблица 1.
Наскальные
Архитектурные
Каменные изваяния
рисунки
памятники
Жоо-Журок
Башня Бурана
1 Абшыр-Сай

№

Городища и крепости

Ашмара 6-12 в.в.
Ак-Бешимская 6-12
Караван Сарай Таш Рабат
в.в.
Караван Сарай Май-Тор
Ак-Добо 9-12 в.в.
КумбезАрстанбап
Аксыкет 10-в

2 Алтын –Булак

Кескен-Добо

3 Араван

5 Бейшеке- Тоо
6 Ит-Агар
7 Кара-Джар

Туура –Суу
Турген
Памятник
древнетюркской
письменности ТерекСай V-VIIIв.в.
-

8 Каракол

-

9 Калмак- Ашуу

-

10 Кенкол

-

11 Кок-Добо

-

12 Кок-Суу

-

13 Куганды

-

14 Кулан-Сай
15 Куркуроо- Суу

-

16 Курган-Таш

-

17 Кулан
Кыргызбай18
Булун
19 Мурдаш-Баши
20 Ноокат
21 Саймалуу-Таш
22 Теке-Таш
23 Туура-Бел
24 Ур-Марал
25 Чаак
26 Чаар-Таш
27 Чолпон-Ата
28 Чомуч
29 Чонор

-

КумбезМанаса
Барскоон 7-13 в.в.
КумбезИдрисаПайгамбара Бурана 10-12 в.в.
КумбезКырк-Чоро
Доорот-Коргон 19в
Дон-Булак 2в.д.н.э.
КумбезТайлака и Атантая
8 в.н.э.
Мемориальный комплекс
Жоон-Добо 6-12 в.в.
Сафед-БуланШах-Фазиль
Мавзолей 16-века
Исфана 9-16 в.в.
Мавзолей Асаф ибн Бурхия
Кайырма 10-12 в.в.
в городе Ош
Три кумбеза 18-19 в.в.
Казарман 10-12 в.в.
Узгенский архитектурный Калмак-Ашуу -6-в.
комплекс
д.н.э. 10-в
Кан 18-в
_
Кан-Добо 6-12 в.в.
_
Карадаринская 4-1 в.
_
д.н.э.
Кеминская 11-13 в.в.
_

-

_

Кен-Арал 10-12 в.в.

_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Киркидон 4в.д.н.э.4 н.э
Кочкорская 10-12 в.в.
Кошой-Коргон 9-12 в.в
Крепость 19 в
Кулан-Корук 10-12 в.в.
Кызыл-Суу 7-12 в.в.
Кулбос Хан 11-12 в.в
Мады 9-13в.в
Май-Добо 10-12в.в.
Сан-Таш 10-12 в.в.
Садыр-Коргон 10-15

4 Баткен

КумбезАкБейит и Байтика
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Барбулакский
комплекс

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

39 -

_

_

40 -

_

_

30
31
32
33
34
35
36
37
38

1 тысячелетия
-

д.н.э.
Суусамыр 10-12 в.в
Тонская 6-12 в.в.
Токолдош 9-12в.в.
Уч-Терек 8-12 в.в.
Чанчар Хан
Чалдыбар 10-12 в.в.
Чонкой-Суу 15-16 в.в.
Шиш-Добо 6-12 в.в.
Ширдакбек 10-13 в. в.
Шоро-Башат 4-1.в.
д.н.э.
Эйлатан 7-4 в. д.н.э.

Проблеме сохранности историко-архитектурного потенциала необходимо
уделять больше внимания. Памятники архитектуры, задействованные под
туристские

учреждения,

реконструкций.

Это

переносят

на

обусловлено

себе

тем,

множество
что

реставраций

отсутствует

и

научный

классификационный список памятников, в котором указаны все возможные
способы использования этих учреждений.
Безопасность

архитектурного

наследия

непосредственно

связана

со

слаженной и четкой работы сотрудников туристических организаций. От их
организованной работы зависит состояние и целостность, красота и эстетичность
памятников архитектуры.
По словам директора Республиканской инспекции по охране памятников
истории

и культуры

финансирования
архитектуры

Айсин

Дуйшеналиевой,

на ремонтно-реставрационные

теряют

историческую,

из-за

работы

научную,

недостаточного

многие

памятники

художественную

и иную

культурную ценность.
«Снос

и перемещение

правительства

«Об учете,

памятников
охране,

регулируются

реставрации

постановлением

и использовании

объектов

историко-культурного наследия Кыргызской Республики» от 20 августа 2002 года
№

568.

Это

возможно

только

при

стихийном

бедствии,

утрате

им художественной, исторической и другой ценности. По закону памятник все
равно остается в списках, но делается пометка: утрачен. Это очень громоздкая
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работа, решение принимает межведомственная комиссия после изучения всех
документов, проведения проверок, анализов», (5 стр.5)
С каждым годом растет количество архитектурных памятников, которые
находятся под охраной государства. Все эти памятники истории все чаще
используют под туристические учреждения. Для этого необходимо, чтобы эти
сооружения отвечали всем необходимым требованиям и техническим нормам.
Множество таких объектов уже приспособлены для туристических целей.
Наиболее важный аспект – умелое и рациональное использование ландшафта и
природных особенностей при организации учреждений для размещения туристов.
Это влияет на качество предоставляемых услуг по проживанию.
В туризме наделяет незначительное внимание использованию памятников
архитектуры. В организации баз отдыха, имеющих отношение к организации
памятников архитектуры, нередко используется в потребительских целях, это
объясняется тем, что данный род деятельности нерентабелен для приспособления
памятников архитектуры, старых сооружений под базы отдыха.
Проблеме сохранности историко-архитектурного потенциала необходимо
уделять больше внимания. Памятники архитектуры, задействованные под
туристские

учреждения,

реконструкций.

Это

переносят

на

обусловлено

себе

тем,

множество
что

реставраций

отсутствует

и

научный

классификационный список памятников, в котором указаны все возможные
способы использования этих учреждений.
Значительной проблемой, которая приостанавливает развитие данной сферы
туризма, является недостаточная взаимосвязь реставраторов и организаций,
занимающихся проектными работами.
Кыргызстан - удивительная горная страна, на территории которой
сосредоточено огромное количество разнообразных достопримечательностей как
искусственного, так и природного происхождения. Туриста здесь может привлечь
абсолютно всё. Ведь тот, кто хоть раз сюда приедет, с радостью и любовью
навсегда завещает частичку своего сердца этому сказочному месту. Уникальные
исторические

и

архитектурные

памятники
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делают

нашустрануодним

из

культурных центров. Прекрасное, близко, и как гласит народная мудрость
«Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать».
Список литературы:
1. Историко-архитектурные памятники Кыргызстана. Введение в национальные
ценности Изд. «Бийиктик плюс» Бишкек 2018
2. Кыргызстан географиясыэнциклопедиясы Бишкек 2004
3. Концепция по охране и использованию историко-культурного наследия
Кыргызской Республики на 2015-2020 годы утверждено постановлением
Правительства КР от 26 янворя 2015 года №23
4. Памятники Истории и культуры Таласской долины Бишкек «Кыргызстан»1995
5. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения об учете, охране, реставрации объектов историко-культурного
наследия Кыргызской Республики» от 20 августа 2002 года № 568.
6. С.Д. Дудашвили «Туристические ресурсы Кыргызстана» Бишкек 2004
7. Реута А.В. Калкина С.А «Особенности использования памятников
архитектуры в туризме» Электронный научно-практический журнал
«Современные научные исследования и инновации» 2019
8. https://www.vb.kg/doc/278041_tri_kyrgyzstanskih_gorodisha_vkluchili_vo_vsemirn
yy_spisok_unesko.html
9. www.open.kg
10.www.24.kg
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СЕКЦИЯ 3.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СВОЕОБРАЗИЕ КОМПОЗИЦИИ «РОМАНА ВОСПИТАНИЯ» ХАРУКИ
МУРАКАМИ «НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС»
Кол Диана Абдульевна
студент, Тувинского государственного университета,
РФ, г. Кызыл
Боковели Ольга Сергеевна
научный руководитель, канд. филол. наук, Тувинский Государственный
университет,
РФ, г. Кызыл
«Роман воспитания» – жанр достаточно распространенный. Традиционно в
«романах воспитания» фигурирует один главный персонаж, который проходит
обучение у жизни. Основное внимание в романе «Норвежский лес» (1987) Харуки
Мураками сосредоточивает на раскрытии характера и внутреннего мира героя,
жившего в «1969 году» где главному герою «вот-вот должно было исполниться 20
лет».
Композиция романа определяется именно его жанровой особенностью,
замыслом и подчинена задаче наиболее полного раскрытия характера и
внутреннего мира главного героя.
Своего главного персонажа по-особенному создает Харуки Мураками.
«Норвежский лес» знакомит читателя с двумя Тоору Ватанабэ – подростком и
мужчиной средних лет. Последний является рассказчиком. В большей степени он
вспоминает прошлое, когда был студентом университета и когда, собственно,
происходили кульминационные моменты в его судьбе.
Характерной чертой композиции данного типа романа является цикличное
изображение жизни. Но роман Харуки Мураками «Норвежский лес» отличается
от классического романа-воспитания приемом повествования. В нем отсутствует
такая последовательная цикличность (детство, отрочество, юность, зрелость) в
отношении жизнеописания главного героя. Автор использует только такой
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композиционный прием, как ретроспекция, чтобы показать прошедшие годы
главного героя.
Так, например, чтобы лучше раскрыть образ главного героя Харуки
Мураками использует прием – обрамление.
Художественное

обрамление

–

вид

композиции

повествовательного

произведения. Это сцены, которые начинают и заканчивают основное действие;
несут определенную смысловую нагрузку. Прием этот также называется «рассказ
в рассказе»: «— Всегда буду помнить. (Однако воспоминания, определенно, кудато удаляются, так что много чего я уже забыл. Когда я вот так пишу, копаясь в
своей памяти, меня порой охватывает сильное беспокойство. А что если я из
памяти что-то самое главное потерял, думаю я. Что если где-то в моем теле
есть некое место, назовем его, скажем, задворками моей памяти, и важные
воспоминания там свалены в кучу и превратились в невесомую пыль)» [1].
В романе главный герой оказывается во власти воспоминаний. Прошлое
имеет большое значение в развитии истории становления личности. Но моменты
из прошлого появляются, раскрываются через воспоминания главного героя. Эта
художественная техника используется для того, чтобы включить в основное
литературное произведение рассказ, который повествуется, в данном случае, от
лица главного героя.
События из прошлого приближены настолько, что они переживаются
героями как события из настоящего времени. Кто-то переживает сложные
периоды в своей жизни очень долго, а кто-то доходит до самой настоящей
депрессии. В качестве примера можно привести образ-персонаж – Наоко. Как
вспоминает главный герой, она переживает все сложности жизни очень остро, и
пока она не отпустит свое прошлое – у нее не будет настоящего, а что самое
страшное не будет места для других в ее жизни. Чтобы как-то продолжить свою
жизнь, оставив плохие воспоминания в прошлом, она также как и Ватанабе,
решает уехать в другой город, туда, где она никого не знает.
В своем романе Мураками объединяет два разных психологических мира:
мир депрессии - и мир относительно нормальной жизни. В нормальной жизни
чувство самосожаления, если не разрушительно, то, по крайней мере, бесполезно.
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В мире депрессии же это – один из возможных путей к выздоровлению и,
следовательно, Наоко, входит в мир депрессии. Все же противоположность –
Мидори – относится к миру нормальной жизни.
Автор в своем произведении представляет еще один рассказ. Основное
произведение является рамой для вставленного в него рассказов всех персонажей.
Герои «внутренних» рассказов (рассказы второстепенных персонажей) своей
судьбой раскрывают основную идею произведения.
В конце августа приходит известие – Наоко покончила с собой. После
возвращения с похорон Ватанабэ совершенно отстраняется от окружающего мира.
Своей судьбой Наоко доказывает, раскрывает основную мысль романа: «СМЕРТЬ
СУЩЕСТВУЕТ НЕ КАК ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЖИЗНИ, А КАК ЕЕ
ЧАСТЬ».
Также,

воспоминания

выполняют

роль

композиционного

приема,

выделяющие кульминационные моменты повествования. Они необходимы, чтобы
воссоздать в сознании читателя всю сложность психологического процесса,
происходящего сейчас, в романном настоящем.
Таким

образом,

Харуки

Мураками

в

своем

романе

использует

композиционные приемы – обрамление, метод ретроспекции, воспоминаний
главного героя. Функции ввода воспоминаний весьма разнообразны: это и
желание показать преображение персонажа; и введение новых, неизвестных ранее
моментов из жизни героев; и намерение обратить внимание на ту или иную
деталь. Рациональные идеи и мысли, сталкиваясь с воспоминаниями, лежащими
глубоко в подсознании, входят в противоречия друг с другом. И эта борьба
душевных, моральных качеств с замыслами и логикой в конечном счете приводит
к

самосовершенствованию

личности.

То,

что

начиналось

с

обычных

воспоминаний, вскоре, переросло в целую жизнь.
Список литературы:
1. Мураками Х. Норвежский лес: Роман / Пер. с япон. А.Замилова. – М.: Эксмо,
2003.
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЯ

КУМИРЫ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ-КТО ОНИ?
Гатауллина Рузанна Фаритовна
студент Туймазинского Государственного Юридического колледжа,
РФ, г. Туймазы
Не сотвори себе кумира
Из невеликих мелочей –
Из обстановки и квартиры,
Из посещения врачей,
Из воскресенья и субботы,
Из размышлений о судьбе.
В конце концов, не в наши годы
Унынье позволять себе.
Юрий Визбор.
В современном мире для подростков характерна безоглядность увлечений,
когда любой ситуативный интерес может стать сверхценным, чрезмерным.
Подростки становятся активными членами фан-клубов спортивных команд,
музыкальных ансамблей, актеров и т. п. Особенно ярко эта безоглядность
проявляется в музыкальных пристрастиях подростков.Обожание кумиров доходит
до фанатизма. По замечанию психологов, поклонение массовому кумиру играет
очень важную роль при взрослении, способствует общению, повышает
самооценку, школьники 11 -16 лет, внимательно следящие за жизнью
знаменитостей, наиболее популярны среди сверстников.
В то же время при недостаточной критичности и несамостоятельности в
суждениях детское увлечение может перерасти в патологию и даже привести к
трагедии. Поэтому в работе с подростками-фанатами рекомендуют не столько
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развенчивать кумиров, сколько развивать критическое мышление, стремление к
самосовершенствованию, прививать навыки работы над собой.Большую роль
играют и положительные примеры для подражания, которые подросток в своем
окружении не видит или просто не знает.
У каждого поколения всегда были и есть свои кумиры. Это люди, известны
широкой публике за свои заслуги. Это могут быть и звезды кино, и звезды
эстрады, и другие известные личности. Конечно же, не все кумиры могут чему-то
толковому научить подрастающее поколение. Не все из них считаются отличным
примером для подражания. Однако, тем не менее, их все считают кумирами и
стремятся быть на них хоть чем-то похожими. Понятию «кумир» нами найдено
множество различных определений.
По словарю Даля, кумир – изваяние языческого божества. Кумир в
Энциклопедическом словаре-предмет восхищения. А по словарю Ушакова предмет слепого поклонения. В переносном, «светском», смысле, кумир —
это прежде всего человек, являющийся для нас объектом восхищения, обожания,
преклонения, подражания.
Однако, кумиром часто называют не только человека самого по себе, но
также и то, на что направлено его неудержимое, всепоглощающее желание:
предметы, процессы, занятия, явления физического, психического, духовного и
прочих миров. И это желание требует от «кумирострадальца» действий:
приблизиться к кумиру, вкусить его и обладать им. Да, только слившись с
кумиром болящий получает облегчение. В древнерусской литературе и
современных переводах иностранных книг слово «кумир» является сугубо
синонимом слова «идол» и оттенков смысла зачастую не несёт Синонимом слова
«идол» в более популярном значении (объект поклонения) в русском языке
является слово «истукан», которое означает «вырезанный, высеченный» и
происходит от глагола «истукати» - «изваять» или дословно «выбить, выстукать»
(ударом

молотка

бесчувственный

по

резцу).

человек»

Второй

является

смысл

поздним

слова
и

-

«малоподвижный,

развился

под

влиянием

христианства. Таким образом, вместо греческого слова «идол» можно применить
22

целых три русских слова, в зависимости от отношения автора слов к объекту
описания. Истукан - с небольшим негативным подтекстом (особенно для
христиан), изваяние - нейтральное слово, образ – показатель уважительного
отношения.
Кумиры являются весьма значимым фактором социализации подростков,
задавая определенные модели социального поведения и внося искажения в
представления о нравственных ценностях. Это влияние обусловлено повышенным
интересом подростков к нормативной стороне поведения в обществе и особой
уязвимостью возраста в силу отсутствия устойчивой индивидуальной системы
ценностей.
Основываясь на проведенном анализе, я предположила, что показ в качестве
положительного
обаятельного,

но

героя
с

человека

сильного,

сомнительными

успешного,

нравственными

нередко

ценностями,

внешне
может

дезориентировать подростков и приводить к неадекватной оценке нравственных
характеристик героев.
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗА МИРА ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА
Марковский Роман Романович
студент, Северо-Восточного государственного университета,
РФ, г. Магадан
Бахтина Наталья Николаевна
канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии,
Северо-Восточного государственного университета,
РФ, г. Магадан
В современной психологической науке большое внимание уделяется
вопросам изучения человека в профессиональной деятельности. Направления
исследований ориентированы на изучение особенностей профессионального
самоопределения и становления, выявления профессионально важных качеств
личности

и

соответствия

их

профессии,

специфики

коммуникации

и

взаимодействия в рабочем коллективе, а также особенностей образа мира
разнотипных профессионалов. В настоящее время в научной психологической
литературе категория образ мира активно исследуется в контексте содержания и
специфики профессиональной деятельности субъекта.
А.Н. Леонтьев предложил понятие «образ мира» для описания интегральной
системы знаний человека. Образ мира имеет особое строение, связанное с
выделением значимого для системы реализуемых субъектом деятельностей опыта
(признаков, впечатлений, чувств, представлений, норм). Образ мира представляет
собой

наполнение образа реальности

значениями, которые и

являются

материалом для его построения. Восприятие мира, его образ, определяется
познанными связями предметного мира [2].
Таким образом, «образ мира» понимается, прежде всего, как отображение
реального мира, в котором живет и действует включенный в него субъект. Образ
мира, с одной стороны, исторически изменялся в процессе приспособления к
меняющейся реальности, а с другой служит основой выстраивания субъектом
адекватного взаимодействия с окружающей действительностью.
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На основании системного подхода можно выделить три направления
моделирования образа мира (структура, функция, генез) [3]:
1.

Описание образа мира как существующей системы значений человека

(содержательная, продуктивная модель).
2.

Описание функций образа мира (процессуальная, продуктивная, целевая

модель).
3.

Описание генеза образа мира (модель развития, модель консервации).

Е.А. Климов, используя категорию образ мира, отмечает существование
особенностей образа мира разнотипных профессионалов, т.е. профессиональную
специфичность или относительность образа мира. В процессе описания
paзнотипности,

автор

профессиональной

опирался

деятельности,

не
а

результаты
на

анализ

работы
текстов

с

субъектами

о

профессиях,

профессиональной деятельности, в основном профессиограмм. Е.А. Климов
рассматривает

для

параметра

необходимых

для

описания

образа

мира

профессионала: образ субъекта деятельности в разнотипных профессиях и образ
внешнего мира в сознании разнотипных профессионалов [1].
Ю.К. Стрелков предложил анализировать образ мира профессионала, его
динамическую организацию на основе специфики динамической организации
профессиональной деятельности, где образ мира рассматривается как структура,
опосредствующая многообразие событий и их субъективное временное единство.
Ю.К. Стрелковым выделены следующие временные характеристики образа мира
(профессионала): длительность и переживание длительности, ритм, срок, сеть
сроков,

синхронизация,

разрывы

и

деформации

временной

связности,

многоаспектность одновременно отслеживаемых и переживаемых временных
процессов. Неравномерность, обратимость и непоследовательность (нарушения,
изменения временной последовательности в сознании) этих процессов является
одной из характеристик субъективности образа мира [4].
Профессиональная

деятельность

инженера-проектировщика

связана

с

«разработкой проектов новых, ранее не существовавших предметов, сооружений
и производственных процессов, систем управления производством, охраны
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окружающей среды, программ развития производственных сил» [5, с. 87].
Профессия инженера-проектировщика по проектированию зданий и сооружений в
настоящее время является весьма востребованной, так как Магаданская область
испытывает кадровый голод в области строительного проектирования, что
вероятно

связано

со

спецификой

региона,

его

отдаленностью,

непривлекательностью для молодежи и миграционной специфичностью. В
настоящее время в психологической науке не представлены теоретические
конструкты, описывающие профессиональную относительность образа мира
инженера – проектировщика вообще, и его временную составляющую, в
частности.
Таким

образом,

представляется

актуальным

описать

временную

относительность образа мира инженера – проектировщика, провести прикладное
эмпирическое исследование по данной проблеме.
Список литературы:
1. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. – М., 1995. – 327 с.
2. Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения. – М.,
1983. – С. 251–261.
3. Серкин В.П. Образ мира и образ жизни. – Магадан: Изд – во СМУ, 2005. – 331
с.
4. Стрелков Ю.К. Временная связность образа мира // Ученые записки кафедры
психологии Северного международного университета. – Вып. 1. – Магадан,
2001. – С. 127–156.
5. Шелепова Е.С. Психологические характеристики личности инженерапроектировщика как субъекта профессиональной деятельности. // Вестник КГУ
им. Н.А. Некрасова, Специальный выпуск, 2008. – С. 87–91.
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СЕКЦИЯ 5.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СИСТЕМА ПРАВА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЯ
Гарифьянова Юлия Рустамовна
студент Туймазинского государственного юридического колледжа,
РФ, г.Туймазы
1. Понятие системы права и её значение
Правовая система как философское понятие — это некое целостное явление,
состоящее из частей (элементов), взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой. Как целое невозможно без его составляющих, так и отдельные
составляющие не могут выполнять самостоятельные функции вне системы.
Сразу же следует обратить внимание на то, что, несмотря на схожесть
выражения,

нужно

четко

различать

два

понятия

- «правовая

система» и «система права». Первое - это взятые в единстве основные правовые
явления данной страны - и собственно право, и правовая идеология, и судебная
(юридическая) практика. Понятие «правовая система» имеет существенное
значение для характеристики права той или иной страны. Обычно, в этом случае
говорится

о

«национальной

правовой

системе»,

например,

России,

Великобритании, Китая.
И вот в отношении той или иной страны использование понятия
«национальная правовая система» очень важно потому, что в ней наряду с
собственно

правом

могут

играть

определяющую

роль

либо

судебная

(юридическая) практика, либо правовая идеология, от чего в свою очередь
зависит весь строй, «весь мир» правовых явлений.
Именно поэтому признаку выделяют семьи правовых систем:
семья нормативно-законодательных систем континентальной Европы романо-германское право (в этих системах на первом месте стоит закон);
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семья

нормативно-судебных,

англосаксонских

правовых

систем

-

прецедентное право Великобритании, США (в этих системах доминирующее
значение имеет судебная, юридическая практика, прецедент);
семья

религиозно-традиционных,

заидеологизированных

систем

-

мусульманское право, советское право (здесь главную роль играют религия,
партийная идеология).
Второе же, система права, касается только самого права, его строения.
Право как система характеризуется следующими признаками:
Во-первых, система права характеризуется объективностью. Она не может
создаваться по субъективному усмотрению людей, поскольку обусловлена
реально существующей системой общественных отношений. Право должно
отражать потребности общества. Если право в своих нормах неадекватно
отражает потребности общественной жизни, то оно становится тормозом
общественного прогресса. Так называемые «мертвые» законы или нормы
являются результатом произвольного правотворчества, не учитывающего или не
познавшего объективных потребностей общественной жизни.
Во-вторых, для системы права характерны единство и взаимосвязь норм, ее
составляющих. Они не могут функционировать изолированно. Их регулирующая
сила состоит во взаимосогласованности и общей целенаправленности. Любой
структурный элемент, извлеченный из системы права, лишается системных
функций, а следовательно, и социальной значимости.
В-третьих, система права как целостное образование охватывает все нормы,
действующие в той или иной стране, и представляет собой сложный
многоуровневый комплекс, состоящий из норм права, правовых институтов и
отраслей права. В системе права действуют связи четырех уровней:
1. между элементами нормы права;
2. между нормами, объединенными в правовые институты;
3. между институтами соответствующей отрасли права;
4. между отдельными отраслями права.
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Таким образом, система права - это внутреннее строение права, которое
выражается в единстве и согласованности действующих в государстве правовых
норм и вместе с тем в разделении права на относительно самостоятельные части.
Понятие «система права» не следует отождествлять с понятием «правовая
система». Последнее шире по своему объему и включает в себя, помимо системы
права, юридическую практику и господствующую правовую идеологию. Таким
образом, правовая система и система права соотносятся как целое и часть.
Заключение.
Из изложенного, в курсовой работе можно сделать вывод о следующем:
Система

права

-

это

внутренняя

структура

права,

состоящая

из

взаимосвязанных норм, институтов и отраслей права.
Она обладает своими чертами:


ее первичным элементом выступают нормы права;



ее элементы не противоречивы, внутренне согласованы, взаимосвязаны, что

придает ей целостность и единство;


она

обусловлена

социально-экономическими,

политическими,

религиозными, культурными, историческими факторами;


имеет объективный характер.

Понятие «системы права» не следует отождествлять с понятием «правовая
система». Последнее шире по своему объему и включает в себя, помимо системы
права, юридическую практику и господствующую правовую идеологию. Таким
образом правовая система и система права соотносятся как целое и часть.
Список литературы:
1. Алексеев С.С. «Государство и право». М.: Изд. Юридическая литература, 1996
г.
2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. «Основные правовые системы современности».
- М., 1999
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Голощапова Дарья Валерьевна
студент 2 курса, магистрант, Факультет юриспруденции
Российского Государственного Социального Университета,
РФ, г. Москва
В гражданско-правовом режиме недвижимого имущества важным аспектом
является порядок возникновения, изменения и прекращения права собственности.
Данные положения содержатся в главах 14-15 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Актуальность данного исследования обусловлена ростом интереса органов
законодательной

власти

к

совершенствованию

института

зашиты

права

собственности.
Предметом исследования являются особенности применение нормативноправовой базы в сфере законодательства, связанного с отчуждением недвижимом
имущества.
Объектом работы является изучение общественных отношений, которые
возникают в процессе отчуждения недвижимого имущества.
Прекращение

права

собственности

может

осуществляться

по

воле

собственника, а также принудительно (помимо его воли).
Так, право собственности прекращается при отчуждении собственником
своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности,
гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на
имущество в иных случаях, предусмотренных законом [1].
В целом, под прекращением права собственности по воле собственника
подразумевается отказ от права собственности на принадлежащее ему имущество,
либо совершение других действий, определенно свидетельствующих о его
устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения
сохранить какие-либо права на это имущество. Отказ от права собственности не
влечет

прекращения

прав

и

обязанностей
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собственника

в

отношении

соответствующего имущества до приобретения права собственности на него
другим лицом [1].
Принудительное прекращение права собственности может допускаться
только в случаях:
 конфискации имущества;
 конфискации недвижимости в связи с изъятием земельного участка;
 конфискации имущества, которое в силу закона не может принадлежать
собственнику;
 обращения взыскания на имущество по обязательствам;
 реквизиции.
Конфискация имущества производится путем наложения на собственника
недвижимости

санкций

за

совершение

противоправных

действий,

либо

преступления по решению суда или в административном порядке. Принятое в
административном порядке решение о конфискации может быть обжаловано в
суде. (например, на основании взаимосвязанных положений п.1 ч.3 ст. 81
Уголовно-процессуального кодекса и п. Г ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации руководствуясь которыми конфискации подлежат орудия,
оборудования или иные средства совершения преступления принадлежащие
обвиняемому)
Отчуждение

недвижимого

имущества

в

связи

с

изъятием

участка

производится в случаях, когда изъятие земельного участка ввиду ненадлежащего
использования земли невозможно без прекращения права собственности на
здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на данном
участке, это имущество может быть изъято у собственника путем продажи с
публичных торгов [1]. Решение об изъятии земельного участка принимается
муниципалитетом,

либо

органами

государственной

власти.

При

этом

собственника недвижимости предупреждают за год до изъятия имущества путем
письменного уведомления.
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Конфискация недвижимого имущества, которое в силу закона не может
принадлежать собственнику, производится в течение года со дня незаконного
приобретения прав собственности на недвижимость.
Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам
собственника производится на основании решения суда, если иной порядок
обращения

взыскания

не

предусмотрен законом или

договором.

Право

собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у
собственника с момента возникновения права собственности на изъятое
имущество у лица, к которому переходит это имущество [1].
Последним принудительным основанием прекращения права собственности
является

реквизиция.

Под

реквизицией

понимается

возмездное

изъятие

собственности по решению государственных органов, производимое в интересах
граждан.

Данный

вид

отчуждения

практикуется

при

чрезвычайных

обстоятельствах, т.е. авариях, стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотий, равно
иных обстоятельствах.
Список литературы:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 №51ФЗ//СЗ РФ. - 1994. - № 32. - с. 3301.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ // СЗ РФ. –
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ВИДАХ ИПОТЕКИ
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Киреев Дмитрий Олегович
магистрант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г. Саратов
Современная ипотека является неотъемлемым элементом правовой жизни
общества. При этом, несмотря на давнюю историю развития института ипотеки,
единообразие в вопросах определения ее дефиниции и правопонимания
отсутствует, что объясняется двойственностью правовой природы ипотечных
правоотношений. С одной стороны, ипотека представляет собой сложную
категорию экономической науки, в наиболее общем виде выражающую
определенный вид общественных, экономических отношений, связанных с
движением ссудного капитала и гарантией возвратности кредитов. Одновременно
с этим ипотека является особым правовым инструментом, разновидностью залога,
регулируемого конкретными нормами различных отраслей права – гражданского,
жилищного и земельного. Подобная неоднозначность неизбежно приводит к
различному толкованию и выявлению сущности ипотеки – как залога, закладной
на заложенное имущество, ипотечного кредита, долга по соответствующему
кредиту или ссуды под залог недвижимости [1, 107].
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 334 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) [2] ипотека рассматривается как залог недвижимости,
по отношению к которым действуют специальные правила, установленные
законодательством

об

ипотеке,

и

общие

положения

гражданского

законодательства о залоге. Согласно ст. 1 федерального закона от 16 июля 1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – закон об ипотеке),
кредитор

по

обязательству,

обеспеченному

ипотекой,

вправе

получить

удовлетворение своих денежных требований к должнику по такому обязательству
из стоимости заложенного имущества, которое остается в пользовании и владении
залогодателя [3].
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В научной литературе ипотека как правовой институт рассматривается в
нескольких значениях, в зависимости от аспекта, с которого осуществляется такое
рассмотрение. Так, И.В. Попова рассматривает ипотеку как залог недвижимости,
предоставляемый в обеспечение какого-либо денежного обязательства [4, с. 173].
Нередко встречается рассмотрение ипотеки в узком и широком смыслах: в
широком смысле ипотека рассматривается как совокупность определенных
экономических и организационно-правовых отношений, связанных, например, с
получением и обслуживанием ипотечного кредита, в узком же смысле ипотека
рассматривается как форма долгосрочного кредитования под залог недвижимого
имущества [5, с. 35].
Представляется, что подобные распространенные определения ипотеки не
могут признаваться полными, поскольку сущность ипотеки не сводится
исключительно к залогу имущества, она включает в себя целый комплекс
правовых отношений по оценке, проверке недвижимого имущества и системы
расчетов с кредитором. Кроме того, ипотека может быть установлена в
обеспечение обязательства не только по кредитному договору, но и по договору
займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на куплепродаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда. Ипотека также
может возникать не только в силу договора, но и в силу закона.
Таким образом, в правовом смысле ипотека включает в себя два понятия: 1)
правоотношение, возникающее между залогодателем и залогодержателем по
поводу

заложенного

имущества

и

исполнения

обязательства;

2)

залог,

предоставляющий кредитору право на получение исполнения по денежному
обязательству, обеспеченному ипотекой.
При рассмотрении ипотеки как разновидности залога соответственно
выделяются ее основные черты, отграничивающие исследуемое понятие от иных
видов залога. Во-первых, предметом ипотеки всегда является недвижимое
имущество или право на него. При этом при ипотеке предприятия или
имущественного комплекса в целом право ипотеки распространяется на все
входящее в его состав имущество - и движимое, и недвижимое, включая права
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требования и исключительные права [6, с. 472]. Во-вторых, недвижимое
имущество, по отношению к которому установлена ипотека, остается во владении
и пользовании залогодателя. В-третьих, ипотечные обязательства подлежат
обязательной государственной регистрации.
Таким образом, наиболее исчерпывающим представляется определение
ипотеки как вещного способа обеспечения обязательств, в рамках которого
предметом залога выступает недвижимое имущество либо принадлежащие
залогодателю права на него, с преимущественным правом залогодержателя на
получение удовлетворения своих денежных требований за счет стоимости
заложенного недвижимого имущества или прав на него.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №
51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2018. № 32. Ст.
5132.
3. Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.) «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400; 2018. № 1. Ст.
70.
4. Финансы, денежное обращение и ипотека: учебное пособие / И.В.Попова. М.:
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 895 с.

35

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ СТОРОН В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)
Кононова Наталья Александровна
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Москва
Право и конфликт связаны между собой, так как конфликт является одной из
первопричин создания правовых норм, направленных на его урегулирование.
В целях наиболее эффективной реализации своих прав и законных интересов
сторонам банкротного процесса необходимо не только быть теоретически
подкованными, но и на практике владеть предоставляемыми Законом о
банкротстве "инструментами"[1].
Одним из основных противоречий в деле о банкротстве является
столкновение интересов кредиторов разных очередей. Согласно п. 2 ст. 142
Закона о банкротстве требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются
после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. В
связи с этим, зачастую у должника не хватает средств на удовлетворение
требований кредиторов третьей очереди. Это приводит к тому, что кредиторы
третьей очереди берут на себя инициативу и прилагают усилия для того, чтобы
требования кредиторов предыдущих очередей не были признаны обоснованными
и включены в реестр требований кредиторов.
На этот случай в законе четко установлена процедура исключения из реестра
требований кредиторов. Так, в п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве указано, что
требования кредиторов исключаются из реестра требований арбитражным
управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших
в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.
Нередко

встречались

случаи

преднамеренного

банкротства,

то

есть

совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица
либо гражданином, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
юридического

лица

или

гражданина,
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в

том

числе

индивидуального

предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб [2].
На этот случай обращаемся к п. 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве, согласно
которой арбитражный управляющий обязан выявлять признаки преднамеренного
банкротства и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в
саморегулируемую организацию, собранию кредиторов и в компетентные органы.
Также

законом

установлено,

что

в

случаях,

когда

признаки

неплатежеспособности обнаруживаются в процессе ликвидации юридического
лица, ликвидационная комиссия обязана обратиться в суд с заявлением о
признании должника банкротом, что также направлено на защиту прав и
законных интересов кредиторов.
Без сомнения, достижение баланса интересов (которые по своей природе
являются противоположными) сторон в деле о банкротстве является архисложной
задачей. Несмотря на это, законодатель приложил все усилия для того, чтобы
учесть интересы каждой из сторон и разработать нормы, которые имеют целью
сбалансирование интересов в сложившейся ситуации.
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ПРАВА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ КРЕДИТОРАМ
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
Кононова Наталья Александровна
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Москва
В настоящее время законом о банкротстве [1] кредитору гарантированы
права, которые позволяют наилучшим образом защитить его права и интересы.
Объединяя предусмотренные статьями закона права, можно выделить следующие
группы прав:
1. Право на удовлетворение требований.
Статьей 7 закона закреплено право конкурсного кредитора на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
2. Контроль и влияние на процесс банкротства.
Статьей 71 Закона о банкротстве, является право на предъявление
возражений относительно требований кредиторов, в результате чего арбитражный
суд проверяет обоснованность заявленных требований и наличие оснований для
включения их в реестр требований и выносит определение о включении или об
отказе во включении указанных требований в реестр кредиторов.
3. Получение информации о ходе процедуры.
Статьей

28

Закона

о

банкротстве

установлен

порядок

раскрытия

информации, включающий в себя перечень сведений, подлежащих официальному
опубликованию. Такие сведения включаются в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве и опубликовываются в газете "Коммерсантъ"[2]. Пунктом
9 статьи 16 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражный управляющий
или реестродержатель обязаны по требованию кредитора направить выписку из
реестра требований кредиторов о размере, составе, очередности удовлетворения
его требований. Таким образом, кредитор вправе контролировать ход процедуры,
а возникающие разногласия в связи с содержащимися в реестре сведениями,
разрешаются в предусмотренном законом порядке.
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4. Профессиональное исполнение обязанностей в деле о банкротстве.
Законом

о

банкротстве

предъявляются

к

управляющий

является

предусмотрен

арбитражному
членом

ряд

управляющему.

требований,
Так

саморегулируемой

как

которые

арбитражный

организации,

она

устанавливает обязательные условия членства в ней, такие как наличие высшего
образования, требования к стажу работы, необходимость сдачи теоретического
экзамена по специальной программе, а также вправе устанавливать иные
требования к добросовестности, компетентности и независимости арбитражного
управляющего.
5. Соблюдение процедурных требований при ведении процедуры (сроки).
Законом о банкротстве определены временные рамки, в течение которых
длится тот или иной этап процедуры. Арбитражный управляющий осуществляет
свою деятельность за вознаграждение, а в процессе проведения процедуры также
возникают расходы на ее проведение. Все это ложится бременем на должника и
возмещается из его средств, а значит, отсутствие сроков проведения этапов и
затягивание процедуры негативным образом скажется на объеме средств, из
которых будут удовлетворяться требования кредиторов.
Вышеизложенная

группировка

перечисленных

прав

не

является

исчерпывающей, а служит для иллюстрации предусмотренных Законом о
банкротстве механизмов, направленных на эффективную защиту прав и законных
интересов кредиторов.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (ред. от 27.12.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019),
[Электронный
ресурс].
СПС
«Консультант
плюс»
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331//. Дата обращения:
26.02.2019 г.
2. Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 N 1049-р «Об официальном
издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N
51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019),
40

[Электронный
ресурс].
СПС
«Консультант
плюс»
URL:http://www.consultant.ru/search/base/?q=%D0%B3%D0%BA+%D1%80%D1
%84. Дата обращения: 26.02.2019 г.

41

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
МЕЖДУ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Кривобороденко Елена Олеговна
магистрант, ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при президенте РФ»,
Среднерусский институт управления – филиал,
РФ, г. Орел
Согласно статистическому ведомству Российской Федерации каждый 10 брак
россиянина заключается с гражданином иностранного государства. В более
ранние годы такие браки считались удачным материальным приобретением. В
настоящее время ситуация кардинально изменилась, и на данный момент
подобный брак считается уже не таким выгодным предприятием. Особенно когда
в таких браках рождаются дети, в таких случаях ситуация становится запутанной
и требует от обеих сторон идти на определенные компромиссы при разрешении
разного рода правовых вопросов. В данных случаях включаются не только
механизмы российского законодательства, но и правовые нормы международного
частного права, которые, в свою очередь, имеют довольно значительные
различия, так как во многих иностранных государствах на регулирование
семейных

отношений

значительное

влияние

оказывают

религиозные,

национальные и иные культурные традиции народов этих стран [3].
Семейные отношения всех стран мира в значительной степени связаны с
существующими

национальными

традициями,

религией,

бытовыми

и

этническими обычаями народа, населяющего данную территорию, следовательно,
семейное право разных стран принципиально отличается друг от друга и
практически не поддается унификации.
На современном этапе развития общества, благодаря институту брачного
договора, супругам предоставлено право устанавливать свои имущественные
права и обязанности как в момент нахождения в браке так и после его
расторжения.
Заключение брачного договора между лицами, являющимися гражданами
различных государств в России относится к компетенции нотариуса. У нотариуса
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как наиболее квалифицированного юриста в различных сферах права возникает
ряд вопросов о возможности включения в него имущества, находящегося за
пределами России, о необходимости присутствия переводчика и многих других
противоречиях при рассмотрении просьбы об удостоверении брачного договора.
Данные вопросы подлежат более глубокому и предметному исследованию в части
теории и практики [2].
Стоит отметить, что брачные договоры в зарубежных странах могут
определять нравственные стороны поведения супругов: равноправие мужа и
жены, наличие обязательности в верности, взаимной поддержке, равноправное
воспитание детей и т.д., тогда как в России по закону в брачном договоре можно
прописывать только имущественные вопросы. К слову, указанное обстоятельство
служит неким нюансом, который следует учесть при заключении брачного
договора с иностранным гражданином. Во многих других странах такого
ограничения нет. По российскому законодательству супруги не вправе
урегулировать в брачном договоре, с кем останутся дети после развода.
При заключении браков с иностранцами вопрос о праве, подлежащем
применению к имущественным отношениям супругов (по некоторым законам − к
последствиям брака), весьма существенен, если учесть различия во внутреннем
законодательстве отдельных стран. Как правило, коллизионная норма о праве,
подлежащем применению к отношениям супругов, на случай, если супруги не
выбрали подлежащее применению право, формулируется в законах на основании
привязки к закону общего гражданства или совместного места жительства
супругов. Возможно применение права государства, в котором супруги имеют
совместное место жительства или будут иметь место жительства после
заключения брака, либо право государства гражданства одного из них.
Вместе с тем во многих странах закон допускает возможность применения
иного права по соглашению супругов. Последние могут подчинить свои
отношения праву иного государства, чем то, которое предусмотрено в законе.
Определение законного режима супружеского имущества по воле сторон
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соответствует

основополагающему

принципу

автономии

воли

сторон,

подлежащему применению к договорам в сфере гражданского права.
Выбор супругами права, подлежащего применению к их отношениям, путем
заключения брачного договора допускается, однако, не всеми государствами. В
некоторых странах прямо запрещается изменение законного режима имущества
супругов посредством заключения брачного договора (Аргентина, Боливия, Куба
и др.), в других заключение брачного договора возможно только до регистрации
брака (Бразилия, Колумбия, Япония, Португалия, Венесуэла и др.). В тех странах,
где брачный договор допускается, различаются условия, с которыми связывается
действительность изменения законного режима в брачном договоре. Это может
быть соблюдение супругами определенных сроков (Франция, Люксембург), или
наличие судебного контроля (Франция, Бельгия, Греция, Израиль, Монако,
Нидерланды, Турция), или же, напротив, полное отсутствие последнего
(Германия, Квебек, Италия, Венгрия, Польша, Швейцария, Испания, Люксембург,
страны СНГ, и скандинавские страны).
В

некоторых

странах,

например

США,

существует

специальное

регулирование добрачных контрактов и брачных договоров, заключенных в
процессе брака. Так, выбор права в добрачных контрактах должен быть явно
выражен в акте, придающем соглашению юридическую силу, поскольку
материальное регулирование брачных контрактов неодинаково в отдельных
штатах. В частности, различается уровень раскрытия информации об имуществе
каждого из супругов. Основное правило, действующее в штатах, которые приняли
Закон о брачных контрактах, заключается в необязательности раскрытия
информации о таком имуществе. Единственным исключением является признание
брачного договора кабальным. Но даже в этом случае кабальный договор будет
действовать, если пострадавшая сторона явно и добровольно отказывается от
раскрытия такой информации (§ 6 Закона о брачных контрактах 1983 г.).
Законодательства небольшого количества штатов требуют предоставления
полных и достоверных сведений.
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Большинство штатов Америки допускают заключение брачных договоров и в
процессе брака, но есть и исключения, например штат Огайо. В этом случае
возникает вопрос, будет ли в таком штате (как Огайо) признаваться договор
между супругами, заключенный в процессе брака в штате, допускающем
заключение таких соглашений, и в случае выбора супругами права этого штата.
Судебная практика штата Огайо показывает, что такие договоры могут
признаваться,

однако

в

деле

Brewsbaugh

v.

Brewsbaugh

суд

признал

недействительность брачного договора, поскольку супруги на момент его
совершения имели постоянное место жительства в штате Огайо, несмотря на то
что само соглашение было подписано в Нью-Мексико, где супруги часто
проводили время в течение длительных периодов [2].
В странах Ближнего Востока вообще применяются правила шариата, которые
в принципе не согласуются с семейным правом стран европейского типа. Если в
европейской модели семьи мужчина и женщина наделены равными правами и
обязанностями, то в странах Ближнего Востока мужчина имеет неоспоримый
перевес как по правам, так и по обязанностям по отношению к женщине [3].
В конечном счете, можно сделать однозначный вывод: коллизионноправовые рамки регулирования любых брачно-семейных отношений должны
быть шире существующих материально-правовых.
Судебная практика Российской Федерации показывает, что в области брачносемейных отношений с иностранным элементом всегда возникает необходимость
решения коллизионного вопроса, проблемы адаптации коллизионных норм
большим количеством коллизионных норм, множественности материальноправовых привязок, а также большого количества оговорок.
Стороны по браку также вправе предпринимать предусмотренные в
законодательстве Российской Федерации соответствующие действия в целях
оказания суду помощи при установлении содержания иностранного семейного
права. Важное замечание содержится в семейном законодательстве Российской
Федерации, согласно которому нормы иностранного семейного права не
применяются в случае их противоречия основам правопорядка России. В
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подобных случаях применению подлежат исключительно нормы российского
права.
Современный Семейный кодекс Российской Федерации характеризуется
расширением сферы законодательного регулирования семейных отношений с
иностранным элементом. Тем не менее остались нерешенными вопросы
нормативно-процессуального права, подлежащего применению в семейных
отношениях, где одна из сторон является гражданином иностранного государства,
а

также

когда

встают

вопросы

недействительности

брака,

личных

неимущественных и имущественных отношений супругов, прав и обязанностей
родителей и детей, алиментных обязательств совершеннолетних детей и других
членов семьи.
Стоит отметить, что российское законодательство, регулирующее семейные
отношения как россиян, так и россиян с гражданами иностранных государств,
является гуманным и гармонизированным. Произвести полную унификацию с
законодательством других стран в данной сфере в настоящее время невозможно,
да и не стоит к этому стремиться. Необходимо создавать такие условия и такие
работающие правовые институты, которые будут позволять гражданам других
государств чувствовать себя более защищенными, находясь под юрисдикцией
Российской Федерации.
Несомненно, предстоит еще очень многое сделать для унификации
действующего законодательства как Российской Федерации, так и зарубежных
стран. Такая работа носит и будет носить длительный характер и займет еще
очень много времени. Уже сегодня власти Российской Федерации создали
необходимые

условия

для

осуществления

нормальной

семейной

жизни

миллионам россиян. Анализ брачных отношений россиян с иностранцами вышел
на новый уровень и степень развития. Стабильность и уверенность в завтрашнем
дне становятся теми ключевыми факторами, когда иностранец решает принять
российское гражданство. Взвешенная и честная политика в семейной области
России является залогом дальнейшего совершенствования и становления
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социально ориентированного государства, нацеленного на создание комфортных
условий жизни общества в целом.
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СЕКЦИЯ 6.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ
АМИНОМАСЛЯНОЙ И ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТ НА
МИКРОЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКУЮ ПОДВИЖНОСТЬ
ЭПИТЕЛИОЦИТОВ
Мосолкина Арина Аанатольевна
магистрант, Ижевская государственная медицинская академия,
РФ, г. Ижевск
Касимов Айрат Маратович
студент, Ижевская государственная медицинская академия,
РФ, г. Ижевск
Пазиненко Олег Алексеевич
студент, Ижевская государственная медицинская академия,
РФ, г. Ижевск
Зависимость между химическим строением вещества и его действием на
организм в целом, ткани и клетки известна. Однако, несмотря на длительное
изучение этой проблемы, известны лишь немногие аспекты этой взаимосвязи.
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и аминомасляная кислота (АМК, глицин)
– ноотропные средства, нейромедиаторы у человека и животных. Химическая
структура веществ сходна, они отличаются длиной (СН2) цепи. Длина цепи
алифатического радикала вводимого в молекулу – один из важнейших факторов,
влияющих на активность и токсичность вещества. Удлинение алифатической
цепи до 6 атомов углерода приводит, как правило, к увеличению активности
вещества. Метод механоактивации используется для изменения кристаллической
или химической структуры вещества, в результате чего изменяются и его
биологические свойства [1,2].
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Цель: Сравнить показатели активности ноотропных (ГАМК, глицин) веществ
с различной длиной цепочки (СН2) и оценить влияние механоактивации на
физико-химические и биологические свойства препаратов.
Материал и методы. Объектами исследования данной работы явились
аминокислоты
различающиеся

(гамма-аминомасляная
длиной

кислота

(СН2)-цепочки.

и

аминоуксусная

кислота),

Глицин

(аминоуксусная

кислота,

фармацевтический препарат Glycine) и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота,
препарат Aminalon) исследовались до и после механообработки в шаровой
планетарной мельнице АГО-2 течение 5 часов. Структура вещества оценивалась
методом

АСМ-анализа.

Электрокинетические

свойства

буккальных

эпителиоцитов (забирали у студентов с их информированного добровольного
согласия) исследовали при помощи прибора «ЦитоЭксперт» (регистрационный
номер ФС022а2005/1744-05). Количество активных клеток считали в процентах,
амплитуда их движения в мкм.
Результаты и обсуждение. Обе кислоты в виде химреактива имеют хорошую
растворимость в воде, хотя растворимость гамма-аминомасляной кислоты почти в
5 раз выше: 24 г/100г Н2О и 130 г/100г Н2О для аминоуксусной и аминомасляной
кислот, соответственно. В составе таблетированных препаратов глицина и ГАМК
доля действующих веществ составляет 98-99% (глицин) и 90% (ГАМК). Поэтому
растворимость

исследованных

таблетированных

препаратов

незначительно

отличается от растворимости химреактивов и составляет 27,5г/100гН2О и
133,3г/100г Н2О для глицина и ГАМК, соответственно. Установлено, что
динамическая

вязкость,

а,

следовательно,

и

гидрофильность

гамма-

аминомасляной кислоты выше, чем вязкость аминоуксусной кислоты. Этот вывод
подтверждает сравнение термических коэффициентов объемного расширения,
рассчитанных из величин плотности растворов при температурах 25ºС и 35ºС.
Большая

гидрофильность

сопровождается,

как

правило,

меньшей

липофильностью вещества. Поэтому можно предположить, что для гаммааминомасляной кислоты будет наблюдаться менее интенсивная абсорбция и
поступление в кровь.
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Механоактивация (МА) привела к диспергированию частиц порошков
глицина и ГАМК. Размеры частиц порошков уменьшились от микронных (для
обоих образцов) до 70-90 нм и 140-180 нм для глицина и ГАМК, соответственно.
МА не оказала заметного влияния на растворимость препаратов, не изменила
кристаллической структуры глицина и ГАМК и не привела к формированию
нового оптического изомера. Микроэлектрофоретические исследования показали,
что в растворе с исходным препаратом гамма-аминоуксусной кислоты для
эпителиоцитов характерны незначительные движения мембраны, реакция на поле
нейтральная, активности клеток не наблюдается. Исходный препарат глицин
более выраженно воздействует на клетки, количество активных эпителиоцитов
составляет 80±12%. После МА ГАМК отмечено увеличение амплитуды движения
плазмолеммы эпителиоцитов, выявлен эффект прилипания частиц вещества к
клеткам. МА глицина не привела к значимым изменениям в электрокинетической
активности клеток буккального эпителия
Таким образом, можно заключить, что 1) биологическая активность
исходного препарата аминоуксусной кислоты (глицина) выше, чем ГАМК, что
более

высокой

молекулярной

массой

гамма-аминомасляной

кислоты.

2) механоактивация приводит к увеличению биологической активности ГАМК, но
не глицина.
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СЕКЦИЯ 7.
ИСТОРИЯ

МЕТОДЫ АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 1920-1930-Е ГГ.
Буцких Мария Вячеславовна
студент, Оренбургского государственного педагогического университета,
РФ, г. Оренбург
В XXI веке вопросы, связанные с религии, до сих пор остаются, во-первых,
важными, во-вторых часто дискутируемыми, в-третьих острыми. Согласно
Конституции РФ, п. 1.ст. 14 Российская Федерация - светское государство.
Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. И согласно ст.28, каждому гарантируется свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию

или

не

исповедовать

никакой,

свободно

выбирать,

иметь

и

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними[3].
История России пережила разные религиозные этапа. Большинство
верующих в России всегда составляли православные. В дореволюционной России
и до февральской революции 1917 г. РПЦ была включена в систему
государственного аппарата. Но с приходом большевиков церковь была отделена
от государства, и начался долгий 70-летний период атеизма в России, были
запрещены все вероучение. Данный этап представляет наибольший интерес, как
из высокого духовной страны, Россия превратилась в страну с воинствующим
атеизмом.
В энциклопедическом словаре истории советской повседневной жизни дается
такое определение атеизма-неверие в Бога, отрицание его бытия, ставший
основой государственной политики в отношении в Церкви [1, с.38]. В 1920-30-х
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гг. атеизм принимал крайние формы, выливаясь в издевательства над
духовенством и верующими, срыв богослужений и т.п. Основным аргументом
против религии служило, что капиталистическое государство рассматривается в
качестве одного из орудий укрепления их господства. Основная цель- в сжатые
сроки добиться преодоления религиозных предрассудков и суеверий у народа.
После

XII

съезда

РКП(б)

начинается

вырабатывается

стратегия

по

антирелигиозной компании. В 1925 г. в СССР был организован Союз
воинствующих безбожников. В целях дальнейшего развертывания научноатеистической пропаганды в июне 1929 г. был созван второй Всесоюзный съезд
безбожников, на котором призвали к усилению атеистической пропаганды. По не
полным данным, к маю 1932 г СВБ по всей стране насчитывала свыше 5 млн [3,
с.135].
Основными методами в атеистической пропаганде играла печать, в первую
очередь газеты, а также антирелигиозные журналы такие, как «Безбожник»,
«Антирелигиозник» и др. Это был массовый инструмент, который легко
распространялся среди населения. Ещё одной формой пропагандой являлись
экскурсии трудящихся в музей, где организовывались антирелигиозные выставки,
материалы которых располагались по темам: классовая сущность религии,
контрреволюция под флагом религии, религия и война, и многие другие, которые
обличали религию, как виновника бедствия населения [4, с.135].
Еще одним помощником в борьбе с религиозным сознанием стало новое
советское

искусство.

Советские

художники

создавали

огромное

число

художественных произведений, чтобы показать наглядно антинародную сущность
религии

и

церкви.

Антирелигиозные

произведения

представляли

собой

качественно новую ступень в развитии искусства. Основная их цель стать
понятными и доступными для неподготовленных масс. В пропаганде обличения
религии получил распространение политический плакат. Первый советский
антирелигиозный плакат вышел летом 1918 года. На нем изображены- царь,
кулак, поп, поражаемые стрелами молнии. В их образах олицетворены те силы,
«три кита» -самодержавие, капитал, религия, на которых держался буржуазно52

капиталистический строй [6, с.18]. Политический плакат имел в течение 1920-тых
годов превалирующее место, ими украшались клубы, школы и т.д. Работы
ведущих мастеров Дени В., Моора Д, Черемных М.
Уже в 1930-тые начинается расцвет картиной антирелигиозной живописи,
работы Первова «Снятие колоколов» (1931), Смирнов «Спиливают крест» (1932),
Дейнеки «Допрос большевика» (1933), Терпсихоров «Враги коллективизации»
(1934), Алексеев «Приход батюшки!» (1935), «Уезжают из колхозной деревни»
(1936), Федоров «Обстрел с Троицкого собора» (1938), Владимирова «Выход на
отруба» (1939), «Белые голуби» (1939), «Востание в Бездне» (1939), Рожанский
«90-летняя колхозница порывает с религей» (1940) [5]
Таким образом, сначала 1920-тых в плоть до начала Великой Отечественной
Войны значительный размах получила атеистическая пропаганда, которая с одной
стороны боролась с религиозным сознанием, с другой стороны способствовала
развитию массовой культуры.
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СЕКЦИЯ 8.
СОЦИОЛОГИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ МОК ЗАПАД
Киселёва Регина Гариевна
студент 3 курса магистратуры
Кафедра менеджмента и административного управления
Факультет управления
Российский государственный социальный университет,
РФ, г. Москва
Аннотация.

В

статье

описывается

модернизация

среднего

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ на примере
ГБПОУ МОК ЗАПАД.
Annotation. The article describes the modernization of vocational education,
including through the introduction of adaptive, practice-oriented and flexible
educational programs on the example of the COLLEDGE MOK WEST.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, модернизация,
WorldSkills, материально-техническая база, практическое обучение.
Keywords: vocational education, modernization, WorldSkills, logistics, practical
training.
Профессии перестают быть раз и навсегда зафиксированным набором
квалификационных характеристик. Профессия становится гибким набором
компетенций, при этом организация профессионального обучения на основе
модульной системы обучения становится обязательной.
Мной была рассмотрена структура и деятельность ГБПОУ МОК ЗАПАД в
рамках

реализации

государственной

политики

в

сфере

среднего

профессионального образования, проведено социологическое исследование, в
котором приняло участие более 500 студентов. Благодаря социологическому
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исследованию

были

выявлены

такие

основные

проблемы

реализации

государственной политики в сфере среднего профессионального образования на
примере ГЮПОУ МОК ЗАПАД, как стремительное устаревание материальнотехнического оснащения базы учебного заведения; недостаточное сотрудничество
с

государственно-частным

специалистов,

имеющих

соответствующих

отраслях

партнерством;
опыт

недостаточное

профессиональной

экономики,

к

проведению

количество

деятельности

в

теоретических

и

практических занятий; нехватка социальных партнеров для прохождения
производственного обучения на предприятиях; трудоустройство выпускников.
В ГБПОУ МОК ЗАПАД обучение по всем программам СПО должно осуществляться на основе практико-ориентированной (дуальной) формы обучения,
позволяющей формировать профессиональный опыт обучающихся при погружении
их в профессиональную среду в процессе обучения, а также применения
профессионально-ориентированных
формирования

у будущих

технологий

обучения,

специалистов значимых

направленных

на

для профессиональной

деятельности знаний, умений, навыков, профессионально-важных качеств.
В обучении студентов СПО должны будут активно задействованы базовые
кафедры, организуемые на предприятиях города Москвы, а также учебные центры
ведущих предприятий и образовательных организаций на основе заключения с
ними соглашений о сетевом взаимодействии.
Образовательная траектория студента должна будет выстраиваться и
оцениваться на основе «цифровых следов» - совокупности информации об
основных освоенных программах, полученных навыках, достигнутых результатах
участия их в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
Участие студентов в конкурсах становится обязательным. Лучшие из них будут
отбираться в команды ГБПОУ МОК ЩАПАД для участия в чемпионатах
WorldSkills Russia по различным компетенциям.
Учебно-производственная база должна будет постоянно развиваться, с
учетом опережения технического уровня развития, достигнутого на большинстве
профильных предприятий. Это позволит готовить специалистов для предприятий
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в

опережающем

режиме.

В

учебно-производственном

оснащении

образовательного процесса должны будут найти широкое применение новейшее
оборудование.
На базе ГБПОУ МОК ЗАПАД должны быть созданы центры проведения
демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ), специализированные центры компетенций
(СЦК), аккредитованные по стандартам WorldSkills Россия, а также центр
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).
Создание перечисленных центров позволит создать условия для организации
образовательного процесса. Которые позволят:
1. Системно обновлять материально-техническую базу в соответствии с
требованиями инфраструктурных листов WorldSkills по компетенциям
2. Проводить практическую часть обучения на современном оборудовании,
соответствующем современному производству
3. Проводить независимую оценку качества профессионального образования
и обучения с получением сертификата WorldSkills
4. Обучить на курсах повышения квалификации максимальное количество
преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров производственного
обучения в соответствии с требованиями к квалификации в соответствии с
российскими и международными стандартами
5. Использовать материально-техническую базу для реализации программ
школьного урока «Технология» в рамках сетевого взаимодействия с целью ранней
профориентации школьников и раннего самоопределения в будущей профессии
6. Расширить возможности профессиональных и общеобразовательных
образовательных организаций в рамках организации подготовки обучающихся к
профессиональным

и

предпрофессиональным

конкурсам

по

стандартам

WorldSkills
7. Организовать реализацию программ опережающего профессионального
образования в целях формирования у обучающегося новых, востребованных
компетенций, способствующих их трудоустройству.
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ГБПОУ МОК ЗАПАД должен вовлечь работодателей в управление
образовательной организацией (членство в Управляющем совете), в работу по
разработке и оценке образовательных программ, что позволит повысить
эффективность

трудоустройства

выпускников

на

высокотехнологичные

предприятия и в организации высшего учебного заведения для получения
дальнейшего образования.
Материально-техническое оснащение Образовательного комплекса должно
включать в себя учебные кабинеты, лаборатории, производственные лаборатории,
спортивные залы и т.п. в полном соответствии с лицензионными требованиями к
организации образовательного процесса. Учебные кабинеты должны быть
оснащены

интерактивным

шкафами,

стендами,

оборудованием

мебелью,

а

также

(компьютерами,

необходимыми

индивидуальным

компьютером

преподавателя). В соответствии с учебным планом в кабинетах должны
содержатся учебно-методические комплексы по дисциплинам которые включают
в себя рабочие учебные программы, календарно-тематические планы, учебнонаглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы, методические
указания для проведения лабораторных и практических работ, комплект
экзаменационных материалов, контрольных работ, методические указания к
выполнению дипломных и курсовых проектов, тестовых заданий.
В ГБПОУ МОК ЗАПАД необходимо совершенствование материальнотехнической базы в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных
стандартов по профессиям и специальностям и требованиями работодателей. В
первую очередь, это:
 дооснащение

всех

лабораторий

в

соответствии

с

требованиями

Инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия, которые постоянно обновляются
в соответствии с требованиями международных стандартов;
 Аккредитация площадок по компетенциям Ворлдскиллс Россия на
присвоение статуса Специализированный центр компетенций (далее – СЦК);
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 аккредитация площадок по компетенциям Ворлдскиллс Россия на
присвоение

статуса

Центр

проведения

демонстрационного

экзамена

по

стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ);
 Оснащение

(дозакупка)

оборудования

для

доукомплектования

кабинетов/лабораторий для создания Центров опережающей профессиональной
подготовки по компетенциям (далее – ЦОПП).
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ЭКОНОМИКА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ НДС
Дибирова Асият Дибировна
магистрант кафедры «Налоги в системе государственных финансов»
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
РФ, г. Махачкала
Рабаданова Джамиля Аминуллаевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
РФ, г. Махачкала
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с
исчислением и взиманием налога на добавленную стоимость (НДС), определение
данной проблематики и пути их решения.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость (НДС), исчисление,
взимание, проблема, ставка, Государственная Дума и т.д.
Налог на добавленную стоимость (НДС) самый сложный для исчисления из
всех налогов, входящих в налоговую систему Российской Федерации. Его
традиционно относят к категории универсальных косвенных налогов, которые в
виде оригинальных прибавок взимаются через стоимость товара. налог на
добавленную стоимость– это форма изъятия в бюджет части добавленной цены,
основываемой на всех периодах потребления и определяемой как различие между
ценой осуществленных товаров, трудов и услуг и ценой материальных затрат,
отложенных на издержки потребления и обращения.
В общем случае налог исчисляется распространяясь из цены реализуемых
товаров, имущественных прав. Для того чтобы рассчитать налог на добавленную
стоимость, нужно рассчитать сумму НДС, исчисленную при осуществления,
сумму удержаний по НДС и, при нужде – сумму налога на добавленную
59

стоимость которую нужно возобновить к плате. При этом возобновлению
подлежат прежде принятые к удержанию суммы НДС по операциям, указанным в
п. 3 ст. 170 Налогового кодекса Российской Федерации.
Распространение НДС вызвано бесчисленными преимуществами данного
налога по сопоставлению с иными. Налогом на добавленную стоимость
облагается доход, идущий на конечное производство. Доход, который идет на
инвестирование

и

накопление,

освобождается

от

налога,

что

косвенно

стимулирует данные процессы.
Также большим плюсом данного налога является то, что он приводит к
повышению доходов страны от доходов, идущих на производство, потому как
имеет базу обложения более обширную, чем у прочих налогов. В различие от
прочих косвенных налогов страна получает долю дохода на любой стадии цикла
потребления. При этом конечный доход страны от этого налога не зависит от
числа промежуточных производителей [1].
Распространение НДС возникло в 1957 году с подписания соглашения о
создании Европейского экономического сообщества в Риме. Соответственно
данному соглашению все подписавшие его государства должны были создать
свои налоговые системы в заинтересованностях создания общего рынка.
Взимание налога на добавленную стоимость на сегодняшний день
используется более чем в 40государствах мира: Латинской Америке, Индонезии,
Турции, практически во всех европейских государствах, ряде государств Южной
Америки. Распространение налога на добавленную стоимость удостоверяет о том,
что этот налог соответствует запросам рыночной экономики.
Имеются различные подходы к установлению ставок налога на добавленную
стоимость. Средний уровень ставок колеблется от 15 до 25 %. Во многих
государствах используется шкала ставок в зависимости от вида и социальноэкономической важности товара: пониженные (2–10 %), стандартные или
основные (от 12 до 23 %) и повышенные (свыше 25 %).
НДС в России был введен 1 января 1992 года. Он заменил налог с оборота,
который был в государстве приблизительно семьдесят лет, и налог с продаж,
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введенный в декабре 1990 года. Предшественники НДС были результативны
исключительно

в

обстоятельствах

строгого

контроля

страны

за

цено-

образованием, к ним можно отнести налог с оборота и налог с продаж (5 %).
Ставка НДС была сначала установлена в размере 28 %. Через год она была
понижена до 20 %. Также в это время для детских товаров и продуктов питания
по перечню была введена льготная ставка в величине 10 %. В настоящее время в
России имеется три вида ставок: 0, 10 и 18 %. Величина ставки зависит от вида
товара, услуг и обстоятельств их реализации.
НДС в России является не только лишь главным косвенным налогом, но и
основным налогом, развивающим прибыльную часть бюджетов всевозможных
уровней. Зачисления по НДС превосходят зачисления по всякому другому налогу.
Дискуссии с налоговыми должностными лицами случаются в основном по
вопросам исчисления налога на добавленную стоимость, оформлению первичных
документов, компенсации НДС и использования налоговых вычетов по налогу на
добавленную стоимость.
В нынешнем мире путей решения данных проблем предлагается множество,
но Россия должна разработать собственную методику реформирования налога на
добавленную

стоимость

с

проведением

относительного

анализа

опыта

функционирования систем НДС в заграничных государствах.
Одной из наиболее сложных и обстоятельных проблем является компенсация
НДС. Соответственно оценке Федеральной налоговой службы Российской
Федерации

только

лишь

приблизительно

17

%

налогоплательщиков

систематически и в надлежащем объеме уплачивают в бюджет налоги, примерно
40 % вообще не платят. В РФ зарегистрировано более 4 млн. организаций. В
нашем государстве испущена практика использования этих организаций для
неосновательного компенсирования налога на добавленную стоимость из
бюджета.
Одним из способов решения этой проблемы является создание системы особых
банковских счетов для реализации расчетов по налогу на добавленную стоимость и
особые правила компенсации НДС. Вторым методом решения проблемы
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компенсирования НДС является закрепление возможности возместить налог на
добавленную стоимость законодательным путем лишь только при соглашении
действительной уплаты НДС поставщиками организации.
Эту идею можно реализовать закреплением долга налогоплательщика
предоставлять в налоговый орган, при предъявлении налога на добавленную
стоимость, к компенсации документы, которые удостоверяют о действительной
уплате налога ее поставщиками по продаваемому товару. Подобными документами
могут служить счета-фактуры с отметками налоговых органов, в которых
поставщики состоят на учете, об уплате НДС по данным счетам-фактурам.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что модернизация и
администрирование НДС – это сложный вопрос, который надо решать взвешенно,
чтобы не нанести вред экономике страны и содействовать росту продуктивности
работы и повышению ВВП.
Со времени своего возникновения НДС создает множество проблем
организациям. Если предприятия ощущают трудности с зачетом налога на
добавленную стоимость, то у налоговых органов появляются проблемы с
администрированием этого налога. Отчего депутаты Государственной Думы
предлагали упростить процедуру взимания налога. А некоторые настаивают на
его абсолютное упразднение и замене НДС налогом с продаж или оборота.
Важнейшими достоинствами налога с продаж авторы данного исследования
считают простоту исчисления; меньшую стоимость администрирования и т.д. Но
у налога с продаж есть и изъяны. Преимущественно, имеются сложности с
практическим регулированием налога. Во многих государствах, которые
применяют или когда-то применили налог с продаж, практикуется объединение
ставок налога по группам и видам товаров. Отчего администрирование этого
налога, которое должно быть дешевым и простым в теории, не всегда проявляется
таким на практике.
Налог с продаж в разницу от налога на добавленную стоимость не является
экономически нейтральным налогом, поскольку он создает кумулятивный
эффект. Также этот налог не позволяет поддерживать экспортеров. Вследствие
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этого, переход от НДС к налогу с продаж будет шагом назад. Отказ от налога на
добавленную стоимость только лишь потому, что имеются злоупотребления,
означает перекладывание на налогоплательщиков рисков, которые страна должна
нести независимо.
При введении налога с продаж выпадающие доходы придется возмещать
прочими налогами. Следовательно, появится надобность пересмотра системы
налогообложения, функционирующей в России, что является неразумным.
Вследствие этого, нужно выбрать способ улучшения системы налогов,
функционирующей на сегодняшний день. Таким образом, вопрос о том, какой
способ администрирования НДС будет предпочтен в России, до настоящего
времени остается открытым.
Вывод. Таким образом, подводя общий результат по вопросам проблематики
НДС, можно подметить, что в целях оптимизации налогообложения по НДС
нужно ужесточить приспособления налогового администрирования, в том числе
усилить критерии по контролю добросовестности компаний и возложить
законодательно ответственность на организации по предпочтению нерадивых
контрагентов.

Также,

надлежит

контрольным

проверкам

между

организовать
налоговыми,

гармоничную
таможенными

работу
и

по

прочими

административными органами [2].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ермишкина Екатерина Алексеевна
студент, Московского Технического Университета (МИРЭА),
РФ, г. Москва
Экономическая безопасность много лет назад стала неотъемлемой частью
нашей жизни, но некоторые об этом даже не задумываются и не замечают как
сталкиваются с этим в повседневности. Конечно же чаще всего экономическая
безопасность проявляется в финансовых сферах нашей жизни. Рассмотрим
особенности

обеспечения

экономической

безопасности

коммерческого

предприятия.
Начнем с того, что разберем что такое экономическая безопасность, ее цели и
задачи, а так же узнаем что такое коммерческое предприятие.
Согласно Конституции Российской Федерации и Федеральному закону «О
безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ можно выявить следующее определение :
«Экономическая безопасность – это состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства, от внутренних и внешних угроз,
специально уполномоченными органами власти». Основными компонентами
являются развитие и устойчивость, так как без них не возможно нормальное
функционирование экономики. Цель экономической безопасности – обеспечение
устойчивого экономического развития страны и (или) предприятия в интересах
удовлетворения социальных и экономических потребностей.
Коммерческое предприятие представляет собой юридическое лицо, основной
целью и задачей которого является извлечение прибыли и распределение ее
между всеми участниками данной организации.
Рассмотрев оба определения, мы можем дать характеристику экономической
безопасности коммерческой фирмы. Экономическая безопасность фирмы – это
наличие

конкурентных

материального,

преимуществ,

финансового,

кадрового

обусловленных
потенциалов

структуры фирмы ее стратегическими целями и задачами.
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и

соответствием
организационной

Уровень экономической безопасности организации зависит от того,
насколько эффективно его руководители и специалисты способны избегать
возможных угроз, а так же ликвидировать опасные последствия отдельных
отрицательных составляющих внешней и внутренней среды.
Источниками

негативных

влияний

на

экономическую

безопасность

предприятия (организации) могут быть :
- сознательные или бессознательные действия уполномоченных лиц и
субъектов хозяйствования (органов государственной власти, международных
организаций, конкурентов);
-

обстоятельства,

стечение

которых

нельзя

предугадать

(состояние

финансовой конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и
технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства и т. п.). [1]
Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение его
продолжительного и максимально эффективного функционирования сегодня и
высокого потенциала развития в будущем.
Из данной цели можно определить следующие функциональные цели
экономической безопасности предприятия:
-

обеспечение

высокой

финансовой

эффективности,

стойкости

и

независимости предприятия;
- обеспечение технологической независимости и достижение высокой
конкурентоспособности его технического потенциала;
- высокая эффективность менеджмента, оптимальность и эффективность его
организационной структуры;
- высокий уровень квалификации персонала и его интеллектуального
потенциала;
-

качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности

предприятия;
- максимальная защищенность информационного поля, коммерческой тайны
и достижение необходимого уровня информационного обеспечения работы всех
подразделов;
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- обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и
имущества, коммерческих интересов.
Основополагающим

элементом

при

исследовании

экономической

безопасности коммерческой организации является выбор ее критерия. Он
выявляет признак или сумму признаков, на основании которых делается
заключение о состоянии экономической безопасности предприятия.
Экономическую безопасность предприятия можно оценивать с помощью
различных критериев:
- Организационная сторона - в этом случае предполагается сохранение как
самого предприятия, так и ее организационной целостности, нормальное
функционирование основных подразделений (отделов, служб и т.п.). Основные
подразделения фирмы (например, отдел снабжения, производственный отдел,
финансовый отдел или бухгалтерия, служба маркетинга) выполняют все свои
функции для достижения основной цели предприятия.
- Правовая сторона - имеется в виду постоянное обеспечение соответствия
деятельности фирмы действующему законодательству, что выражается в
отсутствии

претензий

со

стороны

правоохранительных

органов

(или

контрагентов) к фирме. Кроме того, отсутствуют потери от сделок с внешними
партнерами вследствие нарушения последними законодательства (умышленно
либо неумышленно). Это обеспечивается юридической экспертизой всех
осуществляемых операций и сделок, заключаемых договоров.
- Информационная сторона - безопасность может быть оценена как
сохранение состояния защищенности внутренней конфиденциальной информации
от утечки или разглашения в различных формах.
- Экономическая сторона - проявляется в стабильных или имеющих
тенденцию

к

росту

основных

финансово-экономических

показателях

деятельности фирмы (таких как собственный капитал, объем годового оборота,
прибыль, рентабельность). В них отражаются общие результаты обеспечения
безопасности с организационной, правовой, информационной и собственно
экономической сторон. Сюда могут входить такие показатели, как отсутствие
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штрафов,

санкций

со

стороны

государственных

органов

за

нарушение

законодательства (например, налогового, антимонопольного), отсутствие потерь
от сделок с недобросовестными контрагентами.
Таким образом, в наиболее общем виде об экономической безопасности
организации свидетельствует сохранение его как целостного структурного
образования и юридического лица и устойчивых либо растущих значений
основных

финансово-экономических

конкретной

стороне

деятельности

показателей.

Применительно

предприятия,

могут

же

к

использоваться

специфические показатели его безопасности.
Однако
деятельности

в

процессе

могут

хозяйствования

испытывать

субъекты

воздействия

предпринимательской

различных

физических

и

юридических лиц, которые несут негативные последствия, прежде всего, для
экономического состояния фирмы. В этом случае возникает понятие угрозы
безопасности предпринимательства. Причем наиболее важное значение для
субъекта предпринимательской деятельности приобретают угрозы экономической
безопасности, поскольку все потери (организационные, информационные,
материальные, имиджа фирмы) в конечном счете, выражаются именно в
экономических потерях, то есть потерях финансовых средств (и все прочие
угрозы в основе имеют, как правило, экономические мотивы).
Поэтому критерий должен не только констатировать наличие экономической
безопасности предприятия, но и четко оценивать ее уровень. В случае лишь
констатации критерием экономической безопасности предприятия неизбежна
субъективность оценки. При этом количественная оценка уровня экономической
безопасности должна исходить из показателей планирования, учета и анализа
деятельности хозяйственной деятельности предприятия. [2]
Для этого целесообразно рассмотреть показатели финансовой устойчивости,
безубыточности и ликвидности предприятия. В экономической литературе уже
предпринимались попытки количественной оценки уровня экономической
безопасности предприятия, что привело к появлению нескольких подходов к
оценке

уровня

экономической

безопасности
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предприятия.

Так,

известен

индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности
определяется

с

помощью

рассматриваются
деятельность

как

так

пороговые

предприятия

в

называемых
значения

индикаторов.

показателей,

различных

Индикаторы

характеризующих

функциональных

областях,

соответствующие определенному уровню экономической безопасности. Оценка
экономической безопасности предприятия устанавливается по результатам
сравнения

(абсолютного

или

относительного)

фактических

показателей

деятельности предприятия с индикаторами.
Согласно

данному

подходу

состояние

экономической

безопасности

предприятия необходимо проводить по определенной системе основных
показателей.

Они

должны

отражать

отраслевую

специфику

и

условия

деятельности предприятия. К ним отнесены: производственные, финансовые и
социальные показатели.
Если рассматривать состояние экономической безопасности предприятий в
динамике, независимо от отраслевой принадлежности, то для них можно
определить

общее

свойство.

Оно

заключается

в

том,

что

состояние

экономической безопасности предприятия проходит несколько этапов. Они
включают: стабильный, предкризисный, кризисный и критический этапы.
Экономическая безопасность предприятия складывается из: ресурсной,
технико - технологической, финансовой и социальной безопасностей. Все они
оцениваются на основании как качественных, так и количественных показателей индикаторов. Экономическая безопасность - понимаемая и воспринимаемая
категория, однако она пока еще не получила количественного выражения.
Некоторые специалисты в области деятельности предприятий и повышения
эффективности

предпринимательской

экономической

безопасности

деятельности

рассчитывать

на

предлагают

основании

уровень

определенных

экспертных оценок. Фактически оценка уровня экономической безопасности
закладывает основы стратегического планирования.
Уровень экономической

безопасности

является

одним

из основных

показателей инвестиционной привлекательности и надежности предприятия.
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Реально уровень экономической безопасности предприятия - это характеристика
его жизнеспособности. А эта категория особенно существенна в тех отраслях,
которые

считаются

«проблемными»

или

переживают

кризис.

Оценивая

экономическую безопасность предприятия некоторые положения такой оценки
соответственно будут пересекаться с определенными видами деятельности
предприятия. В основном это затрагивает формирование стратегических
интересов предприятия и соответственно их количественного толкования.
Соответственно это затрагивает стратегическое управление предприятием.
Ресурсно-функциональный подход базируется на предположении, что при
предотвращении опасности негативных влияний на экономическую безопасность
предприятия достигается наиболее эффективное применение корпоративных
ресурсов.

Применение

продуктивным,

в

случае

ресурсно-функционального
достижениях

ключевых

метода
целей

считается

экономической

безопасности предприятия:
К таким целям относят достижение следующих показателей:
- финансовой устойчивости и независимости предприятия, эффективности
его деятельности;
-

высокой конкурентоспособности

и независимости

технологических

ресурсов предприятия;
-

оптимальной

организации

структуры

предприятия

и

высокой

эффективности его менеджмента;
- действенности коллективных НИОКР, высокого уровня квалификации
персонала предприятия и его интеллектуального потенциала;
- максимально низкого влияния предприятия на окружающую среду, его
экологичности и экономичности ресурсных затрат.
- правовой обеспеченности любых направлений деятельности компании;
- высокой степени защиты коммерческих тайн предприятия и его
информационной базы, одновременно с высоким уровнем информационного
обеспечения деятельности всех его структур;
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-

максимально

возможного

уровня

безопасности

предприятия,

его

сотрудников, имущества, капитала и коммерческих интересов.
Следовательно, если предприятие уже разработало и приняло решение
претворить в жизнь функциональные стратегии, а именно: инновационную,
ресурсную, инвестиционную и маркетинговую, то соответственно необходимо их
цели привести в соответствие с интересами и определением стратегических
интересов предприятия в данной конкретной области деятельности предприятия.
В то же самое время, показатели, определяющие цели стратегии, необходимо
привести в соответствие с количественной оценкой стратегических интересов
предприятия. Это соответствие является основополагающим, так как оно
способствует обеспечению единства методической базы по организации
управления предприятием. [3]
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Рыбина Марина Анатольевна
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РФ, г. Омск

TAXATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
M.A. Rybina
Аннотация. В России малый и средний бизнес рассматривается как
стабильная налогооблагаемая база. Малый и средний бизнес имеет ряд
особенностей по сравнению с крупными предприятиями. Существует два подхода
к

налогообложению

субъектов

МСБ,

применение

общего

режима

налогообложения и специального. За анализируемый период наблюдается
постоянное увеличение поступлений от специального режима налогообложения.
Abstract. In Russia, small and medium businesses are viewed as a stable taxable
base. Small and medium-sized businesses have a number of features compared to large
enterprises. There are two approaches to the taxation of SMEs, the application of a
general taxation regime and a special one. For the analyzed period there is a constant
increase in revenues from the special taxation regime.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, налогообложение субъектов
МСБ, специальный режим налогообложения.
Keywords: small and medium businesses, taxation of SMEs, special taxation
regime.
В России малый и средний бизнес рассматривается как стабильная
налогооблагаемая база для бюджетов всех уровней бюджетной системы и как
источник создания рабочих мест. Кроме того, малые предприятия создают
здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, что в целом благоприятно
влияет на экономическую и социальную обстановку в стране.
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В экономически развитых странах малый и средний бизнес играет очень
важную экономическую и социальную роль, и доля таких фирм там составляет
примерно 70–80% от общего числа организаций [3, с. 47].
Существует легальное определение, согласно Федеральному закону от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Малые и средние предприятия- это внесенные в Единый государственный
реестр

юридических

лиц

потребительские кооперативы и

коммерческие

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый Госреестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица [1].
Так же малый и средний бизнес имеет ряд особенностей по сравнению с
крупными предприятиями.
К финансово-экономическим особенностям МСБ следует отнести:
• небольшой объем располагаемых ресурсов – малые и среддние
предприятия имеют собственный капитал, который состоит из уставного капитала
в размере 8–10 тыс. руб., небольшой прибыли либо убытков, которые образованы
за счет операционных и внереализационных расходов с целью уменьшения
результата деятельности предприятия, для сокращения налоговой базы [5, с.22];
• короткий период планирования, как правило не более одного года, ввиду
небольшого объема ресурсов [6, с.14];
• высокая чувствительность к изменению уровня постоянных затрат ввиду
небольшого объема ресурсов и объемов производства [6,с. 14];
• характерной особенностью малого и среднего бизнеса является низкий
уровень прозрачности, что не позволяет в полной мере осуществлять сбор
налогов[4, с.17];
• большая часть расчетов с контрагентами осуществляется наличными
деньгами, минуя банковские счета [5, с.21]
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Получения статуса субъекта МСБ оказывает огромное влияние на сумму и
количество уплачиваемых налогов, а так же на различные налоговые льготы.
Налоговые преференции малому бизнесу включают:
• предоставление налоговых каникул.;
• легализация деятельности предпринимателей работающих без регистрации
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
 увеличен срок, в течение которого субъект МСБ продолжает относиться к
своей категории, даже если он превысил лимит по выручке или по численности
работников – с двух до трех лет. Так, если данные лимиты был превышены в 2017
году, то хозяйствующий субъект утратит право считаться субъектом МСБ только
в 2020 году
Одной из мер государственной поддержки субъектов МСБ является
установление специальных режимов налогообложения, которые являются более
экономически выгодными. Главной особенностью налогообложения субъектов
МСБ в Российской Федерации является установление различных систем
налогообложения.

Действующее

законодательство

РФ

предусматривает

несколько подходов к налогообложению субъектов, относящихся к малому и
среднему бизнесу. Первый подход - это обычная система налогообложения. При
этом хозяйствующие субъекты обязаны вести бухгалтерский учет и уплачивать
налоги в полном объёме по объектам обложения, которые у них присутствует.
Второй подход– это специальные налоговые режимы, которые установлены
действующим НК РФ:
1) Упрощённая система налогообложения, бухгалтерский учет ведется в
упрощенной форме, предусмотрены специальные формы отчётности, вместо ряда
налогов уплачивается единый налог;
2) Единый налог на вмененный доход, бухгалтерский учет ведется в
упрощенной форме, установлены специальные формы отчетности, вместо на ряда
налогов уплачивается единый налог на вмененный доход, стоит отметить, что
данный налог предусмотрен для отдельных видов деятельности;
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3) Единый

сельскохозяйственный

налог

имеет

ограниченный

круг

пользователей, уплате ЕСХН также освобождает от уплаты ряда налогов;
4) Патентная

система

налогообложения.

Возможна

только

для

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в
определенных сферах.
Таблица 1.
Анализ динамики поступлений платежей по специальным налоговым
режимам за 2013-2017 год

Поступление,
млн.руб

2013
Млн.
руб

2014
2015
2016
2017
Млн. Темп Млн. Темп
Млн.
Темп
Млн.
Темп
руб роста,% руб роста,% руб роста,% руб роста,%

295,0

331,7

122,4

387,1

116,7

454,5

117,4

490,1

107,8

Данные таблицы свидетельствуют о постоянном росте поступлений от
специальных режимом налогообложения, однако стоит отметить снижение
темпов роста поступлений. Так в 2014 году рост составил 22,4%, в 2015- 16,7%, в
2016-17,4% и в 2017- 7,8%.
Таблица 2.
Анализ динамики налоговых поступлений за 2013-2017 год
Режим
УСН
ЕНВД
ЕСХН
ПАТЕНТ

2013
Млн.
руб
118810
78574
3835
0

2014
Млн.
Темп
руб роста,%
212287 112,43
74471
94,78
4041
105,37
1947
-

2015
2016
Млн.
Темп
Млн.
Темп
руб роста,%
руб
роста,%
22154
104,2
247692
112,1
78021 104,77
86135
110,4
4267
105,59
4540
106,4
3153
161,34
6296
199,7

2017
Млн.
Темп
руб роста,%
287067 115,89
74 327 86,219
11438
251,2
7589
120,5

Таким образом, в 2014 году наибольший увеличение объемов налоговых
поступлений наблюдается по УСН на 12%. По единому налогу на вмененный
доход произошло снижение на 5%, а по ЕСХН возрастание на 5%. В 2015 году
наибольшие увеличение наблюдается у патентной системы и составляет 61%.
Столь высокий процент объясняется тем, что патентная система была введена в
2013 году, и субъектам МСБ понадобилось определенное время для применения
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данной системы. Поступление от ЕНВД увеличились на 4,77%, а по ЕСХН на
5,59%, что соответствует увеличению за прошлый период.
В 2016 году так же наибольшее увеличение происходит по патентному
режиму на 96,7%, так как все больше субъектов МСБ осуществляют переход на
данную систему. Стоит отметить тенденцию по увеличению поступлений от всех
режимов, УСН- 12,1%,ЕНВД-10,4%, что в два раза больше по сравнению с
прошлым периодом.
В 2017 году наблюдается увеличение объемов поступлений по единому
сельскохозяйственному налогу увеличились в 2,5 раза. При этом темп роста по
УСН остался на прежнем уровне, по ЕНВД объем поступлений снизился на 15%.
Поступление по патентному режиму налогообложения увеличились на 20%,
однако наблюдается снижение темпов роста.
Итак, малый и средний бизнес является стабильным налогооблагаемым
субъектом экономики, субъектам МСБ предоставляется право выбирать режим
налогообложения общий или специальный. За период с 2012-2017 год происходит
постоянное увеличение поступлений от специальных режимов налогообложения,
что свидетельствует о эффективности данного налогово механизма.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
Цинбал Петр Игоревич
курсант, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Гаджи Роман Сергеевич
курсант, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Ключевые слова: фонд, амортизация, износ, воспроизводство, экономика,
авиапредприятие.
Эффективное

управление

основными

фондами

(ОФ)

обеспечивает

эффективность финансовой деятельности и конкурентоспособность предприятия.
Примером этого является ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии». Лидер
отечественного рынка не только имеет самый большой флот (190 самолётов), но и
постоянно обновляет свои основные фонды.
Проанализируем состав и структуру основных средств «Аэрофлота».
Различают производственную (видовую), технологическую и возрастную
структуру основных средств. Под производственной структурой понимается
соотношение

различных

групп

основных

производственных

фондов

по

натурально-вещественному составу в их общей среднегодовой стоимости [1]. По
данным таблицы 1 можно видеть, что наибольшую долю в структуре основных
средств составляют авиадвигатели.
Технологическая

структура

основных

производственных

фондов

характеризует их распределение по структурным подразделениям предприятия в
процентном выражении от их общей стоимости [1]. Также технологическая
структура показывает долю воздушных судов (ВС) в объёме ОФ авиакомпании.
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Таблица 1.
Производственная структура основных фондов ПАО «Аэрофлот» (тыс.руб.).
Группы ОФ
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Планеры
Авиадвигатели
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Итого

Количество, ед. Доля в структуре ОФ, %
1787705
14,52
143214
1,16
2528064
20,53
836440
6,80
484484
3,93
2467228
20,05
3817176
31,00
9194
0,07
239061
1,94
12312566
100

Возрастная структура основных производственных фондов характеризует их
распределение по возрастным группам: до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от
15 до 20 лет; свыше 20 лет. Средний возраст оборудования рассчитывается как
средневзвешенная величина. По доле новой авиатехники в парке «Аэрофлот»
является лидером среди отечественных авиакомпаний. Это поднимает уровень
качества предоставляемых услуг. Для компании важно не допускать чрезмерного
старения основных производственных фондов (особенно активной части), так как
от этого зависит уровень их физического и морального износа, а, следовательно, и
результаты работы предприятия.
Основные средства, участвующие в процессе производства, постепенно
утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие их эксплуатации и
естественного обесценивания. Уровень физического износа основных средств
зависит от первоначального качества основных фондов, степени их эксплуатации,
климатических условий среды, в которой функционируют основные фонды, от
своевременного ремонта. Для характеристики степени физического износа
основных фондов используются такие показатели [2]:
1) Коэффициент физического износа основных фондов (Ки.ф.) – это отношение стоимости изношенной части ОФ к их общей среднегодовой стоимости;
2) Коэффициент годности основных фондов укрупнено характеризует их
физическое состояние на определенную дату и исчисляется по формуле (1):
Кг.ф = (Фп – И) / Фп ∙ 100% ,
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(1)

где Фп – стоимостная оценка всех ОФ за исследуемый период;
И – стоимость ОФ, имеющих пороговый уровень износа.
Коэффициент годности ОФ может быть определен и на основе коэффициента
физического износа (2):
Кг.ф = 100% – Ки.ф.

(2)

На каждом предприятии процесс физического износа основных фондов
должен

управляться.

Основная

цель

этого

управления

–

недопущение

чрезмерного физического и морального износа основных фондов, особенно их
активной части, так как это может привести к негативным экономическим
последствиям для предприятия. Управление этим процессом происходит через
проведение

определенной

политики

воспроизводства

основных

фондов.

Совершенствование ОФ авиакомпании повышает её техническую вооруженность,
это позволяет сократить затраты на ремонт оборудования, что в конечном итоге
снижает себестоимость авиаперевозок. Уровень физического износа ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии» снижается. Например, за 2017 г. уровень
физического износа транспортных средств и авиадвигателей компании понизился
на 11,72% и 6,25% соответственно.
Регулярное обновление парка ВС обеспечивает высокое качество и
безопасность воздушного транспорта. Качество работы «Аэрофлота» признано во
всём мире. В 2017 г. компания первой их отечественных авиаперевозчиков
получила наивысший рейтинг по качеству сервиса от Skytrax – «четыре звезды», и
международную премию SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая
авиакомпания Восточной Европы». А согласно исследованию журнала National
Geographic Traveler, проведённому в ноябре 2017г., «Аэрофлот» лидирует в
рейтинге потребительских предпочтений.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 10.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СОСТАВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК
КОРОБЧАТОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ДЛИТЕЛЬНОГО
МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ
Алтухов Фёдор Вячеславович
студент, Юго-Западный государственный университет,
РФ, г. Курск
Галаева Диана Хусейновна
студент, Юго-Западный государственный университет,
РФ, г. Курск
На основе теоретического расчета и были получены значения длительного
модуля деформации для составной деревянной балки коробчатого поперечного
сечения при действии длительной нагрузки для каждой стадии деформирования.
По результатам теоретического расчета длительный модуль деформации для
первой стадии деформирования Етдл.1 = 838.078 кН/см2 , для второй стадии
Етдл.2 = 413.341 кН/см2 (рис. 4.1).
По результатам экспериментальных исследований длительный модуль
деформации для первой стадии деформирования Еэдл.1 = 467,333 кН/см2 , для
второй стадии Еэдл.2 = 191,950 кН/см2 (рис. 4.2).
Опираясь на полученный данные, был построен график зависимости
длительного модуля деформации Едл. от уровня действующих напряжений ,
который приведен на рис. 4.3.
По графику зависимости длительного модуля деформации от уровня
действующих напряжений (рис.4.1) видно, что значения длительного модуля
деформации для первой и второй стадии деформирования по данным
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экспериментальных исследований значительно ниже значений теоретического
расчета. Это обусловлено тем, что в конструкции помимо нормальных
напряжений возникают дополнительные напряжения, учет которых возможен в
дальнейших исследованиях.

График зависимости длительного модуля деформации от
уровня действующих напряжений
1100
980,871
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напряжений (теоретический)

Рисунок 4.1. график зависимости длительного модуля деформации 𝐸дл от
уровня действующих напряжений
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Рисунок 4.2. График зависимости длительного модуля деформации 𝐸дл от
уровня действующих напряжений
Кривая

зависимости

длительного

модуля

деформации

от

уровня

действующих напряжений по данным теоретического расчета имеет схожее
очертание с кривой зависимости длительного модуля деформации от уровня
действующих напряжений по данным экспериментальный исследований. Исходя
из этого, можно сделать вывод о том, что предложенный алгоритм расчета вполне
обоснованно может быть применен для расчета конструкций рассматриваемого
типа.
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Рисунок 4.3. График зависимости длительного модуля деформации от уровня
действующих напряжений по данным теоретических и экспериментальных
исследований
4.2 Алгоритм расчета составных деревянных балок коробчатого
поперечного сечения с учетом длительного модуля деформации
Для расчета составных деревянных конструкций коробчатого поперечного
сечения

используется

метод,

который

позволяет

учитывать

сложность

деформирования древесины во времени при помощи разбиения процессов
деформирования на три стадии и замены сложной нелинейной связи между
напряжениями и деформациями.
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Переход между стадиями происходит при достижении максимальной
относительной деформации, критической для каждой из стадий.
Величину критической деформации для первой стадии находим по формуле:
𝜎дл
𝜀 = 𝜀1 =
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
(4.1)
𝐻
где 𝜎дл – длительный предел прочности (𝜎дл = 2.2 кН/см2 );
𝐻 – константа, имеющая физический смысл временного модуля деформации
(𝐻 = (0.6 ÷ 0.75)𝐸0 = 962 кН/см2 );
𝐸0 - мгновенный начальный модуль деформации (𝐸0 = 1480 кН/см2 .).
Величину критической деформации для второй стадии находим по формуле:
𝜎пп − 𝜎дл
𝜀 = 𝜀2 =
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
(4.2)
𝐵
где 𝜎пп – кратковременный предел прочности (𝜎пп = 5,5кН/см2 );
𝐵 – константа, имеющая смысл модуля деформации при критическом
нарастании деформаций (𝐵 = (0.6 ÷ 0.75)𝐸0 = 962 кН/см2 .).
Для описания работы деревянных конструкций в области линейной
ползучести во всех трех стадиях используем следующую зависимость:
𝜀(𝑡) = 𝜀(𝑡0 )(1 + 𝑏𝑡 0.21 ),

(4.3)

где
10−2
𝑏=
,
0.735 − 0.02086𝑊
W – влажность древесины.

(4.4)

Если 𝜎 < 𝜎дл , то деформации не превышает величины 𝜀1 =

𝜎дл
𝐻

независимо от

продолжительности действия нагрузки, и вторая стадия деформирования не
наступает. В том же случае, если 𝜎 > 𝜎дл , то через некоторое время 𝑡1
деформации

превосходят

величину

𝜀1 ,

и

начинается

вторая

стадия

деформирования.
Время перехода во вторую стадию деформирования 𝑡1 находим по формуле:
𝑡1 =

𝐸0 𝑛
𝜎(𝐸0 − 𝐻)
𝑙𝑛
,
𝐻
(𝜎 − 𝜎дл )𝐸0
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(4.5)

где 𝑛 – время релаксации;
𝜎 – напряжения (текущие).
При 𝜎 >

𝐸0
𝐻

𝜎дл деформирование начинается сразу со второй стадии.

Для выражения кривой ползучести во второй стадии используем формулу:
𝑘

𝜎дл 0 − дл
∆ 𝑖
(𝑡 − 𝑡1 ) + ∑
(𝑡 − 𝑡𝑖 ).
𝜀(𝑡) =
+
𝐻
𝑛𝐸0
𝑛𝐸0

(4.6)

𝑖=0

Время перехода в третью стадию деформирования 𝑡2 находим по формуле:
𝜀2 − 𝜀1
𝑡2 = 𝑡1 + 𝑛𝐸0
.
(4.7)
𝜎 − 𝜎дл
Для выражения кривой ползучести в третьей стадии используем формулу:
𝜎 − 𝜎дл 𝐵(𝑡−𝑡2) 𝜎 − 𝜎пп
𝜀(𝑡) =
𝑒 𝑛𝐸0 −
.
𝐵
𝐵

(4.8)

Для первой стадии деформирования длительный модуль деформации
находим по формуле:
−1

𝑘

𝜀(𝑡0 )(1 + 𝑏(𝑡 − 𝑡0 )0.21 )
∆𝜀𝑖
(𝑡
𝐸дл 0 , 𝑡) = [
+∑
(1 + 𝑏(𝑡 − 𝑡𝑖 )0.21 )] ,
𝜎(𝑡)
𝜎(𝑡)

(4.9)

𝑖=1

где 𝜎(𝑡) – напряжения, действующие в момент наблюдения 𝑡;
𝜀(𝑡0 , 𝑡) – относительные деформации, действующие в момент наблюдения 𝑡.
Для второй стадии деформирования длительный модуль деформации
находим по формуле:
𝑘

−1

𝜎дл
𝜎0 − 𝜎дл
∆𝜎𝑖
(𝑡 − 𝑡1 ) + ∑
𝐸дл (𝑡0 , 𝑡) = [
+
(𝑡 − 𝑡𝑖 )] .
𝐻𝜎(𝑡) 𝑛𝐸0 𝜎(𝑡)
𝜎(𝑡)𝑛𝐸0

(4.10)

𝑖=1

Длительный модуль деформации для третей стадии деформирования
находим по формуле:
𝜎 − 𝜎дл 𝐵(𝑡−𝑡2) 𝜎 − 𝜎пп −1
𝐸дл (𝑡0 , 𝑡) = [
𝑒 𝑛𝐸0 −
] .
𝐵𝜎
𝐵𝜎

(4.11)

Используя полученные значения длительного модуля деформации, по
правилам строительной механики находим прогиб конструкции в каждой стадии
деформирования.
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СЕКЦИЯ 11.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТ-БАНК
Бурд Михаил Яковлевич
студент Московского технического университета связи и информатики,
РФ, г. Москва
Одна из главных задач любого предприятия независимо от того, какая форма
организации, сфера и масштабы деятельности - это управление финансами. Это
связано с тем, что финансы выполняют особую роль: единственный вид ресурсов,
преобразующийся в любой другой: основные и оборотные средства, рабочую силу
и т. д. На рациональность, целесообразность и эффективность такого
преобразования в большей степени влияет экономическое состояние предприятия.
Автоматизация бизнес-процессов организации - обязательное условие
последующего развития российского розничного рынка или любой другой
организации в условиях современного рынка. Один из подобных бизнеспроцессов, требующий автоматизации на многих российских предприятиях - это
процесс осуществления банковского обслуживания. Необходимо отметить, что
любая организация в процессе своей деятельности практически ежедневно
обращается в банк с поручениями по выполнению определенных операций.
Постоянные обращения в банк - это неудобство в работе и огромные затраты
времени. Решить данную проблему можно с помощью системы «Клиент-банк».
«Клиент-Банк» - это особая услуга для постоянных банковских клиентов,
специализированный программный комплекс, предоставляющий доступ к
различным операциям по счетам. То есть данная система дает возможность
совершения операций по счетам организации, обмена документами и другой
информацией с банком, не посещая его офис, дистанционно. Использование
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«Клиент-банка» и других аналогичных - это практически полное исключение
посещения кредитной организации.
На сегодня в компании многие области деятельности не автоматизированы,
как и в любых других коммерческих организациях. Чаще у руководства нет
желания автоматизировать деятельность, так как это влечет дополнительные
расходы. Встречаются и такие ситуации, когда у руководства имеется страх
изменения устоявшейся годами системы функционирования предприятия. Однако
автоматизация деятельности даже некоторых функций или отраслей работы
предприятия значительно сократит как временные, так и денежные затраты на
выполнение стандартных функций.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Бурд Михаил Яковлевич
студент Московского технического университета связи и информатики,
РФ, г. Москва
Современное развитие рынка требует постоянного обновления не только
производственных

технологий,

развитие

которых

явилось

началом

для

модернизации производственных мощностей, но и технологий обработки
информации и методик работы с людьми. Особую роль на сегодняшний день
играют технологии управления людскими ресурсами, которые включают наряду с
работой с клиентами постоянно повышение требований к персоналу, который
обеспечивает такую работу.
В таких условиях особо важной является подготовка специалистов на всех
уровнях управленческой лестницы, включая не только «технологов процесса»,
решающих операционные задачи, но и менеджеров среднего и высшего звена.
Быстро меняющиеся технологии, появление новых методик работы и систем
вызывает необходимость постоянной переподготовки специалистов.
Так как рабочая сила является один из самых дорогих ресурсов,
используемых в процессе создания продукта, то вложения в ее развитие
окупаются быстрее, чем вложения в новое оборудование. Подготовленный
квалифицированный специалист стоит достаточно дорого на рынке труда,
поэтому современные компании используют технологии развития специалистов
внутри своего предприятия. Повышение уровня профессиональных навыков
возможно путем получения собственного опыта работы, однако на данный
момент компании уже не имеют достаточного запаса временного ресурса и в
таких условиях используются программы повышения квалификации, тренинги и
т.п.
Образовательные услуги хорошего уровня выливаются для предприятия в
серьезную статью затрат. В связи с этим многие компании выбирают иной способ
повышения уровня квалификации персонала, который предполагает обучение
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преподавателей, тренеров, обучающих специалистов компании уже на базе
собственной организации. Для внедрения такой методики и создаются учебные
центры на предприятиях.
Идея образовательных центров пришла с запада, когда уже в 90-х годах
компании начали ощущать недостаток квалифицированных кадров после
компьютеризации

деятельности.

Изначально

учебные

центры

были

ориентированы на подачу дополнительных знаний в области настройки нового
специализированного

оборудования,

обучение

сотрудников

работе

с

информационными системами.
Наряду с этим образовательные учреждение начали знакомить вначале
студентов, а затем и школьников с основами работы с компьютером и
использованием его возможностей для решения конкретных простых прикладных
задач. Учебные центры стали использовать полученные молодыми специалистами
навыки и внедрять новые программы обучения ориентированные уже на более
глубокое понимание задач, а также на построение новых методик решения
управленческих задач.
На сегодняшний день учебные центры предприятия в зависимости от его
размеров и сферы деятельности могут быть ориентированы как на подготовку
технических специалистов, так и менеджеров. Широкий класс задач, которые
решают на сегодня менеджеры, предполагает использований больших объемов
информации особых технологий ее подачи и др. Все эти аспекты должна отражать
методика управления учебным центром предприятия, которая становится основой
для построения модели функционирования учебного центра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Назаров Антон Сергеевич
студент, Московский технический университет связи и информатики,
РФ, г. Можайск
Автоматизированные информационные системы позволяют хранить и
оперативно

обрабатывать

большие

объемы

информации.

Использование

автоматизации рутинных процессов позволяет сократить время выполнения
операций, повысить достоверность информации, уменьшить временные и
трудовые затраты сотрудников компании на выполнение однотипных операций и
формирования отчетной документации.
В настоящее время на рынке программного обеспечения присутствует
достаточно много программах продуктов, которые могут использоваться для
автоматизации управления проектами. Наиболее популярные системы: DocVision,
ТЕЗИС Haulmont, Directum, 1С: Cтроительство, MS Dynamics AX, MS SharePoint.
Произведем краткий сравнительный анализ указанных информационных систем.
Платформа Docsvision является базисом для электронного документооборота
- создания системы управления документами и бизнес-процессами и включает в
себя основные технологии и базовые объекты, предназначенные для хранения
информации, доступа к ней, а также обеспечивающие пользователю удобный
интерфейс для работы. Платформа состоит из клиентской и серверной частей [1].
ТЕЗИС

Haulmont

—

это

современная

система

электронного

документооборота, ориентированная в первую очередь на организации в России и
странах СНГ. Система предназначена для автоматизации управления бизнеспроцессами и документооборотом в организациях различных сфер деятельности.
СЭД ТЕЗИС основана на платформе CUBA, основными преимуществами которой
являются

современные

технологии,

открытый

код

и

масштабируемая

архитектура, а также инструменты для быстрой разработки приложений, которые
упрощают адаптацию СЭД к уникальным бизнес-процессам заказчика [2].
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ECM система DIRECTUM закрывает полный спектр бизнес-задач и
автоматизирует

сквозные

бизнес-процессы

крупных

распределенных

предприятий по полному циклу внутреннего и внешнего документооборота с
вовлечением всех сотрудников от топ-менеджера до конечного исполнителя.
Каждое бизнес-решение вместе с ПО включает бизнес-консалтинг, внедрение и
просчет эффекта [3].
Система DIRECTUM построена на базе многоуровневой архитектуры. Её
основными

функциональными

элементами

являются

СУБД,

файловые

хранилища, клиентские приложения (в т.ч. веб и мобильные), интеграционные и
сервисные компоненты. Вместе они позволяют работать с неограниченными
объемами данных и пользователей в распределенных структурах.
«1C: Строительство» - предназначается для комплексной автоматизации
различных

строительных

Строительство»

предприятий.

специалисты

При

создании

проанализировали

и

программы

учли

«1C:

современные

управленческие методики строительными организациями, а также громадный
опыт успешной автоматизации различных организаций, который накопила
компания «1С» и её партнёрское сообщество [4].
Отличительной особенностью Microsoft Dynamics AX является то, что
имеется

возможность

прикрепить

внешний

файл

причем

либо

путем

сканирования и хранения ссылки на скан-образ (например, полученная от
поставщика накладная), либо путем создания файла в формате MS Word или MS
Excel по преднастроенному шаблону (например, проект договора) [5].
Система электронного документооборота на платформе Microsoft SharePoint
– это тиражируемое решение, которое дает возможность значительно сократить
бумажный документооборот, сделать его прозрачным и контролируемым, снизить
риск потери документов Система настраивается под существующие в компании
особенности документооборота [6].
В таблице 1 представлены сравнительные характеристики рассмотренных
систем управления проектами.
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Таблица 1.
Характеристика рассмотренных систем управления проектами
Параметр
Сайт
Год выхода
ОС
Вид
Структура
хранения
документов
Архивирование
документов
Отправка
документов по
почте
Хранение
документов
любых форматов
Согласование
документов
исполнителями в
едином рабочем
пространстве
Техническая
поддержка
Количество
кликов мыши
для доступа
Стоимость (10
одновременных
подключений, 30
пользователей)
Учтено:
лицензия на ПО
оборудование,
системное ПО,
лицензия на
СУБД, цена
сопровождения.

DocVision

ТЕЗИС
Haulmont

Directum

MS
1С:
Dynamics
Cтроительство
AX

MS
SharePoint

http://www.
http://www.
https://www.
http://solutions.
docsvision.
directum.
https://products.office.com/
haulmont. ru
1c.ru
com
ru/
2005
2008
2007
2008
2010
2009
Windows
Windows
Windows
CRM
Desktop
CRM
Desktop
Desktop
CRM
+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

5

8

7

6

9

7

510 000
руб.

100 000
руб.

614 000
руб.

180 000 руб.

125 000
евро

650 000 руб.
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+

Стоит отметить, что многие предприятия для автоматизации своей
деятельности рассматривают вариант индивидуального проектирования систем.
Бесспорным преимуществом индивидуальной системы, которая разработана с
нуля, является крайне высокая гибкость в ее настройке и сопровождении.
Однако, данный метод является и наиболее дорогостоящим, вследствие чего,
для большинства компаний оптимальным является вариант покупки готовой
системы.
Список литературы:
1. DocVision [Электронный ресурс], Режим доступа: https://docsvision.com.
2. ТЕЗИС Haulmont [Электронный ресурс], Режим доступа: https://haulmont.ru
/tezis.
3. Directum [Электронный ресурс], Режим доступа: www.directum.ru
4. 1С: Cтроительство [Электронный ресурс], Режим доступа: solutions.1c.ru.
5. MS Dynamics AX [Электронный ресурс], Режим доступа: microsoft.com.
6. MS SharePoint [Электронный ресурс], Режим доступа: https://microsoft.com.
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СЕКЦИЯ 12.
КОСМОС, АВИАЦИЯ
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОПУСКНОЙ СПОПОБНОСТИ СЕКТОРОВ ОВД
И МЕТОДЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Данилов Антон Константинович
магистрант «Санкт-Петербургского государственного университета
Гражданской Авиации»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Алешин Владимир Иванович
научный руководитель, канд. техн. наук, «Санкт-Петербургского
государственного университета Гражданской Авиации»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Главной задачей единой системы организации воздушного движения (ЕС
ОрВД) Российской Федерации является обеспечение безопасности воздушного
движения при максимальной экономической эффективности полетов. В
условиях постоянного роста интенсивности перевозок сложно обеспечить
выполнение главной задачи без внедрения новых технических средств,
модернизации технологических процедур и совершенствования структуры
воздушного пространства.
Количество воздушных судов, обслуживаемых органом ОВД, не должно
превышать числа воздушных судов, управление полетом которых может
безопасно обеспечиваться органом ОВД, в превалирующих условиях.
С тем чтобы определить максимальное количество воздушных судов,
которое может безопасно обслуживаться, соответствующему поставщику
аэронавигационного обслуживания следует оценить (рассчитать) и заявить
пропускную способность для диспетчерских районов, диспетчерских пунктов
(секторов).
Пропускная способность – это максимальная интенсивность λ потока
поступающих в систему ВС, при которой ещё не нарушаются заданные
ограничения по безопасности полёта.
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λ= maxλ{Ω𝜖Ωдоп }
Знать

пропускную

способность

секторов

воздушного

движения

необходимо по двум причинам. Во первых, при стратегическом планировании
требуется

достаточно

заблаговременно

иметь

сведения

о

любой

недостаточности пропускной способности, известной по прогнозам воздушного
движения.
Во вторых, при тактическом планировании, когда недостаточность уже
имеется и требует применения мер по организации потоков, необходимо знать,
какова пропускная способность, с тем чтобы ограничить воздушное движение
до

такой

степени,

чтобы

с

одной

диспетчерских пунктов (секторов) и

стороны,

исключить

перегрузки

обеспечить приемлемый

уровень

безопасности полетов, а с другой не вызывало бы чрезмерных трудностей для
эксплуатантов.
На данный момент существуют множество методик расчета пропускной
способности, зон обслуживания воздушного движения, которые рассчитывают
допустимое значение и предельно-допустимое значение воздушных судов в час
в зоне ответственности диспетчера.
Таких как:
 Вероятностный метод определения пропускной способности;
 Модель разработанная компанией Metron Aviation;
 Белорусская методика определения пропускной способности;
 Бразильская методика;
 Различные методы разрабатываемые Евроконтролем одним из которых
является Британская методика;
 Российская
диспетчерских

методика

пунктов

определения

(секторов)

органов

пропускной

способности

обслуживания

воздушного

движения.
Российская методика
Пропускная
учитывает

способность,

множество

рассчитанная

факторов,

таких
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как:

по

Российской
количество

методике,

диспетчеров,

одновременно работающих за рабочим местом, наличие государственных
границ в зоне ответственности, отсутствие прямой связи со смежными
диспетчерскими пунктами и центрами, техническое оснащение рабочего места
и прочие.
Однако она не учитывает: перелеты государственной авиации и
соответствующие ограничения из-за таких перелетов, наличие зон ограничений,
наличие активной грозовой деятельности, время на процедуры по согласованию
и ведение графиков, возможные проблемы с радиостанциями и оборудованием,
вероятности
деятельности,

перенаправление
и

конечно

же

потоков
не

ВС

в

учитывается

случае

вулканической

психофизиологические

особенности каждого диспетчера, как он будет реагировать на то или иное
количество ВС одновременно на связи.
Средневзвешенное время нахождения воздушного судна в границах зоны
ответственности диспетчерского пункта (сектора) органа обслуживания
воздушного движения (Тср.взв.) учитывает соотношение типов воздушных
судов в самолетопотоке, направление самолетопотоков и рассчитывается по
формуле:
𝑇ср.взв. =

𝑚1 × 𝑡𝑚1 + 𝑚2 × 𝑡𝑚2 + ⋯ + 𝑚𝑖 × 𝑡𝑚𝑖
, (1)
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где:
𝑚1 , 𝑚2 … 𝑚𝑖 - относительное количество полетов воздушных судов по
типам (%);
𝑡1 , 𝑡2 … 𝑡𝑖 - среднее время нахождения воздушного судна 1-го, 2-го, ... i-гo
типа в границах соответствующей зоны ответственности диспетчерского
пункта (сектора) органа обслуживания воздушного движения (мин.);
i - количество типов воздушных судов.
НПСтип = 37,1 − 0,1 × СВВ + 0,03 × РТ − 0,22 × 𝑁пер − 1,5 × 𝑁кр , (2)
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где:
НПСтип -

типовой

НПС

диспетчерского

пункта

(сектора)

органа

обслуживания воздушного движения;
СВВ - средневзвешенное время пребывания воздушного судна в границах
зоны ответственности диспетчерского пункта (сектора) органа обслуживания
воздушного движения;
РТ - процент воздушных судов в потоке воздушного движения, идущих по
разведенным воздушным трассам;
𝑁пер -

количество

точек

пересечения

между

однонаправленными

значимыми потоками воздушного движения;
𝑁кр - количество узловых точек пересечения потока воздушного движения
с повышенной сложностью работы диспетчера УВД.
НПС = НПСтип × П𝑘𝑖𝑦 , (ВС/час), (3)
где:
П𝑘𝑖𝑦 представляет собой произведение коэффициентов, учитывающих
влияния

действия

оцениваемого

всех

дополнительных

диспетчерского

пункта

факторов,

(сектора)

выбранных

органа

для

обслуживания

воздушного движения. Как видно из формулы, в случае, если влияние
дополнительного фактора распространяется на весь поток воздушного
движения, то 𝑘𝑖𝑦 = 𝑘𝑖 [1].
С применением данной методики были проведены расчёты пропускной
способности для всех секторов РЦ Филиала Аэронавигация Дальнего востока г.
Хабаровск. Рассчитанная по этой методике пропускная способность сектора
РЦ-4 составила 36 воздушных судов в час, а предельно допустимое значение
составило 43 воздушных судна в час. По мнению опытных диспетчеров
Хабаровского

Центра

ОВД

полученное

значение

расчета

пропускной

способности по Российской методике является завышенным.
Согласно последним данным в 2018 году максимальная интенсивность в
летний период составляла 25-28 воздушных судов в час, при этом диспетчер
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чувствовал себя напряженно, в зимний период при такой же интенсивности
диспетчер был загружен, однако не испытывал особых затруднений, что
говорит о не учете тех или иных вторичных факторов влияния, а при 36 ВС/ч
диспетчер может совершать ошибки.
Британская методика:
Британская методика основана на двух видах измерений. Во первых,
ведется учет количества ВС, работающих на частоте диспетчера, во вторых,
оценивается рабочая нагрузка диспетчера.
Состояние диспетчера:
(А+) Диспетчер полностью загружен. Любой новый самолет, требующий
внимания, получит команду «Ждать и слушать»;
(А) Нагрузка диспетчера высокая, однако дополнительные возможности
имеются;
(А –) Диспетчер загружен, однако не испытывает особых затруднений;
(В) Любая рабочая нагрузка диспетчера ниже (А-)[2].
В первом случае наилучшие результаты получаются при магнитофонной
записи радиотелефонных переговоров, которые впоследствии анализируются.
Во втором случае, наблюдение проводит независимый наблюдатель, который
сам должен быть диспетчером, имеющим опыт управления движением в
рассматриваемом секторе. Этот наблюдатель прослушивает частоту, наблюдает
за экраном радиолокатора, и находится в курсе всех переговоров диспетчера
сектора со своими коллегами.
Таким образом, он полностью представляет себе всю обстановку движения
с её текущими и потенциальными проблемами и может оценить степень её
сложности.
Вместе с тем, он стремиться дать оценку проблемам не в том виде, в каком
они представляются ему лично, а сточки зрения диспетчера на обстановку,
отмечает, расслаблен он или напряжен, делает ли пометки в журнале или ждёт
ответа на телефонный звонок.
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На (рис. 1) представлена линия тренда зависимости вероятностей
анализируемых состояний диспетчера от количества ВС одновременно на
управлении.
Для

определения

пропускной

способности

применяется

критерий

безопасности полетов по Британской методике:
𝑃𝐵+𝐴− ≥ 0,6
То есть не меньше 60% времени диспетчер в состоянии низкой нагрузки, и
только 40% в состоянии (А- +А).
1
Вероятность
попадания
диспетчера в
состояние B

0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

B A- A

0,2

A+

0,1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Вероятность
попадания
диспетчера в
состояние
B+AВероятность
попадания
диспетчера в
состояние
B+A-+A

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Рисунок 1. Зависимости вероятностей анализируемых состояний
диспетчера от количества ВС одновременно на управлении
В частности, рассчитанная для сектора РЦ-4 пропускная способность по
Британской методике в зимний период дает следующий результат: 25 ВС/ч, а в
летний период 22 ВС/ч. Предельно допустимое значение НПС для летнего
периода составило 26 ВС/ч, в зимний период 30 ВС/ч.
Несмотря на использование различных современных систем ОрВД,
которые значительно упрощают работу авиадиспетчерам по сравнению с
системами прошедших лет, внедрение Федеральных законов, различных
рекомендаций и Федеральных правил, существуют и остаются такие ситуации,
как пиковые часы интенсивности, которые сложно спрогнозировать в связи с
третьими факторами, влияющими на авиаперевозки.
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Невозможно установить такую пропускную способность, которая никогда
не будет превышена, учитывая, что потребность является произвольным
фактором. Вследствие этого, время от времени на тактической основе могут
вводиться ограничения на поток.
Следовательно, нужно внедрить такую методику определения пропускной
способность, при которой необходимость в ограничениях воздушного
движения и перегрузки авиадиспетчеров возникали бы достаточно редко.
Как видно из исследования, Британская методика показывает нам, что
диспетчер при одинаковом количестве ВС, может находиться в разных
состояниях, от «расслабленного» до «полностью загруженного», что говорит о
том, что в разные моменты времени, дня и ночи, зимой или летом могут
проявляться различные факторы, которые будут влиять на работу диспетчера и
его состояние, а не только усредненные показатели как в Российской методике.
По результатам проделанных исследований, рекомендуется внедрение и
использование Британской методики для расчёта нормативов пропускной
способности.
Список литературы:
1. Методика определения нормативов пропускной способности диспетчерских
пунктов (секторов) органов ОВД, приказ Федерального агентства
воздушного транспорта №757 от 7.11.12г.
2. Методика расчёта пропускной способности секторов управления воздушным
движением на основе наблюдений за рабочей нагрузкой. 08.01.1986г.-16с.
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СЕКЦИЯ 13.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

СПОСОБЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЕМКОСТНЫХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ
Исхаков Ильгам Вадутович
студент, Уфимского государственного авиационного технического
университета,
РФ, г. Уфа
Гизатуллин Фарит Аблулганеевич
научный руководитель, д-р техн. наук,
Уфимский государственный авиационный технический университет,
РФ, г. Уфа
Для надежного воспламенения топливно-воздушных смесей в камерах
сгорания

или

в

пусковых

воспламенителях

ГТД

необходимо,

чтобы

энергетические параметры искровых разрядных в полупроводниковых свечах
находились в пределах заданных допусков. Этими параметрами являются в
первую очередь: энергия искровых разрядов, мощность разрядов, длительность
и амплитуда разрядного тока. В процессе эксплуатации названные параметры
могут выходить за пределы заданных допусков, это связано с рядом причин.
Во-первых, в процессе эксплуатации меняются пробивные напряжения
коммутирующих

разрядников

и

величин

емкостей

накопительных

конденсаторов. В результате этого накопленная в конденсаторе энергия может
меняться почти на 50%. Второй причиной изменения параметров искровых
разрядов являются колебания напряжения питания на входе преобразователей.
Например, напряжение питания на входе однотактных транзисторных
преобразователей может меняться от 18 до 30 В. Изменение напряжения
питания

влечет

за

собой

изменение

скорости

заряда

накопительных

конденсаторов и, соответственно, изменение частоты следования разрядных
импульсов в свечах. Частота следования разрядов является также одним из
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определяющих параметров, влияющих на воспламеняющую способность
системы зажигания.
В докладе приводятся результаты анализа способов стабилизации
выходных

параметров

систем

зажигания

при

колебаниях

питающего

напряжения, а также при изменении параметров разрядных контуров систем
зажигания. Одним из основных способов стабилизации выходных параметров
систем зажигания является стабилизация пробивного напряжения искровых
разрядников. В серийных неуправляемых разрядниках напряжение пробоя
может меняться, например, от 2,7 кВ до 3,5 кВ, соответственно меняется
уровень накопленной энергии в конденсаторах. Для стабилизации пробивного
напряжения

разрядников

используют

управляемые

трехэлектродные

разрядники, причем напряжение пробоя разрядника поддерживается строго
постоянным. Это обеспечивается за счет разных способов отслеживания
напряжения заряда емкостных накопителей. Для этого в разрядной цепи
имеется чувствительный элемент, который фиксирует изменение напряжения
заряда конденсаторов и при необходимом уровне напряжения осуществляется
принудительный

пробой

трехэлектродных

управляющих

разрядников.

Принудительный пробой происходит за счет подачи высоковольтного импульса
между одним из основных электродов разрядника и управляющим электродом.
Уровень напряжения заряда конденсаторов может отслеживаться либо в
высоковольтных разрядных цепях систем зажигания, либо этот уровень может
отслеживаться за счет применения датчиков в низковольтных входных цепях
преобразователей. Подобным образом осуществляется стабилизация выходных
параметров в широко применяемых в настоящее время емкостных систем
зажигания современных газотурбинных двигателей.
Следующий способ стабилизации состоит в том, что при колебаниях
питающего

напряжения

на

входе

в

преобразователь

поддерживается

постоянство частоты разрядов в свечах. Это обеспечивается за счет
принудительного изменения первичного тока преобразователя при колебаниях
питающего напряжения. Соответствующая схема управления обеспечивает
103

снижение первичного тока при возрастании напряжения питания и наоборот –
увеличение первичного тока при снижении напряжения. Этот способ
стабилизации используется в отечественных транзисторных преобразователях.
Существует еще один возможный способ стабилизации параметров
разряда в свечах, который может заключаться в применении стабилизаторов на
входе в систему зажигания. В этом случае напряжение стабилизатора
выбирается соответствующим нижнему уровню возможных напряжений
питания на входе в преобразователь. Такой способ стабилизации описан в
научной литературе, однако этот способ пока практически не применяется.
Очевидно это происходит потому, что при стабилизации напряжения на
нижнем

возможном

уровне

увеличивается

величина

первичного

тока

преобразователя при той же мощности соответственно возрастают потери. Для
решения вопроса о возможности применения данного способа стабилизации
выходных

параметров

в

системе

зажигания

необходимо

проведение

дополнительных исследований, которые направлены на то, чтобы определить
суммарные потери в системе зажигания при разных значениях первичного тока.
В случае, если суммарные потери не превышают потерь в стандартных
серийных

однотактных

преобразователях,

можно

будет

этот

способ

рекомендовать к реальному практическому использованию.
В докладе представлены также результаты исследования энергетической
эффективности разрядной цепи системы зажигания в условиях постоянства
напряжения срабатывания коммутирующего разрядника. Для этой цели
осциллографическим путем фиксировались осциллограмма тока через свечу и
осциллограмма напряжения на свечу. По известной методике рассчитывалась
энергия искровых разрядов в свечах, путем графического перемножения токов
и

напряжений

с

последующим

графическим интегрированием кривой

мгновенной мощности искровых разрядов. Полученные результаты показали,
что коэффициент использования энергии конденсаторов, в данном случае,
составляет величину не превышающую 30%, остальная часть энергии
накопительного конденсатора выделяется в элементах разрядной цепи, в том
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числе в искровом разряднике, в соединительных проводах, в катушке
индуктивности. Полученные результаты могут быть использованы для оценки
возможности применения способов стабилизации выходных параметров
емкостных систем зажигания.
Список литературы:
1. Емкостные системы зажигания / Ф.А. Гизатуллин ; М-во образования Рос.
Федерации. Уф. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа : Уф. гос. авиац. техн. ун-т, 2002
(Ред.-издат. комплекс УГАТУ). - 249 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 5-86911-3768 (в обл.)
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СЕКЦИЯ 14.
ЭНЕРГЕТИКА

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ ИЗ КАНАЛОВ НАПРАВЛЯЮЩЕГО
АППАРАТА ВЛАЖНО-ПАРОВОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ
Смирнов Илья Алексеевич
студент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Дроконов Алексей Михайлович
научный руководитель, профессор, канд. техн. наук,
Брянский государственный технический университет,
РФ, г. Брянск
Последние ступени конденсационных турбин тепловых электростанций,
как и большая часть турбин атомных электростанций работают в области
влажного пара – полидисперсной смеси пара и влаги.
В таком потоке теплоносителя формируются капли влаги, число и размеры
которых в процессе расширения увеличиваются.
Такая структура рабочего тела вызывает существенный рост потерь
энергии в проточной части турбин вследствие:
 торможения рабочего колеса за счет каплеударного воздействия
влажного пара;
 потерь энергии на ускорение влажно-парового потока в межвенцовых
зазорах ступеней;
 роста потерь в периферийной области ступени, где формируется
интенсивная турбулизация влажно-паровых течений;
 потерь энергии в сопловых и рабочих решетках, вызванных трением и
сепарацией водяной плёнки;
 уменьшения массы пара за счет его конденсации, что снижает полезную
работу в ступени;
 изменения геометрии решеток под воздействием эрозионного износа;
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 формирования

конденсационных

скачков,

что

приводит

к

дополнительным волновым потерям;
 перераспределения параметров теплоносителя в межвенцовых зазорах, в
сравнении с течением сухого пара;
 разнонаправленности векторов пара и воды, что вызывает завихрение
основного потока.
Особенностями процесса конденсации движущегося пара являются
полидисперсность жидкой фазы на начальной фазе конденсации и его
переохлаждение.
Рост

размеров

капель

является

следствием

аэродинамических

и

геометрических особенностей сопловых трактов, неравномерности полей
давлений и скоростей, процессом слияния мелких водяных частиц при
непрерывной конденсации, структуры потока в решетках.
Если рассматривать сопловую решетку, то следует учитывать, что
наиболее интенсивное скопление конденсата наблюдается в корневых и
периферийных зонах, в области вторичных течений, где, как следствие,
происходят максимальные эрозионные разрушения.
Содержащаяся в паре влага не только снижает эффективность работы
влажно-паровых турбин, но и разрушает лопаточные аппараты за счет
капельноударной эрозии их материалов.
Учитывая вышеизложенное, необходима разработка мероприятий по
снижению негативного воздействия влаги на энергетические и прочностные
характеристики отдельных отсеков паровых турбин, для чего необходимо
сокращение количества влаги в паровом потоке посредством:
 удаления влаги в межвенцовых зазорах ступеней;
 влагоудаление с помощью конструктивных элементов, позволяющих
отделить капельную и пленочную влагу;
 впуска в проточную часть пара с более высоким теплосодержанием для
дробления и частичного испарения влаги.

107

Следует также учитывать, что улучшению сепарации влаги способствуют
увеличенные осевые зазоры.
Предлагаемое конструктивное решение борьбы с влажностью пара
заключается

в нагреве наружной

поверхности

сопловых

решеток до

температуры, превышающей порог насыщения омывающего её теплоносителя
посредством пропуска греющего пара через их внутренние полости.
Величина превышения температуры поверхности сопловых лопаток над
температурой насыщения пара, поступающего в ступень, должна составлять
менее 10°С. Указанное ограничение обеспечивает сохранение смачиваемости
поверхности сопловых лопаток, возможность оседания на нее водяных капель
из

основного

потока

и

поддержание

пузырькового

режима

кипения

образующейся водяной пленки.
Модернизированный вариант такой диафрагмы включает сопловые
лопатки 1 (рис. 1) с наружной поверхностью 2, выходной кромкой 3 и
внутренней полостью, через которую пропускается греющий пар, поступающий
и удаляемый через отверстия 5 на торцевых поверхностях направляющих
профилей.

Рисунок 1. Сопловая лопатка влажно-паровой турбины
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С целью интенсификации процесса теплообмена внутренняя полость 4
каждой сопловой лопатки оснащена проволочным оребрением 6, выполненным
в виде спирально навитой медной проволоки, размещенной вдоль всей длины
канала 4.
Проволочное оребрение внутренней полости сопловой лопатки обеспечит
существенную интенсификацию процесса тепломассопереноса и сокращение
расхода пара на нагрев её поверхности до необходимой температуры,
обеспечивающей

испарение

обтекающей

её

жидкости,

что

сократит

поверхностное трение паровой среды в каналах диафрагмы.
Использование такого конструктивного решения повысит эрозионную
стойкость проточной части влажно-паровых турбин, их экономичность и
надежность.
Список литературы:
1. Паровые турбины. Теория теплового процесса и конструкции турбин.
Учебник
для
энергомашиностроительных
и
теплоэнергетических
специальностей вузов / А.В. Щегляев; Ред. Б.М. Трояновский. – 5-е изд., доп.
– М.: Энергия, 1976. – 368с.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

HUMANITIES

SECTION 1.
PEDAGOGY

SOCIOLOGICAL LINGUISTICS AS A SECTION AT LANGUAGE SCIENCE
Anel Issina
Master student, University of International Business,
Almaty, Kazakhstan
The language is not given to the linguist in direct observation; only facts of
speech or language phenomena are directly observable - that is, speech acts of
speakers of a living language together with their results (texts) or language material.
Linguistics includes observation; registration and description of the facts of
speech; putting forward hypotheses to explain these facts; formulation of hypotheses
in the form of theories and models describing the language; their experimental
verification and refutation; prediction of speech behavior. The explanation of the
facts is internal (through the same language facts), or external (through facts
physiological, psychological, logical or social).
Being a humanitarian science, linguistics does not always delimit the subject of
knowledge (the psyche of a linguist) from the object of knowledge (the language
being studied); (especially when a linguist learns his mother tongue). People with
subtle linguistic intuition (language intuition) and with heightened linguistic
reflection often become linguists. Reliance on language data is called introspection .
Culturology is an independent scientific discipline. Cultural studies studies the
culture in its entirety of its occurrences. The main directions of cultural studies are
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determined by the possibilities of cultural studies in the artistic and aesthetic impact
on the individual.
Learning a foreign language has an important educational goal - to introduce
students to the world culture of the country of the language being studied, to prepare
them for communication at the intercultural level.
Familiarity with the cultural realities of English-speaking countries occurs
through the introduction, for example, to the following background knowledge: how
children spend their leisure time, what is the topic of their conversations, what they
like to eat, how they travel, what they read, etc.
Students receive a large amount of information from country-specific
information about English-speaking countries, familiarize themselves with cultural
elements of individual English-speaking countries.
Cultural pages of textbooks are of great educational interest. Information about
the history, geography, and culture of English-speaking countries is presented not by
informative texts, but by photographs, slides, and other authentic materials [2] .
Being a relatively independent part of the block, the regional geography section,
on the one hand, satisfies the students' cognitive interests and, on the other hand,
serves the purpose of enriching their lexical reserve. Often, students are offered
authentic documents, during which they must learn to extract information that is not
always verbally expressed. In addition, they are invited to transform the form of
linguistic expression of this information (for example, to make a pronominal
replacement, to replace a verb with a noun, to shorten or, vice versa, to increase the
utterance, etc.)
The main skills that students need in order to master a foreign language are:
non-translational reading of literature in their specialty and the ability to talk on
professional topics.
Students must master the basics of phonetics, grammar, vocabulary, syntax and
punctuation of a foreign language in a single holistic system and use the skills they
have learned to construct sentences, monologues and dialogues in the foreign
language being studied independently [3] .
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Literary language has various functional styles of speech: official, scientific,
publicistic, everyday communication, fiction, which are used in certain areas of
public life. University students need to master the features of the scientific style of
speech in their specialty, which can be combined with written and oral forms of
speech.
Learning a foreign language at a university is a difficult process for most
students, since they need to master the skills and abilities of another language in
spontaneous speech, and it is also necessary to learn the conceptual categories and
connections that arise from learning a foreign language that are different from
students. Therefore, to overcome such difficulties, it is necessary to know the
psychological basis of the process of language communication.
The method of teaching a foreign language has its own tasks and problems, the
development of which requires constant cooperation with related science - linguistics,
which solves issues related to the characteristics of the linguistic patterns of the
language being studied, the characteristics of its grammatical system, phonetic and
lexical systems, as well as the selection and organization of language and speech
material. The relationship between methodology and linguistics can be traced
throughout the entire history of the development of the methodology as a science, and
is characterized by opposite directions. Some scholars believe that the methodology
of teaching a foreign language is part of the general methodology, pedagogy and
didactics, and is only indirectly related to linguistics. Other scientists see the applied
field of linguistics in this regard.
Linguistics, analyzing specific language material, gives it a scientifically based
interpretation, which is of great importance for the teaching methods. Recently, the
interrelationship between methodology and linguistics has intensified significantly,
since linguists find favorable conditions in foreign language teaching to verify the
data obtained, and methodologists often use linguistic theories in solving their
problems.
In a university, mastering a foreign language should be a means of replenishing
students' knowledge of their main specialty. For students from the skills of a foreign
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language, the main ones are: non-translational reading of literature in their specialty
and the ability to talk on professional topics.
Consequently, a foreign language teacher in an institution of higher education
must use the basic linguistic principles and teaching methods.
The principles of learning are the basic provisions that determine the nature of
the learning process, which are formed on the basis of the chosen direction and the
approaches corresponding to this direction. Explicit learning principles will help to
solve the problem of how and what content you Birao training, materials, and
methods of use.
Linguistic principles:


taking into account the influence of the native language on the mastery of a

foreign language;


taking into account the peculiarities of mastering the language being studied as

an intermediate language system - a constantly changing language system that is
located between the native and the target languages and is inherently individual for
each student and improves as the language is mastered, approaching the system of the
language being studied;


the principle of communicative competence in the process of learning a foreign

language;


A foreign language should be considered as a holistic sound system consisting

of separate level structures (alphanumeric, grammatical, syntactic, lexical, phrasal,
textual, etc.) [4] .
Students must master the fundamentals of phonetics, grammar, vocabulary,
syntax and punctuation of a foreign language in a single holistic system and use the
skills they have learned to construct sentences, phrases, monologues and dialogues in
the foreign language being studied independently. During the learning process,
students become acquainted with the individual level structures of the foreign
language being studied and learn to integrate them into a single language system,
which is necessary for communicative communication.
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A functional approach is closely related to the system-structural approach to the
study of a foreign language, i.e. A foreign language is a means of communication and
information exchange between people of different nationalities and different levels of
culture. First of all, students should have an understanding of the basic concepts of
functional linguistics and strive to understand what is “language-speech-speech act”,
they must learn to communicate in the foreign language being studied and read the
scientific literature in their specialty.
Linguistics also pays great attention to the real forms of language, as a means of
social communication. The main forms of existence of the national language are:
literary language, everyday-spoken language, territorial dialects. In order to conduct
conversations, university students usually learn the basics of a literary foreign
language, as well as the main features of the functioning of spoken language. Literary
language performs various functions, the boundaries of its use are much wider. In
modern society, people communicate in the literary language, which complicates its
internal and external structure, there are some changes in the system and functions of
the literary language to build stylistic regular monologic and dialogical statements.
The natural language has two material functional forms: sound and graphic. All
the sounding elements of the language can be depicted through graphics, just like
everything that is written can be uttered.
When learning a foreign language, it is necessary to master the features of
speaking and writing, which represent a model of the process of real communication
in the main parameters: motivation, purposefulness, informational content of the
communication process, novelty, situationality, functionality, nature of interaction of
students and the system of speech means. Thanks to this, learning conditions are
created that are adequate to real ones, which ensures successful mastery of skills and
abilities and their use by students in real- life communication.
Oral speech uses a wide range of rhythmic-melodic and intonational possibilities
of the language, written language has a complex syntax, a large arsenal of
synonymous and anatomical language means and is developing in this regard. When
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learning a foreign language, students should master the basics of writing, since they
must correctly and correctly record the results of their research.
Literary language has various functional styles of speech: official, scientific,
publicistic, everyday communication, fiction, which are used in certain areas of
public life. Students of non-linguistic universities need to master the features of the
scientific style of speech in their specialty, which can be combined with written and
oral forms of speech. The written form of speech is used in writing articles
(publications), oral speech - speeches in classes, conferences , symposia, congresses,
etc.
The analysis of the functional stratification of a literary language can help in the
development of a linguistic methodological concept of teaching a foreign language.
The student should master the style of everyday communication, socio-political and
scientific, which will allow to communicate in professional, public and household
spheres. These styles are associated with oral and written forms of speech, so students
need to constantly develop and improve oral and written speech skills. The
correctness and culture of speaking and writing should be the leading factors of the
whole process of teaching foreign languages at the university [5 ] .
In the study of a speech act, a natural and regular connection of linguistics with
psychology, sociology and communication theory occurs, which is of great interest in
the linguistic analysis of the mechanisms of speech acts. Speech acts, in turn, have a
number of standard conditions: the material form of communication (oral or written),
the purpose of communication (communication or information), the field of
communication (public, professional, domestic), the topic of communication (events
of social and cultural life, phenomena of science) under the influence of which
standard forms of speech communication are formed.
Thus, the use of basic linguistic techniques and principles in the classroom
allows the teacher to increase the effectiveness of teaching foreign languages to
students .
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

ТАБИҒИ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

СЕКЦИЯ 1.
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ЕРКЕКШӨП ӨСІМДІГІНІҢ
ӨСІП-ДАМУЫ
Жылысбаева Аққоңыр Нұрділләқызы
х.ғ.к., доцент, Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Молке Айдана Жақыпқызы
магистрант, Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Керимбаева Эльвира Абаевна
магистр, «Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.
Кіріспе.

Жемшөп

құрылымындағы

маңызы

зор

көпжылдық

екпе

дақылдардың біріне - еркекшөп өсімдігі жатады. Бұл дақыл Қазақстанда ең көп
тараған өсімдік түрі болып табылады.
Еркекшөп

көптеген

шаруашылық

және

агротехникалық

пайдалы

қасиеттері арқылы жемшөп шаруашылығы өндірісінде кеңінен өсіріліп жатқан
дақыл. Ол аптап ыстыққа төзімді, қыстың қатал суығы мен аязына шыдамды,
топырақ түрін талғай бермейді. Аталған өсімдік топырақ пен ауа-райының әр
түрлі жағдайында көп жыл бойы тіршілік етеді.
Еркекшөп тек алмасып тозаңданатын анемофильді өсімдік (жел арқылы).
Ол өздігінен тозаңдана алмайды. Сондықтан да олар табиғи, тіпті мәдени екпе
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еркекшөптердің өзі де биологиялық және морфологиялық ерекшеліктері көп
өсімдіктер популяциясынан құралады.
Еркекшөп қуаңшылық пен суыққа өте төзімді. Г.А. Баян 1, Б.36-70 оның
өсімдіктерінің - 410 аязға дейін шыдайтынын атап өткен. Өйткені оның түптену
буыны жыл сайын тереңдей береді. Тамыры тереңге және жан- жаққа жақсы
тарап өсетіндіктен де ол өсетін топырақта шым тез пайда болып, оның
агротехникалық маңызы арта түседі.
Еркекшөптің биологиялық ерекшелігі - көктемде ерте көктейтіндігі және
жас кезінде мал жайылған егістің көгі қайталап шығып отыратындығы. Шөп
көгінің қайталап шығып отыруы түрлі табиғи жағдайда және жылдың
ерекшелігіне қарай барлық жерде бірдей бола бермейді. Пішен үшін қалдырған
учаскелерде малдың жайылмағаны орынды, себебі мал түскен егіс өнімі төмен
болады.
Еркекшөп егісі күзде, әсіресе жауын-шашын мол болған жылдары жақсы
өседі. Мұндайда оған күзде мал жаю өте тиімді.
Биологиялық тұрғыдан қарағанда еркекшөп күздік өсімдіктерге жатады.
Оның жақсы қасиеттерінің бірі - ғылыми мағлұматтарға қарағанда ұзақ уақыт
бір жерде 10-15 жыл бойы өнім бере алады.
Зерттеу жұмысының мақсаты - тәлімі аймақтың кәдімгі боз сұрғылт
топырағы жағдайында еркекшөп түрлерінің өсіп-дамуын анықтау.
Зерзат және зерттеу әдістемелері
2017-2019 жылдары «Оңтүстік – Батыс мал және өсімдік шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институты» ЖШС-нің Физиологиялық кешеніндегі 2002 және
2010 жылдары егілген еркекшөптің көшет жайына бақылау жұмыстарын
жүргіздік. Сонымен қатар, Оңтүстік Қазақстанның ылғалмен жартылай
қамтамасыз етілген тәлімі аймағында еркекшөптің сібір және тарақты түрлерін
зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Фенологиялық бақылаулар И.Н.Бейдеман 2, 182 б. тәсілімен жүргізілді.
Тұқымның зертханалық өнгіштігі анықталды 3, 154 с..
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Зерттеудің нәтижелері.
Бақылау нәтижелері көрсеткендей, 2018 жылдың сәуір-мамыр айларында
жауын–шашын аз түсті (1-кесте).
Кесте 1.
Еркекшөп үлгілерінің өсіп-дамуы және өнімділігі
Бір түптегі Масағының
сабақ саны, ұзындығы,
дана
см

Азықтық
өнімділігі, г/м2
көк
құрғағы
балауса

Каталог
нөмірі

Өсімдік
биіктігі, см

Тарақты

БТ-99
1
2
3

52,5 ±3,7
43,7 ±3,1
45,5 ± 2,7
47,3 ± 3,0

7,0
9,0
11,3
13,4

6,2
5,7
5,7
6,1

102
81
93
86

41
37
42
41

Сібір

22/141
23/156
28/126
39/226
43/220
45/170

60,8 ± 5,5
54,0 ± 4,7
59,0 ± 4,3
47,5 ± 5,3
51,0 ± 4,2
57,3 ± 4,8

11,8
10,1
16,0
11,0
8,3
10,0

5,2
5,4
9,6
4,0
5,1
4,9

107
105
130
103
93
102

48
46
52
44
42
45

Түрлері

Жоғарыдағы кесте мәліметтерде 10 үлгінің өсімдіктерінің биіктігі,
сабақтануы, масақ ұзындығы және азықтық өнімділігі келтірілген. Белгілі
болғандай тәжірибе жайының сібір еркекшөп үлгілерінің өсіп дамуына қолайлы
екендігін көрсетеді. Өсімдіктерінің биіктігі сібір еркешөбінде - 47,5-60,8 см
аралығында болса, тарақтікі – 43,7-52,5 см аралығында ауытқыған. 28/126 үлгісі
басқа үлгілерге қарағанда сабақтану және масақ ұзындығы бойынша
ерекшеленді. Соған сәйкес өнімділігі де жоғары болған. Яғни, көк балаусасы 130 г/м2, құрғағы - 52 г/м2.
Тарақты түріне жататын Олгудай (1), Батыр (2), Крашокутский (3)
сорттарының өсімдіктерінің бойы 43,7 – 47,3 см-ден биік болмады. Сонымен
қатар, сабақтануы нашар (5,7 – 6,1 дана) болды. Негізінен бұл сорттар еліміздің
далалық және оңтүстік-шығыс өңірінің таулы аймақтарында жақсы бейімделген
сорттар боп есептелінеді. Оңтүстікте ыстық пен құрғақшылықтың ерте түсуіне
байланысты олар өзінің өсіп-дамуын толық көрсете алмайды.
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Тарақты еркекшөптің мал азықтық құрамының қоректілігін анықтау
барысында пішенінде 8,1% протеин, 34,8 % талшық, 3,26% май, 12,31 күл, 46,0
АЭЗ ар екені анықталды (2-кесте).
Кесте 2.
Еркекшөптің мал азықтық құрамының көрсеткіштері, %
Түр
Тарақты
Сібір

Алынған мерзімі
16.07
16.07

Протеин
8,1
6,8

Талшық
34,8
38,4

Май
3,26
2,94

Күл
12,31
9,07

АЭЗ
46,0
45,9

Кестедегі мәліметтерге қарағанда, сәйкесінше сібір еркекшөбінде 6,8; 38,4;
2,94; 9,07; 45,9 пайыз шамасында болды.
Қорытынды. Сонымен біздің бақылаулардың нәтижесінде болашақта
жаңа сорттар шығару үшін пайдалануға болатын үлгілердің бар екенін көрсетті.
Еркекшөптің бағалы сорттарын кеңінен өндіріске енгізу оны егіп- өсіру
тәсілдерін дұрыс қолдануға тығыз байланысты екенін айтуымыз керек.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Балян Г.А. Культурные пастбища для овец. - М.: Колос, 1980 . -С. 63-70.
2. Международные правила определения качества семян. - М.: Колос, 1969. 182 с.
3. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных
сообществ. - Новосибирск: Наука. СО, 1974. - 154 с.

120

MAQOLALAR O'ZBEK

GUMANITAR

1- СЕКЦИЯ
PEDAGOGIKA

KASRLAR MAVZUSINI О‘RGANISHDA TARIXIY BILIM
BERISHNING ASOSIY YО‘NALISHLARI
Kuchkinov Abdumalik Yuldroshevich
Surxondaryo viloyati Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning
malakasini oshirish markazi katta o'qituvchisi, O’zbekiston
Karimova Nosigul Ibragimovna
Jarqo‘rg‘on tumani 2 umumiy o’rta ta'lim maktabi o'qituvchisi, O’zbekiston
Sо‘nggi

vaqtlarda

matematik

va

kibernetik

metodlardan,

shuningdek,

modellashtirish metodlaridan foydalanish qayd qilinmoqda.Boshlang‘ich matematika
о‘qitish metodikasi butun pedagogik tadqiqotlarda yangi pedagogik texnologiya
yutuqlarida qо‘llaniladigan metodlarning о‘zidan foydalaniladi.Matematika fanining
asosiy yо‘nalishlaridan biri yozma nomeratsiyadir.Kо‘p ming yillar ilgari odamlarga
qurilishlar qilish, yerlarni bо‘laklarga bо‘lish, yig‘ilgan hosilni hisoblash, taqvim
yuritish va sanash hamda raqamli amallarni bajarishni talab qiladigan ishlarni
bajarishga tо‘g‘ri kelgan. Barcha hisoblarni xotirada saqlash qiyin bо‘lgani uchun
sonlarni yozib quyishga tо‘g‘ri kelgan.Kо‘plab xalqlar - misrliklar, Amerika aholisi
yozuv о‘rnida rasm-iyerogliflardan, qushlar, hayvonlar, odamlar, odam tanasi a’zolari
tasvirlaridan va boshqa narsalardan foydalanganlar. Narsalar guruhini ifodalash
uchun bitta shartli belgidan foydalanilgan. Chunonchi, qadim misrliklar iyerogliflarni
qо‘llaganlar.
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Taxmin qilinishicha, yuzliklar uchun iyeroglif о‘lchov arg‘amchasini, nilufar
guli minglikni, yuqori kо‘tarilgan barmoq-о‘n minglikni, butun bir koinot - о‘n
millionni anglatar ekan. Yozuv ham, bizdagidek, chapdan о‘ngga emas, aksincha,
о‘ngdan chapga qarab yozilgan. Kichik Osiyoda yashab, turli xalqlar bilan savdosotiq

ishlarini

olib

borgan

qadim

yunonliklar

alfavit

nomeratsiyasidan

foydalanishgan. Bu tizimda son alfavit harflari bilan ifodalangan, lekin ular
harflardan farqli о‘laroq raqamlar qandaydir alohida shaklga ega bо‘lgan. Masalan,
qadim slavyanlarda belgi harf ustiga qо‘yilib, u titl deb atalgan. Birinchi tо‘qqiz harf
birliklarni ifodalagan, navbatdagi tо‘qqiz harf о‘nliklarni va qolganlari yuzliklarni
anglatgan.
Rim nomeratsiyasi.
Birinchi sinfdayoq matematika darslarida bir sonni turlicha yoza boshlaysiz.
Aytaylik, amalni ifodani choQishtirayotib bir, ikki, uch sonlarini 1,2,3 belgilari bilan
ifodalaysiz. Biroq masalani qisqa qilib yozib olayotganda reja bо‘limlari sonini
belgilayotganida siz xuddi shu sonlarni I, II, III deb yozasiz. Nega biz bir sonni
turlicha qilib yozamizH (42. 188-b) Bu shuning uchunki bugungi kungacha sonlarni
yozishning hindcha tizimi bilan bir qatorda odamlar rim nomeratsiyasidan ham
foydalanib keladilar.

Rim raqamlarini ular bilan oy nomlarini boQlagan holda

izchil, ketma-ket kiritamiz.Bolalarning e’tiborini chap tomondan yozilgan birlik uni
olish kerakligini, ya’ni IV bir kam besh deganday chap, о‘ng tomondan yozilgan
birlik uni qо‘shish kerakligini kо‘rsatadi, ya’ni VI besh va bir demakdir. Bunday
tushuntirish bolalarda qiziqish uyQotadi va ularni IV va VI sonlarini almashtirib
yuborishdan ogohlantiradi. Fan о‘zining umumiy g‘oyalari bilan о‘quvchilarda
mafkura shakllantiradi. Natijada ularda dunyoqarash poydevoriyuzaga keladi. Xо‘sh,
matematika о‘qitish tufayli bolalarga tarixiy materiallar beriladigan umumiy qoidalar
nimalardan iboratH
1) Tabiatda biz bir-biridan sifat jihatidan farq qiladigan turli narsa va
hodisalarga duch kelamiz. Lekin ular tashqi tuzilishi va miqdor xarakteristikasi
jihatidan turli shakl va miqdorda bо‘ladi.
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2) Narsa va hodisalar о‘rtasidagi bu miqdor munosabatlari sifat jihatidan
ixtiyoriy emas. Ular о‘zaro bog‘liq. Bu bog‘liqlik teoremalar, qoida, formula,
matematika qonunlarida о‘z ifodasini topadi.
3) Bu qonunlarni bilish, kishini nodonlikdan saqlaydi, tabiat va jamiyatdagi
rivojlanish jarayonlarini tushunishga, hayotni ongli ravishda kо‘rishga yordam
beradi.
4) Olamda narsalar sifat va miqdor birligidan iboratdir: miqdorning ma’lum
darajada о‘zgarishi sifat о‘zgarishlariga olib keladi yoki aksincha.
Matematika о‘qituvchisi bu umumiy g‘oyalarni butun ta’lim jarayonida nazarda
tutishi, har bir qulay materialdan foydalana bilishi kerak.’lim jarayoni murakkab va
kо‘p qirrali hodisadir. Rasmiylashgan tizim sifatidagi ta’lim nazariyasi umuman ana
shu jarayonni, uning tarkibiy qismlarini va ularning tarkibiy qismlarini yoritadi,
tushunchalar mazmun yordamida ana shu yaxlit jarayonning mavjudligi sababaini
yoki usullarini bayon qiladi.«О‘quv jarayoni» tushunchasi ta’limning barcha tarkibiy
qismlarini: о‘qitishni va unda foydalanadigan vositalarni ham, muayyan vazifalar hal
qilinadigan ta’lim metodlarini ham, darsda о‘qituvchi rahbarligida, uyda mustaqil
ishlaydigan о‘quvchini ham, о‘quv jarayoniga kо‘rgazmali va texnik vositalar bilan
jihozlashni ham о‘z ichiga oladi. Buning natijasida ta’limning qо‘yidagi
qonuniyatlari ta’riflanadi va yoritiladi:
1.Ta’lim jarayoni qonuniy ravishda ijtimoiy jarayonlardan va jamiyatning
ehtiyojidan kelib chiqqan.
2.Ta’lim jarayoni yaxlit pedagogik jarayonga kiradigan о‘qitish, tarbiyalash va
kamol toptirish jarayonlari bilan qonuniy ravishda boQliq.
3.Ta’lim qonuniy ravishda ta’lim oluvchilarning xuquqiy imkoniyatlariga
boQliqdir.
Odamlar qanday sanaganlari va yozuv paydo bо‘lguncha sonlarni qanday
ifodalaganlari bizga ma’lum emas. Bir narsa aniq: Odamzod sanoqni asta-sekin
о‘zlashtirib borgan. Bu qanday rо‘y bergan H Bu savolga javob topishga saqlanib
qolgan hujjatlarni va shuningdek yaqin vaqtlargacha ham taraqqiyot jihatdan bizning
ajdodlarimiz

darajasida

bо‘lgan

xalqlarning
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hayotini

о‘rgangan

olimlar

kо‘maklashadilar. Yaqin vaqtlargacha ham tillarida faqat bir va ikki sonlarigina
bilgan qabilalar mavjud edi. Biroq bu, о‘sha qabila vakillari kо‘p narsalarni sanay
olmasdilar degani emas. Bir-birlariga qandaydir narsalarning yoki jangchilarning
sonini ma’lum qilish ehtiyoji odamlarda ancha erta paydo bо‘lgan. Hatto faqat 2
soninigina biladigan kishilar ham bunday ishlarni juda tez bajarganlar. Narsalar
odatda qо‘l, va oyoq vositasida sanalgan. Mahalliy aholi uchun sо‘zlashuvda о‘z
hisobi bо‘yicha о‘ng oyoqining uchinchi barmoQigacha yetganini aytish kifoya edi.
Tegishli narsalarni sanash uchun, sanoq о‘ng qо‘lining birinchi barmoQidan
boshlanardi. Bunda ular har bir barmoqni sanash bilan bir vaqtda narsalarni ham
ifodalab borardilar. Ba’zan sanab chiqishda nafaqat qо‘l va oyoqlar barmoqlarini,
shuning bilan bir qatorda tana qismlarini ( yelka va tirsaklar) ham muayyan bir
tartibda hisobga olganlar. Shunday qilib, sanoqda asosiy vosita barmoqlar bо‘lib,
hisob besh, о‘n, yigirmatagacha guruhlab borilgan. Hozirda beshtalab, о‘ntalab,
yigirmatalab hisoblash asosan о‘sha davrlardan qolgan. Bizning «Hisob mashinamiz»
(qо‘l barmoqlari) juda qulay: u hamisha о‘z qoshimizda va bu «Hisob asbobi»idan 1sinfda birdan о‘ngacha sanashda hozir ham foydalanamiz.Vaqt о‘tishi bilan
qabilalarning xо‘jaligi tobora rivojlanib, murakkablashib bordi va barmoqlar bilan
hisob-kitob olib borish odamlarni qanoatlantirmay qо‘ydi. Sanoqning qulayligi uchun
narsalar 2, 5, 10 talab guruhlanadigan bо‘ldi. Narsalar turg‘un guruhini ifodalash
uchun maxsus sо‘zlar paydo bо‘ldi. Chunonchi, Florida mahalliy aholisida о‘nta
tuxumni ifodalovchi alohida sо‘z (fan) bor edi. Biroq о‘nlikni ifodalovchi sо‘zlar
(sо‘z alohida aytilmas edi) boshqa xalqlarda ham kuzatilar edi. Natijada faqat
muayyan narsalar hisobini olib borishda ishlatiladigan sо‘zlar paydo bо‘ldi: bir
odamlar hisobini, ikkinchi bir sо‘z yirik narsalar va yana birlari chо‘zinchoq narsalar
va hayvonot hisobini anglatardi va h.k. Chorva mollari hisobini anglatuvchi sonlar
ayniqsa keng tarqalgan: ularni har bir kishi yaxshi bilardi. Xuddi mana shu sonlar har
qanday narsani sanash vositasi bо‘lib qoldi.Ungacha bо‘lgan har bir son о‘z nomiga
ega bо‘lgan; qolganlari esa boshqalari yordamida hosil bо‘ladi. Chunonchi, ikki о‘n
sari (un ikki), ikki о‘n + yetti (yigirma yetti) va h.k. Shu tariqa asta-sekin sonlarning
tabiiy qatorlari vujudga kelgan. Binobarin, «qо‘shuv», «ayiruv», «tenglik» belgilari
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va ularning yozuvdagi ifodasi keyinchalik qat’iy ishlab chiqilgan degan xulosaga
kelishimiz mumkin. Tarixiy materiallarni о‘rganish jarayonini bir tizimga keltirishga
harakat qildik va amaliyotda tatbiq etdik.
Yuqoridagi

tushuntirishlardan

keyin

boshlang‘ich

sinflarda

matematika

о‘qitishga nazar tashlaydigan bо‘lsak, о‘quvchilar yangi narsalarni bilish jarayonida
qiyinchiliklarga

duch

kelishi

mantiqiy

jarayon

ekani

ma’lum

bо‘ladi.

Matematiklardagi Qururlanish tuyQularining asosiysi ham shundaki, aniqlikdagi
qat’iylik, isbotning tо‘Qriligi – matematikadagi bu barcha «mantiqiylik» maktablarda
о‘qitilishining qiyinchiliklaridir. О‘qitishning biz nazarda tutgan birinchi yilida
tayyor matematiq bilimlarni butunlay tо‘xtatib qо‘yib barcha ta’lim jarayonini
kо‘rgazmalikka, matematika fanining tarixan kelib chiqishiga qaratmoq lozim.
О‘quvchilar arifmetikani о‘rganib borgan davom ettirgan sari ular uchun pozitsion
tizim tushunchasini bilib olishning ahamiyati beqiyos ortib boradi.
Matematikani о‘rganishda burilish davri bо‘lgan bu davrni tо‘Qri baholash
uchun avvalo о‘qituvchining о‘zi-о‘ziga hisob berishi kerakki, bu о‘rinda gap
sonlarni nafaqat tо‘Qri yoza bilishda, shu bilan birga amallarni yozma ravishda
bajarish asoslari hamda о‘nlik birliklarni nomeralay bilishda hamdir. Oliy darajadagi
birlik past darajadagi 10 ta birlikga ega ekanligini bilish mutloqo yetarli emas ( bu
xaqda bolalar birinchi sinfdanoq qisman ma’lumot oladilar), ular ayni paytda faqat
pozitsion tizimgina о‘nlik tizimidan tо‘liq foydalanish mumkinligini aniq tasavvur
qila bilishlari kerak. Odatda, bu ikki pozitsion va о‘nlik tizim bizning ongimizda shu
qadar uzviy boQlanib qolganki, bularning farqini ajratish uchun fikrlashga tuQri
keladi. OQzaki nomerlashda sonlarning talaffuz etilishiga alohida e’tibor berilishi
kerak. Chunonchi, о‘n ikki о‘n ikkinchi, yigirma yigirmanchi, о‘ttiz о‘ttizinchi, ellik
elliginchi. Sonlarni yozuvda ifodalash asta-sekin kirishamiz. Bolalar о‘rganib
olishlari lozim bо‘lgan narsaga emas, balki qanday xulosaga kelish lozim bо‘lgan
narsaga tо‘xtalamiz. Ular raqam bilan ifodalangan sonning qiymati shu raqam turgan
joyga boQliqligini tushunishlari kerak. Bu dalilni aniq-ravshan tushunib olish uchun
raqam bilan son о‘rtasidagi farqni aniq-ravshan bilib olish kerak. Bolalar о‘z
mashqulotlarini sonlarni raqam bilan yozishdan emas, balki sonlarni rangli
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raqamlarni kartonga yopishtirishdan boshlaydilar. NegaH Chunki bola «Yigirma»- 20
ni yozishni bilgani Oddiy kasrlarning vujudga kelish tarixi. Son tushunchasi
kengaytirilishining birinchi bosqichi, ya’ni kasr son tushunchasining kiritilishi
kishilik jamiyati taraqqiyotining dastlabki bosqichlaridan boshlanadi. Dastlabki
vaqtlarda kishilar kasr sо‘zini eshitmasa ham birlik kasr va ya’ni yarim, chorak va
nimchorakni turmush ehtiyojlariga tatbiq qilib kelganlar. Misrliklarning eramizdan
ilgarigi ikki minginchi yillarga oid qadimiy Axmes qо‘llanmasida saqlangan
yodgorlikda birlik kasrlar uchun alohida belgilar ishlatilganligi dalil bо‘la
oladi.Misrliklar dastlab asosi 2 bо‘lgan kasrlarni bilganlar. Keyinchalik esa surati
faqat bir bо‘lgan birlik kasrni ishlatganlar. Ularning tekshirish metodlari va chiqargan
xulosalarining asosiy qismlari turli xalqlarda ming yillar davomida saqlanib
kelmoqda. Misrliklarning birlik kasr bilan hisoblash usuli Pifagor davrida
Yunonlarda, bular orqali о‘rta asr Sharq matematiklariga о‘tadi.
Birlik kasr bilan hisoblash usuliniО‘rta Osiyo matematiklarining arifmetik
asarlarida uchratish mumkin. Bunga Muxammad Xorazmiy, Abul-Vafo, Xosib
Karxiy, Nasafiy, Tusiy, Ali Kuboviy va boshqalarning asarlari misol bо‘la oladi.
Oddiy kasrlarni tasvirlash va ular ustida amallar bajarish xozirgi usulga juda yaqin
bо‘lgan о‘zaro savdo aloqalari natijasida, hindlarning oddiy kasr Qoyasi, о‘nli
pozitsion tizimi bilan birgalikda, arablar orqaliО‘rta Osiyoga о‘tadi. Xindlar о‘nli
pozitsion tizimini birinchi bо‘lib targib qilganlar.О‘rta Osiyo matematigi Muxammad
Xorazmiy о‘zining arifmetika va algebraga doir asarlarida oddiy kasrlarni tasvirlash
va ular bilan tо‘rt amal bajarish usullarini kо‘rsatadi. Xorazmiydan keyingi davrlarda
Sharq matematiklaridan Abul-Vafo, Xosib Karkiy, Nasafiy, Beruniy, Umar Xayyom,
Tusiy, Nishopuriy, Koshiy va boshqalar oddiy kasrlar Qoyasini ilmiy metodik
tomondan taraqqiy ettirganlar. Arab tilida "kasr" sо‘zi sindirish ma’nosini bildiradi.
Oddiy kasrning hozirgi kо‘rinishda yozilish qadimda hindlardan boshlangan. Hindlar
kasrning surati bilan mahrajini hozirgidek chiziq bilan ajratmasdan maxraj ustiga
surati, aralash sondagi butunni esa surat ustiga yozganlar.

Muxammad Xorazmiy

va undan keyingi Sharq matematiklari ham kasrni xindlar kabi tasvirlaganlar. XIII
asrda Muxammad Nishopuriy va undan keyingi mualliflar aralash sondagi kasrni
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alohida kо‘rsatish uchun butunning tagiga chiziq chizganlar. Nihoyat, XVI asrdan
boshlab Yevropada aralash son hozirgi kо‘rinishda tasvirlana boshlangan.
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1. Azizxodjayeva N.H “Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat”- Toshkent.:
TDPU, 2003, 174 bet.
2. Axmedov M va boshqalar Matematika 1, Toshkent.: O‘zinkomsentr, 2003, 160bet.
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Маълумки, педагогик технология ўқитиш жарёнида ўқувчиларнинг
ихтиёрий билим олишларининг ишончли кафолати бўлиб, у ўқитилаётган
мавзуларни

лойиҳалаштирилган

машғулотлар

асосида

олиб

боришга

йўналтирилган таълимий ҳодисадир.
“Ўқитиш технологияси - бу ўқув жараёнини нима реал тавсифласа ўша,
ўқитувчига ўрнатилган мақсадларга эришиш учун нимага таяниш зарур бўлса
ўша. Бу алоҳида фан”.
Педагогик технологияни фан сифатида эътироф этиш Г.К.Селевко
томонидан ҳам маъқулланди: “Педагогик технология ўқитишнинг бирмунча
оқилона

йўлларини

тадқиқ

қилувчи

фан

сифатида

ҳам,

таълимда

қўлланиладиган усуллар, принциплар ва регулятивлар сифатида ҳам реал
ўқитиш жараёни сифатида мавжуддир” [3].
Юқорида келтирилган таърифлардан кўриниб турибдики, педагогик
технология белгиланган бошланғич мақсад ва мазмун асосида ўқув жараёнини
лойиҳалаш сифатида талқин этилаяпти. Бу бир жиҳатдан тўғри, лекин теранроқ
фикр юритилса, унинг бир ёқламалилиги кўзга ташланади ёки бундай
ёндашувларда ўқувчи шахси инкор этилаяпти. Бу камчиликларии биринчи
бўлиб академик В.П.Беспалько пайқади ва ўзининг йирик асарида “ Педагогик
технология - бу ўқитувчи маҳоратига боғлиқ бўлмаган ҳолда педагогик
муваффақиятни кафолатлай оладиган ўқувчи шахсини
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Ҳозирда педагогик назарияга қадрли муносабатда бўлишни шакллантириш
бўйича ишлар олиб борилмоқда. Шуни таъкидлаш лозимки, қилинган ишлар оз
эмас, лекин етарли ҳам эмас, чунки талабалар бу вазиятда инновацион
жараённи жорий қилиш босқичида иштирок этишга тайёр бўлишади, холос. [4]
Ахборот оқими шиддатли бўлган ҳозирги даврда таълим-тарбия жараёни
мақсадли йўналтирилиши лозим. Педагогик ва ахборот коммуникация
технологияларининг самарали татбиқи ўқитувчи-мураббийнинг шахсий ва
касбий сифатларига ҳам янги талаблар қўяди. Педагог олим Ҳ.Абдукаримов
томонидан тавсия этилган “Ўқитувчи касб фаолияти структурасининг
алгоритми”да ўқитувчининг тарбиячилик фаолияти, яъни қобилияти биринчи
ўринга қўйилиб, айни пайтда тарбия ишига санъат, маҳорат даражасида
қаралиб, шахсни ижтимоий ҳаёт талабларига жавоб бера олиш қобилиятини
шаклланиш омили сифатида ўрганган. Шу билан биргаликда Россия
олимларидан Н.В.Кузьмина, В.А.Сластёнин, А.И.Щербаковлар тавсия этган
ташкилотчилик,

коммуникатив,

перцептив,

информацион,

дидактив,

йўналтирувчи, ривожлантирувчи, креатив ва гностик (тадқиқотчилик) каби
қобилиятларнинг ўрни ва аҳамиятини камайтирмаган ҳолда улар ўртасидаги
интегратив боғланишнинг моҳияти очиб берилган[2].
Юқорида тилга олинган қобилиятлар тузилмаси моҳиятини қуйидагича
изоҳлаш мумкин:
- информацион
бошланиши

қобилият

ҳисобланиб,

–

ўқув-тарбия

ўқитувчининг

жараёнининг боши,

қанчалик

ахборот

ола

яъни
билиш

қобилияти, уни атрофлича ўрганиб, таҳлил этиб, ўқувчининг ёши, онги,
дунёқарашига мос равишда етказиб бера олишида ўз ифодасини топади.
- дидактив қобилият – ўқувчининг билим, кўникма ва малакаларни
эгаллашга бўлган қизиқишлари, мустақил фикр ривожи, мантиқий ва аналитик
тафаккури ўрганилади. Демак, дидактив қобилиятда кўриш ва эшитиш
сезгиларининг ўрни катта эканлиги маълум бўлади. Шу билан бир қаторда
бугунги ўқитувчи ўқувчини ўқитиш эмас, балки мустақил фикр ривожи асосида
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билимларни эгаллаши сари йўналтириш талабидан келиб чиқиб фаолият
юритади.
Йўналтирувчи қобилият – мотивлар ва мотивация билан боғлиқ бўлиб,
эркин фикр, қизиқиш, ҳавас, интилиш ва орзу билан уйғунлашиб кетади.
Бугунги ахборот асрида ўқитувчи ўқувчида шаклланаётган мотивацияни
албатта ҳисобга олиши муҳим. Акс ҳолда нокерак маълумотлар гирдобида
зарур маълумотлар йўқ бўлиб кетиши мумкин.
Креатив қобилият – таълим самарадорлигига эришишда бу қобилият тури
муҳим аҳамият касб этиб, янгиликларни тезда илғаб олиш, уни таҳлил этиш,
энг лозимларини миллий тарбия талабларга мослаштирган ҳолда татбиқ этиш
ҳамда тезкор хулосалар чиқариш, ўқитувчи шахсининг бевосита креатив
қобилияти ривожи билан боғлиқ.
Гностик (тадқиқотчилик) қобилият – ўқитувчини илм асосида билим
беришга,

ижодий

изланишга,

олинган

илмий

маълумотларни

таълим

мақсадидан келиб чиқиб татбиқ этишга йўналтиради.
Хулоса

ўрнида

шуни

айтиш

лозимки,

педагогик

ва

ахборот

технологиялари татбиқидаги уйғунлик яхлит таълим жараёнини методик ҳамда
услубий таъминотини назарда тутади. Шунга кўра бугунги кунда педагогик
технологиялар орқали биз юқори малакали кадрларни қайта тайёрлаш ва
малакасини оширишга қўйилган талаб ҳамда эҳтиёжни такомиллаштириш
жараёнини назарда тутамиз.
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