
 



 

 

 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................................................................... 5 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ПХГ 

ЛОПЕС ПЕРЕС И.Л. ................................................................................................................ 6 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ 

МАТИЦИН И.Н. ........................................................................................................................ 9 

 
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СИРОПА ШИПОВНИКА НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ЙОГУРТА 

МИНЮХИНА С.Н., КУЗНЕЦОВА Т.А. .................................................................................... 13 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................... 19 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС: ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

ГУЛЯЕВ Г.Ю. .......................................................................................................................... 20 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................. 30 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОСКОЙ И ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НДФЛ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ТИХОНОВ Ю.А., ПУДОВКИНА О.Е. ...................................................................................... 31 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

РУБИНА Р.Я., КУЗЬМЕНКО А.А ............................................................................................ 38 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

КОВАЛЕВА Н.А., ТАПЫГИНА Я.А. ........................................................................................ 42 

 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБЩИН И РЕЛИГИОЗНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

КАПИНОС Р.В. ....................................................................................................................... 46 

 
ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ УРАЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

ЖИХАРЕВА В.С., ИВЛИЕВА Е.А. .......................................................................................... 52 

 
 
 
 
 



 

 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................ 59 

 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ В СФЕРЕ НАИМЕНОВАНИЙ «НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ» 
В АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 

ГУСЕЙНОВА Д.Д., ТАДЖИБОВА Р.Р. .................................................................................. 60 

 
ПО КОМ СЕГОДНЯ "ЗВОНИТ КОЛОКОЛ" (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
"ЗВОНАРЬ" ВОЛГОГРАДСКОГО ПОЭТА ИГОРЯ РАСТЕРЯЕВА 

ШЕСТЫХ О.В. ........................................................................................................................ 67 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПАНСКО-РУССКОЙ ТЕРМИНОГРАФИИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

ИВАНОВА Я.Е. ....................................................................................................................... 71 

 
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 

РАМАЗАНОВА З.М., ХАДЖАЕВА Ф.А. .................................................................................. 77 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................. 81 

 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА В СУРГУТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ВАСИЛЬЕВА А.В. ................................................................................................................... 82 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ 
ТЕКСТЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КУЗИНА М.Е.  ......................................................................................................................... 91 

 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ» СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ХОМУТОВСКАЯ В.В. ........................................................................................................... 100 

 
  



 

 

 



 

 

 

Советник Исполнительного Управления по разработке и комплексным 

исследованиям месторождений ПДВСА Петролео  

 

Аннотация: В тезисе рассматривается вопрос исследования выбора необходимого 
геологического объекта для создания системы ПХГ Венесуэлы. Отражены основные требования к 
выбору объектов для строительства ПХГ. Представлена методика ранжирования нефтегазовых 
залежей, в основе которой лежит градация совокупности показателей с определенными критериями по  
группам. На основе полученных данных определяется приоритетный объект для создания ПХГ. 

Ключевые слова: газовая отрасль Венесуэлы, ПХГ, геологический объект, ранжирование 
нефтегазовых залежей, показатели ранжирования. 

 
RESEARCH OF THE CHOICE OF OBJECTS THE UGS 

I.L. Lopes Peres 
Abstract: In the thesis the question of research of the choice of necessary geological object for creation 

of system of UGS the Venezuela is considered. The main requirements to the choice of objects for 
construction of UGS are reflected. The technique of ranging of oil and gas deposits which cornerstone the 
gradation of set of indicators with certain criteria on groups is is presented. On the basis of the obtained data 
the priority object for creation of UGS is defined. 

Key words: gas industry of Venezuela, UGS, geological object, ranging of oil and gas deposits, ranging 
indicators. 

 
Вопрос о необходимости создания системы ПХГ, как составной части 

газотранспортной системы Венесуэлы, впервые был изучен в 2007 году, в рамках 
разработки «Генеральной схемы развития газовой отрасли Боливарианской Республики 
Венесуэла». В Венесуэле были выделены три региона с ожидаемым высоким 
внутренним потреблением, в которых рекомендовано размещение резервов газа на базе 
ПХГ. 

Создание подземного хранилища газа представляет собой сложный 
многостадийный процесс, который начинается с поиска геологических объектов, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к ПХГ [1]. 

При выборе объекта под ПХГ необходимо отдавать предпочтение месторождениям 
(залежам) с возможно малым количеством скважин, при этом необходимо обеспечить 
качественный ремонт и/или ликвидацию существующего фонда скважин, для 
предотвращения возможных перетоков и утечек газа по заколонному пространству 
существующих скважин [2]. 

Для выбора объекта ПХГ предлагается использовать методику ранжирования 
нефтегазовых залежей,  включающей в себя следующие этапы:  

1) выбор показателей для ранжирования объектов; 
2) определение для каждого выбранного показателя перечня критериев; 



 

 

 

3) определение однородных групп показателей; 
4) определение для каждого показателя бального значения критериев; 
5) определение веса каждой группы однородных показателей; 
6) выбор приоритетных объектов. 
Ранжирование группы истощенных нефтегазовых залежей начинается с 

определения перечня показателей ранжирования. Проводится оценка диапазона 
изменения показателя для совокупности геологических объектов, определяются 
граничные интервалы диапазона изменения свойств или характеристик. Интервалы 
изменения свойств и характеристик показателей являются их критериями [3].  

Показатели могут быть качественными и количественными (численными) и они 
должны быть независимыми друг от друга, также между отдельными показателями не 
должно быть корреляционных связей.  

Для целей ранжирования нефтегазовых залежей и выбора перспективных 
геологических объектов для создания на их основе систем ПХГ в Венесуэле 
предлагается разделить совокупность показателей с определенными критериями на 3 
группы: геологические показатели, технологические показатели, инфраструктурные 
показатели. 

Для дальнейшей работы с геологическими, технологическими и 
инфраструктурными показателями и их критериями разработана специальная 
последовательность, которая включает в себя следующие шаги: 

1. Оценка качественных и количественных показателей для каждой 
нефтегазовой залежи – геологических, технологических, инфраструктурных.  

2. В соответствии с градацией критериев присваиваются баллы фактическим 
показателям для каждой нефтегазовой залежи. 

3. Для каждой нефтегазовой залежи рассчитываются суммы баллов 
геологических, технологических и инфраструктурных показателей. 

4. Для каждой залежи рассчитывается средний балл для фонда скважин: 

𝑏𝑝 =
𝐵𝑝1+𝐵𝑝2+⋯+𝐵𝑝𝑖

𝑛𝑝
, 

где: bp – средний балл фонда скважин для залежи; Bpi – балл показателя;  
np – количество скважин в залежи. 
5. Для каждой нефтегазовой залежи определяются средние баллы по группам 

показателей, как частное от деления суммы баллов на количество показателей. 
6. Экспертно, вес группы показателей принимается равным: геологические - 0,6; 

технологические 0,25; инфраструктурные 0,15. 
7. Рассчитывается интегральный средний балл нефтегазовой залежи по сумме 

средних баллов для групп с учетом веса показателей групп. 
8. Градация геологических объектов проводится по максимальному значению 

интегрального среднего балла. Объекты с максимальными значениями 
рассматриваются как предпочтительные, для выбора из них объекта  для 
проектирования ПХГ.  

По результатам анализа геолого-геофизической и промысловой информации о 
нефтегазовых залежах в районах Anaco, San Tome, Norte de Monagas был проведен 



 

 

 

выбор перспективных объектов для создания подземных хранилищ газа.  
В результате этого ранжирования, в качестве приоритетного объекта, для создания 

ПХГ была выбрана газоконденсатная залежь NAE1,2 JM 79, месторождения San 
Joaquín. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы планирования деятельности студии 

звукозаписи. Показана необходимость планирования. Представлен возможный алгоритм планирования 
на студии. 

Ключевые слова: Планирование, звукозапись, алгоритм, показатель 
 

RECORD STUDIO PLANNING 
Maticin I.N. 

Abstract: Main principles of record studio planning are reviewed in this article. Possible algorythm of 
planning in recording studio is also presented in the article. 

Key words: Planning, sound recording, algorythm, index 

 
Успешная деятельность предприятия определяющим образом зависит от 

организации и управления бизнес-процессами. Наиболее важным, как в стратегическом, 
так и в тактическом управлении является грамотное планирование деятельности 
предприятия.  Адекватное управление ресурсами предприятия позволяет добиться 
максимальной эффективности и наибольшей прибыли посредством формирования 
планов производственной деятельности, включающих планирование загрузки 
оборудования, сотрудников и т.д. Планирование на студии звукозаписи схоже с 
планированием предприятия, которое производит продукт "на заказ", так как не 
существует универсального подхода к записи звука. Именно этим определяется 
необходимость организации в деятельности, позволяющей избежать как простоев в 
деятельности, так и периодов пиковой загрузки, когда мощности и ресурсы используются 
на пределе возможностей.  

Кроме того, необходимо учитывать и то, что для записи роликов различного 
назначения и продолжительности необходимо использование оборудования различного 
назначения. К примеру, для записи небольшого рекламного ролика, зачастую, не 
потребуется ничего, кроме компьютера с предустановленной цифровой звуковой 
рабочей станцией (Digital Audio Workstation, DAW), небольшого звукоизолирующего 
экрана и микрофона. Для записи же музыкального произведения, помимо DAW, могут 
потребоваться различные музыкальные инструменты (гитары, барабаны, народные 
инструменты и др.), различные микрофоны для снятия звука с 
инструментов/кабинетов, звукоизолированные помещения, различное оборудование 
(усилители, педали эффектов, компрессоры и пр.). Для того чтобы приобрести 
дорогостоящее оборудование необходимо понимать сколько по времени оно будет 



 

 

 

использоваться в деятельности и есть ли смысл в его приобретении. Для эффективной 
организации деятельности необходимо проводить как стратегическое, так и оперативное 
планирование. 

Таким образом планирование на студии можно разделить на несколько типов:  
1. Планирование загрузки оборудования.  
2. Планирование загрузки звукорежиссёра\студии. 
3. Планирование поступающих заказов.  
4. Планирование процента отказов. 
Стоит заметить, что планирование процента отказов в данном случае может 

указать на проблемы в работе студии и помочь лицу, принимающему решения (далее - 
ЛПР) сделать выводы о том, например, какое оборудование следует купить, какие 
инструменты стоит арендовать, стоит ли провести ремонт звукоизоляции (претензии, 
связанные с лишними шумами в записи) и пр. Так же ЛПР сможет сформировать 
показатели, которые будут в обобщённом виде указывать на «узкие» места в рабочем 
процессе. Показатели представляют собой взаимосвязанные характеристики объекта (в 
данном случае – студии звукозаписи) На рисунке ниже представлен обобщенный 
алгоритм формирования плана: 

 

 
Рис. 1. Обобщенный алгоритм составления плана 

 
Рассмотрим рисунок более детально. Первый блок, в данном случае, представляет 

собой источник статистических данных. В статистические данные входят такие 
параметры, как: 



 

 

 

 Количество выполненных заказов 

 Количество и тип используемого оборудования 

 Длительность работы каждого звукорежиссёра над заказом 

 Количество отказов клиентов 
Следующим блоком является обработка статистики. Количество отказов клиентов 

учитывается в блоке «Статистика выполненных работ в заказе», так как в случае отказа, 
зачастую, какая-либо работа была выполнена некорректно. Количество отказов до 
выполнения работ в данной схеме не учитывается. Подпункты алгоритма обработки 
статистики позволяют провести подробный анализ каждого заказа и помочь ЛПР 
сделать выводы о возможной реорганизации рабочего времени, оборудования студии и 
возможного добавления услуг к уже существующему списку услуг студии звукозаписи (к 
примеру, услуг режиссёра для снятия видеоклипов или Lyric-video.  Lyric video – это клип 
на музыкальную композицию, в котором основной упор видеоряда делается на текст 
песни. Но добавление данной услуги стоит учитывать только в том случае, если клиенты 
интересуются о возможности снятия такого видео.) 

Следующим пунктом алгоритма является «Формирование показателей». В данном 
пункте собранная статистика сводится к показателям. Показатели бывают нескольких 
типов: 

 Количественные 

 Качественные 

 Натуральные 

 Стоимостные 
Используя данные показатели в последнем пункте алгоритма формируется план. 

Но не стоит забывать, что существует огромное количество планов и формировать все 
сразу не эффективно, следовательно, нужно определить задачи планирования.  

Задачи планирования определяются на первом этапе проведения планирования, 
без определённой задачи планирование не имеет смысла. За пример можно взять 
задачу увеличения прибыли студии за счёт сдачи в аренду\продажи оборудования.  

Стратегическое планирование на студии звукозаписи предусматривает: 

 Определение миссии предприятия. 

 Формулирование задач и целей предприятия. 

 Анализ и оценку внешней среды. 

 Анализ и оценку внутренней среды предприятия. 

 Разработку и анализ стратегических альтернатив. 

 Выбор стратегии. 
Стоит детализировать данные пункты. Первый пункт подразумевает под собой 

определение направления работы компании (в случае студии звукозаписи – 
направление может быть, к примеру, «Предоставление возможности недорогой 
звукозаписи»). Во втором пункте определяются цели и задачи предприятия. Цели, в 
случае студии звукозаписи могут представлять из себя, например, занятие какой-либо 
ниши в индустрии звукозаписи (сегмент недорогой звукозаписи). Задачами же будут 
являться определённые шаги, в направлении к достижению этой цели, такие как 



 

 

 

определение целевой аудитории (далее – ЦА), реклама в социальных сетях, покупка 
оборудования на основе статистики используемого оборудования ЦА и, возможно, 
обучение персонала оказанию требуемых ЦА услуг. В третьем пункте анализируется и 
оценивается внешняя среда, которой в данном случае является сегмент рынка 
недорогой звукозаписи. В четвёртом пункте оценивается внутренняя среда предприятия, 
доступные звукорежиссёры, их подготовка, оборудование, доступная площадь на студии 
и пр. На пятом пункте происходит принятие решений по достижению целей и реализации 
корпоративной миссии, то есть формируются различные варианты стратегий. В шестом 
пункте выбирается оптимальная стратегия. 

Срок планирования определяется количеством клиентов студии. В случае, когда 
студия работает постоянно (постоянный приток клиентов) следует составить 
краткосрочный план (до 6 месяцев), так как убытки от простоя оборудования могут быть 
велики. В том же случае, когда поток клиентов не велик, рационально будет составить 
среднесрочный план (1-2 года).  

Резюмируя, в данной статье рассмотрен подход к планированию со стороны студии 
звукозаписи с небольшим потоком клиентов в сегменте недорогой звукозаписи. 
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Аннотация: Проведено исследование синеретических свойств и ультраструктуры образцов 
йогурта с добавками сиропа шиповника. Для приготовления образцов использовали 
лиофилизированную йогуртную закваску «Свой йогурт». Сироп шиповника вносили разными 
способами: в начале, в конце заквашивания и после 5 часов активирования закваски, при этом у 
образцов приготовленных резервуарным способом сгусток нарушался при перемешивании. 
Термостатный способ приготовления йогуртов с сиропом шиповника предполагал внесение добавки в 
начале заквашивания, или на дно баночки.  

Ключевые слова: йогурт, консистенция, синеретические свойства, ультраструктура. 
 

INFLUENCE OF ADDITIVES OF SYRUP OF THE DOGROSE ON ULTRASTRUCTURE OF 
YOGHURT 

Miniukhina S.N. 
Kuznetsova Т.А. 

Abstract: We conducted a study of some rheological properties of samples of yogurt with dogrose 
syrup additives is conducted: syneresis properties and metastructure. For preparation of samples used the 
lyophilized Yoghurt ferment. Syrup of a dogrose was brought in the different ways: at the beginning, at the end 
of a souring and after 5 hours of activation of ferment, at the same time at the samples prepared in the 
reservoir way a clot it was broken when hashing. At a thermostatic method of preparation of yogurts syrup of a 
dogrose was brought either at the beginning of a, or on a jar bottom. 

Key words: yogurt, texture, syneresis properties, ultrastructure. 

 
Покупатели выбирают кисломолочные продукты по внешнему виду (упаковке, 

цвету, консистенции), немаловажное значение имеет вкус [1, с. 56]. Для многих 
потребителей предпочтителен йогурт с подсластителями. Сироп шиповника – доступная, 
дешевая, безопасная биологически активная добавка, характеризующаяся полезными 
свойствами, которую можно использовать как подсластитель.  

Зачастую решающее значение в выборе кисломолочных продуктов имеет 
консистенция. Расслоение, газообразование, осадок, неоднородная консистенция – 



 

 

 

нежелательные потребительские признаки. На консистенцию кисломолочных продуктов 
влияют микроорганизмы закваски (образующие экзополисахариды), качество молока 
(содержание белка), кислотность, дополнительная пастеризация, применение 
стабилизаторов, эмульгаторов. Важное значение имеет стабильность консистенции при 
хранении и транспортировки кисломолочных продуктов [2, с. 349].  

Актуальным вопросом является исследование влияния сиропа шиповника не 
только на микроорганизмы йогуртной закваски (Streptococcus thermophilus и Lactobacillus 
bulgaricus), но и на реологические свойства йогурта.  

Цель работы – определение влияния сиропа шиповника при разных способах 
внесения и в разной концентрации на некоторые реологические свойства йогурта. 

Задачи: 
- определить влияние сиропа шиповника, внесенного разными способами и в 

разной концентрации, на синеретические свойства йогуртов; 
- оценить изменения ультраструктуры йогуртов при внесении сиропа шиповника 

разными способами и при разных концентрациях. 
Для приготовления йогурта использовалась сухая лиофилированная закваска 

«Свой йогурт». Для развития St. thermophilus и L. bulgaricus было определено: 
необходимая концентрация вносимой закваски – 0,5 г на 1 л молока (1,5% жирности), 
температура заквашивания – 38°С, время заквашивания – 22 ч.  

Оптимальной температурой для термофильного стрептококка и болгарской палочки 
– 40-45°С. Однако быстрое развитие микроорганизмов ведет к интенсивному 
кислотонакоплению, что ведет к снижению устойчивости сгустка и отделению сыворотки. 
Было определено, что более подходящей температурой для приготовления йогурта с 
однородной устойчивой консистенцией является 38°С. Сироп шиповника вносили 
разными способами (табл. 1).  

Таблица 1 
Матрица планирования 2-й части эксперимента. 

№ 

обра

зца 

Масса сиропа 

шиповника на 

100 г 

продукта, г 

Способ внесения сиропа 

шиповника Пере-

меши-

вание 

Нахождение 

сиропа 

шиповника 

Нарушение 

сгустка 

Способ 

приготов-

ления 
Характер 

внесения 

Предварительное 

активирование 

закваски 

1 2,5 В молоко нет + в объеме нет Т 

2 5 В молоко нет + в объеме нет Т 

3 20 
На дно 

баночки 
5 ч. активирования − слоем частично Т 

4 2,5 В закваску 5 ч. активирования + в объеме частично Т 

5 5 В закваску 5 ч. активирования + в объеме частично Т 

6 2,5 В закваску 22 ч. заквашивания + в объеме Нарушен Р 

7 5 В закваску 22 ч. заквашивания + в объеме Нарушен Р 

8 0 (контроль) нет нет − нет нет Т 
Примечание: Т – термостатный способ приготовления йогурта, Р – резервуарный способ приготовления йогурта. 



 

 

 

Подсластитель добавляли в молоко, потом вносили сухую закваску: образец 1; 2. 
Другой вариант внесения сиропа шиповника − после активирования закваски (5 часов 
активирования): 3 образец − сироп шиповника не смешивали с закваской, помещали 
слоем на дно баночки; 4, 5 образец – сироп шиповника смешивали с активированной 
закваской (2,5; 5 г сиропа шиповника соответственно на 100 г продукта). При 
резервуарном способе приготовления йогурта сироп шиповника смешивается с 
закваской после 22 часов заквашивания: 6, 7 образец (2,5; 5 г сиропа шиповника на 100 г 
продукта). Контрольный образец без добавления сиропа шиповника – 8.  

Образцы с сиропом шиповника, помещенного слоем на дно баночки, имели два 
варианта: 3 (а) образец − молоко с внесенной закваской сразу же наливается на слой 
сиропа шиповника; 3 образец – закваска после 5 часов активирования помещалась на 
слой сиропа шиповника.  

Однако образец 3(а) имел неустойчивую консистенцию. Слои частично 
смешивались, добавка способствовала отделению сгустком сыворотки. 

Синерезис – самопроизвольное расслоение, отделение сыворотки [3, с. 13]. Силу 
связывания сыворотки сгустком можно оценить при различной интенсивности 
центрифугирования образцов йогуртов (1000-3000 оборотов в минуту, в течение 1 
минуты) (рис. 1). 

Наиболее интенсивно в диапазоне 2000-3000 оборотов в минуту отделяется 
сыворотка у образцов (6-7), приготовленных резервуарным способом. 

 
 

 
Рис. 1. Синерезис при центрифугировании образцов йогурта, 1000-3000 

оборотов в минуту, в течение 1 минуты (нумерация рядов соответствует 
нумерации образцов йогурта в матрице эксперимента, табл. 1). 

 
Далее синеретические свойства образцов определяли центрифугированием в 

течение 30 минут (3000 оборотов в минуту), при этом фиксировали прирост по массе 
отделившейся сыворотки [3, с. 13]. Основная ее часть отделяется в течение 6 минут, 
далее отделение сыворотки снижается (рис. 2). 



 

 

 

 

 
Рис. 2. Синерезис образцов йогурта при центрифугировании, 3000 оборотов в 

минуту, 30 мину, (нумерация рядов соответствует нумерации образцов йогурта в 
матрице эксперимента, табл. 1). 

 
Наибольший синерезис после 6 минут центрифугирования наблюдается у образцов 

(6 и 7), приготовленных резервуарным способом, притом, чем больше концентрация 
сиропа шиповника, тем больше синерезис, отличия от контрольного образца в этой 
точке достоверны. 

Таким образом, при резервуарном способе производства йогурта с сиропом 
шиповника нарушается структура сгустка, что ведет к снижению силы связывания 
сыворотки сгустком и к отделению сыворотки.  

Устойчивость консистенции в процессе хранения и транспортирования имеет 
большое значение в выборе продукта. При хранении образцов в холодильнике (5°C) в 
течение 7 дней оказалось, что самая стойкая консистенция у образца 8 (без добавления 
сиропа) и образцов 6 и 7 (приготовленых резервуарным способом), что в дальнейшем 
можно объяснить исследуя ультраструктуру образцов. У остальных образцов: 1, 2, 3, 4, 
5 наблюдается отделение сыворотки (синерезис).  

Таким образом, при хранении термостатные йогурты без добавления 
стабилизаторов (в том числе и с добавками сиропа шиповника) менее устойчивы, чем 
образцы, приготовленные с нарушением сгустка, что подтверждают литературные 
данные [2, с. 354].  

Ультраструктуру йогуртов исследовали модифицированным микроскопическим 
методом [5, с. 5]. При различных разбавлениях (в 5-10 раз), готовили препараты 
«раздавленная капля», при этом воздействие на сгусток старались свести к минимуму. 
Микроскопировали при малом увеличении (×64, ×160, ×640) в зависимости от крупности 
агрегатов казеиновых мицелл. Оценивали величину казеиновых агрегатов и связь их 
друг с другом. 

Процесс коагуляции белков молока зависит от жизнедеятельности 
микроорганизмов, содержания кислот, технологии производства кисломолочных 



 

 

 

продуктов. Агрегация мицелл казеина в закваске «Свой йогурт» (t=38°С) наблюдается 
уже после 5 часов заквашивания (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ультраструктура закваски «Свой йогурт» после 5 часов заквашивания, 

(× 640) 
 
При прямой микроскопии временных препаратов «раздавленная капля» образцы, 

полученные термостатным (образцы 1, 2, 3, 4, 5, 8) и резервуарным (образцы 6, 7) 
способами имеют существенные отличия (рис. 4). Наибольшие агрегаты казеина 
наблюдаются у термостатного йогурта без добавления сиропа шиповника (образец 8). 

В йогуртах термостатных с добавлением сиропа шиповника агрегаты несколько 
меньше (образцы 1, 2, 3, 4, 5), возможно сироп шиповника снижает способность мицелл 
казеина к агрегации. 

 

    
      Образец 1                Образец 2               Образец 3                   Образец 4 

    
      Образец 5               Образец 6                Образец 7                  Образец 8 

Рис. 4. Ультраструктура йогурта, препарат «раздавленная капля», номера 
образцов соответствуют матрице эксперимента (СМ, ×64). 

 
Образцы йогурта, полученные резервуарным способом, имеют слабую силу 

связывания сыворотки, но в течение 7 дней мы не наблюдали расслоения, что связано с 
образованием сети из казеиновых агрегатов, в ячейках которой связывается сыворотка 
(рис. 5). 



 

 

 

        
Образец 6                        Образец 7 

Рис. 5. Ультраструктура резервуарных йогуртов после 10 дней хранения, 
номера образцов соответствуют матрице эксперимента (СМ, ×64). 

 
Выводы. Сироп шиповника можно использоваться как подсластитель, он 

существенно не влияет на консистенцию йогуртов. Более значительное воздействие 
оказывает способ приготовления йогурта.  

Таким образом, самая стойкая консистенция при хранении наблюдается у 
образцов, приготовленных резервуарным способом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы развития межнациональных отношений 
в России. Приводится статистика численности населения. Выявляются современные проблемы 
межнациональной напряжённости. Предлагаются пути эффективного развития государственной 
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Abstract: the article considers the main stages of development of interethnic relations in Russia. 

Statistics of population. Identifies contemporary problems of ethnic tensions. The ways of effective 
development of state policy in the sphere of interethnic relations. 
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Численность население России сегодня соответствует 146,27 млн. чел., из них 2,3 
млн. чел. составляют жители Крымского федерального округа и г. Севастополь. 

Как видно на рис. 1, численность населения России за 1897-2015 г. увеличилась 
на 116,79%. Перепись 1897 г. не разделяла население по национальному признаку, а 
лишь делило жителей российского государства по вероисповеданиям. В 1897 г. 
основную долю населения составляли православные люди, на них приходилось 69,3% 
от всего населения, люди, исповедовавшие ислам (мусульмане) составляли 11,1%, 
католики – 9,1%, иудеи – 4,2%.  

В 2015 г. наибольшую долю населения составляют русские, на них приходится 
77,71%, в 2012 г. численность русских составляла 79,83%.  

 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Динамика численности населения России за 1897-2015 гг. [1] 

 

 

Рис. 2. Структура населения России по национальному признаку в 2002 г. и в  
2015 г. [2] 
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Как видно на рис. 2, за 2002-2015 гг. доля численности татар сократилась с 3,83% 
до 3,72%, башкир – с 1,15% до 1,11%. Доля украинцев за рассматриваемый период не 
изменилась. Удельный вес чеченцев среди населения России за 2002-2015 гг. 
увеличился с 0,94% до 1%, доля других национальностей выросла с 12,22% до 14,43%. 
По итогам 3 квартала 2015 г. в России зафиксировано 194 национальности, 
проживающих на территории страны.    

Вызовы, с которыми столкнулась Россия в 2014 году – украинский кризис, 
воссоединение с Крымом, попытки международной изоляции и экономического 
давления, – показали высшую ценность общенационального единения. 
Взаимопонимание, взаимопроникновение и созидательное сотрудничество опираются 
на прочную базу традиционных историко-культурных ценностей, которыми 
руководствуется в своей деятельности государство и которые хранит и воспроизводит 
гражданское общество. [3] 

Межнациональные отношения в современной России являются следствием и 
продолжением непростых отношений между нациями в предыдущий исторический 
период. В связи с этим, рассмотрим основные этапы развития межнациональных 
отношений российского государства. 

Исторически ом Российская ом империя ом сложилась ом как ом огромное 
многонациональное ом государство. К началу XX в. ом на ом его ом территории 
насчитывалось 165 народов. В результате Первой мировой войны, революции, 
Гражданской войны произошел распад этого объединения и сформировался ряд 
независимых государств: РСФСР, Польша, Финляндия, Украина, Белоруссия, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Хорезмская и Бухарская республики. В 
конце 1922 г. был создан Советский Союз, в состав которого вошли РСФСР, УССР, 
БССР и Закавказская Федеративная Социалистическая Республика.  

В 1923-1924 гг. произошло национально-государственное размежевание в Средней 
Азии: образовались Узбекская, Киргизская, Туркменская союзные республики. 
Конституция СССР 1936 г. зафиксировала право союзных республик на 
самоопределение вплоть до отделения, но оно носило декларативный характер, так как 
механизма выхода из СССР не было предусмотрено. В эти годы берется курс на 
унификацию национальной жизни. Русский народ был объявлен «старшим братом» всех 
остальных вошедших в союз наций и народностей, сложилась иерархия национальных 
статусов (союзные, автономные республики, округа и т.д.), неравная и несправедливая.  

Наиболее негативные последствия имели события периода Второй мировой 
войны. В эти годы:  Согласно пакту Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния 
между Советским Союзом и Германией, к СССР были присоединены территории 
Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, что не было добровольным со 
стороны народов, населяющих эти земли, особенно вследствие репрессий и 
установления тоталитарного режима.  Сталинским режимом были депортированы целые 
народы и ликвидирован ряд национальных автономий.  

В 80-е гг. XX в. перестройка, либерализация общественной жизни дали надежду 
многим народам на возможность пересмотра своего статуса и положения. Этими 
настроениями воспользовались национальные элиты, стремящиеся к власти. Согласно 



 

 

 

Соглашению о создании Содружества Независимых Государств и Декларации СНГ 
(приняты в декабре 1991 г.), к сфере совместной деятельности входящих в него 
субъектов относятся:   

 координация внешнеполитической деятельности;   

 сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 
пространства, общеевропейского и европейского рынков, в области таможенной 
политики;   

 сотрудничество в развитии системы транспорта и связи;   

 сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании 
всеобъемлющей международной системы экологической безопасности;   

 вопросы миграционной политики;  

 борьба с организованной преступностью;   

 функционирование объединенного командования военно-стратегическими 
силами и единый контроль над ядерным оружием. 

В составе СНГ Россия стала страной, этнически более однородной по сравнению с 
СССР, где русские составляли 51% населения, но и сегодня она остается 
поликультурным государством. Доля нерусского населения в России из года в год 
растет.  

Переход к демократизации и распад СССР сопровождались острыми 
межэтническими конфликтами. До 1986 г. о межнациональных конфликтах в СССР 
публично ничего не говорилось. Считалось, что в нем национальный вопрос был 
окончательно решен. И надо признать, что крупных открытых межнациональных 
конфликтов не было. На бытовом уровне существовали многие межнациональные 
антипатии и трения, а также наблюдалось совершение преступлений на этой почве. 
Последние никогда отдельно не учитывались и не отслеживались. Распад мировой 
системы социализма сопровождался стремительным и во многом  неуправляемым 
переходом от биполярного к полицентристскому устройству мира. Множество «новых» 
государств, появившихся на обломках социалистической «империи», со свойственной 
молодым социальным организмам импульсивной политической энергией выдвинули 
свои максималистские экономические, национальные, территориальные, религиозные 
претензии к соседям. Международное сообщество оказалось ввергнуто в стихию 
кризисов, с трудом поддающихся прогнозированию, практически неконтролируемых. 
Стала очевидной явная неподготовленность мирового сообщества к их урегулированию.  

Самой общей причиной конфликтов является соперничество держав за право 
лидерства в том или ином регионе, взаимные территориальные претензии, стремление 
той или иной страны навязать военный или экономический контроль населению другой. 
Эти требования, как правило, задевают коренные ценности или интересы других 
государств. Другим источником межгосударственных военно-политических кризисов 
становятся чаще всего внутриполитические беспорядки и споры, провоцирующие 
вмешательство извне. И наконец, часть кризисов обусловлена несовместимостью 
исторических, экономических, религиозных и этнических ценностей. Эти конфликты не 
имеют единого определенного источника и поэтому практически неразрешимы в 
короткие сроки, несмотря на усилия международных организаций.  



 

 

 

К основным причинам межгосударственных конфликтов, протекающих ныне на 
геополитическом пространстве бывшего Союза, можно отнести прежде всего проблему 
границ, за которой стоит стремление молодых республик присоединить территории, 
принадлежащие им якобы по «историческому» праву, но утраченные в ходе перекройки 
административной карты бывшего Союза. [4] 

Не менее остро прозвучали требования национальных меньшинств, проживающих 
на территории различных республик, предоставить не только национально-культурную, 
но и национально-территориальную автономию, а в отдельных случаях и право 
выступить субъектом Федерации в рамках этих республик.  

На территории бывшего СССР сформировалось три основных типа вооруженных 
конфликтов:  

 конфликты, вызванные стремлением национальных меньшинств реализовать 
свое право на самоопределение;  

 конфликты, вызванные разделом бывшего союзного наследства;  

 конфликты, принимающие форму гражданской войны.  
Конфликт из-за стремления реализовать право на самоопределение, пересмотр 

административных границ проходит, как правило, в три этапа.  
Первый, относительно мирный, характеризуется все более усиливающейся 

«войной законов» между центральным руководством и политической элитой 
национальных меньшинств, требующей большей политической и экономической 
самостоятельности. При этом позиции обеих сторон отличают жесткость и нежелание 
идти на уступки. Так, армянское население Нагорного Карабаха в разгар «перестройки» 
потребовало от руководства Азербайджана широкой национально-территориальной 
автономии вплоть до воссоединения с Арменией. Усмотрев в этом реальную угрозу 
сепаратизма и возможного отделения «армянской» части НКАО от республики, 
руководство Азербайджана категорически отказалось рассматривать эти требования, 
прибегло к попыткам силового решения проблемы.  

Второй этап данного типа конфликта в своей основе содержит вооруженную 
борьбу. Эпизодические акты вооруженного насилия: засады, разрушения участков 
коммуникаций, обстрелы населенных пунктов, насильственное выселение жителей 
«отвергаемой» национальности из мест обитания и др. – постепенно сливались в 
прерывистую линию боевых действий противоборствующих сторон. Одним словом, 
широко использовалась партизанская техника ведения войны.  

Третий этап – деэскалация конфликтов на основе договоренностей о прекращении 
огня. В отдельных случаях (нагорнокарабахский кризис, абхазский конфликт) этого 
сделать не удается, а когда вооруженные столкновения прекращены, перемирие 
оставалось ненадежным и хрупким, поскольку главный источник конфликтов – 
политические разногласия – оставался не устраненным. [5] 

Конфликты из-за раздела союзного наследства в настоящее время потенциально 
связаны с разногласиями по поводу квот на обладание бывшим союзным имуществом. 
Один из наиболее характерных примеров – отношения России и Украины по поводу 
Черноморского флота.  



 

 

 

Третий тип конфликта – гражданская война. Предпосылки для ее вызревания в той 
или иной степени существуют практически в каждой республике.  

Необходимо отметить, что в советском государстве проводилась политика 
«перемешивания» народов СССР различными способами: от распределительной 
системы в сфере образования и трудоустройства до тех же механизмов в армейской 
системе, а также реализация масштабных государственных проектов, в которые 
призывались молодые, активные люди со всего Союза (масштабные стройки, освоение 
Целины и т.д.). Такая политика, хоть она и критикуется сегодня как ассимиляционная, 
создала почву для многочисленных и интенсивных межнациональных контактов в 
советском обществе, в ходе которых представители многочисленных народов огромной 
страны обменивались культурными ценностями, поведенческими практиками, 
знакомились с традициями и обычаями друг друга, так как в межнациональном общении 
каждый народ привносит элементы своей культуры как носитель ее ценностей, норм, 
достояний. [6] 

Распад всей системы организации социальных отношений в постсоветской России 
с развалом идеологии интернационализма в совокупности с острыми 
межнациональными конфликтами в 90-е гг. стал фактором разрушения сферы 
межнациональных отношений и, естественно, культуры межнационального общения, 
которая для своего бытия должна воспроизводиться через носителей этой культуры на 
базе соответствующей соционормативной, идеологической, социализационной системы. 
Всего этого в новой России внезапно не стало. 

Можно с уверенностью утверждать, что в современных условиях происходит 
разрушение позитивной культуры межнационального общения в России, о чем 
красноречиво свидетельствуют данные различных эмпирических источников о 
противоречивой ситуации в области межнациональных отношений и их восприятии в 
России. С одной стороны, в России фиксируется рост национализма, который 
проявляется в том, что большинство россиян, как показал опрос 2013 г. Левада-Центра, 
ратуют за ограничение проживания на территории страны ряда народов: только 11% 
опрошенных россиян считают, что «не следует вводить ограничения на проживание 
каких-либо наций» в России. Однако, с другой стороны, как показывают исследования 
Института социологии РАН, 47% россиян убеждены, что «Россия – общий дом для 
многих народов, оказывающих друг на друга свое влияние. Все народы должны 
обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ». Но при 
этом 31% опрошенных полагают, что русские, составляющие большинство населения 
страны, должны иметь больше прав, что говорит о наличии в России 
националистических тенденций. И подтверждение этому также можно найти в 
исследовании Института социологии РАН, которое выявило достаточно сильную 
неприязнь россиян на этнической почве, причина которой, как показало исследование, 
заключается в том, что «люди иной культуры ведут себя как хозяева на этой земле» 
(63%), а 39% полагают, что причиной межэтнической неприязни выступают «различия в 
поведении людей, их образе жизни». 

В 2014 году наблюдается явное снижение, под воздействием, широкой 
патриотической мобилизации, уровня межэтнической напряженности. Тем не менее, как 



 

 

 

свидетельствуют данные Федеральной миграционной службы, почти 30% россиян 
высказали озабоченность межнациональными отношениями в месте своего проживания 
(рис. 3). 

  

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Ощущаете ли сейчас в том городе, 
районе, где Вы живёте, национальную напряженность?» 

 

Хотя число опрошенных, считающих, что «в настоящее время в России возможны 
массовые кровопролитные столкновения на национальной почве», снизилось с 62% в 
октябре 2013 года до 24% в июле 2014-го, более двух третей респондентов (64%) 
полагают, что из России нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья «надо 
выдворять». [7] 

Более того, нередко эти меры не нацелены на главное, что сегодня составляет 
основную проблему межнациональных отношений – они не ведут к снижению уровня 
агрессии в обществе, не способствуют воспитанию молодежи. Особенностью стало то, 
что сегодня, как правило, настроения по поводу отношений между российскими 
народами формируются не национальными общественными организациями, а 
экстремистскими группами. 

Борьба с нарушениями прав и свобод граждан, как отмечал в своем выступлении 
Президент России В.В. Путин, – первый барьер на пути межнациональной и 
межрелигиозной напряженности. Поэтому активность гражданского общества в борьбе 
против нарушений прав и свобод граждан, развитие системы общественного контроля 
выступают важным направлением профилактики конфликтов.  

Опорой в проведении государственной национальной политики в стране являются 
общественные объединения этнокультурной направленности. Эти организации 
существуют во всех субъектах Российской Федерации, они вовлечены в самые разные 
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местные инициативы и проекты, часть из них активно сотрудничает с государственными 
и общественными организациями, играет позитивную роль в сохранении и укреплении 
межэтнического мира в своих регионах и согласия в стране в целом. 

Однако остаются в их деятельности неурегулированными сложные правовые и 
организационные вопросы. В частности, например, такой: какие некоммерческие 
организации и в какой мере имеют отношение к сфере межэтнических отношений и к 
обеспечению межнационального согласия? Как известно, к таким организациям нужно 
отнести национально-культурные автономии, которых зарегистрировано на разных 
уровнях (федеральном, региональном и местном) более 400. Кроме этого, действуют 
многочисленные диаспоры и земляческие организации, их количество и активность 
постоянно возрастают. Важную миротворческую миссию выполняют религиозные 
организации и объединения, а Русская православная церковь в своих доктринах ставит 
задачу обеспечения гражданского и межнационального мира на одно из первых мест. 

Такое разнообразие организаций и гражданину, и органам власти мешает 
сориентироваться, кто и чем занимается в сфере межнациональных отношений, на кого 
можно положиться в случае возникновения конфликтных ситуаций, при необходимости 
реализации общественных проектов. Необходимо создать общенациональный реестр 
или базу данных с публикацией справочника и его интернет-версии о российских 
общественных организациях, которые осуществляют деятельность в сфере 
обеспечения этно-культурных прав и запросов граждан, диаспорных и мигрантских 
сообществ, а так-же вовлечены в миротворческую работу по предотвращению и 
разрешению конфликтов. 

Не менее важны и ценности, формирующие гражданское единство российского 
народа: уважение к государству, его конституционным принципам, государственной 
символике, выстроенной в государстве системе правопорядка, судебной системе и др.  

Среди факторов, способствующих росту межэтнической напряженности, можно 
указать еще и такие, как распространение радикального ислама; попытки влияния на 
отдельные регионы нашей страны со стороны других государств; стремительная 
урбанизация северокавказского населения и значительный его приток в Центральную 
Россию, усиление конкуренции за рабочие места между приезжими и коренным 
населением. 

В январе-августе 2015 г. в обмене населением c зарубежными странами в целом 
отмечается уменьшение миграционного прироста. Наибольшее сокращение прироста 
наблюдается в миграционном обмене с Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и 
Китаем. Увеличение миграционного прироста наблюдалось в обмене населением с 
Республикой Молдовой и Украиной. 

В 2014 году опросы показывали, что люди не согласны с предложениями облегчить 
порядок получения российского гражданства иностранными работниками из Средней 
Азии и Закавказья, что, по мнению значительной части респондентов, может повлечь 
рост нагрузки на социальную сферу и повысить уровень межнациональной 
напряженности. Люди не вполне осознают, для чего необходимы меры по привлечению 
мигрантов, по повышению толерантности и каким будет результат их применения. 
Немаловажно и то, что нередко в выработке мер повышения толерантности в том или 



 

 

 

ином российском регионе органы власти действуют без привлечения институтов 
гражданского общества, без участия представителей этнических сообществ. 

 

 

Рис. 4. Миграционный прирост в России за 2013-2015 гг. [8] 
 

Таким образом, проведенный анализ эволюции межнациональных отношений в 
России позволяет сделать следующие выводы. Российское государство исторически 
является многонациональным государством.  Масштабные государственные проекты, 
проводимые в СССР, способствовали увеличению межнациональных контактов в 
советском обществе, в ходе которых представители многочисленных народов огромной 
страны обменивались культурными ценностями, поведенческими практиками, 
знакомились с традициями и обычаями друг друга. С распадом СССР разрушению 
подверглась сфера межнациональных отношений и, естественно, культуры 
межнационального общения. Более болезненной проблемой для коренного русского 
населения является проблема трудовой миграции жителей Средней Азии и Закавказья, 
которые, по мнению, русских, в своем большинстве способствуют увеличению 
преступности, не соблюдают человеческие нормы, морали и принципы и ведут себя как 
«хозяева русской земли». 
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Аннотация: в работе рассматривается налог на доходы физических лиц и его роль для 

федерального бюджета. Анализируется опыт зарубежных стран по обложению доходов физических 
лиц. Доказывается необходимость перехода от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. 
Предлагается разработанная авторами прогрессивная шкала налогообложения, которая определяет 
зависимость ставки налогообложения от уровня доходов различных групп населения и рассчитывается 
экономический эффект от ее применения. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, федеральный бюджет, плоская и 
прогрессивная шкалы налогообложения, опыт зарубежных стран по налогообложению доходов 
физических лиц, социальный эффект, бюджетный эффект. 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FLAT AND PROGRESSIVE PERSONAL INCOME TAX AT 

THE FEDERAL LEVEL 
Tikhonov Y. A. 

Pudovkina O.E. 
Abstract: this paper examines the tax to incomes of physical persons and its role for the Federal 

budget. Examines the experience of foreign countries on taxation of income of individuals. the necessity of the 
transition from a flat tax to a progressive scale. Developed by the authors proposes a progressive scale of 
taxation, which determines the dependence of the tax rate from the income level of different population groups 
and calculated the economic effect of its use. 

Keywords: the tax to incomes of physical persons the Federal budget, flat and progressive tax scale, 
the experience of foreign countries on taxation of income of individuals, social effect, budgetary effect. 

 
В Российской Федерации, как и во всех других государствах мира, существует 

разветвленная система налогов, взимаемых с собственных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных граждан, именуемых в российском законодательстве 
обобщенным термином – физические лица [1]. 

Налог на доходы физических лиц всегда являлся одним из важнейших налогов. От 



 

 

 

его собираемости зависит не только федеральный, но и региональные и местные 
бюджеты. Значение налога на доходы физических лиц для региональной казны велико, 
так как 80% его зачисляется бюджет региона и является одним из основных источников 
дохода [2].Особенно значение НДФЛ возросло с введением Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», теперь каждое муниципальное 
образование заинтересовано в своих источниках пополнения бюджета. 

Считается, что достижению большей социальной справедливости в подоходном 
налогообложении способствует прогрессивная шкала налогообложения, то есть чем 
больше доход, тем большая часть его изымается в виде налога. Между тем у этой точки 
зрения есть противники, считающие, что прогрессивное налогообложение тормозит 
процесс накопления капитала, а также рост инвестиций и создание новых рабочих мест. 

Основная ставка подоходного налога в России в настоящее время – 13%. Эта 
налоговая ставка фиксирована, и налоговую шкалу с такой ставкой называют плоской. 
Одним из альтернативных вариантов налогового исчисления является прогрессивная 
шкала подоходного налога, которая действует во многих развитых странах Запада. 

Особенность прогрессивной шкалы в том, что ставка подоходного налога здесь 
является дифференцированной и возрастает по мере роста дохода налогоплательщика. 

Главный аргумент сторонников прогрессивной шкалы подоходного налога – 
слишком большое социальное расслоение общества в России и слишком маленькая 
часть среднего класса, на котором выстроены все современные развитые экономики 
мира [3]. 

Введение прогрессивной шкалы подоходного налога позволило бы 
перераспределить налоговое бремя, практически освободить от налогов людей, 
находящихся на грани выживания, и в то же время сделать основной упор на налоговое 
обложение сверхдоходов. 

Целью введения таких изменений в налоговое законодательство является решение 
следующих важнейших задач социально – экономического развития России: 

– повышение доходов мало и среднеобеспеченных слоёв населения; 
– устранение огромного имущественного неравенства населения; 
– увеличения доходной части региональных бюджетов. 
По соотношению доходов, распределяемых между самыми богатыми и самыми 

бедными, Россия давно уже перешла порог социальной безопасности, который по 
оценке международных экспертов не должен превышать 8-9. Для сравнения, в 
Германии, Австрии и Франции Кд варьируется от 5 до 7, а в Швеции, Дании, Финляндии, 
Японии и Южной Корее – от 3,5 до 5 [4,5]. 

Необходимо также отметить, что применение плоской 13% ставки НДФЛ привело к 
уменьшению его доли до 3,9% ВВП в 2014 году (в США доля подоходного налога 
составляет около 10% от ВВП, а странах ЕЭС – от 8 до 10%), что оказывает резко 
отрицательное влияние на эффективность экономики по следующим причинам [6]. 

Во–первых, низкий уровень налогообложения личных доходов ведёт к повышению 
уровня налогообложения прибыли и добавленной стоимости, что оказывает резко 
дестимулирующее воздействие на экономическое развитие. 

Во–вторых, низкий уровень НДФЛ способствует тому, что прибыль от 



 

 

 

предпринимательской деятельности в большей мере идёт на потребление, а не на 
производственные накопления и реинвестирование в производство. Существующий 
характер налогообложения поощряет «проедание» прибыли. 

В–третьих, низкий уровень налога на личные доходы при их плоской шкале не даёт 
в руки государства достаточных средств для проведения активной социальной политики. 

В–четвёртых, единая ставка НДФЛ при высоком уровне дифференциации доходов 
населения создаёт массовое убеждение в несправедливости существующей системы 
распределения. И тем самым ведёт к дестимулированию трудовой деятельности 
населения и подрыву экономической эффективности развития России. 

Таким образом, предлагаемое прогрессивное налогообложение доходов создает 
условия, способствующие росту эффективности предпринимательской деятельности и 
инвестиций, и препятствует непроизводительному растрачиванию доходов. А если 
одновременно с введением прогрессивной шкалы налогообложения ввести, как в 
странах ЕЭС, налоги на роскошь (на элитную недвижимость, дорогие автомобили, яхты, 
ювелирные украшения и т.п.), эффект будет еще выше. 

 
Таблица 1 

Размер ставки НДФЛ в наиболее экономически развитых странах мира 

Страна Минимальная-максимальная ставка налога, % 

Австралия 0-47 

Австрия 0-50 

Бразилия 15-27,5 

Великобритания 0-45 

Вьетнам 0-35 

Германия 14-47,5 

Греция 0-46 

Дания 38-55,6 

Китай 3-45 

США 0-39,6 

Финляндия 8,5-51,5 

Франция 0-50,3 

Швеция 0-56,9 

Япония 5-50,84 

 
В таблице 1 приведены значения минимальных и максимальных ставок 

налогообложения доходов физических лиц для ряда наиболее крупных и развитых 
экономик мира (по состоянию на начало 2015 г.) [7]. 

Как видно из таблицы, в большинстве стран существует необлагаемый 
подоходным налогом минимальный годовой заработок. 



 

 

 

Что же касается плоской шкалы НДФЛ, то кроме России она используется в Грузии, 
Эстонии, Латвии, Украине, Чехии, Словакии, Румынии и Казахстане. 

Плоская шкала НДФЛ действительно упрощает сбор налогов, но заявленные 
чрезвычайные сложности собираемости налогов при прогрессивных ставках НДФЛ 
представляются надуманными. Показателен пример Китая, в котором при численности 
населения на порядок превышающем численность населения России, успешно 
применяется 7 ступенчатая прогрессивная система НДФЛ с минимальной ставкой – 3%, 
а максимальной – 45%, что обеспечивало устойчивый рост экономики даже в условиях 
глобального экономического кризиса. 

Что же касается высокой собираемости НДФЛ в развитых странах, то она 
обеспечивается системой 100% компьютерного учёта доходов и расчёта налогов. Если 
же вернуться к мировому опыту использования прогрессивного налогообложения 
доходов физических лиц, то необходимо отметить, что не только страны экономически 
развитого Запада эффективно используют такую шкалу НДФЛ, но и страны со схожей 
экономической ситуацией, что и в России (конкретно страны БРИКС), применяют 
дифференцированную ставку к своим налогоплательщикам: в Китае – до 45%, в 
Бразилии – до 27,5%, в Индии – до 30%. 

Россия же, в сложившейся ситуации, напоминает семью с нерациональными 
родителями. Здесь, средства, заработанные общим трудом всех членов семьи, 
отдаются одному «самому любимому» ребенку, который эгоистично тратит их на свои 
забавы. Но всем остальным детям, да и самим родителям, уже ничего не остается даже 
на самые важные нужды. И тут начинаются проблемы: родители уже не могут работать 
ради одного, им не хватает на пропитание, они слабеют и скоро потеряют работу. И, в 
конце концов, пострадает от этого вся семья, даже тот «самый любимый» ребенок, во 
имя которого разбалансировано распределение семейного бюджета. 

Прогрессивное налогообложение могло бы способствовать рационализации в 
распределении доходов среди населения и, возможно, прогрессивная шкала НДФЛ в 
настоящее время для России – необходимое условие сбалансированности и 
устойчивости экономики и социальной справедливости. 

Доказать такое предположение можно путем математических расчетов. К примеру, 
можно предложить определенные изменения в налоговом законодательстве России и 
просчитать изменения, которые они за собой повлекут. 

По данным Росстата в 2015 году рабочая сила, занятая в экономике без учета 
безработных граждан составляла 65015 тыс. чел. Удельный вес оплаты труда 
работников в ВВП в 2015 году составил 37,8 % от ВВП или 29443,55 млрд. руб. 
Используя данные Росстата о распределении общей суммы начисленной заработной 
платы и средней заработной платы по 10–процентным группам работников организаций, 
а также данные о распределении численности работников организаций по размерам 
начисленной заработной платы рассчитаем распределение налогоплательщиков по 
группам доходов и распределение доходов по группам налогоплательщиков в 
зависимости от определенных размеров совокупного годового дохода. Результаты 
показаны в таблицах 2 и 3. Как видно из таблицы 2 11,9% населения имеют доходы 
близкие к уровню прожиточного минимума, а 4,9% населения имеют сверхдоходы. Из 



 

 

 

таблицы 3 видно, что приблизительно 10 процентов населения получают лишь 2,2 % 
совокупного дохода, а приблизительно 5 процентов населения получают 
приблизительно 30 % совокупного дохода. Разница в доходах более чем значительна. 

 
Таблица 2 

Распределение налогоплательщиков по группам доходов 

Совокупный годовой доход 
(тыс.руб.) 

Количество 
налогоплательщиков 

(млн.чел.) 

Количество 
налогоплательщиков в % 

от 75 до 120 7,737 11,9 

от 120 до 600 46,941 72,2 

от 600 до 1200 7,151 11,0 

свыше 1200 3,186 4,9 

Всего 65,015 100 

 
Таблица 3 

Распределение доходов по группам налогоплательщиков 

Совокупный годовой 
доход (тыс.руб.) 

Количество 
налогоплательщиков 

(млн.чел.) 

Совокупный доход 
по группам (тыс. 

руб.) 

Совокупный доход 
по группам (в %) 

от 75 до 120 7,737 647,76 2,2 

от 120 до 600 46,941 14751,22 50,1 

от 600 до 1200 7,151 5211,51 17,7 

свыше 1200 3,186 8833,07 30,0 

Всего 65,015 29443,55 100 

 
В таблице 4 показана предлагаемая прогрессивная шкала налога на доходы 

физических лиц. При ее разработке ориентиром служил средний годовой доход на 
одного человека из каждой группы градации совокупного годового дохода. При этом 
разница в среднем годовом доходе на одного человека из группы с наибольшими 
доходами и группой с наименьшими доходами составляет более 33 раз. 

Исходя из данных таблицы 4 о количестве налогоплательщиков, их доходах и 
объеме собираемого подоходного налога в 2015 г., можно предложить следующие 
изменения в ст. 217 НК РФ и ст. 224: 

лица, получающие доход ниже 120 тыс. руб. в год, освобождаются от уплаты 
налога, для остальных налогоплательщиков вводится прогрессивная шкала ставок 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от 13 до 35 процентов. 

Зависимость ставки НДФЛ от суммарного налогооблагаемого годового дохода 
может быть следующая: годовой доход до 120 тыс. руб. – не облагается налогом, от 120 
до 600 тыс. руб. – облагается по ставке 13%, от 600 до 1200 тыс. руб. – по ставке 20% и 
доход свыше 1200 тыс. руб. будет облагаться по ставке 35%. 



 

 

 

Для расчёта экономического эффекта от применения, предлагаемых изменений НК 
РФ ставки налога на доходы физических лиц, необходимо знать общую численность 
налогоплательщиков, их распределение по группам доходов и величину суммарного 
годового дохода по каждой группе. 

 
Таблица 4 

Предлагаемая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц 

Совокупный годовой 
доход (тыс.руб.) 

Количество 
налогоплательщиков 

(млн.чел.) 

Средний годовой 
доход на одного 
человека (руб.) 

Предлагаемая 
шкала в 

процентах 

от 75 до 120 7,737 83725 0 

от 120 до 600 46,941 315000 13 

от 600 до 1200 7,151 729000 20 

свыше 1200 3,186 2773000 35 

 
Результаты расчётов экономического эффекта при использовании предлагаемого 

прогрессивного налогообложения доходов показаны таблице 5. Они показывают, что с 
применением предлагаемой прогрессивной подоходной шкалы объем собираемого 
налога увеличивается. Экономический эффект составляет 2223,87 млрд. руб. 

Результаты расчётов экономического эффекта при использовании предлагаемого 
прогрессивного налогообложения доходов показали следующее: 

- доходы бюджета от НДФЛ увеличатся в 1,6 раза и составят 6051,53 млрд.руб. 
- освободится от уплаты НДФЛ категория граждан с наименьшими доходами до 120 

тыс.руб. в год, их численность составляет 7,74 млн.чел. или 11,9% 
- размер собираемого НДФЛ с группы налогоплательщиков, чьи доходы больше 

1200 тыс.руб. в год увеличится в 2,7 раза и составит 3091,57 млрд.руб. 
- для категории граждан с доходами от 120 до 600 тыс.руб., т.е. «среднего класса», 

размер уплачиваемого в бюджет НДФЛ не изменится. 
Таблица 5 

Расчет экономического эффекта от введения прогрессивной шкалы 
налогообложения доходов физических лиц (млрд. руб.) 

Совокупны
й годовой 

доход 
(тыс.руб.) 

Количество 
налогоплательщико

в (млн.чел.) 

Суммарны
й годовой 
доход по 
группам 

(млрд.руб.) 

Размер 
НДФЛ по 

ставке 
13% 

(млрд.руб.
) 

Размер НДФЛ по 
предлагаемой 

шкале 
налогообложени

я 
(млрд.руб.) 

Экономически
й эффект от 
внедрения 

предлагаемой 
шкалы 

(млрд.руб.) 

от 75 до 120  7,737 647,76 84,21 0 -84,21 

от 120 до 
600  46,941  14751,22 1917,66 1917,66 0 

от 600 до 
1200  7,151 5211,51 677,50 1042,30 364,8 

свыше 1200  3,186 8833,07 1148,30 3091,57 1943,27 

Всего  65,015 29443,55 3827,66 6051,53 2223,87 



 

 

 

Анализ данных расчета экономического эффекта позволяет сделать выводы о том 
(таблица 5), что введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических 
лиц повлечет за собой следующие изменения: 

 снижение налоговой нагрузки почти для 7,4 млн. налогоплательщиков России 
с низкими доходами, что составляет 11,9% от всех налогоплательщиков, 
перераспределив её на более богатые слои населения; 

 основной экономический эффект от введения прогрессивного 
налогообложения в 2,22 трлн. руб. достигается от дополнительного налогообложения 
для 3,2 млн. наиболее состоятельных налогоплательщиков, составляющих 4,9% всех 
налогоплательщиков. 

Таким образом, введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов 
физических действительно актуально для экономики России на современном этапе, и 
позволяет решить ряд важных социально-экономических проблем. 
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Экономика любой страны зависит от интенсивности и эффективности процессов 

инвестирования. Инвестирование определяет занятность населения, экономический 
рост предприятия или государства в целом.  

Инвестиции − это долгосрочные вложение средств с целью увеличения прибыли на 
предприятии. 

Задачами  инвестиционного проекта могу быть: развитие системы управления, 
развитие бизнеса, создание нового бизнеса, повышение производительности труда на 
предприятии. 

Цели инвестиционного проекта могут быть сколь угодно разные, но основная и 
самая главная − получить прибыль от вложенных средств. Хорошо показывает эту 
величину показатель рентабельность на вложенные инвестиции (ROIC).  

С помощью оценки инвестиционного проекта можно принять решение в пользу или 
отклонения проекта [1, с. 256]. 



 

 

 

Существуют следующие методы оценки инвестиционных проектов, принятые в 
международной и отечественной практике: 

 На основе чистого приведенного дохода ARR (AccountingRateofReturn) – метод 
показывающий прибыльность объекта инвестиций без учета дисконтирования. Чем 
выше ARR, тем выше привлекательность данного проекта для инвестора.  

Данный метод используется для сравнения альтернативных инвестиционных 
проектов и для оценки уже ранее существующих проектов. 

Достоинства – его простота расчета. Недостаткам – сложность в прогнозировании 
будущих денежных поступлений от проекта и сильное искажение картины восприятия 
проекта.  

2) На основе индекса рентабельности и срока окупаемости 
Индекс рентабельности PI –  показывает, в какой̆ мере возрастает ценность 

предприятия в расчете на один рубль инвестиций.  
Преимущества – возможность сравнения различных по масштабу  инвестиционных 

проектов. Недостатки – сложность в точной оценки ставки дисконтирования для 
различных проектов. 

Расчет периода окупаемости PP (paybackperiod) – данный метод показывает 
период, за который окупятся первоначальные инвестиции (затраты) в инвестиционный 
проект. Экономический смысл данного показателя заключается в том, что бы показать 
срок, за который инвестор вернет обратно свои вложенные деньги (капитал). 

Достоинства метода – его скорость и простота расчета. Недостаток данного метода 
– в его расчете используется постоянный денежный поток. В реальных условиях сложно 
спрогнозировать будущие устойчивые денежные поступления достаточно сложно 
спрогнозировать устойчивые будущие денежные поступления. К тому же этот метод не 
учитывает влияние инфляции на изменение стоимости денежных средств во времени.   

3) Чистый дисконтированный доход NPV(Net Present Value) – метод, показывающий 
изменение денежных потоков и показывает разность между дисконтированными 
денежными доходами и расходами. Данный метод используют для того чтобы отобрать 
наиболее инвестиционно привлекательный проект. 

Преимущества метода – учитывает стоимость денег во времени, метод учитывает 
риски проекта при различных ставок дисконтирования. Недостатки –  

расчет данного метода являться проблематичным. 
4) На основе расчета внутренней нормы доходности IRR (internationalrateofreturn) – 

показатель означает, при какой ставке процента инвестор сможет возместить свою 
первоначальную инвестицию. 

Достоинства – экспресс-оценка проекта на его целесообразность дальнейшего 
развития и возможность сравнения инвестиционных проектов между собой, имеющих 
разный горизонт инвестирования. Недостатки - не отражает рост стоимости 
инвестиционного проекта; денежные потоки часто имеют не систематическую структуру, 
что затрудняет правильный расчет данного показателя [2, с. 320]. 

Проведенное исследование показало каким показателям эффективности 
инвестиционных проектов менеджеры крупных предприятий отдают предпочтение. 



 

 

 

Использование методов оценки инвестиционных проектов в крупнейших фирмах США 
отражено в таблице 1.1 

 
Таблица 1.1 

Сравнение различных методов, применяемых рупными фирмами США. 

Показатели 1981 1987 1993 1999 2002 2005 2009 

Период возрата 34 24 12 15 9 10 5,0 

Средняя балансовая прибыль 
(AAR) 

34 30 26 10 25 14 10,7 

Внутренний уровень доходности 
(IRR) 

19 38 57 37 54 60 65,3 

Чистая текущая стоимость (NPV)   26 26 10 14 16,5 

IRR или NPV 19 38 63 63 64 74 81,8 

 
В таблице 1.1 показаны изменения в использовании различных методов оценки 

инвестиционного проекта крупными фирмами с течением времени. Если в 1981 году 
всего 19 % опрошенных фирм использовали IRR или NPV, а 68 % применяли на 
практике либо правило периода возврата, либо метод AAR, то в 2009 году увеличилось 
до 81.8 % использование методов IRR или NPV и понизилось использование методов 
правило периода возврата, либо метод AAR до 15,7 %. Постепенно основными 
методами стали показатели IRR и NPV [3. с, 610].  

Сведения о результатах исследования использование методов оценки 
инвестиционных проектах в Европе приведены в таблицах 1.2 

 
Таблица 1.2 

Предпочтения финансовых директоров в использовании показателей 
эффективности инвестиционного проекта,% 

Показатели 
Великобритан

ия 
Нидерланды Канада Австралия Китай 

NPV 80 89 1 94 49 

IRR 81 74 2 81 89 

PBP 70 79 3 90 84 

ARR нет данных 2 нет данных нет данных 1 

 
В Великобритании разница в популярности методов IRR и NPV для оценки 

инвестиционной привлекательности проекта составляет 1 % (81 и 80% соответственно). 
В Нидерландах по результатам опроса метод NPV является самым популярным при 



 

 

 

оценки эффективности инвестиционных проектов, методы IRR и РВР используются 
нидерландскими компаниями примерно в равной степени (их используют 89 % и 84 % 
соответственно). ARR практически не используется нидерландскими компаниями − ее 
применяют лишь 1 % респондентов. В Канаде самым популярным методом, 
используемым в канадских компаниях, оказался метод NPV, за ним следуют IRR и PBP. 
В Австралии исследование показало, что наиболее популярным методом определения 
эффективности проекта является метод NPV. Широко используется и метод 
определения периода окупаемости: процент использования NPV составил 94, простого 
периода окупаемости − 90. В Китае самыми популярными методами оценки являются 
критерий IRR и метод определения периода окупаемости проекта. В Голландии 
результаты показали, что голландские фирмы чаще всего применяют NPV для оценки 
инвестиционных проектов (89 % респондентов используют его (почти) всегда). IRR и 
PBР активно используются примерно одинаковым количеством фирм, а ARR гораздо 
менее популярен [4]. 

Проведенный анализ позволяет сделать определенные выводы. Показатель NPV, 
который является предпочтительным при оценке проекта, применяется наиболее часто. 
Вторым по популярности является критерий IRR. В таких странах, как Великобритания, 
частота использования метода чистой приведенной стоимости и метода внутренней 
нормы доходности практически одинакова. Оценка эффективности инвестиционных 
вложений в проект с использованием критерия простого периода окупаемости не 
является самым популярным способом ни в одной из рассмотренных стран, однако 
достаточно большой процент использования данного метода наблюдается в Австралии 
и Китае. 

В заключении можно сказать, что оценка эффективности проекта согласно 
зарубежным методикам является комплексной и всесторонней. Она включает в себя 
различные нюансы производственного процесса от его начала и до конца. Популярность 
использования метода NPV обуславливается тем, что он является.  
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В современных условиях оценку кредитоспособности проводят финансово-

кредитные учреждения в целях определения платежеспособности хозяйствующих 
субъектов. В современном законодательстве отсутствует определение понятия 
«кредитоспособность». Различные источники по-разному определяют данную 
категорию. Так, одни ученые понятие кредитоспособности сводят к финансово-
хозяйственному состоянию предприятия [2, с.21]. Другая группа ученых определяют 
кредитоспособность как возможность получения кредита [1, с. 187]. Третья группа 
ученых сводят кредитоспособность к возможности погашения обязательств ликвидными 
активами [4, с. 284]. 



 

 

 

Таким образом,  кредитоспособность – это характеристика предприятия на основе 
его финансовых и нефинансовых показателей, его способность своевременно и в 
полном объеме рассчитаться  по обязательствами перед кредитором, позволяющая 
оценить степень риска банка при выдаче кредита тому или иному заемщику. 

Оценка кредитоспособности хозяйствующего субъекта охватывает два основных 
этапа: качественный анализ и финансовый анализ. 

Первый шаг основан на сборе и анализе информации, которая не может быть 
выражена в количественных показателях. Это, прежде всего, деловая и финансово-
экономическая репутация потенциального заемщика. Для сбора и обработки сведений о 
юридическом лице может использоваться информация, полученная самой кредитной 
организацией, а также информация, накопленная другими кредитными организациями 
или кредитными бюро. 

Финансовый анализ заключается в определении ряда количественных 
показателей, к которым, чаще всего, относятся коэффициенты ликвидности, 
коэффициенты обеспеченности собственными средствами, показатели финансовой 
устойчивости, коэффициенты оборачиваемости, рентабельности и др. 

С практической точки зрения анализ кредитоспособности организации 
представляет собой расчет нескольких основных показателей, основываясь на 
значениях которых  и формируется мнение о возможности фирмы получить ссуду [3, с. 
254]: 

Соотношение «Объем реализации/текущие активы» – данное соотношение 
показывает степень оборачиваемости, а значит, эффективности использования 
оборотных активов фирмы. Чем выше данный показатель – тем более эффективно 
построена деятельность предприятия, и значит, тем надежнее оно в качестве должника. 

Соотношение «Объем реализации/собственный капитал» – характеризует 
эффективность использования уставного капитала предприятия. Опять же, чем выше 
значение данного показателя, тем выше кредитоспособность предприятия. Если анализ 
кредитоспособности предприятия проводится «на скорую руку», иногда ограничиваются 
лишь двумя вышеуказанными цифрами. Однако данный подход – верный путь к 
неудаче, поскольку полный анализ включает рассмотрение еще трех показателей: 

 1) Соотношение «краткосрочная задолженность/собственный капитал» –  
характеризует степень покрытия долгов предприятия его капиталом. Чем меньше 
данное соотношение, тем проще будет фирме расплатиться со своими кредиторами. 

 2) Соотношение «дебиторская задолженность/выручка» –  позволяет оценить 
скорость выплаты долгов дебиторами фирмы. Логично, что потенциальный кредитор 
заинтересован в том, чтобы данный показатель имел как можно меньшее значение, 
ведь чем быстрее задолженность перед фирмой превращается в деньги, тем надежнее 
она сама как должник. 

3) Соотношение «ликвидные активы/краткосрочная задолженность» – 
характеризует степень покрытия наиболее срочных долгов фирмы наиболее 
ликвидными ее активами. Чем выше данный показатель – тем лучше чувствует себя 
фирма в плане кредитоспособности. Только после того, как рассчитаны (желательно за 



 

 

 

несколько последних лет) данные показатели, анализ кредитоспособности предприятия 
можно считать завершенным. 

Можно отметить общий недостаток, присущий рассматриваемым количественным 
методикам. Это недостаток связан с особенностями ведения бизнеса в России, которые 
заключаются в слабой прозрачности финансово-хозяйственной деятельности фирм. 
Исходя из этого, любая из представленных методик, построенная на основе открытых 
данных, очень чувствительна к вероятным искажением (недостоверности) имеющейся 
финансовой отчетности. 

Данные количественные методики являются унифицированными, то есть у них 
есть определенный набор критериев и показателей, по которым происходит оценка 
кредитоспособности хозяйствующих субъектов, что позволяет оперативно и с 
наименьшими трудозатратами провести анализ больших объемов заявок на получение 
кредита. В случае наличия достоверных и четких данных финансовой отчетности 
представленные методики позволяют значительно снизить операционные расходы. 

Вместе с тем, для оценки кредитоспособности хозяйствующих субъектов 
необходимо учитывать их индивидуальные особенности. В противном случае, если 
применять единую методику оценки всех предприятий, можно упустить те факторы, 
которые способны оказать существенное влияние на результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

В то же время нельзя не учитывать, что с увеличением гибкости методики оценки 
заемщика  неизбежно произойдет повышение трудоемкости аналитических ресурсов и 
начнут расти затраты, которые связаны с их проведением. 

По итогам анализа качественных и количественных показателей кредитная 
организация делает заключение о надежности потенциального кредитополучателя и 
дает оценку кредитоспособности хозяйствующего субъекта. 

При рассмотрении финансового состояния и экономического положения 
потенциального заемщика важны буквально все детали, в противном случае кредитная 
организация может подвергнуться риску и понести большие потери. При этом сложность 
оценки кредитоспособности хозяйствующего субъекта вынуждает финансовые 
институты применять разнообразные подходы к методам оценки, не обязательно 
описанные выше. Минимизировать потерю кредитных ресурсов кредитной организации 
позволяет тщательный отбор клиентов на основе оценки кредитоспособности заемщика. 

Анализировать кредитоспособность можно и нужно, поскольку это позволяет 
заранее спрогнозировать решение кредитной организации, и, таким образом, заранее 
предусмотреть, стоит ли рассчитывать на привлечение ресурсов извне. Данную 
процедуру также часто проводят аудиторские компании, о чем пишут в своих 
заключениях касательно состояния дел фирмы. 
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Аннотация: В работе анализируется влияние хозяйственной практики и теоретических установок 

конфессиональных (религиозных) общин на государственную и международную экономику. Дается как 
историческая ретроспектива такого рода взаимосвязи, так и современные тенденции взаимовлияния 
религиозной и хозяйственной жизни. Делается однозначный вывод о том, что на протяжении всей 
истории человеческого общества любая экономическая система, за исключением капитализма, 
представляла собой разновидность религиозной экономики, и тенденции соврменного развития 
человечества, рост веса мусульманской, католической, буддийской экономик, православных хозяйств 
России, Беларуси и Украины говорят о постепенном возвращении экономической системы к 
традиционным ценностям. 

Ключевые слова: хозяйственная деятельность конфессиональных общин, религиозное 
хозяйство, экономическая система, религиозная экономическая теория, фактор развития. 

 
The intensity of the economic activities of religious communities and religious economic 

thought as an important factor of development of economic system 
R. V. Kapinos 

Abstract: This paper analyzes the influence of economic practices and theoretical assumptions of 
confessional (religious) communities at the national and international economy. Given as a historical 
retrospective of this kind of relationship, and contemporary trends in the interaction of religious and economic 
life. Is a clear conclusion that throughout the history of human society, any economic system except 
capitalism, was a sort of religious economy, and the trends of modern development of humanity, the growing 
weight of Muslim, Catholic, Buddhist economies and households of the Orthodox of Russia, Belarus and 
Ukraine talking about the gradual return of the economic system to traditional values. 

Key words: economic activities of religious communities, religious economy, economic system, 
religious economic theory, a factor of development. 

 



 

 

 

C тех времён, о которых не сохранилось ни исторических сведений, ни 
достаточных археологических находок, конфессиональные общины составляли 
фундамент, ядро и вершину любого человеческого сообщества и формировали все его 
главные идеи – его идеологию, их влияние было господствующим во всех сторонах 
народного быта: во всех мелочах хозяйства, в регулярных празднествах, в подготовке к 
военным походам, в свадебных и похоронных обрядах, в судебных разбирательствах. 
Занимавшиеся сельским хозяйством, ремёслами, торговлей, ростовщичеством, 
основывали свою деятельность на очень строгих и весьма разнообразных предписаниях 
своей религии. В древней Индии, и ещё более древних кочевых племенах ариев человек 
мог заниматься торговлей только в том случае, если в соответствии с предписанием 
религиозных гимнов «Ригвед» и религиозных «Законов Ману» принадлежал к касте 
вайшью. В Персии ты обязан был следить за неугасимым огнём не только для того, 
чтобы твоя семья могла согреться – но прежде всего потому, что этого строжайше 
требовали предписания «Авесты» огнепоклонников. В Израиле ты мог давать деньги в 
рост (прообраз современных банков) не столько потому, что боялся прослыть 
скаредным среди соотечественников – но прежде всего потому, что на это указывала 
священная «Тора». И будучи арабом ты отказывался потреблять свинину, употреблять 
спиртные напитки не потому, чтобы тебе не нравился вкус этого вида мяса и вина – но 
только от того, что так требовал «Аль-Коран». Древний грек, римлянин, египтянин, 
индеец, вавилонянин, китаец, японец, средневековый русич, первый американец нового 
времени начинает любой посев, посадку, закладку дома, снимает урожай, заключает 
торговую сделку с обязательной молитвы. Без религиозного обряда нельзя было 
вступить ни в одну из немецких цеховых гильдий, японцы превращают в религиозный 
обряд даже простое чаепитие. И только по причине религиозных запретов банковская и 
биржевая деятельность в Российской империи стала развиваться чрезвычайно поздно и 
медленно. Благотворительной деятельностью во всех её формах, этим важнейшим 
социальным направлением экономической деятельности, начинают заниматься 
изначально религиозные организации: оправданием богатства хозяйств церквей и 
монастырей служит прежде всего их направленность на помощь всем нуждающимся. 

Управление как национальным, так и местным хозяйством основывалось на 
протяжении тысяч лет в Китае и Японии на строгом следовании авторитету старшего, 
предписанного конфуцианской религией. Столь же строгое следование авторитету 
старшего и по сей день лежит в основе весьма эффективного управления в семейных 
хозяйствах и хозяйствах аулов современных кавказских общин. 

Все древние, средневековые и большинство нового времени домашних, 
национальных, международных экономических организаций, как то: крестьянская 
община, крестьянское индивидуальное хозяйство, античное хозяйство, греческий полис, 
«египетская рабовладельческая система», арийское племя кочевников, индейский 
военный посёлок, феодальное хозяйство помещиков и лендлордов, артель 
ремесленников - являются хозяйствами конфессиональных общин (религиозными 
хозяйствами). Все эти типы хозяйств, вне зависимости от их местоположения, 
народности, исторического периода исходят из: 



 

 

 

1) признания существования Высшего собственника, которому должны и 
вынуждены подчиняться все элементы экономики (Бог, Аллах, Будда, Небо, Дао); 

2) исполнения культовых обязанностей и религиозного долга прежде 
удовлетворения экономических интересов; 

3) организации всего хозяйства в соответствии с предписаниями и табу каждой 
из конфессий (кастовая система Индии и Древнего Египта, сельскохозяйственные 
работы русского крестьянина от церковного праздника к празднику, еврейское хозяйство 
как исполнение мельчайших предписаний Торы); 

4) не только исходным стимулом, но и конечной целью хозяйства является также 
религиозное служение: хозяин трудится и обогащается прежде всего для исполнения 
своих обязанностей как верующего человека и члена конфессиональной общины 
(строительство храма, организация церковных праздников, благотворительность) – и 
только затем для интересов семьи и личных потребностей. 

Уже в первом учебнике по экономике – «Домострое» Ксенофонта, и первом 
учебнике по экономике на русском языке – «Домострое» Сильвестра, мы находим 
описание хозяйства, имеющего все перечисленные черты. Ксенофонт, изобретатель 
самого слова «ойкономикос», «экономика», одновременно дает образец одного из 
самых эффективных религиозных хозяйств. Согласно его книге «Ойкономос», или, как 
обычно переводится на русский язык, «Домострою», основа эффективной экономики 
древнего грека: трудолюбие, нравственность и религиозная вера – помощь Высших сил. 
Об этом прямо говорится в «Домострое»: «кто с напряжённым вниманием заботится о 
своём деле,.. и если Бог не будет против тебя… тот исполняет его прибыльнее всего» 
[1, c. 267]. Наилучший труд – одинаково полезный и телу, и душе, он приносит и 
удовольствие уму, и гимнастику организму, и обогащение хозяйству. Такой, наиболее 
эффективный труд, - земледелие – считался древними греками и самым «богоугодным» 
занятием (то же см. Гесиод, Труды и дни), при этом все действия греческого хозяина 
основываются на его религиозной вере: «люди разумные молят богов и за сочные и за 
сухие плоды, и за волов, лошадей и овец, словом, за всё, что имеют»; «я первым делом 
почитаю богов, и стараюсь поступать так, чтобы они по моим молитвам умножили мне 
богатство честным путём». Земледельческий труд сам по себе учит нравственности: 
«земля охотно учит справедливости», - то есть тому, что на добро следует отвечать 
добром – учит всех, «кто может понимать её уроки» [1]. При этом полученную 
трудолюбием, честностью и помощью Высших сил прибыль греческий хозяин должен 
потратить на: помощь отечеству, поддержку друзей и служение богам [1, c. 294]. 

Общества, базисом которых были религиозные отношения, а надстройкой – 
экономические связи, в большинстве случаев достигали поразительных хозяйственных 
успехов. Нижеприведенные данные дают несколько характерных примеров. Мирное 
Крещение Руси Владимиром, глубокие христианские Поучения Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха, основание Киево-Печерской Лавры.  Как результат - одна из 
самых мощных государственных экономик Европы 10-11 вв. Принятие Русью 
христианства дало мощный толчок развитию экономики славянских племён. 
Объединение народа всегда ведёт к процветанию его хозяйства: всякий коллектив, 



 

 

 

ощущающий себя одной семьёй, трудится и больше, и быстрее, и качественнее. С 
восприятием христианства в русских городах развернулось очень активное 
строительство церквей, возникают первые монастыри, устанавливается культ святых. 
Монастырские республики как крупные хозяйства давали работу целым деревням [2]. 
Современный Ватикан контролирует до 1 млрд. населения мира (католики). Наиболее 
высокий доход на душу населения – до 190 тыс. 450 долл. в год. Доходы Банка Ватикана 
– до 2 трлн. долл. При этом по территории (0,44 км2, длина государственной границы – 
3, 2 км) и населению (до 880 чел.) – самая маленькая из государственных экономик мира 
[3]. Не только церкви древней Руси, но и соборы средневековой Европы и дают очень 
наглядный пример степени влияния хозяйств конфессиональных организаций на 
национальную экономику: в строительстве таких крупных, сложных и близких к 
совершенству строек всегда участвовали массы народа, целые деревни и города, были 
задействованы самые разные профессии, стройки продолжались годами, и часто целые 
десятилетия множества народа было застраховано от безработицы и нищеты. Зачастую 
ещё не достроенные соборы уже собирали толпы паломников, обеспечивая в 
освященные местности постоянный приток инвестиций и товаров. Большинство соборов 
благодаря исключительному качеству труда зодчих дошли до наших дней, и теперь они 
притягивают тысячи туристов, оживляя целые местности. Обычно само начала 
экономики в той или иной местности давала построенная церковь, вокруг которой 
начинало расстраиваться поселение. Так, современный мегаполис, 2-х миллионный 
Харьков, почти 400 лет назад начался с первого каменного здания – Покровского 
собора. 

Детальный анализ любого из древних, средневековых, большинства нового 
времени трудов о хозяйстве показывает, что все они также базировались на той или 
иной религиозной идеологии, выработанной в рамках религиозных хозяйств. Поэтому 
требование протокола № 9 от 29 апреля 2016 г. по кафедре финансов и учета ХНПУ 
имени Г. С. Сковороды, подписанное доц. Соляр В. В. и отмеченное проф. 
Сидельниковой И. В., изъять из программ по «Основам экономической теории» и 
«Теории и практике предпринимательства» доц. Капиноса Р. В. всякое упоминание 
религии: «исключить вопросы и темы религиозного содержания» является как минимум 
некомпетентным (официально существует УДК 330.875 – религиозная экономическая 
теория), а как максимум – абсурдным – что легко увидеть, если посмотреть, к чему 
может привести его осуществление в жизнь. Ведь в таком случае следовало бы изъять 
из курса экономической теории любое упоминание о Фоме Аквинском, Иване Посошкове, 
А. Смите, Т. Мальтусе, П. Ж. Прудоне, Симонде де Сисмонди, И. И. Янжуле, С. Н. 
Булгакове, Ф. А. фон Хайеке, А. Маршалле, М. Я. Лемешеве, Г. И. и Н. П. Шмелевых, С. 
К. Орловской, П. Б. Лаговском, В. В. Симонове, Сильвестре, Г. Джордже, Ю. М. Осипове, 
Л. И. Абалкине, А. В. Чаянов, И. К. Бабсте, Ксенофонте, Платоне, Аристотеле, Й. 
Шумпетере, М. Вебере, О. Ю. Амосове, Л. А. Антоненко, Л. И. Зайцевой, Г. В. 
Задорожном, А. А. Олейникове, Р. И. Беккине, А. И. Бажане, А. В. Ткаче, К. Р. 
Макконнелле, С. Л. Брю, а также запретить до конца жизни устные и печатные 
высказывания автору данной статьи[4-10]. Имя Фомы Аквинского можно найти в любом 
учебнике по экономической теории (к примеру, в таком высококомпетентном, как Блауг 



 

 

 

М. Экономическая мысль в ретроспективе; см. также Майбурд Е. М. Введение в историю 
экономической мысли. От пророков до профессоров; Прокопенко І. Ф. Курс економічного 
аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів [11-13]), где он 
определяется и как ведущий экономический мыслитель – и как лучший теолог 
Средневековья. Все его экономические идеи мы находим в главном теологическом 
труде мыслителя, лежащем в основе также современной идеологии католической 
церкви – «Сумма теологии». При этом экономические идеи святого Фомы несут 
отчетливый нравственно-религиозный подтекст: говоря о «справедливой цене», о 
«замкнутом торговом государстве», о «естественном» и «искусственном» богатстве, 
Аквинский утверждает, что рынок должен стремиться к установлению справедливой 
цены, народ – к естественному богатству, а правители – к самообеспеченному 
государству, т. к. это было бы наиболее «Богоугодно». 

«Двумя великими силами, формировавшими мировую историю, были религия и 
экономика», при этом «религиозные мотивы сильнее экономических» [14, c. 10]. А. Смит 
в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» одним из первых среди 
экономистов определил значение религиозного хозяйства как для истории мировой 
экономики, так и для развития национального хозяйства, и выявил некоторые из 
основных особенностей конфессиональных хозяйств. Как отмечает Адам Смит, 
«авторитет религии выше всякого другого авторитета» [15, c. 736], при этом богатство 
религиозного хозяйства Ватикана – «это оружие было страшнее и сильнее всего, что 
только можно себе представить» [15, c. 739, 741]. Наконец, вот пример того, как 
религиозная и экономическая жизнь связываются в трудах лучшего из американских 
экономистов, Генри Джорджа: «Но если пока еще есть время, мы обратимся к 
Справедливости и подчинимся ей, если мы доверимся Свободе и последуем за ней, то 
мы минуем опасности, грозящие нам теперь, и силы, ныне враждебные нам, сделаются 
орудиями нашего возвышения. Подумайте только о тех средствах, которые теперь, 
растрачиваются; о тех бесконечных полях, которые еще предстоит исследовать знанию; 
о тех усовершенствованиях, на которые лишь намекают чудные изобретения нашего 
века. Пусть не станет нужды, пусть заменится жадность благородными стремлениями; 
пусть братство, как следствие равенства, займет место зависти и страха, которые 
теперь восстанавливают людей друг против друга; пусть освободится умственная сила 
вследствие тех условий, которые дадут самому малому удобство и досуг, и кто скажет 
тогда, до какой высоты в состоянии будет подняться наша цивилизация? Слов не 
хватает для выражения ее. То будет Золотой Век, который воспевали поэты и о котором 
говорили в образах вдохновенные пророки. То будет то самое, что видел человек на 
острове Патмосе, глаза которого закрывались в исступлении. То будет высшее 
состояние Христианства,- то будет Град Божий на земле, с его стенами из яшмы и 
воротами из жемчуга. То будет царство Князя Мира!» [8, с. 382]. 

Подводя итоги, следует отметить, что хозяйственная деятельность и 
экономические идеи, выработанные в недрах конфессиональных общин на протяжении 
всей истории человечества были одним из определяющих факторов развития как 
экономической системы, так и анализирующей её экономической теории, и учитывая 
рост влияния мусульманской, католической, буддийской экономики в современном мире, 



 

 

 

православных хозяйств в России, Беларуси и на Украине, в недалеком будущем 
международное и национальные хозяйства, а также их теоретическое осмысление в 
политэкономических исследованиях вновь будут базироваться на конфессиональных 
установках, что несомненно только приведёт к их гуманизации. 
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Российские железные дороги являются ключевым, а в некоторых случаях 
единственным способом перевозки грузов и передвижения пассажиров. 
Системообразующая роль железнодорожного транспорта подтверждается объемом 
выполняемых им перевозок: доля этого вида транспорта в 1999 году составила 81 
процент всего грузооборота в России (исключая перевозки трубопроводным 
транспортом). В системе железнодорожного транспорта занято 1 млн. 653 тыс. человек, 
что составляет более 2 процентов трудоспособного населения России. В этой связи 
реформа железнодорожного транспорта играет важную роль в поддержании социально - 
экономической стабильности в стране и обеспечении роста эффективности экономики. 
Системный анализ современного состояния железнодорожного транспорта в России и 
тенденций его развития показывает, что, несмотря на его стабильную работу, для 
отрасли в целом характерен ряд серьезных проблем. [1] 

Специфика обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта требует 
применения форм и методов, обеспечивающих максимальное удовлетворение 
потребностей в питании при минимальных затратах времени. Услугами предприятий 
общественного питания, расположенных на вокзалах и станциях, пользуются 
преимущественно отъезжающие и транзитные пассажиры. Основной формой 
обслуживания пассажиров в пути является организация питания в поезде. 

Формирование организации питания основывается на заключении открытым 
акционерным обществом «Российские железные дороги» договора аренды вагонов-
ресторанов со сторонними организациями и обязует их выполнять условия 
предоставления питания, а также соблюдение норм и правил, действующих на железной 
дороге.  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в 2010 году 
проводит реформу, в результате которой создается дочернее предприятие, открытое 
акционерное общество  «Федеральная пассажирская компания» (далее ОАО «ФПК»). 
Часть своих активов ОАО «Российские железные дороги» передает ОАО «ФПК», 
которая с этого момента начала самостоятельную деятельность.  

Компания включает в себя главный аппарат управления и 16 региональных 
филиалов. Например, Уральский филиал ОАО «ФПК», базируется на Свердловской 
железной дороге. В состав региональных филиалов входят: вагонные депо, вагонные 
участки, агентства по продаже билетов, дирекции по предоставлению питания. 

С 2011 года, на основе договора аренды, организацией питания в поездах, 
формирования города Екатеринбурга занимается общество с ограниченной 
ответственностью специальное предприятие «Евразия- Центр» (далее ООО СП 
«Евразия-Центр). Предмет договора заключается в том, что ОАО «ФПК» обязуется 
передать за плату во временное пользование ООО СП «Евразия - Центр» вагоны-
рестораны. В договор аренды вносят маршруты следования, количество передаваемых 
в аренду вагонов-ресторанов, размер арендной платы за пользование одним вагоном-
рестораном в сутки. Вагоны-рестораны передаются и используются предприятием – 
арендатором исключительно для оказания услуг по обеспечению питанием пассажиров 
в поездах. 

В договоре аренды прописаны следующие услуги по обеспечению питанием 



 

 

 

пассажиров в пути следования: 
- обеспечение пассажиров вагонов повышенной комфортности рационами питания, 

стоимость которого включена в стоимость проезда; 
- организация доставки кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам 

пассажиров в купе пассажирского поезда; 
- услуги по предоставлению пассажирам питания в вагоне-ресторане. 
Сторонами подписывается акт приема-передачи вагонов-ресторанов в аренду – 

первичный учетный документ, свидетельствующий, о передаче вагонов-ресторанов во 
временное пользование и является основанием начисления арендной платы. В акт 
приема-передачи вносятся номера вагонов-ресторанов, принадлежащие на правах 
собственности ОАО «Российские железные дороги», включенные в схему пассажирского 
поезда, курсирующего по установленному маршруту. 

На основании договора аренды ОАО «Федеральная пассажирская компания» 
обязуется выполнять ряд обязанностей перед предприятием ООО СП «Евразия -
Центр», а именно: 

1) Предоставить вагоны-рестораны в технически исправном состоянии и включать 
их в составы пассажирских поездов в соответствии с утвержденными схемами составов 
этих поездов. 

2) Обеспечить технический надзор за исправным содержанием вагонов-
ресторанов. Производить за свой счет или организовать проведение необходимого 
ремонта и экипировки вагона-ресторана, электрооборудования. 

3) Своевременно осуществлять проведение ремонта неисправного оборудования 
вагона-ресторана с отметкой об устранении выявленных неполадок в журнале приемки, 
сдачи и технического состояния оборудования вагона-ресторана. 

4) Предоставлять для отдыха персонала вагонов-ресторанов служебные места в 
соответствии с приказом-нарядом, определяющим состав бригады вагона-ресторана в 
рейсе, но не более восьми спальных мест в купе смежного с вагоном-рестораном 
купейного вагона. 

5) Снабжать вагоны-рестораны водой, электроэнергией на железнодорожных 
станциях по пути следования, предусмотренных расписанием, и в пунктах 
формирования и оборота составов поездов. 

6) Возмещать издержки предприятия, по предусмотренному действующим 
законодательством Российской Федерации предоставлению питания пассажирам в 
случаях длительных задержек движения поездов (более 4 часов подряд). 

В свою очередь ООО СП «Евразия Центр» обязано использовать вагоны-
рестораны по их прямому назначению для оказания услуг по обеспечению питания 
пассажиров с соблюдением законодательных, нормативных, правовых и иных актов 
Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов ОАО «Федеральной 
пассажирской компании», технических условий, санитарных правил, требований по 
безопасной эксплуатации и движению вагонов-ресторанов в составах пассажирских 
поездов. 

Обеспечить наличие в вагонах-ресторанах и предъявление оригиналов или 
надлежаще заверенных копий сертификатов, лицензий и других разрешений в 



 

 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Предприятие обязано оказывать услуги по обеспечению питанием пассажиров, 

включая предоставление питания в вагоне-ресторане, организовывать доставку 
кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам пассажиров в купе, разносную 
торговлю по составу поезда. 

Обязательным условием, является предоставление пассажирам в купе вагонов 
повышенной комфортности рационов питания, стоимость которых включена в стоимость 
проезда, в соответствии с законодательными, нормативными и другими актами 
Российской Федерации. 

Формирование организации питания пассажиров в пути следования  опирается на 
нормативную базу, которая сформулирована в следующих федеральных законах, 
специальных стандартах, инструкциях и правилах:  

- Закон «о защите прав потребителей»; 
- ОСТ 32.57-96 «Услуги общественного питания в пассажирских поездах. Общие 

требования. Классификация предприятий общественного питания в пассажирских 
поездах»; 

- СТО ФПК 1.21 001-2013 «Обслуживание пассажиров в поездах дальнего 
следования формирования ОАО «ФПК»: требования к организации питания»;  

- Инструкция по организации работы вагонов-ресторанов пассажирских поездов 
российских железных дорог ЦЛ- 861-2001; 

- СП 2.5 1198-03(2010г) Санитарные правила по организации пассажирских 
перевозок; 

- Распоряжение от 5 ноября 2009года № 2255р «о введении Инструкции по 
обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов»; 

- «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ» от 21.12. 2010г 
Стандарт СТО ФПК 1.21.001-2013 включает в себя требования к качеству 

продукции, реализуемой в вагонах-ресторанах и разносной торговле, к организации 
питания, к обслуживающему  персоналу и правилам обслуживания. Услуги должны 
предоставляться в соответствии с требованиями стандарта.  

Услуги питания, предоставляемые в пассажирских поездах, должны 
соответствовать требованиям положения Инструкции МПС России ЦЛ-861. Действие 
инструкции распространяется на организации, обслуживающие питанием пассажиров в 
вагонах-ресторанах пассажирских поездов российских железных дорог. [2, c.96] 

Инструкция ЦЛ-861 устанавливает порядок обеспечения пассажиров питанием в 
пассажирских поездах и оказания пассажирам дополнительных торговых услуг, 
предоставления сервисного обслуживания в вагонах повышенной комфортности, 
организации работы по учету реализуемой продукции собственного производства, 
покупных товаров, столовой и кухонной посуды, инвентаря. 

Условия обслуживания при предоставлении услуг должны соответствовать по 
уровню освещенности и состоянию микроклимата требованиям Санитарных правил СП 
2.5 1198-03(2010). 

Работники вагонов-ресторанов должны иметь специальную подготовку, 
соответствующую требованиям ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. 



 

 

 

Требования к персоналу». 
Железнодорожный транспорт, является потенциально опасным, по требованию 

стандарта ОАО «Федеральная пассажирская компания» предприятие обязано 1раз в 
2года  организовывать обучение работников в дорожной технической школе. В комплекс 
обучения входят: правила технической эксплуатации, изучение механического 
(вагонного и подвагонного) оборудования, теплового и холодильного оборудования, а 
также проводятся занятия по охране труда и технике безопасности на железнодорожном 
транспорте. Обучение проводится в течение двух недель, в заключении проводится 
экзамен при успешной сдаче экзамена, ему выдается свидетельство о допуске к работе 
на электрооборудовании  вагона-ресторана. 

Обучение в обязательном порядке должны проходить директора вагонов-
ресторанов, повара, ночные кухонные работники (сторожа), для обеспечения 
безопасности движения поезда и пассажиров. 

Обязательно проводятся со всеми работниками вагонов-ресторанов инструктажи 
по технике безопасности руководителем или инструктором по технике безопасности на 
железнодорожном транспорте. 

На Свердловской железной дороге поставки гарантированного питания, входящего 
в стоимость проездного билета производятся только на фирменные поезда сообщением 
г Москва и г Санкт-Петербург. Рационы питания для фирменного поезда Екатеринбург – 
Кисловодск поставляются с вагоном-рестораном в составе сообщением Нижний-Тагил – 
Москва – Новый Уренгой. 

Сорвеменная инновационная технология, используемая предприятием «Единая 
сеть питания» заключается в сохранении еды свежей на протяжении длительного 
времени, путем вакуумирования и шоковой заморозки блюда. Сроки хранения такого 
блюда от 7 до 30 суток.  

Деятельность основана на международной системе управления безопасностью 
пищевых продуктов (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP - анализ рисков 
и критические точки контроля), которая обеспечивает контроль санитарии и 
безопасности на всех этапах производства пищевых продуктов, в любой точке процесса 
производства, хранения и реализации продукции. 

Вкусовые и питательные качества продукции ООО «ЕСП» сохраняются благодаря 
применению новейших технологий: 

 Long Live Fresh Food (LLFF) – «долгая жизнь свежей пищи»; 

 Cook & Chill – «приготовление и охлаждение»; 

 Extended Shelf Live (ESL) - «увеличенный срок хранения»; 

 Sous Vide – «в вакууме». 
Технология «Long Live Fresh Food» – современная система промышленного 

производства массового полноценного питания. Особенность технологии – сохранять 
пищевую ценность продукта, оставляя его свежим. При определенных условиях срок 
годности продукта может быть увеличен до 30 дней. Кухня с технологией «Long Live 
Fresh Food» -самая эффективная, она работает ритмично: 5 дней производства может 
обеспечить 7-ми дневную потребность в готовой продукции. На кухнях с 
технологией «Long Live Fresh Food»  - уменьшается количество промежуточных 



 

 

 

процессов, усиливается контроль и обеспечение качества. 
В основе технологии лежит комплекс технологических и организационных мер, 

обеспечивающих надлежащие режимы при движении сырья и полуфабрикатов в 
процессе производства, тепловой и механической обработки, комплектации и упаковке 
готовой продукции. Основные приемы приготовления готовых блюд разработаны в 
Австралии и имеют 30-летнюю историю. Здесь применяется быстрое охлаждение 
продуктов, различные способы упаковки и тепловой обработки, гарантирующее 
абсолютную безопасность и истинный вкус в течение длительного времени. Это 
австралийское ноу-хау зарекомендовало себя как одно из самых экологических 
изобретений в приготовлении пищи. 

Технология Cook&Chill предусматривает использование достаточно привычных 
производственных инструментов и оборудования, таких как: 

 вакуумный или барьерный пакет, 

 вакуумный аппарат, 

 пароконвекционный шкаф, 

 пищеварочные котлы различной емкости, 

 системы интенсивного охлаждения воздушного типа (чиллер). 

Применение технологии дает возможность соответствовать жестким санитарно-
гигиеническим требованиям безопасности НАССР и позволяет создавать большие 
объемы готовой еды, которая сохраняет всю свою питательную ценность без каких-либо 
консервантов и замораживания в течение определенного времени (до 21 дня). Эта 
технология обеспечивает высокую защиту от дальнейшего роста микроорганизмов 
после процессов тепловой обработки при температуре пастеризации и ниже. 
Использование вакуумных пакетов на основе комбинированных полимерных 
материалов позволяет обеспечивать не только защиту от проникновения агрессивной 
среды извне вовнутрь пакета, но и сохранить соки и витаминную гамму исходного 
обрабатываемого продукта. 

Технология  «Extended Shelf Life» - подразумевает процесс упаковывания 
скоропортящихся продуктов питания в среде инертных пищевых газов высочайшей 
степени криогенной очистки, обеспечивающих подавление микробиологического роста 
аэробных и анаэробных патогенных микроорганизмов. 

Технология Sous Vide примечательна тем, что позволяет приготовить мясо, рыбу, 
овощи в собственном соку и получить уникальный по своим достоинствам продукт: он 
имеет натуральный вкус, концентрацию натуральных ароматов, гарантированное 
высокое содержание питательных веществ; сохраняет свежесть, цвет и внешний вид 
вплоть до подачи на стол.  

В результате использования уникальных технологий значительно снижаются 
расходы на производство и хранение продуктов массового питания, что позволяет 
удовлетворять потребности самых разнообразных и требовательных клиентов. 

Для того чтобы применять перечисленные выше современные технологии 
приготовления готовой пищи производственный комплекс оснащен самым современным 
и совершенным оборудованием в сфере общественного питания. 



 

 

 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время ООО «ЕСП» обеспечивает 
питанием пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта, а также активно 
сотрудничает с различными коммерческими и социальными предприятиями, извлекая 
коммерческую выгоду и повышая экономическую эффективность дополнительных услуг 
(услуг питания) в рамках уральского филиала железнодорожной транспортной компании. 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Правительства РФ от 18-05-2001 384 «О программе 

структурной реформы на железнодорожном транспорте» (2016)Актуально в 2016 году. 
Режим доступа:  http://www.zakonprost.ru/content/base/part/255704 

2. Терешина Н.П., Шкурина JI.B. Конкурентоспособность железнодорожного 
транспорта: оценка имущественного и финансового потенциала М.: УМК МПС, 2002. - 
128с.  

 
  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/255704


 

 

 

 

 



 

 

 

ст-ка 4 курса ФИЯ  

Даггосуниверситета 

к.ф.н., доц. кафедры  

английской филологии 

Даггосуниверситета  

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы отражения семантики вторичной номинации 
предметов неживой природы с различными видами переноса значений, а также - делаются 
классификации всех возможных сoчетаний моделей перехода подобной вторичной номинации в 
английском языке с указанием специфики подобных моделей. За основу при данном анализе берутся 
такие признаки для формирования новых значений как: форма; размер; пространственная ориентация. 

Ключевые слова: неживая природа, вторичная номинация, семантическая деривация, перенос 
значения.  

SEMANTIC DERIVATION IN THE SPHERE OF NOMINATIONS OF “STILL NATURE” IN ENGLISH 
 

D.D. Gusseinova,  
R.R. Tadzhibova  

Abstract: the article considers the problems of reflection of semantics of secondary nomination of still 
nature in the aspect of different kinds of transfer of meaning, as well as classification of all the possible 
combinations of of such transfer of the secondary nomination in English with regard to the specifics of such 
patterns. During this analyses such features for new meanings as form, shape and space orientation are taken 
into consideration.  

Key-words: still nature, secondary nomination, semantic derivation, transfer of meaning.  

 
Рассмотрим анализ семантической деривации на основе таких областей 

наименования как «растительный мир», «артефакт», «абстрактное понятие», «событие» 
(«неживая природа»). 

За основу при данном анализе берутся такие признаки для формирования новых 
значений, как форма, размер и пространственная ориентация. 

Отличительные характеристики новых значений сопряжены с дифференциацией 
указанных интегральных особенностей. Это позволяет построить группировку новых 
единиц внутри этой категории.   



 

 

 

Особенностью данных лексических единиц является их способность к деривации 
новых лексических значений, включая термины для наименования различных явлений, 
благодаря их основным качественным характеристикам.  

Данное явление проявляется в случае с такими тематическими  полями как 
«физические характеристики», «артефакты», «природные объекты», «части объектов» и 
др. Так, единицы floor «пол», vestibule «фойе», «вестибюль», roof «крыша»  образуют в 
результате семантической деривации «анатомические» значения по сходству с 
местоположением указанной части строения, например:  

roof of skull - свод черепа, крыша черепа, mouth floor - дно полости рта, vestibule 
of the nose - преддверие носа:  

roof - the outside surface or structure on top of a building, vehicle, tent [LDCE] - крыша - 
внешняя поверхность или строение наверху здания;  

floor - a part of a room that you walk on - часть комнаты, по которой вы ходите;  
vestibule - an enclosed area between the outside door of a building and the inner door 

[CCED] - прилегающая территория между входной дверью и внутренними комнатами.  
Та же характеристика содержится и в номинации некоторых артефактов и 

природных объектов: the roof of a car or other vehicle - is the top part of it that protects 
passengers or goods from the weather; the roof of an underground space such as a cave or 
mine - is the highest part of it [CCED] - крыша машины или другого вида транспорта - 
верхняя часть транспортного средства, которая защищает пассажиров или товар от 
погоды;   

the ocean floor is the ground at the bottom of an ocean (the valley floor) [CCED] - дно 
океана - земля на дне океана. 

Интегральный признак «форма» объединяет единицы arch «арка»,  tower 
«башня», steeple «башенка» в их терминологической функции (arch - свод ступни, tower 
skull/steeple skull - череп башенный ([цит. по: Дудецкая 2004]). Дифференциальные 
признаки отражают типовую форму:  

arch - a structure with a curved (having a shape that is rounded and not straight) top and 
straight sides that supports the weight of a bridge or building; a curved structure of bones in 
the middle of your foot [LDCE],  

tower - a tall narrow building either built on its own or forming part of a castle, church, 
etc;  

steeple - a tall pointed tower on the roof of a church [LDCE]. 
Единицы roof «крыша», dome «купол», column «колонна» используются для 

номинации артефактов/частей артефактов или природных объектов с соответствующей 
пространственной ориентацией и соответствующей формы:  

He writes a weekly column for The People newspaper - Он пишет статьи для 
ежедневной колонки в газету The People (здесь проявляется метонимическое 
переосмысление слова);  

the dome of the hill [CCED] - купол холма;  
under a roof of foliage - под сенью листвы [БАРС].  
Интерпретация осуществляется на основе установления соответствующих 

межконцептуальных связей:  



 

 

 

column - a tall, often decorated cylinder or stone which is built as a monument or forms 
part of a building и column - one of several vertical sections which are read downwards 
[CCED];  

roof - свод, что-либо напоминающее крышу [БАРС],  
dome – a round roof;  
dome - any object that has a similar shape to a dome [CCED] . 
Здесь главным фактором, регулирующим особенности номинации, служит 

метафора.  
В основе деривации положен деривационный признак «пространственная 

ориентация», который переносит значение в тематическую группу «физические 
характеристики человека».  

В частности, единицы chimney «камин», attic чердак», dome «купол»,  «вершина» 
используются в значении «голова» [Бабушкин 2012: 19].  

Метафоризация признака придает лексеме значение «верх»:  
dome - a round roof (the outside surface or structure on top of a building, vehicle, tent 

[LDCE] - купол - круглая крыша,  
attic - a room at the top of a house just below the roof [CCED] - чердак, комната под 

крышей;  
chimney - a pipe through which the smoke goes up into the air, usually through the roof 

of a building [CCED] - камин, каминная труба. 
В эмотивной коннотации эти лексемы приобретают экспрессивный,  ярко 

выраженный эмоциональный характер:  
attic - шутл. "чердак", голова;  
dome - разг. "купол", башка, голова [ABBY Linguo]. 
Единицы pillar (a tall solid structure, which is usually used to support part of a building 

[CCED])  - «столб», «колонна» и ladder (a piece of equipment used for climbing up 
something or down from something. It consists of two pieces of wood, metal, or rope with steps 
fixed between them [CCED]) - «лестница» - в своем переносном значении используют 
формулировку «обеспечение опоры здания» для pillar и «обеспечение связанности 
элементов строения» для ladder: 

1. Constance was accepted because Nora was a pillar of the Women's Voluntary 
Service and worked closely with Lady Wardley in the war effort [BNC] - 

Констанцию приняли благодаря тому факту, что Нора была величиной (столпом) в 
Женском добровольном сообществе... 

2. She admired her mother‘s sister for moving up the social ladder [CCED] - Она 
восхищалась, как сестра ее матери быстро шла вверх по социальной лестнице. 

Рациональная интерпретация в примере (1) определяется характером статуса 
человека в структуре и дифференцируется как имеющий высокую социальную 
значимость, обнаруживающий функцию организующего начала, что следует из 
дефиниции вторичного значения единицы pillar с положительной коннотацией («столп 
общества») - you describe someone as a pillar of society or as a pillar of the community, you 
approve of them because they play an important and active part in society or in the community 
[CCED] - столп общества.  



 

 

 

Встречаются случаи семантической деривации и с оценочной интерпретацией, 
например, в семантике лексемы с компонентом aрprove -  «одобрять».  

В примере (2) обнаруживается дифференциация принципа организации структуры 
как социальной иерархии (ladder «лестница иерархическая» – you can use ladder to refer 
to something such as a society, organization, or system which has different levels that people 
can progress up or drop down [CCED] - вы можете использовать термин «лестница», если 
описываете общество или  организацию, которая состоит из разных уровней и можно по 
ним пройти  вверх или упасть вниз). В этом примере эмотивная и аксиологическая  
характеристики подаются на уровне контекста лексической единицей admired, что 
указывает на отношение участника события к сложившейся ситуации. 

Единицы door «дверь», window «окно» используются для интерпретации признака 
«регулирование контакта с окружающей средой»: 

door - a movable piece of wood, glass, or metal, which is used to open and close the 
entrance to a building, room, cupboard, or vehicle [CCED],  

window - an opening in the wall of a building, car, etc. that lets in light and air, and is 
usually covered with glass [LDCЕ]):  

3. We never close the door on a successful series [CCED] - мы всегда рады (букв.: 
«не закрываем двери») успешным сериям. 

4. … it did not prevent him from opening a window on the West Indian past 
[BNC] - это не помешало ему выйти на историю Западной Индии (букв.: «открыть 

окно»).   
Содержание интерпретации в этих примерах ограничено рациональным модусом, 

который предполагает «высвечивание» начальной (4) и конечной (3) фаз события, что 
следует из соответствующих дефиниций, например: close the door – if someone close the 
door on something they stop thinking about it or dealing with it [CCED] - если перестать 
делать что-либо (букв.: «закрыть дверь»), то об этом забываешь. 

Единицы ceiling «потолок», roof «крыша», floor «пол», wall «стена», 
характеризующиеся дифференциальным функциональным признаком «ограничение 
пространства» и признаками пространственной оппозиции «верх-низ», «горизонталь-
вертикаль» (например: ceiling - is a horizontal surface that forms the top part or roof inside a 
room , wall - is one of the vertical sides of a building or room [CCED]), приобретают в 
результате семантической деривации совершенно новые значения: 

5. Сeiling is the greatest height at which a particular aircraft can fly safely 
[CCED] - Потолок - это обозначение крайней высоты, на которой могут безопасно 

лететь самолеты; 
6. Only for a short period in the mid-1980s, when commodity prices and demand for 

semi-conductors slumped, did Malaysia risk hitting its borrowing ceiling [BNC] - только в 
короткий период середины восьмидесятых прошлого столетия, когда произошел упадок 
цен на товары и спроса на полупроводники, Малайзия рискнула открыть свой 
неприкосновенный запас.  

7. The United States had provided a reasonably stable inflationary ceiling up to the mid-
sixties [BNC] - Соединенные Штаты обеспечили относительно стабильный потолок 
инфляции до середины шестидесятых. 



 

 

 

8. Prices for Korean art have gone through the roof [CCED] - цены на корейское 
искусство - выше крыши. 

9. Property prices have dropped through the floor [CCED] - цены на недвижимость 
сильно упали («до пола»). 

Интерпретация ограничивается переосмыслением в данных примерах,  
представленным нормативным максимумом для ceiling и roof и минимумом для floor: a 
ceiling on something such as prices or wages - an official upper limit that has been put on it 
and cannot be exceeded [CCED] - потолок (о ценах или зарплате) - официальный 
максимальный уровень, который установлен и не может быть превышен; 

If you say that prices or sales have fallen through the floor, you mean that they suddenly 
decreased [CCED] - если говорят о том, что цены дошли до пола, то имеют в виду, что 
они резко упали. 

Единицы roof и wall используется для интерпретации количества эмоциональных 
проявлений: 

10. Thatcher loyalists were expected to raise the roof when she stepped onto the stage 
[CCED] - ожидалось, что сторонники Тэтчер воспрянут до небес, когда она появилась на 
(политической) сцене.  

11. Sergeant Long will hit the roof when I tell him you‘ve gone off [CCED] -сержант Лонг 
будет прыгать до неба, когда узнает, что вы ушли. 

12. The police say they met the usual wall of silence [CCED] -  
Полицейские рассказывали, что они, как обычно, столкнулись со стеной молчания. 
Выбор говорящим идиоматического выражения с единицей roof (11) способствует 

реализации эмотивного значения интерпретации:  
hit the roof - to become very angry indeed, and usually show your anger by shouting at 

someone [CCED] - кричать от злости. 
Лексические единицы wall, window используются для интерпретации 
количества физического/природного феномена, количества абстрактных 

сущностей/конкретных объектов на основе реализации признака функционального 
формата «обеспечение какого-либо результата». 

Для единицы wall ее вторичное значение дифференцируется как «ограничение 
пространства», для единицы window - как «регулирование контакта с окружающей 
средой» и признака «размер» (дифференцируется как «большой» для wall и 
«маленький» для window), который имеет статус латентно конститутивного и выводится 
из дефиниций первичных значений:  

13. I was just hit by the wall of water [CCED] - меня чуть не сбила с ног волна (стена) 
воды. 

14. Two continents away, more than four thousand miles to the north, in a remote part of 
Canadian frontier, the roar of turbines in North America's largest hydroelectric facility joined 
gale force winds in an overwhelming wall of sound [CCED] - на расстоянии двух 
континентов, в более чем 400 милях к северу, в отдаленной части канадской границы, 
можно услышать всепоглощающий рев (стену шума) турбин гидроэлектростанции…. 

15. … the humidity hitting my face like a wall - унижение, которое ударило мне в лицо, 
как стена. 



 

 

 

16. She gazed at the wall of books [CCED] - она уставилась на стену из книг. 
17. The king said there was now a window of opportunity for peace [CCED] - король 

сказал, что теперь появился шанс (окно) на установление мира. 
В данных примерах содержательный аспект интерпретации первичного значения 

следует из дефиниции вторичного «количественного» значения:  
a wall of something – a large amount of it forming a vertical barrier [CCED] - стена из 

чего-либо - нечто вертикальное, большое;  
a window of opportunity – if you say that there is a window of opportunity for something, 

you mean that there is an opportunity to do something but this opportunity will only last for a 
short time and so it needs to be taken advantage of quickly [CCED] - окно возможности 
(небольшой и кратковременный шанс для чего-либо), которым нужно быстро 
воспользоваться. 

Следовательно, тематическая группа «части строения», отражающая 
разнообразные специфические характеристики, в первую очередь,  трансформирует 
отличительные и заметные всем признаки. В качестве критериев для семантической 
деривации вторичного значения служат номинации «форма», «размер», 
«пространственная ориентация» и «обеспечение организации строения».  

Функциональные признаки «ограничение пространства» и признаки  
пространственной ориентации «верх-низ», «горизонталь-вертикаль» используются для 
интерпретации ЛСГ «установленные нормативы», «количество эмоциональных 
проявлений».  

Рассмотрим тематическую группу «способ передвижения», представленную в 
английском языке глаголами to arrive «прибывать», to clip «размещаться», to creep up on 
«вскарабкаться», to drag-tail «тащиться»,  «плестись», to follow «следовать», to go over 
«проезжать мимо», to jerry «догонять» и т.д.  

В этом случае при действии семантической деривации и образовании вторичного 
(метафорического) значения имеет место категориальный сдвиг участников ситуации.  

Например:  
The material is not so easy to jerry - Никак не въезжаю в смысл сказанного [CCED]. 
В процессе семантической деривации класс субъекта остается неизменным, что 

свидетельствует о необязательном сдвиге таксономических классов всех участников 
ситуации. В тематической группе глаголов производящих основ «способ передвижения» 
в английском языке субъект производящих значений глаголов, которые принимают 
участие в субстандартной семантической деривации, может быть представлен, помимо 
человека (to creep up on, to drag-tail, to follow - догнать, допереть, доходить, настигать): 
Please, try to creep up on what I say! - Пожалуйста, пойми, о чем я говорю! или видом 
транспорта (to drive, to track - въезжать, доезжать, домчать): Why do you need so much 
time to track? - почему ты так долго не понимаешь, о чем речь? 

 также и объектом неживой природы (to dawn upon - озарить), Например: And 
suddenly it dawned upon me that he was damn right... - И до меня вдруг дошло, что он был 
чертовски прав… [CCED]. 

Во всех этих примерах имеет место метафорический перенос с физического 
действия («передвижение») на умственное («движение ума») на основе сходства 



 

 

 

действия. Если обозначить перенос значения в терминах образных схем, то  
тематические категории «цель» и «источник» могут быть сопоставлены внутри схемы 
источник - путь - цель.  

Это подтверждает постулат Дж.  Лакоффа о том, что образные схемы, во-первых, 
являются понятиями, структура которых легко понимается на их собственной основе, и, 
во-вторых, могут при помощи метафорического переноса создавать условия для 
структурирования других сложных концептов [Lakoff 1990: 172]. 
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Аннотация. Объектом работы является творчество современного поэта Игоря Растеряева. 

Предмет исследования - художественные особенности стихотворения И. Растеряева "Звонарь". 
Актуальность исследования определяется потребностью изучения литературного краеведения, в том 
числе и в контексте христианской традиции, выявление художественных особенностей стихотворения. 
Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы могут быть использованы 
школьниками при подготовке к государственным экзаменам, а также в курсах по теории и практике 
литературного краеведения. 

Ключевые слова. Краеведение, феномен, звонарь, патриотизм, христианство. 
 

TODAY FOR WHOM "THE BELL TOLLS" (BASED ON THE POEM "THE BELL RINGER" 
VOLGOGRAD POET IGOR RASTERYAEVA) 

Shestykh O. V. 
Abstract. The object of the work is the work of the contemporary poet Igor Resterai. Subject of research 

- the artistic features of the poem I. Resterai "Ringer". The relevance of the study is determined by the need to 
study literary history, including in the context of Christian traditions, revealing the artistic features of the poem. 
Practical significance of the work lies in the fact that its materials can be used by students in preparation for 
state exams, as well as in courses on the theory and practice of literary history. 

Key words. Local history, a phenomenon ringer, patriotism, Christianity. 

 
И наш патриотизм не очень высок, 

Он не фужер на банкете, не танцоры нагишом. 
Он не рифмы, не марши, не речей песок. 

Он наивен, прост и даже смешон. 
Ю. Шевчук 

 
Среди многочисленных направлений культуры двадцать первого века особое 

внимание привлекает новый культурной феномен - музыкант, поэт, художник, актер 



 

 

 

Игорь Растерев. Объединив в своем творчестве особенности авторской песни и рок-
поэзии, И. Растеряев по-своему, на оригинальном уровне обсуждает с современниками 
актуальные гуманистические темы. 

 За несколько лет творчества Игоря Растеряева автором-исполнителем накоплено 
много противоречивого материла. Для одних он запомнился провокативной дебютной 
песней "Волгоградский комбайнер", исполненной на гармошке и взорвавшей интернет, 
для других - новыми стихотворениями: "Георгиевская ленточка", "Дед Агван", "Мамаев 
Курган". Сейчас именно патриотическое направление становится основным для 
Растеряева. Как он сам признается в одном из многочисленных интервью: "Гармошка 
обязывает. Затянешь, и все получается про дорогу, про войну и про Россию". Игорь 
Растеряев считает себя поэтом волгоградской и петербургской земли, считает, что его 
новые произведения носят ностальгический, патриотический и христианский характер, и 
происходит это непроизвольно, исподволь. 

Тема Родины неразрывна с темой народа, у Растеряева она открывает новые 
глубины духовной сущности народа, новые противоречивые аспекты. Изображение 
России, ее возвышающей святости и одновременно унижающая дисгармония между 
глубинкой и "бутиковой" городской жизнью, заставляют задуматься. Физическое и 
эмоциональное сверхнапряжение простого русского человека, работающего в поле, 
поражают. После проникновенных произведений Валентина Распутина, Василия 
Шукшина, песен В.С. Высоцкого про "Муромские леса" и пр. эта тема долгое время не 
затрагивалась. Но вот первое поколение русских рокеров вновь обратилось к теме 
русской земли в некоторых своих произведениях: "Метель" Ю.Шевчук, "Родина" 
К.Кинчев. Для Игоря Растеряева же тема русского человека стоит в основе целого 
сценического репертуара.  

На примере текста стихотворения "Звонарь" докажем, что к теме России в 
творчестве Игоря Растеряева применима категория "Святой Руси", как понимали ее А.П. 
Чехов, И. С. Шмелев, И.А. Ильин: "Русь именуется "святою" и не потому, что в ней "нет" 
греха и порока; или что в ней "все" люди - святые... Но потому, что в ней живет 
глубокая... жажда праведности... И в этой жажде праведности человек прав и свят при 
всей обыденной греховности... И когда мы говорим о "Святой Руси", то не для того, 
чтобы закрыть себе глаза на эти пределы человеческого естества... но для того, чтобы 
утвердить , что рядом с окаянною Русью... всегда стояла и Святая Русь, молитвенно 
домогавшаяся ко Господу..." [1, c. 392]. 

Тема Святости Руси развивается через раскрытие глубинных основ русского 
народа, состоящих в способности к изменению, покаянию и осознанию своей 
греховности. Реализуется это по-растеряевски в простой и незатейливой музыке, 
одновременно и некоторой грубости и неприкрытости текстов песен, что является 
причиной особенной притягательности, как сочетание фольклорных элементов и в 
мелодии (особая тоническая ритмичность), и в словах: воспоминание о временах при 
Царе Горохе в стихотворении "Звонарь".  

Жаль, не выбираем мы эпохи, 
Где рождаемся, тоскуем и живем. 
Мне б родиться при Царе Горохе, 



 

 

 

Был бы я отличным звонарем. 
Язык - своеобразный способ хранения социально значимых знаний, 

этнокультурного сознания. "Предметы, окружающие человека в рамках культуры его 
народа, через народ вводятся в мир духовных сущностей" [2]. Колокол - предмет 
христианского культа. Так идея Бога в русской культуре не прямо, опосредованно через 
образ звонаря реализуется в стихотворении Игоря Растеряева "Звонарь". Звонарь в 
церковной иерархии - это самый низший чин, но когда он выполняет свою работу, он 
становится выше остальных: "Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем 
слугою" (от Марка 9:36). 

Исстари колокола на Руси воспринимались как живые субъекты. Неслучайно у 
Даля в словаре колокол предельно очеловечен: у него есть уши, язык, он носит колпак. 
Это единственный инструмент, используемый православной церковью как способ 
призыва в храм. Духовную важность работы звонаря нельзя переоценить: 

Я бы перед каждым колокольным боем  
Духом собирался, как у алтаря. 
Воскреси хорошее, погаси плохое, 
Друг мой, медный колокол, в сердце у меня. 
Колокольный звон нес не только значение сопровождения обрядовых событий, 

эстетическое значение. "Русские музыканты-звонари изобрели необычный для 
европейцев способ извлечения звука: не колокол качался и бил в неподвижный язык, а 
звонарь управлял языками неподвижно висящих колоколов, извлекая различного тона и 
громкости звук" [3, с.72]. Звон колокола - это причастие счастьем и радостью, духовное 
очищение. 

Мотив богослужения и церкви неотделим от раздумий о вере и смысле жизни, об 
отношениях между Богом и человеком у Растеряева: 

Друг мой, медный колокол, нету мне покоя, 
На Земле так многим одиноко жить. 
Нам сыграть суметь бы что-нибудь такое, 
Чтобы нашим звоном всех объединить. 
Тема человеческого одиночества преподносится необычно. Одинок не один 

человек, многие одиноки по-своему, а значит, они могут стать счастливее, если 
объединятся. Здесь идея единения звучит как самый главный лейтмотив, восходящий к 
христианской идее соборования: 

Чтобы стоять могла в бескрайнем русском поле колокольня как маяк, 
Чтоб людские души плакали и пели, так же, как поет моя! 
Мотив русской природы в поэзии воплощается в образе "бескрайнего русского 

поля". Природа - образец естественной гармонии мира, созданного творцом, это дар 
Бога, и дар этот для России - просторы Родины - очень щедрый. 

Человек проживает не только "телесную" жизнь, он всегда должен помнить о 
духовной жизни, что в этом мире есть "небесный помощник", к которому можно 
обратиться с мольбой. Например, через колокол: 

Колокол, а вот бы нам до неба дозвониться! 
Вот бы всю вселенную звоном обогреть. 



 

 

 

И тогда святая молитва будет услышана, появится надежда: 
Может быть, за это что-нибудь простится, 
Может, сами ангелы захотят подпеть? 
 
Каждый русский, не только звонарь, невольно тянется к культурному артефакту, 

придавая колоколам и колокольчикам символическое значение, нагружая обозначающие 
их слова "соответствующими коннотациями" [4, с. 62].  

Благоговейное отношение к колоколам, сакрализация и символизация 
складывается в веру в Бога и в светлую судьбу "Святой Руси". Это резко отличает 
стихотворение 2010 -х Игоря Растеряева "Звонарь" и рок-произведение 1980-х годов 
Александра Башлачева "Время колокольчиков". Основной символ "колокольчик" здесь 
противопоставлен "колоколу". "Колокол" в данном случае - это некое обозначение 
общего деяния - "колокольчик" же сродни "сердцу под рубашкою" и становится способом 
совершения личного поступка, противопоставленного неестественному "общему" [5, с. 
143]. Во все времена художники заставляли своих современников задуматься над 
нынешним положением страны. Они ставили вопросы, а читатели и зрители должны 
были сами найти на них ответы. Было время колокольчиков, тех, что помещались в 
ладони одного человека, звон которых разносился только для приближенных: 

  
Эх, братва! Чуете печенками 
Грозный смех русских колокольчиков? (А.Башлачев) 
 
"Настали другие времена", - следует из творчества Игоря Растеряева. И доносит он 

эту мысль очень необычно: через рисунок, постановку, мелодию, слово. Возможно, мы 
присутствуем при рождении нового, синтетического направления в культуре. 
Современная Русь готова опять звонить во все колокола. А главное - готова услышать 
их сакральный звон. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос современного состояния испанско-русской 
терминографии нефтегазовой отрасли. Рассмотрены основные испанско-русские/ русско-испанские 
словари, содержащие терминологию нефтегазовой отрасли. На основе проведенного анализа 
определены основные проблемы данной области знаний и перспективы развития испанско-русской 
терминографии нефтегазовой отрасли. 
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CURRENT STATE OF SPANISH RUSSIAN OIL AND GAS TERMINOGRAPHY 
Yana E. Ivanova 

Abstract: The article studies the current state of the spanish- russian oil and gas terminography, main 
Spanish- Russian / Russian - Spanish dictionaries that contain terminology of the oil and gas industry. On the 
basis of executed analysis were determined  main problems in this field of knowledge and prospects of 
development of the Spanish- Russian oil and gas terminography. 
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Вопросам терминографии и лексикографии в нашей стране и заграницей уделяли и 

продолжают уделять большое внимание. В отечественной лингвистике вопросы 
разработки, составления, применения словарей различных типов поднимаются в 
работах А.А. Реформатского, С.Г. Бархударов, В.М. Лейчика, Д.С., Л.В. Щербы, К. Я. 
Авербуха, А. С.Герда, С. В. Гринева. З. И. Комаровой и др.  

Обобщая проблемы лексикографии и терминографии, исследователи считают, что 
в настоящее время еще не сложилась достаточно развитая методология описания 
лексики в различных типах словарей. До сих пор как в России, так и за рубежом разными 
учеными поднимается вопрос, является ли лексикография искусством, наукой, 
практической деятельностью либо частью некоторых научных дисциплин. Мнение, что 
лексикография не является наукой, распространено достаточно широко, особенно в 
зарубежных работах. Х. Касарес утверждает, что лексикография - это техника и 
искусство составления словарей [1]. Сравнение словарного дела с искусством видно уже 
по названиям монографий Э. Партриджа «The Gentle Art of Lexicography» (1963) и С. 
Ландау «Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography» (2001) [2]. В учебном пособии по 



 

 

 

лексикографии Л.П. Ступина приводятся слова главного редактора третьего издания 
словаря Уэбстера (1961) Ф. Гоува: «Лексикография еще не наука. По-видимому, она 
никогда не будет наукой. Однако это сложное, тонкое и порой всепоглощающее 
искусство, требующее субъективного анализа, произвольных решений и интуитивных 
доказательств» [2].  

Несмотря на это, в России лексикография и терминография уже давно оформились 
в самостоятельные научные дисциплины, однако по некоторым видам словарей пока не 
существует общепринятых правил подготовки и оформления.  

В связи с интенсивным развитием сотрудничества между Россией и странами 
Латинской Америки в газовой отрасли возникла необходимость ведения активной 
научной коммуникации между испаноязычными и российскими специалистами. В рамках 
реализации совместных проектов было создано большое количество научно-
технической документации: отчетов, статей, мануалов и прочих специальных текстов на 
русском и испанском языках, нуждающихся в качественном переводе. В связи с этим в 
процессе работы возникла необходимость сопоставления соответствующих терминов 
газовой отрасли на русском и испанском языках в целях достижения единого понимания 
в данной профессиональной области. 

Российская нефтегазовая терминология, как и любая другая иностранная 
нефтегазовая терминология, построена по гетерогенной модели, т. е. является 
результатом взаимодействия нескольких областей человеческого знания [3]. 
Основываясь на упрощенной схеме газовой отрасли в «Кратком толковом словаре по 
газу и нефти» А. Г. Репина: поиск, бурение и эксплуатация (добыча, разработка), 
подготовка и переработка, трубопроводный транспорт, хранение и ПХГ [4], мы можем 
поделить всю терминологию на следующие ментальные категории: поиск 
углеводородов, бурение и добыча, переработка и транспорт углеводородов.  

1. «Поиск» в газовой либо нефтегазовой промышленности прежде всего связан 
с геологоразведочными работами, которые подразумевают целый комплекс 
исследований, включающих гидрогеологические, горнотехнические, инженерно-
геологические геолого-экономические и прочие исследования. На данном этапе 
исследований специалистами используется довольно обширный пласт 
терминологической лексики, охватывающий следующие отрасли геологических знаний: 
гидрогеология, геоморфология, геология угля, нефти и газа, петрография, минералогия, 
стратиграфия, тектоника, инженерная геология, геофизика, геология океанического дна 
и шельфов и проч. В меньшей степени используются топонимы и экономические 
термины. 

Проанализируем вопросы гармонизации испанско-русской/ русско-испанской 
терминологии в ментальной категории «поиск» углеводородов. Работа по гармонизации 
терминологии геологических наук имеет некоторый волнообразный характер ведения 
экономических, политических отношений, а также осуществления научно-практических 
проектов в нефтегазовой сфере с Латиноамериканскими странами. Так, в 50-е годы, в 
момент подъема экономического сотрудничества в Аргентине вышел неоднократно 
переизданный горный-металлургический-геологический–минералогический-
петрографический и нефтяной словарь на испанском, французском, немецком и русском 
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языках [5]. Несмотря на то, что данный словарь уже морально устарел, он мог бы 
представлять интерес для потенциальных пользователей в качестве поиска 
«ориентировочных эквивалентов» терминов, однако в доступных источниках литературы 
он отсутствует. В 1988 был издан в Гаване русско-испанский геологический словарь, 
содержащий 9000 терминов Т.Г. Поповой и В.И. Галамага. Однако данный словарь 
также не доступен для широкого круга пользователей, его практически невозможно 
приобрести ни в России, ни за рубежом. В ходе активного сотрудничества России со 
странами Латинской Америки в области поисково-разведочных работ был издан в 2004 
году «Испанско-русский/ русско-испанский горный словарь» Л.В. Коваленко [6], 
содержащий около 9000 терминов. Данный словарь содержит терминологию, связанную 
с геологоразведкой, геофизическими методами поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых, бурением нефтяных и газовых скважин. Научное редактирование 
данного словаря осуществлялось профильными специалистами Минэнерго Российской 
Федерации и ОАО «Газпром», к тому же данный словарь не сложно найти в обычных 
магазинах. Затем произошел очередной резкий скачок в развитии российско-
латиноамериканского сотрудничества в области нефти и газа: был подписан ряд 
соглашений и выполнен ряд контрактов между Россией, Венесуэлой, и с другими 
латиноамериканскими странами. В условиях острой практической необходимости 
издания словаря геофизических терминов для ОАО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2008 году 
был подготовлен комплект словарей Поповой Т.Г. и Мартыновой А.Ю. «Испанско-
русский/ русско-испанский геолого-геофизический словарь»[10], содержащий около 
17000 (испанско-русская версия) и 18000 (русско-испанская версия) терминов по 
гравиразведке, каротажу, магниторазведке, сейсморазведке, радиометрии, 
электроразведке и т.д.. Эти словари можно приобрести в интернете, они стали хорошим 
подспорьем для переводчиков-испанистов, работающих по данному направлению. 
Данная пара словарей была издана на смену геофизическому словарю [7], 
опубликованному в 1885 году в Гаване, который также практически недоступен для 
пользователей.  

2. Перейдем к категории «добыча». Добыча (нефти и газа) подразумевает 
процесс извлечения жидких и газообразных углеводородов с помощью технических 
средств [8]. Включает в себя геологоразведку, бурение и строительство скважин, их 
ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое. Перейдем к 
анализу словарей. 

В 1966 году издательством «Недра» был опубликован словарь «по добыче и 
переработке нефти» А.А. Пинкевича и Б.А. Амелина, содержащий около 15000 
терминов. Данный словарь был выполнен в результате сотрудничества СССР с 
Кубинской Республикой по поставкам сырой нефти и организации поисков и разведки 
нефтяных месторождений. Данный словарь также не доступен для широкого круга 
пользователей, но с ним можно ознакомиться в Библиотеке иностранной литературы. В 
2004 году вышел «Испанско-русский нефтегазопромысловый словарь» А.И. Булатова, с 
которым также можно ознакомиться в библиотеке. 

3. Терминологию категорий «переработка», «транспорт» мы рассмотрим в 
одном разделе нашей главы, так как они, в основном, представлены в больших 



 

 

 

переводных словарях по теме «нефть и газ». Категория «переработка» включает в себя 
в основном термины по нефтехимии газохимии, и нефте- и газопереработке, 
оборудованию нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов. Категория 
«транспорт» подразумевает термины, в основном, по трубопроводному и морскому 
транспорту нефти и газа, регулирующей арматуре, хранению нефти и газа и 
техническому обслуживанию. 

Как уже было сказано выше, в середине 2000-х годов между научно-
исследовательским институтом ВНИИГАЗ и венесуэльской государственной компанией 
PDVSA Gas был подписан договор на предоставление услуг, в результате чего был 
выполнен ряд технических заданий. В процессе перевода рабочей документации 
специалисты и переводчики столкнулись с проблемой отсутствия доступных русско-
испанских/ испанско-русских словарей терминов газовой отрасли, в этой связи был 
составлен «Испанско-русский словарь газовой отрасли», который впоследствии был 
опубликован в 2014 году в ООО «НИИгазэкономика» [. Данный словарь охватывает 
около 50000 терминов по всем вышеперечисленным областям знаний нефтегазовой 
отрасли, включая категорию «хранение». Для удобства пользования авторы 
целенаправленно постарались не только обобщить в одном словаре уже существующие 
результаты сопоставления испанских и русских терминов газовой отрасли в 
предшествующих словарях, но также и дополнить их абсолютно новой терминологией, 
взятой из рабочей документации: отчетов, статей, официально-деловой документации, 
программных мануалов и прочих документов, созданных в рамках сотрудничества стран 
Латинской Америки и России. К сожалению, данный словарь является неким 
«корпоративным» изданием, он вышел очень маленьким тиражом, всего 100 
экземпляров, и сразу был распределен между дочерними филиалами ОАО «Газпром» и 
прочими организациями, работающими по контрактам в нефтегазовой сфере с 
Латинской Америкой. Цифровая версия данного словаря пока не подготовлена. Следует 
отметить, что некоторые испанские термины с соответствующим переводом на русский 
язык по тематике «нефть-газ» периодически вносятся переводчиками в on-line версию 
электронного словаря Multitran, однако их достоверность и употребление желательно 
проверять на соответствующих сайтах интернета. 

Выводы: 
Проанализировав существующие переводные испанско-русские/ русско-испанские 

словари нефтегазовых терминов, мы пришли к следующим выводам: 
1. Существующие испанско-русские/ русско-испанские словари мало доступны. 

Так, 3 из 9 изданных испанско-русских словарей были опубликованы в советские годы 
заграницей, поэтому они практически не доступны для российских пользователей. Кроме 
того, русско-испанских словарей, содержащих термины нефтегазовой области знаний, 
всего 3. Устаревший словарь А.А. Пинкевича и Б.А. Амелина можно использовать в 
качестве переводного русско-испанского словаря, находя испанский эквивалент по 
соответствующему порядковому номеру. 

2. Существует только 1 общий современный испанско-русский словарь газовой 
терминологии. В связи с этим зачастую многие специалисты и переводчики испанского 



 

 

 

языка обращаются к on-line версиям «корпоративных» англо-испанских/ испанско-
английских словарей, так как зачастую испанские нефтегазовые термины представляют 
собой калькированный перевод с английского. Например, существует глоссарий 
нефтегазовых терминов компании Schlumberger (The Oilfield Glossar), который включает 
более 4600 терминов на английском и испанском языках, и является полностью 
обратимым, т.е. вся словарная информация представлена на двух языках. Необходимо 
отметить, что это один из редких онлайновых переводных словарей, доступных 
пользователям всех категорий, работа над которым не прерывается уже 15 лет, поэтому 
он постоянно пополняется и включает новейшую терминологию.  

3. Переводчики и специалисты данной области все же отмечают отсутствие 
полных и качественных словарей нефтегазовой терминологии [10].  Как отмечает Л.З. 
Самигуллина, «разноречивый характер информации в литературе подобного рода 
вызывает ряд несоответствий и неточностей при переводе специальной литературы и 
технической документации, а также большие затруднения в общении специалистов-
нефтяников» [11]. Следует отметить, что составление терминологического словаря - это 
тяжелый интеллектуальный процесс работы, сопряженный со многими трудностями. Во-
первых, работа над терминологическим словарем занимает довольно много времени, 
поэтому «словарь всегда несколько отстает от живой практики» [12]. Во-вторых, к 
сожалению, в настоящее время переводные словари терминов составляют либо 
отраслевые переводчики, либо специалисты, владеющие иностранным языком. На наш 
взгляд, переводчики и специалисты должны работать совместно. Переводчик должен 
устанавливать новые переводные эквиваленты и уточнять старые только при 
консультации с соответствующими специалистами. Еще А.А. Реформаторский отмечал, 
что «при переводе терминов мы должны не столько «переводить» соответствующие 
обозначения, сколько искать их место в терминологическом ряду другого языка» [12]. 
Ведь очень часто объемы понятий российских и зарубежных  нефтегазовых терминов не 
совпадают! Например, информационно-аналитическим центром «Минерал» 
Министерства природных ресурсов РФ был выполнен анализ терминологической базы 
российской и зарубежных классификаций запасов и ресурсов минерального сырья и 
предложена схема для сопоставления категорий запасов и ресурсов, принятых в этих 
классификациях. Добиться при этом полного соответствия не удалось: помимо различий 
семантических компонентов терминов в различных языках (русский и английский), 
существует определенная специфика и отличия в стадийности проведения 
геологоразведочных работ, системах подсчета и оценки запасов; а также в требованиях 
к степени изученности запасов и проч.[13]. При качественном составлении словарей 
специалисты должны учитывать возможность отражения данных фактов, сопровождая 
соответствующие словарные статьи информационными сносками. В-третьих, 
современные переводные словари терминов должны иметь соответствующую удобную 
электронную версию с возможностью ее пополнения новыми терминами. 

Учитывая все выше изложенное, работа по сопоставлению российской и испанской 
газовой терминологии представляется важной, актуальной и перспективной задачей. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы создания инновационного пространства, как 
фактора развития учителя ИЯ в современной школе. Особое внимание уделено вопросам 
модернизации содержания образовательного процесса и его составляющих: материальной базы, 
квалифицированных кадров, новых технологий в обучении, саморазвития учителя с целью реализации 
ФГОС. Авторами обозначены предполагаемые положительные результаты внедрения 
вышеперечисленных компонентов в образовании. 
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Abstract: This article examines questions of creating the innovative space as a development factor of a 
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development of a teacher in order to implement the Federal state educational standards. The authors indicate 
the expected positive results in the implementation of all the components in education. 
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Новая школа сегодня – это, прежде всего, новый стиль профессионального 
педагогического мышления, ориентация на будущее. В связи с этим необходимо, на наш 
взгляд, менять сложившиеся подходы к образованию, изменить позиции и педагога и 
учащихся к результатам своей деятельности. 

Прежде всего, в свете концепции о сущности новой школы важно сформировать 
инновационное содержание образовательного процесса школы, наполнить 



 

 

 

предоставленные условия инновационным контекстом. Составляющими инновационного 
образовательного пространства являются: материальная база, 
высококвалифицированные кадры, применяемые технологии, в том числе 
компьютерные с целью реализации ФГОС и постоянное саморазвитие учителя. 
Рассмотрим каждую составляющую отдельно. 

1. Школе необходимо предоставить самые современные материальные 
составляющие учебного процесса. Это: 

- современные УМК, которые могут обеспечить работу по ФГОС, в том числе и 
зарубежные учебники. 

- компьютеризованные рабочие места с обязательной интернет -  связью у каждого 
преподавателя, ученика с целью организации коммуникации с носителями языка; 

- интерактивные доски, телевизоры, компьютеры с локальной сетью  с целью 
создания ситуаций общения, проектных, творческих работ; 

- наглядные пособия со страноведческим материалом с целью знакомства 
учащихся с культурой страны изучаемого языка; 

- электронные библиотеки на иностранных языках. 
2. Кадры – это учителя иностранных языков, владеющих иностранными языками на 

высоком коммуникативном уровне и владеющими на теоретическом и практическом 
уровнях подходами к обучению в современной школе. Роль учителя сегодня резко 
изменилась. Поменялись прежде всего: 

- подход к обучению: от информативного к мыследеятельностному; 
- предмет работы учителя: от развития памяти и речи ученика к мышлению и 

деятельности ученика; 
- стиль работы учителя на уроке: от авторитарного стиля к отношению партнерства 

[1, c. 228]. 
Инновационность в кадровой политике заключается в том, чтобы создать такие 

условия работы, которые обусловливали бы возможность творческой деятельности 
учителей. Сюда входит: 

- наполняемость классов, языковых групп; 
- обеспечение достойной заработной платы; 
- создание условий для непрерывного повышения квалификации, 

самообразовательной работы учителей.  
3.  Использование новых технологий и участие учителя в инновационных 

образовательных процессах, поскольку они ориентированы на качественное изменение 
системы образования, ее оптимизацию.  

Сегодня школе нужны учителя нового поколения, нового типа, стоящие на ступень 
выше, а именно ступень профессионального мастерства, под которым понимают 
доведенную до высокой степени совершенства лингвистическую компетентность, 
отражающую особую отшлифованность методов и приемов применения теории на 
практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-
воспитательного процесса. 

Для современного  учителя иностранного языка приоритетным является 
использование инновационных технологий, развивающего чтения, метода проектов, 



 

 

 

личностно-ориентированного обучения, обучения в сотрудничестве, компьютерных 
технологий, Интернет-ресурсов и т.д. 

Однако при освоении новых педагогических технологий необходимым условием 
является не только совершенствование технических педагогических приемов, но и 
личностное саморазвитие педагога, его самоактуализация. Процесс самоактуализации 
выступает как основной механизм саморазвития. 

Саморазвитие требует особых качеств личности педагога, осваивающего новые 
педагогические технологии. Они включают: вариативность мышления, эмпатийность, 
толерантность (терпимость к инакомыслию, к особенностям традиций, обычаев других 
народов), коммуникативность (как культура диалога), рефлективность, способность к 
сотрудничеству и др. 

Развитие этих качеств определяет высокий уровень общей культуры, психолого-
педагогическую и технологическую компетентность, креативные способности педагога 
[2, c. 167]. 

Все перечисленные условия способствуют созданию инновационного 
пространства, повышению уровня готовности учителя к инновациям вообще и к 
овладению новыми педагогическими технологиями, в частности. Учитель обнаруживает 
способность решать педагогические задачи с учетом конкретных условий и 
обстоятельств практической деятельности. 

Высшим уровнем квалификации учителя иностранного языка является 
педагогическое творчество. Это уровень новаторства, когда учитель выдвигает и 
реализует новые, прогрессивные идеи, принципы, приемы в процессе обучения и 
воспитания. 

Для учителя проект – это реальная возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала. Наиболее значимыми проектами для учителя могут стать 
такие, как создание авторской программы обучения, проектирование индивидуальных 
программ по формированию учащихся УУД, проектирование плана воспитательной 
работы с «трудными» детьми и т.д. 

Интернет-технологии также являются немаловажным фактором развития учителя. 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 
педагогической теории и практике УВП, связанными с внесением корректив в 
содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 
техническим возможностям и способствовать гармоническому вхождению учителя в 
информационное общество [3, c. 79]. 

В личностном развитии интернет-технологии выступают как фактор развития, 
прежде всего, познавательной самостоятельности в реализации требований ФГОС. 
Поиск информации в Интернет-ресурсах, активное отношение к овладению знаниями, а 
также активное использование знаний в практической деятельности, участие в 
вебинарах, on-line конференциях формируют свою мотивационную, эмоциональную, 
коммуникативную среду, дает определенную грамотность в работе с материалами. 

В решении проблем модернизации общего и языкового образования возрастает 



 

 

 

объективная необходимость повышения квалификации педагогических кадров всех 
типов и видов образовательных учреждений в системе их непрерывного образования. 
Работа образовательных учреждений в новых условиях требует новых подходов к 
организации их научно-методического сопровождения. 

Сегодня назрела необходимость взять курс на современное методическое 
обеспечение образовательного процесса, в том числе и опережающее, непрерывное 
повышение квалификации учителей ИЯ, в том числе и самообразовательной работы как 
одним из важнейших условий инновационного пространства. 

Огромную роль в организации методического инновационного пространства 
должны сыграть районные и городские методические центры, ассоциации, объединения 
учителей, которые призваны создать условия для удовлетворения информационных, 
учебно-методических потребностей педагогов, их профессиональных амбиций. 

Таким образом, реализация перечисленных условий позволит создать 
инновационное пространство для развития учителя, что, в конечном итоге, будет 
способствовать значительному повышению качества лингвистического образования [4, 
с. 9]. 
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сегодня  портфолио последовательно расширяет пространство и формы своей реализации. Автор 
делится опытом разработки инструкции по ведению и хранению портфолио обучающегося.   
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Abstract: The author of the article notes that the portfolio is a popular and relevant innovative 
technology, types of portfolios are diverse, flexible enough, functional, today portfolio consistently expands 
space and shape its implementation. The author shares his experience in developing guidelines for the 
management and storage of student portfolios. 
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Актуальность темы. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
гарантируется право каждого человека на образование. «Основная цель стратегии 
развития российского образования состоит в достижении нового качества образования, 
отвечающего современным требованиям XXI века, провозглашается подготовка 
компетентной личности, свободно владеющей полученными знаниям, умеющей их 
творчески использовать в меняющихся условиях, обеспечения страны 
высококвалифицированными работниками, мотивированными к постоянному 
самосовершенствованию, социальной и профессиональной мобильности» [1]. 

В систему профессионального образования Российской Федерации входят такие 
уровни, как:  среднее профессиональное образование; высшее образование – 
бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура) обеспечивающие возможность реализации права на образование в 
течение всей жизни (непрерывное образование) [2]. 

Аспирантура - третий уровень высшего профессионального образования. 
Аспирантуры образованы при Высших учебных заведениях и научно-исследовательских 
институтах. Целью обучения в аспирантуре является формирование специалиста, 
имеющего навыки выполнения научно-исследовательских работ и способного в научной 
сфере ставить и решать научные задачи. При обучении в аспирантуре аспирант 
получает опыт выбора актуального научного направления, обоснования темы 
исследования, работы с литературой, организации и проведения эксперимента, 
получения и обработки данных, сравнительного анализа результатов исследования и их 
обобщения в виде выводов. Обучение в аспирантуре заканчивается написанием 
кандидатской диссертации и ее предварительной защитой на заседании кафедры или 
научного отдела соответствующего профиля.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. N 233 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» при поступлении в организацию поданных документов формируется 
личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 
вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 
оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными 
лицами [6]. «Информация в процессе деятельности организации фиксируется в 
документах, которые, в свою очередь, придают ей организационную форму, 
перемещаются во времени и  пространстве  и могут служить источниками 
комплектовании ведомственных муниципальных и государственных архивов» [3, С. 31].  

Термин «портфолио» пришел из политики и бизнеса и каждому знакомы понятия 
«министерский портфель», «портфель инвестиций». 

Portfolio - 1) предмет для хранения и переноски письменных работ и т.д. а) 
портфель б) «дело», папка; 2) должность министра; 3) серия работ, документов, бумаг и 
т.д., объединенных общей темой а) портфель ценных бумаг investment portfolio, security 
portfolio – портфель ценных бумаг (банка и т.п.) portfolio investments – портфельные 
инвестиции б) папка с рисунками [4]. 



 

 

 

 Современная система высшего образования ориентирована на самовоспитание, 
самообразование, самопознание личности, которые ведут к самосовершенствованию. 
Самосовершенствование предполагает стремление личности к достижению высоких 
результатов своей деятельности. Для этого человек должен уметь ставить перед собой 
необходимые для него и одобряемые обществом цели; эффективно планировать свою 
деятельность для достижения намеченных целей; адекватно поставленным целям 
оценивать свои результаты; анализировать процесс реализации желаемого. 

Следовательно, с целью самоактуализации обучающиеся должны обладать 
способностью к рефлексии, задачи которой вспомнить, выявить, осознать основные ком-
поненты деятельности (ее смысл, способы, проблемы, пути их решения, полученные 
результаты и т. п.). Рефлексия помогает студентам сформулировать полученные 
результаты, скорректировать свой образовательный путь, переосмыслить цели 
дальнейшей работы и т. д. 

Обсуждение тематики создания и использования портфолио в вузе опирается на 
такие взаимоопределяющие тенденции в развитии российского образования, как: 

- оформление постиндустриального общества рыночного типа, в котором 
образование становится ключевым условием формирования «общества знаний», 
основанного на главенстве «производства» интеллектуального продукта; 

- включение российской системы высшего образования в Болонский процесс; 
- разработка технологий организации индивидуально-ориентированного 

образовательного процесса; 
- поиск новых форм и методов комплексной оценки учебных и иных достижений 

студентов и преподавателей в логике компетентностного подхода; 
- поиск способов развития качеств личности, необходимых для творческой 

самоорганизации и самопрезентации своих компетентностей на рынке труда и в 
осуществлении карьерного роста. 

Поэтому, стратегические задачи по развитию образовательной системы вузов 
связаны с решением таких проблем как: 

- неэффективность существующих административных систем контроля и оценки 
качества образования, показателей достоверности и максимальной эффективности 
образовательного процесса. 

- трудности вхождения выпускников вузов на рынок труда. 
При этом не отрицаются полностью административные системы контроля за 

учебной активностью обучающихся и деловой активностью преподавателей, а 
предполагается использование новых методов оценки достижений, рейтингования и 
контроля за деятельностью. 

Об использовании «Портфолио» в вузе говорят лишь отдельные документы и 
факты, информация носит скорее проблемный или проектный характер, чем 
описательный и методический. Именно поэтому тема данного исследования, сегодня 
актуальна. 

Актуальность работы носит практический характер.  Разработанная нами 
инструкция окажет помощь обучающимся и научным руководителям по ведению 
портфолио. 



 

 

 

Объект исследования: формирование  портфолио аспиранта в вузах Российской 
Федерации. 

Предмет исследования: формирование портфолио аспиранта в СурГПУ. 
Цель исследования - разработать инструкцию по формированию портфолио 

аспиранта в СурГПУ. 
Для реализации данной цели в соответствии с объектом и предметом 

сформулированы следующие задачи: 
- охарактеризовать нормативно-методическую базу, регламентирующую 

оформление портфолио аспиранта в вузах Российской Федерации; 
- охарактеризовать опыт вузов Российской Федерации по формированию 

портфолио аспиранта; 
- разработать структуру и состав портфолио аспиранта в СурГПУ; 
- разработать требования к формированию портфолио аспиранта в СурГПУ. 
Вопросы, связанные с регламентацией оформления портфолио аспиранта мало 

освещены в методических и учебных пособиях. Освещение данной темы наблюдается в 
статьях периодических изданий, таких как, Alma mater: Вестник высшей школы, Высшее 
образование в России, Народное образование. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы были изучены труды: 
О.Б. Даутовой, Н.В. Бордовской, М.А. Пинской, О.Н. Птицыной, В. Т. Гюровой и других 
авторов. 

Даутова О.Б. в своем методическом пособии «Организация самостоятельной 
работы студентов высшей школы» освещает вопросы продуктивной организации 
самостоятельной работы обучающихся. Автор выделяет портфолио как одну из форм 
оценивания самостоятельной работы обучающихся, раскрывает его функции и роль в 
образовательном процессе[6]. 

Бордовская Н.В., Пинская М.А. в своих пособиях раскрывают понятие портфолио, 
цель и задачи его создания, а так же приводят существующие виды портфолио, их 
отрицательные и положительные стороны[7]. 

О. Н. Птицына, С. Н. Дмитриева в статье «Особенности метода портфолио в 
условиях перехода на ФГОС» раскрывают возможности применения метода портфолио 
в условиях перехода на ФГОС. Метод «портфолио» в практике работы высшей школы 
имеет широкий спектр возможностей для управления процессом профессионального и 
личностного саморазвития и самовоспитания студента. В работе представлена 
структура портфолио первокурсника[8]. 

В. Т. Гюрова, В. П. Зелеева в статье «Портфолио в системной оценке качества 
образования» на основе системного подхода рассматривают оценку качества 
образовательного процесса в вузе с применением различных видов портфолио, в 
совокупности позволяющих учесть все существенные для анализа параметры. Описана 
структура, охарактеризованы содержание и назначение основных видов портфолио, а 
также возможности их совмещения и модификации в зависимости от условий учебной 
деятельности и стоящих перед участниками образовательного процесса задач[9]. 

Источниковой базой для написания выпускной квалификационной работы 
послужило законодательство Российской Федерации в сфере образования.  



 

 

 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 
12.12.1993, как основной закон РФ, является базовым актом для любого исследования, 
связанного с правовыми вопросами. Нормы Конституции имеют высшую юридическую 
силу и приоритетное применение на территории России. В соответствии с Конституцией 
РФ каждый имеет право на образование. 

Федеральный  закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г., регулирует общественные отношения, возникающие в сфере 
образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием 
условий для реализации права на образование. Настоящий Федеральный закон 
устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в 
Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 
образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 
положение участников отношений в сфере образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 
получения образования и формы обучения. 

Кроме законодательных актов при проведении исследования были использованы 
локальные акты организации: Устав бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет»[10], Положение об отделе магистратуры и аспирантуры 
СМК СурГПУ ПСП 04/04-2014 [11], Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
-                                программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
СМК СурГПУ НП 122-2015[12]. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались: 
- общенаучные методы исследования: библиографический метод, методы 

анализа и синтеза, метод типологии, сравнение, анкетирование; 
- специальные методы исследования: метод организационного проектирования, 

метод источниковедческого анализа и синтеза. 
Новизна. В связи с переходом к новому Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС) высшего образования стало обязательным 
наличие портфолио обучающегося. ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, пунктом 7.1.2. устанавливает требования к 
условиям реализации программ аспирантуры. Электронная информационно-
образовательная среда организации должна обеспечивать: формирование электронного 
портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса. 

В отделе магистратуры и аспирантуры СурГПУ отсутствовал нормативный 
документ, регулирующий порядок ведения и хранения портфолио обучающегося, 



 

 

 

осваивающего основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования. В связи с этим, по согласованию с руководством отдела, было принято 
решение о разработке инструкции,  регулирующей порядок ведения и хранения 
портфолио обучающегося, осваивающего основную профессиональную 
образовательную программу высшего образования. 

Практическая значимость. Внедрение инструкции по введению и хранению 
портфолио обучающегося окажет помощь обучающимся и научным руководителям по 
ведению портфолио. 

Апробация работы. Материалы были представлены во II Межвузовской 
олимпиаде по документоведению, г. Орёл, 2016 г.  

Основные положения выпускной квалификационной, работы обсуждались и были 
опубликованы в материалах: 

- III и IV всероссийской конференции студентов и молодых учёных «Россия и мир: 
история и современность (Сургут, 2015, 2016)); 

- XVIII Всероссийская студенческая научная конференция Нижневартовкого 
государственного университета (Нижневартовск, 2016). 

 - Международной (19 ежегодной) студенческой научно-практической конференции 
«Коммуникационные технологии: социально-экономические и информационные 
аспекты». (Иркутск, 2016). 

- VI международной научно–практической конференции «Образовательная среда 
сегодня: стратегии развития» (Чебоксары, 2016). 

Структуру выпускной квалификационной работы определили ее цели и задачи. 
Работа состоит из введения; двух глав, каждая из которых разбита на параграфы; 
заключения; списка использованных источников и литературы; приложения. Во 
введении дается общая характеристика выпускной квалификационной работы. В первой 
главе проанализирована нормативно-методическая база, регламентирующая 
оформление портфолио в Российской Федерации. Рассмотрено понятие «портфолио» с 
точки зрения различных авторов и его разновидности. Так же проанализирован опыт 
вузов Российской Федерации по формированию портфолио аспиранта. Вторая глава 
выпускной квалификационной работы посвящена разработке содержания инструкции по 
ведению и хранению портфолио обучающегося. В заключении сформулированы общие 
выводы. В приложении приведена, разработанная нами инструкция по введению и 
хранению портфолио обучающегося СурГПУ. 

Результаты исследования. Анализ нормативно-методической базы, 
регламентирующей формирование портфолио и опыт по формированию портфолио в 
российских вузах, предположить целесообразность вынесения списка опубликованных 
научных работ и изобретений и документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения (сертификаты, грамоты, удостоверения) в отдельный документ, которым 
может являться портфолио. Сегодня предлагаются различные толкования содержания 
данного термина.  

На наш взгляд, портфолио – это комплект документов, отражающий совокупность 
образовательных, научно-исследовательских, педагогических и других индивидуальных 
достижений обучающегося в процессе освоения образовательной программы за весь 



 

 

 

период обучения. Основными целями и задачами создания портфолио в высшей школе 
являются: поддержка и стимулирование учебной мотивации; поощрение активности 
обучающихся и их самостоятельности, расширение возможности обучения и 
самообучения; развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 
деятельности обучающихся; формирование и развитие умения учиться – ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность; содействие 
индивидуализации образования; создание дополнительной предпосылки и возможности 
для успешной социализации.  

Наличие портфолио обусловлено требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). Электронная 
информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса[12].  

При разработке портфолио, на наш взгляд, правильнее ориентироваться на три 
основных вида портфолио: «Портфолио документации», «Портфолио достижений», 
«Оn-line-портфолио». Кроме того, при создании портфолио важно понимать, что оно 
отражает общественную деятельность и интеллектуальную сферу аспиранта, поэтому к 
данному непростому документу важно подойти с  

полной ответственностью и серьезностью. К настоящему времени содержание 
портфолио становится более типизированным, а потому постепенно сложились нормы 
содержания и структуры данного документа. 

Мы предложили следующую структуру портфолио:  
1. «Титульный лист» содержит информацию о выпускающей кафедре и сведения 

об ОПОП, включая код и название направления подготовки, направленность;  
2. Раздел «Общие сведения» содержит информацию о персональных данных 

обучающегося, периоде обучения;  
3. Раздел «Образовательная составляющая» отражает индивидуальный учебный 

план обучающегося;  
4. Раздел «Достижения в учебной деятельности» включает информацию: вид 

образовательных достижений; период; уровень; форма получения образования; 
наименование программы;  

5. Разделы «Достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой, спортивной деятельности» содержат информацию: вид достижений; период; 
уровень; форма/степень участия; наименование мероприятия;  

6. Раздел «Документы, подтверждающие индивидуальные достижения» содержит 
информацию за последние три года: вид документа; основание поощрения; уровень; 
примечание.  

Разработанная нами инструкция утверждена приказом ректора СурГПУ №ОД-07 от 
15.01.2016 и включена в СМК СурГПУ как «Инструкция по ведению и хранению 
портфолио обучающегося СМК СурГПУ ИР 101–2016» [13]. Данная инструкция окажет 
помощь обучающимся и научным руководителям по ведению портфолио. 

Следовательно, портфолио является популярной и востребованной 



 

 

 

инновационной технологией. Виды портфолио разнообразны, достаточно гибки, 
функциональны и можно с уверенностью констатировать, что сегодня портфолио 
последовательно расширяет пространство и формы своей реализации. 
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содержания при помощи метода моделирование у детей младшего школьного возраста на уроках 
окружающего мира. 

Актуальность выбранной проблемы определяется тем, что в ФГОС НОО определена 
необходимость формирования у младших школьников различных способов поиска информации, а 
также приобретение первичных навыков работы с содержащейся в текстах информации в процессе 
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Остается неразрешенной проблема с помощью каких средств сформировать у школьников 
данные умения. Одним их таких средств может стать метод моделирования. 
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В ФГОС НОО в требованиях к планируемым результатам освоения ООП НОО 

определена необходимость формирования у младших школьников различных способов 
поиска информации, а также: «Приобретение первичных навыков работы с 
содержащейся в текстах информации в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций» [1].  В них входят 
обработка информации, перевод ее из одного вида в другой: «кодирование», 
«декодирование». Средством для такого вида деятельности может служить 
моделирование. Но, сперва учащимся необходимо предварительно, перед 
составлением модели, провести работу  с текстом. Эта работа заключается в том чтобы, 
выделить существенные признаки, найти ключевые слова, отделить главную и 
второстепенную информацию и др. 

На сегодняшний день в начальной школе сложилась ситуация, когда большая часть 
учебной информации, предложенной в учебниках, предварительно подробно излагается 
и объясняется учителем, а затем для закрепления сведений школьники еще раз 
прочитывают текст. Это приводит к тому, что обучающиеся  привыкают получать знания 
с помощью учителя, а не извлекать их самостоятельно в результате работы с учебной 
книгой [2, c.46]. 

Не менее значительная роль в овладении умением осуществлять поиск, обработку 
и преобразование необходимой информации приходится предмету «окружающий мир», 
при изучении которого ученики работают с естественно – научными текстами учебника. 
Одна из особенностей, что отличает их от художественных текстов то, что в них 
содержатся научные понятия, сведения, факты, определения, нет сюжета, ролей. 

Предмет  «Окружающий мир» представляет детям широкий обзор природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В средней и старшей школе этот 



 

 

 

материал будет изучаться дифференцированно  на  уроках  различных  предметных  
областей:  физики,  химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 
и других дисциплин. Многие из перечисленных дисциплин описаны естественно - 
научным языком, который, несомненно, учащиеся будут учиться читать, анализировать  
и преобразовывать. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основу умений 
работать с текстами, содержащими такую информацию и преобразовывать ее. 

Согласно точке зрения Н.А. Ипполитовой [3, c.18 ], В.И. Капинос [4, c. 84], Е.В. 
Бунеевой [5, c. 14 ] и др.,  при восприятии и понимании естественнонаучного текста 
младшими школьниками значимы следующие умения: умение отличать естественно - 
научный текст от художественных и деловых текстов, выделять ключевые слова, 
определять тему, главную и второстепенную информацию, понимать основную мысль, 
делить текст на части и абзацы, составлять вопросы к тексту, план и графическую схему 
текста, пересказывать (подробно и сжато) текст. Безусловно, данные умения 
формируются на таких уроках как:  русский язык и литературное чтение при обращении к 
тексту. Тем не менее, научный текст имеет свои особенности и свою специфику 
особенно на уроке по предмету «Окружающий мир». Таким образом, необходимо 
определить, как на  таких уроках ведется работа именно с естественно - научным 
текстом [6, с. 150].  

Поэтому мы обратились к анализу школьных программ и пришли к выводу, что 
необходимо специальное обучение школьников работе с естественно - научным 
текстом, формирование у них умений по восприятию такого вида текста. 

Из  содержания ФГОС НОО  выделим планируемые результаты освоения 
программ, в которых уделяется особое внимание умениям смыслового чтения при 
работе с текстом, которые формируются в результате изучения курса  окружающий мир:  

1. Знать цель чтения и понимать прочитанное в тексте.  
2. Находить факты, извлекает информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 
4. Переводить информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
5. Читать вслух и про себя тексты учебных книг и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; задавать вопросы к тексту и находить 
ответы; проверять правильность своих ответов). 

6. Отделять известную информацию от новой.  
7. Выделять главное в тексте и определять центральную мысль. 
Обратим особое внимание на пункты 3 и 4, так как такое преобразование 

предполагает построение  моделей. 
О моделировании упоминается в примерной образовательной программе по 

окружающему миру. Оно выступает как планируемые результаты, такие как: 
использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения учебных и 
практических задач;  умение работать в материальной и информационной среде 



 

 

 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

В современное время в учебном процессе современной школы широко 
используется метод моделирования. Работа с моделями является неотъемлемой 
частью многих занятий на уроках: математики, информатики, русского языка, 
окружающего мира и других. На уроках окружающего мира педагог активно 
систематически использует учебные модели, для того, чтобы придать общим свойствам 
любого явления материальную форму. Такая форма облегчит дальнейшее понимание, а 
затем и преобразование изучаемого объекта. Среди моделей встречаются: наглядные 
информационные модели (рисунок, изображения, фотографии); смешанные 
информационные модели (таблицы, схемы, графы, карты); дескриптивные 
информационные модели (математические модели, алгоритмы). При работе с моделями 
обучающиеся учатся работать с информацией: извлекать информацию, представленную 
в разных формах (текст, информационная модель), представлять информацию в виде 
текста таблицы, схемы, переводить информацию из одного вида в другой, выбирая 
наиболее удобный вид. 

О применении моделирования говорится в работах Д.Б. Давыдова и А.Ч. 
Варданяна, З.Д. Гольдина. Научное обоснование дано в трудах П.Я. Гальперина. В 
концепциях названных ученых основной задачей является не передача знаний, а 
организация собственной деятельности учащихся по овладению способами работы с 
учебным материалом с помощью моделирования.  «Учебное моделирование опирается 
на разработанные П.Я. Гальпериным принципы и закономерности поэтапного 
формирования деятельности ребенка. Такие важные положения, как требование 
создания полной ориентировочной основы действия, состав и последовательность 
этапов освоения изучаемого действия, три типа ориентировки в задании, применимы и в 
решении задач начального обучения»[7, с. 116]. 

 Также этой проблеме уделяют внимание следующие педагоги: Е.В. Чудинова, Е.Н. 
Букварева, А.А. Плешаков, З.А. Клепинина и другие, которые говорят о том, что в основе 
метода моделирования лежит принцип замещения: т. е  дети младшего школьного 
возраста производят замену реального предмета или текста его изображением или 
каким-либо условным знаком. При этом учитывается основное назначение моделей – 
упростить ребенку познание, открыть доступ к скрытым, непосредственно не 
воспринимаемым свойствам, качествам вещей, их связям. Если эти скрытые свойства и 
связи весьма существенны для познаваемого объекта, то в результате знания ребенка 
поднимаются на более высокий уровень обобщения, приближаются к понятиям.  

С введением ФГОС НОО одним из обязательных форм работы по предмету стали 
проекты. При реализации любого проекта по предмету «Окружающий мир» дети 
младшего школьного возраста сталкиваются с исследованием  и необходимостью 
преобразования первичной информации по теме исследования. Для этого у них должны 
быть сформирование определенные УУД, в том числе умение моделировать [8]. 

Однако возникает противоречие, которое заключается в том, что у детей 
младшего школьного возникают затруднения при работе с моделями, вследствие того, 
что  они не понимают норм и правил их составления, так как не принимали участия в 



 

 

 

этом процессе, а только  получали  образцы или шаблоны, которые заполняли. Работа 
педагога с учащимися по составлению моделей  должна быть целенаправленной и 
систематической, но на сегодняшний день складывается такая ситуация, что данная 
работа происходит эпизодически. Потенциал предметов в этой области реализуется не 
в полном объеме, в частности курса «Окружающий мир», и это выводит нас на 
проблему исследования: «Каковы особенности реализации процесса формировании у 
младших школьников умения преобразовывать тексты естественно - научного 
содержания в модели изучаемых объектов и процессов на уроках окружающего мира?» 

Актуальность выявленного противоречия и проблемы определили выбор темы 
исследования: «Моделирование как метод формирования умений преобразовывать 
тексты естественно - научного содержания у детей младшего школьного возраста на 
уроках окружающего мира». 

Цель исследования – выявить и теоретически обосновать особенности 
использования моделирования для формирования у детей младшего школьного 
возраста умения преобразовывать тексты естественно - научного содержания на уроках 
окружающего мира, разработать комплекс заданий, нацеленный на формирование 
данного умения. 

Объект исследования – процесс преобразования текстов естественно - научного 
содержания при помощи метода моделирование у детей младшего школьного возраста 
на уроках окружающего мира. 

Предмет исследования –  особенности организации работы с детьми младшего 
школьного возраста при использовании моделирования как метода формирования 
умения преобразовывать тексты естественно - научного содержания на уроках 
окружающего мира. 

Задачи исследования: 
1. Уточнить содержание понятий  «естественно – научный текст», 

«преобразование тексов» на основе анализа психолого-педагогической литературы по 
теме исследования.  

2. Описать моделирование как метод преобразования текстов. 
3. Выявить  особенности использования моделирования как метода для 

формирования у детей младшего школьного возраста умения преобразовывать тексты 
естественно - научного содержания. 

4. Составить комплекс заданий, направленных на формирование умений 
преобразовывать тексты естественно - научного содержания с помощью 
моделирования. 

В ходе теоретического исследования мы выяснили,  что моделирование является 
одним из методов работы по формированию умения преобразовывать тексты.  

Так же выявили, что для преобразования текста в модель необходимо произвести 
качественное прочтение, предложенной в тексте информации. Основной подход к 
формированию качественного чтения у младших школьников направлен на овладение 
ими навыками и приемами понимания информации, содержащейся в тексте, который 
реализуется через смысловое чтение. 

 В результате изучения психолого–педагогической литературы сделали вывод о 



 

 

 

том, что моделирование – это метод который позволяет рассмотреть и понять 
различные объекты процессы и явления с различных сторон, построить связи между 
ними, а значит хорошо подходит для изучения тем по предмету окружающий мир в 
начальных классах. 

Определили, что при формировании умений преобразовывать тексты естественно - 
научного содержания необходимо обратить внимание на следующие особенности: 

- учитывать возрастные особенности обучающихся.  
- учитывать информативность, занимательность и познавательность текстов, 

т.е. использовать все виды заданий (предтекстовые, притекстовые, послетекстовые);  
-  использовать приемы смыслового чтения; учить различным видам чтения. 
-  необходимость целенаправленной работы по моделированию, иначе данный 

метод не будет столь эффективен. 
- следует обучить школьников этапам построения модели, благодаря этому 

учащиеся смогут самостоятельно, без помощи учителя, строить модели.  
- создание, совместно с классом, единой базы условных знаков. 
Для выявления уровня сформированности умений преобразовывать 

естественнонаучные тексты в модель у обучающихся 3 класса был подобран 
диагностический инструментарий (см. табл 1). 

Для работы с учащимися были использованы следующие методики:  
- методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н.Рябинкиной); 
- методика «Выделение существенных признаков» (С.Я.Рубинштейн); 
-  методика «Пиктограмма» (А. Р. Лурия ). 
При проведении диагностики учащихся мы выяснили, что у разных учеников 

сформированность умений преобразовывать тексты естественно – научного содержания 
в модели различна.  

Анализ литературы и методик по теме исследования  позволил выделить уровни 
сформированности у младших школьников умений преобразовывать тексты естественно 
– научного содержания в модели на уроках окружающего мира.   

Результаты  проведенных диагностик, позволили выявить уровень 
сформированности по использованию моделирования для преобразования текстов 
естественно – научного содержания на уроках окружающего мира. Можно сделать 
вывод, что большинство учащихся класса имеют средний уровень сформированности 
умений. Так же результаты диагностик показывают, что приблизительно четверть 
учащихся класса (25%) показывают низкий уровень сформированности умений 
преобразовывать тексты естественно – научного содержания. 

На полученные результаты влияет то, что в учебно-методическом комплексе 
недостаточно заданий направленных на формирование умения преобразовывать тексты 
естественно -  научного содержания в модели. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Критерии сформированности  умений младших школьников 

преобразовывать тексты естественнонаучного содержания в модели 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что учащиеся частично 

умеют преобразовывать информацию, но не хватает целенаправленной работы для 
совершенствования этих умений.  

Для следующего этапа реализации опытно исследовательской работы нами был 
разработан комплекс заданий направленных на формирование умений детей младшего 
школьного возраста преобразовывать тексты естественно – научного содержания в 
модели. 

Критерий Показатель Уровни Диагностический 
материал 

Сформиро-
ванность 
смысловог
о чтения 

Умение 
выделять 
ключевые слова 
в тексте, главную 
и 
второстепенную 
информацию. 
 
Умение 
определять тему 
и понимать 
основную мысль 

Высокий: могут выделять в тексте 
ключевые слова, главную и 
второстепенную информацию. Умеют 
определять тему и понимают основную 
мысль. 

Выделение 
существенных 
признаков»  С. Я. 
Рубинштейн 

Средний: выделяют главную и 
второстепенную информацию. Могут 
определять основную мысль. 

Низкий: неверно выделяют ключевые 
слова, главную и второстепенную 
информацию. Неточно определяют тему и 
основную мысль. 

Сформиро-
ванность 
умения 
моделиров
ать.  

Умение 
кодировать и 
преобразовывать 
информацию, 
содержащуюся в 
тексте 

Высокий: все рисунки соответствуют 
смыслу заданного слова, носят 
обобщенный, учащийся воспроизвел все 
слова 

«Пиктограмма»  (по 
А.Р. Лурия) 

Средний: рисунки частично соответствуют 
замыслу, очень конкретны и с большой 
степенью детализации, слова учащийся 
воспроизвел все или частично. 

Низкий: рисунки не соответствуют смыслу 
заданного слова, подробны и конкретны, 
не обобщены, отчетливо прослеживается 
однообразие; слова воспроизведены 
частично или не воспроизведены совсем. 

Умение 
соотносить 
информацию, 
выраженную в 
тексте с моделью 

Высокий: Выделяют смысловые единицы 
текста , отношения между ними и находят 
среди данных схем соответствующую. 

«Нахождение схем к 
задачам» (по А. Н. 
Рябинкиной) 

Средний: Выделяют смысловые единицы 
текста, но находят в данных схемах их 
части, соответствующие смысловым 
единицам. 

Ниже среднего: Не умеют выделять 
ключевую информацию; не 
идентифицируют соответствющую схему. 



 

 

 

При составлении комплекса заданий мы опирались на создание таких 
универсальных заданий и упражнений, которые можно будет использовать на каждом 
уроке, по любой теме. В основу комплекса легли задания из учебника по предмету 
окружающий мир, которые были переработаны  таким образом, что бы выполняя их, 
учащиеся строили модели (заполняли таблица, делали зарисовки, составляли схемы и 
др.). 

Комплекс заданий создавался на основе учебника: Окружающий мир. 3 класс. 
Автор А.А. Плешаков Использовался раздел «Наша безопасность». В рабочей 
программе учителя на этот раздел выделено 6 часов. Так же для изучения данного 
раздела в рабочей программе представлены такие темы: «Огонь, вода и газ», «Чтобы 
путь был счастливым», «Дорожные знаки», «Опасные места», «Природа и наша 
безопасность», «Экологическая безопасность». 

Комплекс состоит из заданий, направленных на:  
• определение темы и выделение основной мысли;  
• выделение ключевых слов в тексте, главной и второстепенной информации, 

выделение нового;  
• определение последовательности;  
• кодирование и преобразования информации, содержащейся в тексте;  
• составление таблиц;  
• использование готовых моделей, для составления моделей по образцу;  
• соотнесение модели с информацией, выраженной в тексте;  
• описание на основе иллюстрации или предложенного плана изученных объектов 

или явлений. 
Перед работой с такими заданиями учителю начальных классов вместе с 

обучающимися необходимо выявить алгоритм построения моделей при преобразовании 
текста, который можно записать в тетради как памятку. Такой алгоритм можно составить 
с помощью различных приемов. Например «мозговой штурм». Так же можно предложить 
школьникам поработать в группах и после презентации выбрать более подходящий 
алгоритм. 

Так же важно, чтобы обучающиеся знали, каким образом будут оцениваться их 
работы, поэтому таким же образом, под руководством учителя, школьники могут 
составить критерии оценивания моделей. 

Все представленные задания в комплексе могут быть использованы как на этапе 
изучения нового, так и при закреплении и контроле знаний. Так же задания могут быть 
адаптированы для изучения различных тем по предмету окружающий мир. 
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Современное гражданское общество характеризуется главным образом 
разветвленной системой общественных объединений, деятельность которых 
направлена на решение общих, значимых для определенного круга лиц проблем, 
способствующих удовлетворению потребностей и интересов членов объединения. 
Конституционное право каждого на объединение и является юридической основой 
образования и деятельности таких общественных институтов. Приоритетным 
направлением государственной молодежной политики на всех уровнях (федеральном, 
региональном, муниципальном) является развитие социальной активности молодежи, ее 
гражданского самосознания.  

Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в программах и проектах 
общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (далее - 
РСМ), одного из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических 
молодёжных объединений России. В состав РСМ входят: Ассоциация студентов и 
студенческих объединений (АСО) федеральная сетевая структура, вобравшая в себя 
лучшие практики работы студенческих объединений, наиболее активные кадры 
студенческой молодежи, с учетом самых передовых трендов и технологий. В Российской 
Федерации осуществляют деятельность 47 отделений входящих в состав АСО.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы студенческого 
самоуправления являются обязательными для каждой образовательной организации (п. 
6 ст. 26). Сегодня советы обучающихся (студенческие советы) созданы в 80% 
профессиональных образовательных организаций Российской Федерации [1]. 
Значимыми функциями советов является:  решение насущных проблем студенческого 
сообщества, установление продуктивных взаимоотношений в социуме через механизмы 
социального партнерства, понимаемого нами как «разделяемая всеми 
заинтересованными целевыми группами социума и приводящая к позитивным 
синергетическим эффектам технология совместной деятельности, основанная на 
признании важности всех участников и необходимости повышения их ответственности 
за исполнение согласованных решений, достигнутых в ходе конструктивного 



 

 

 

социального диалога» [2, с. 237]. 
Правовой основой для создания и функционирования объединений является 

Конституция Российской Федерации. В ст. 30 Конституции Российской Федерации 
закреплено право граждан на объединение, а в ст. 13 - социальная основа объединения: 
идеологическое и политическое многообразие, многопартийность, равенство 
объединений.  

Систему законодательства об общественных объединениях образуют Закон 
Российской Федерации «Об общественных объединениях», законы об отдельных видах 
общественных объединений. Например, уже действуют Законы Российской Федерации 
от 8 декабря 1995 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», от 26 мая 1995 г. «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» и др. 

«Основная цель стратегии развития российского образования состоит в 
достижении нового качества образования, отвечающего современным требованиям XXI 
века, провозглашается подготовка компетентной личности, свободно владеющей 
полученными знаниям, умеющей их творчески использовать в меняющихся условиях, 
обеспечения страны высококвалифицированными работниками, мотивированными к 
постоянному самосовершенствованию, социальной и профессиональной мобильности» 
[3].  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» в структуре образовательной организации создаются советы обучающихся 
(в вузах и учреждениях СПО – студенческие советы).  

Участие студенческих организаций (объединений) в управлении вузов является 
важным фактором развития высшей школы, именно поэтому Минобрнауки России 
реализует методическое сопровождение деятельности студенческих объединений, а 
также, начиная с 2012 г. проводит конкурс программ развития деятельности 
студенческих объединений университетов, целью которого является развитие системы 
студенческого самоуправления и повышения роли студенчества в обеспечении 
модернизации высшего образования, повышения роли студенчества в решении 
социально-экономических проблем города, региона, страны. 

Источники исследования:  
• Законодательные акты РФ, а именно, Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальное издание. -  М., 
2001 г.), а так же Федеральный закон от 19 мая, Федеральный закон от  28 июня 1995 г. 
№98- ФЗ «О государственный поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» в ред. от 02.02.2006 №19-ФЗ // Российская газета, №100, 25.05.1995., 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 03.02.2014) в которых отражены требования по созданию и организации 
деятельности молодежных общественных организаций. 

• Локальные акты организации: Устав бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет» [4], Положение об отделе 



 

 

 

воспитательной работы СМК СурГПУ ПСП-07/01-2014. В Уставе учреждения 
регламентируются основные цели, виды деятельности и функции учреждения, в 
положении об отделе воспитательной работы указаны законодательные и нормативные 
акты, которые регламентируют деятельность отдела.  

Вопросам организации студенческого самоуправления посвящены работы  
Абрамовой Г., Барановой Ю. Медведевой Л.М., Полозова М.И. Овчинникова В. В. » [5, 6, 
7]. 

Объект исследования –  молодежные общественные объединения в России; 
Предмет исследования – регламентация деятельности молодежного 

общественного объединения в СурГПУ. 
Цель – создать организационные  документы органу студенческого 

самоуправления «Объединенный совет обучающихся СурГПУ». 
Задачи исследования: 
1) выявить этапы становления студенческого самоуправления в Российской 

Федерации; 
2) охарактеризовать нормативно-методическое регулирование в деятельности 

молодежных студенческих объединений Российской Федерации; 
3) охарактеризовать опыт управления молодежными общественными 

организациями в Ханты-мансийском автономном округе – Югре; 
4) разработать организационные  документы органа студенческого 

самоуправления Объединенный совет обучающихся БУ «Сургутский государственный 
педагогический университет». 

При выполнении дипломной работы использовались следующие методы 
исследования: 

- Общенаучные: метод анализа - анализу подлежали нормативная база 
делопроизводства, локальные документы организации, статьи специализированных 
журналов; метод синтеза - объединение данных, полученных при анализе объекта, а 
также  позволил охарактеризовать специфику региональной законодательной базы; 
библиографический метод заключается в выявлении документов как объектов 
библиографирования в целях их последующей библиографической обработки.  

- Специальные методы: метод оргпроектирования позволил рассмотреть 
Объединенный совет обучающихся БУ «Сургутский государственный педагогический 
университет» как организационную структуру, функции, полномочия председателя; 
метод источниковедческого анализа и синтеза, позволил проанализировать и 
синтезировать организационно-правовые, нормативно-правовые, нормативно-
методические документы.  

Апробация работы. Материалы были представлены во II Межвузовской 
олимпиаде по документоведению, г. Орёл, 2016 г.  

Основные положения выпускной квалификационной, работы обсуждались и были 
опубликованы в материалах: 

- III и IV всероссийской конференции студентов и молодых учёных «Россия и мир: 
история и современность (Сургут, 2015, 2016)); 

- XVIII Всероссийская студенческая научная конференция Нижневартовкого 



 

 

 

государственного университета (Нижневартовск, 2016). 
 - Международной (19 ежегодной) студенческой научно-практической конференции 

«Коммуникационные технологии: социально-экономические и информационные 
аспекты». (Иркутск, 2016). 

- VI международной научно–практической конференции «Образовательная среда 
сегодня: стратегии развития» (Чебоксары, 2016). 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что документы, 
регламентирующие деятельность Объединенного совета обучающихся БУ «Сургутский 
государственный педагогический университет»  разработаны впервые.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что документы, 
регламентирующие деятельность Объединенного совета обучающихся БУ «Сургутский 
государственный педагогический университет» впервые разработаны нами, введены в 
действие и используются в практической деятельности  университета. 

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы, приложений.  

Во введении дается обоснование выбранной темы, ее актуальность, 
характеристика использованных методов, источников и литературы.  

В первой главе рассматривается система молодежных общественных 
объединений в Российской Федерации, становление студенческого самоуправления  в 
образовательных учреждениях Российской Федерации, а также нормативно-
методическое регулирование деятельности молодежных студенческих объединений в 
Российской Федерации 

Во второй главе дается подробная характеристика структуры управления 
молодежными общественными организациями в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, описывается процедура разработки Положения об Объединенном совете 
обучающихся Сургутского государственного педагогического университета. 

В заключении приведены основные выводы по теме исследования.  
Результаты исследования. Подводя итог, можно сказать, что современное 

гражданское общество характеризуется главным образом разветвленной системой 
общественных объединений, деятельность которых направлена на решение общих, 
значимых для определенного круга лиц проблем, способствующих удовлетворению  
потребностей и интересов членов объединения. Конституционное право каждого на 
объединение и является юридической основой образования и деятельности таких 
общественных институтов, включая профсоюзы. Правовой основой для создания и 
функционирования объединений является Конституция Российской Федерации.  

Основной целью стратегии развития российского образования сегодня является 
достижение нового качества образования, отвечающего современным требованиям XXI 
века, провозглашается подготовка компетентной личности, свободно владеющей 
полученными знаниями, умеющей их творчески использовать в меняющихся условиях, 
обеспечения страны высококвалифицированными работниками, мотивированными к 
постоянному самосовершенствованию, социальной и профессиональной мобильности.  

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (далее-



 

 

 

СурГПУ) реализует образовательные программы высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности [4].   

Система органов студенческого самоуправления в СурГПУ обеспечивает 
реализацию прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  «Информация 
в процессе деятельности организации фиксируется в документах, которые, в свою 
очередь, придают ей организационную форму, перемещаются во времени и  
пространстве  и могут служить источниками комплектовании ведомственных 
муниципальных и государственных архивов» [8, С. 31]. 

Объединенный совет обучающихся (далее - ОСО) координирует деятельность 
студенческих советов факультетов, общежитий, а также зарегистрированных в 
установленном законом порядке общественных организаций и объединений студентов. 
ОСО действует на основании Положения студенческого самоуправления СурГПУ, 
принимаемого на Конференции студентов вуза и утвержденного ректором вуза. 
Положение, как правовой акт, определяющий порядок образования, задачи, 
обязанности, права, ответственность и организацию работы организации в целом или её 
структурных подразделений разрабатывалось в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и утверждается его учредителями (участниками)  [9].  

С целью регламентации деятельности органов студенческого самоуправления в 
СурГПУ, мы разработали Положение об Объединенном совете обучающихся СурГПУ. 
Текст положения включает следующие разделы: Общие положения; Основные цели и 
задачи Совета; Порядок формирования и структура Совета; Взаимодействие Совета с 
органами управления образовательной организации; Права и обязанности Совета; 
Организация работы Совета; Обеспечение деятельности Совета. Положение прошло, 
необходимые процедуры согласования и утверждено ректором университета. В системе 
менеджмента качества СурГПУ положению присвоен регистрационный номер СМК 
СурГПУ НП 124-2014. На наш взгляд, разработанное нами Положение будет 
способствовать развитию и поддержке студенческого самоуправления  в Сургутском 
государственном педагогическом университете.  

Кроме того, для организации проведения выборов в органы студенческого 
самоуправления вуза нами разработано Положение о порядке выборов председателя 
Студенческого совета факультета СурГПУ, гарантирующее каждому студенту  вуза 
реализацию своего права избирать и быть избранным в органы студенческого 
самоуправления. С целью оптимизации работы на выборах нами предложены 
следующие бланки-формуляры: список избирателей, уведомление, заявление, акт, 
постановление, протокол, бюллетени, анкета, подписные листы.  

Разработанные нами документы позволяют зафиксировать процесс подготовки и 
проведения выборов. Облегчат процедуру разрешения спорных (конфликтных) 
ситуаций, связанных с доказыванием факта и времени представления или 
непредставления документов, в ходе рассмотрения жалоб. 

Следовательно, пакет документов,  разработанный нами, повысит эффективность 



 

 

 

функционирования системы образования в конкретном вузе, позволит защищать права 
обучающихся, развивать и поддерживать студенческое самоуправление университета. 
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

III International scientific conference  
EUROPEAN RESEARCH  

 
1240 руб. МК-40 

7 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

International scientific conference  
 ECONOMICS AND MANAGEMENT:  

PROBLEMS AND INNOVATIONS 
990  руб. МК-41 

10 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

II International scientific conference   
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

1290  руб. МК-42 

19 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
790  руб. МК-43 

20 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 
790  руб. МК-44 

21 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

790  руб. МК-45 

21 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
790  руб. МК-46 

23 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО. ОБЩЕСТВО: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
790  руб. МК-47 

23 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
790  руб. МК-48 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

790  руб. МК-49 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА:  

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО 

790 руб. МК-50 

25 июля 

РИНЦ 

 Диплом 

(Бесплатно) 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 
790 руб. МК-51 


