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к.х.н., доцент
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Казахстан, г.Павлодар
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы загрязнения почвы тяжелыми металлами, а
именно ртутью. Загрязнение почвы ртутью в настоящее время представляет определенную опасность,
т.к. при выпадении осадков загрязненные ртутью воды проникают в подземные горизонты и заражают
их. В связи с этим, назрела необходимость разработки и внедрения прогрессивных методов связывания ртути на загрязненных ртутью участках почвы, с целью предотвращения ее продвижения в подземные горизонты и реабилитации почвенного покрова на территории, в целом.
Ключевые слова: грунт, иммобилизатор Denite, демеркуризация, ртуть, сточные воды.
CONDUCTING FIELD TESTS OF THE HEAVY METAL IMMOBILIZER ON THE TERRITORY OF THE
NORTHERN INDUSTRIAL ZONE OF PAVLODAR
Yelubay Madeniyet Azamatylu,
Tolegenov Dias Talgatovich,
Tolegenovа Diana Zhumabekovna,
Kulbekova Shynar Mauletovna
Scientific adviser: Yelubay Madeniyet Azamatylu
Abstract: This article discusses the issues of soil contamination with heavy metals, namely mercury. Mercury
contamination of the soil is currently a certain danger, because when precipitation occurs, mercurycontaminated water penetrates into underground horizons and infects them. In this regard, there is a need to
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develop and implement advanced methods for binding mercury in mercury-contaminated soil areas, in order to
prevent its advance into underground horizons and to rehabilitate the soil cover on the territory as a whole.
Key words: soil, Denite immobilizer, demercurization, mercury, waste water.
В настоящее время имеется множество различных методов иммобилизации ртути в почве, разработанные в различных странах. Одним из признанных лидеров метода иммобилизация ртути в почве
является Япония. Анализ существующих наилучших доступных практик и мирового опыта демеркуризации и обеззараживания почв, загрязненных ртутью, показал, что одним из предлагаемых простых и
экономически целесообразным способом демеркуризации почвы является химическое связывание загрязнителя. Известен препарат, который был разработан и производится компанией Taiheiyo Cement
Corporation с целью обеззараживания земель сельскохозяйственного назначения от тяжелых металлов
за счет их иммобилизации и перевода в нерастворимую форму. Целью настоящего эксперимента является определение эффективности данного препарата для демеркуризации грунта в условиях конкретного загрязнения в г. Павлодар в принципе и определение оптимальных дозировок препарата для
достижения максимально положительного эффекта связывания подвижных форм ртути при внесении
препарата в грунт. Проведение таких исследований позволит выявить эффективность данного препарата в конкретных условиях и определить его оптимальный расход, а также разработать практические
рекомендации и технические условия демеркуризации загрязненной почвы на территории ртутного загрязнения в Северной промзоне г. Павлодар.
В случае положительного результата планируемых испытаний данный метод может стать одним
из практических решений по демеркуризации загрязненного ртутью грунта.
Разработанные в результате испытаний рекомендации позволят в дальнейшем рассматривать
возможность полномасштабных работ по полной очистке территории Северной промзоны г. Павлодар от ртути.
В настоящее время известно, ртуть является одним из наиболее опасных элементов загрязнителей биосферы с самым высоким показателем токсичности среди тяжелых металлов, что обусловлено
ее способностью блокировать белковые молекулы, нарушать их биосинтез, вызывать их мутагенные
изменения в ДНК, подавлять рост и ускорять строение растений. Для ртути не установлено положительного влияния на живые организмы. Особенно опасны ртутноорганические соединения, так как они
намного токсичнее и активнее захватываются организмами [1, с. 15].
Наиболее крупным источником вторичной или восстановленной ртути являются предприятия по
производству хлора и щелочи. Эти предприятия производят газообразный хлор и щелочь путем электролиза раствора соли. Некоторые такие предприятия используют электролиз с ртутным катодом.
Такие предприятия используют огромные количества ртути и создают высокое загрязнение.
Только один завод, производящий хлор и щелочь с применением ртутного электролиза, может использовать в производстве сотни тонн элементарной ртути и хранить даже еще большие количества ртути
на складах, чтобы восполнять потери.
Одним из признанных лидеров метода иммобилизация ртути в почве является Япония. Анализ существующих наилучших доступных практик и мирового опыта демеркуризации и обе ззараживания почв, загрязненных ртутью, показал, что одним из предлагаемых простых и экономически
целесообразным способом демеркуризации почвы является химическое связывание загрязнителя.
Известен препарат, который был разработан и производится компанией Taiheiyo Cement
Corporation с целью обеззараживания земель сельскохозяйственного назначения от тяжелых металлов за счет их иммобилизации и перевода в нерастворимую форму. Целью настоящего эксперимента является определение эффективности данного препарата для демеркуризации грунта в
условиях конкретного загрязнения в г. Павлодар в принципе и определение оптимальных дозировок препарата для достижения максимально положительного эффекта связывания подвижных
форм ртути при внесении препарата в грунт [2, с. 12].
Проведение таких исследований позволит выявить эффективность данного препарата в конкретXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных условиях и определить его оптимальный расход, а также разработать практические рекомендации
и технические условия демеркуризации загрязненной почвы на территории ртутного загрязнения в Северной промзоне г. Павлодар.
В разработанной в 2016 г. «Концепции по реабилитации объектов демеркуризации и накопителя
сточных вод Былкылдак» были выделены 6 крупных очагов загрязненных ртутью в части эмиссий в
атмосферу, подземных вод и почвы:
Очаг №1 - Полигон захоронения ртутьсодержащих отходов и грунтов
В ходе проведения демеркуризационных работ первого этапа, было специально спроектировано
и построеносооружение (полигон) для постоянного хранения ртутьсодержащих материалов от разборки
корпусов. Сооружениеимеет глиняный изолирующий экран днища и стен из глины. Захораниваемые
материалы были послойно залиты грунтоцементным бетоном, что создало монолитный конгломерат,
выдерживающий природные или искусственные воздействия более 9 баллов и исключающее
фильтрацию подземных грунтовых вод. Сверху полигонукрыт глинобетонным экраном и для
предотвращения пыления покрыт асфальтом. Полигон расположен в 100 метрах с северной стороны
корпуса №100 АО «Каустик».
Очаг №2 - Территория цеха ртутного электролиза корпуса № 31 и инфраструктурные
корпуса ртутного производства №34 А, Б, В и 40
В рамках демеркуризационных работ первого этапа, надземная часть цехов была демонтирована
и захоронена в специальный полигон. Поверхность территории, где находились вышеназванные
сооружения, была укрыта глиняным экраном. Наиболее загрязненные участки территории, где
располагались бывшие корпуса №31 и 40, были локализованы с помощью строительства глиняной
противофильтрационной завесы методом «стена в грунте» [3, с. 115].
Очаг №3 - Бывшая насосная № 6
Находится за территорией промплощадки №1 с западной стороны. При проведении первого этапа демеркуризационных работ надземная часть была демонтирована и захоронена в подземной части.
Подходящие и отходящие коллектора были вынесены за пределы границы очага загрязнения, который
был изолирован от грунтовых подземных вод противофильтрационной стеной в грунте. На поверхности
были проведены работы по рекультивации.
Очаг №4 - Озеро Былкылдак
Технический проект испарителя промстоков Северного промузла в г. Павлодаре был разработан
в 1973 году для группы предприятий, включающих: химический, тракторный, картонно-рубероидный,
нефтеперерабатывающий заводы, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Промышленные стоки этих предприятий сбрасывались в естественное понижение, в центре которого было соленое озеро Былкылдак с минерализацией
16000 мг/дм3. Был разработан технический проект испарителя, но в связи с распадом СССР эта работа
не была проведена [4, с. 250].
Очаг №5 - Ореол загрязненных подземных вод (ртутный язык) между площадкой №1 и
озером Былкылдак
Образовался в коридоре, где расположены 4 коллектора с глубиной заложения до 6 метров от
поверхности, для сброса сточных вод с предприятий северной промзоны. Это послужило основной
причиной движения подземных вод вдоль этих коллекторов по уклону от основного очага корпуса 31 с
промплощадки №1 к озеру Былкылдак, как естественному месту разгрузки грунтовых вод.
Очаг № 6 – Спецпруды
Расположены с южной стороны озера Былкылдак и представляют собой инженерное сооружение
из трех карт размерами в плане 200 м х 300 м, разделенные и обвалованные грунтовыми дамбами глуXL International scientific conference | www.naukaip.ru

14

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

биной 4 метра и гидроизоляцией днища и стен двумя слоями полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей против старения со сроком службы не менее 50 лет.
Схема расположения очагов ртутного загрязнения приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения очагов ртутного загрязнения
В связи с тем, что программа первого этапа демеркуризационных работ, с учетом имеющейся на
тот момент информации, предусматривала выполнение локализации загрязненных участков без извлечения ртути, на территории остался большой объем ртути, рассредоточенной в различных сферах, в
том числе и в почве, «Концепцией по реабилитации объектов демеркуризации и накопителя сточных
вод Былкылдак» рекомендовано проведение дальнейшей демеркуризации территории. Необходимо
проведение ряда организационных и технических мероприятий, которые позволят снизить имеющиеся
экологические риски.
Следует учесть, что загрязнению ртутью почвы не имеет площадный характер, и помимо загрязнения в вышеназванных очагах загрязнения ртутью определенная часть территории в той или иной
степени, также загрязнена ртутью. Поэтому для полноценной демеркуризации почвы на всей территории требуется составление отдельной карты загрязнения почвы, что не входит в рамки данной работы
и является предметом отдельного исследования.
В Казахстане существует только один экологический норматив, лимитирующий содержание загрязняющих веществ в почве – это предельно-допустимая концентрация (ПДК); для водорастворимой
ртути величина ПДК ртути в почве с учетом фона (кларка) равна 2,1 мк/кг почвы (транслокационный
показатель). В связи с тем, что данный показатель определяет содержание общей ртути (связанной и
подвижной), он не может использоваться в данной работе для оценки эффективности иммобилизирующего действия исследуемого препарата для целей демеркуризации территории.
Введение препарата в почву на месте загрязнения возможно в порошковой форме, с помощью
различного оборудования, примеры которого приведены на рис. 2.
Там, где это необходимо, возможно закачивание заранее подготовленной пульпы в залегающий
на определенной глубине очаг загрязнения. Пульпа изготавливается на специальной установке путем
смешивания порошка с водой в определенной пропорции (рис. 3). Дополнительным достоинством такого метода можно считать отсутствие пыления порошка Denite [5, с. 25].
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Рис. 2. Схема смешивания загрязненного грунта с препаратом на заводе

Рис. 3. Установка для изготовления пульпы
Затем, подготовленная таким образом пульпа, либо вносится в почву траншейным способом, либо там, где это необходимо, при глубоком залегании очага загрязнения, закачивается в заранее пробуренную скважину (рис. 4).

Рис. 4. Схема закачивания пульпы в почву в очаге загрязнения с помощью буровой установки
XL International scientific conference | www.naukaip.ru
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Выбор способа введения препарата зависит от следующих факторов:
 характер и степень загрязнения,
 рельеф местности,
 характер и густота растительного покрова,
 влажность почвы,
 морфологический состав грунта.
Таким образом, перед принятием решения практического применения препарата, необходимо
провести детальное исследование почвы на загрязненной территории на предмет подбора оптимального способа внесения препарата в почву. экспериментально доказано безусловное эффективное воздействие препарата Denite на загрязненную ртутью почву, выражающееся в снижении подвижных
форм ртути и уменьшении ее элюирования в условиях почв и грунтов Северной промзоны г. Павлодар.
Это означает, что значительная часть имеющихся в почве соединений ртути переводится из активной
формы в связанную, и, тем самым, производится демеркуризация почвы без извлечения ртути.
Проведенные исследования позволили получить предварительные результаты по эффективности данного препарата в конкретных условиях данного ртутного загрязнения и определить его оптимальный расход, а также разработать практические рекомендации и технические условия его применения в условиях почв и грунтов Северной промзоны г. Павлодар.
Данный проект является пилотной не только для Павлодарской области, но и для Казахстана в
целом и требует дополнительных комплексных исследований по ее применению, что позволит распространить опыт реабилитации ртутных загрязнений почвы не только в условиях Территории, расположенной в Павлодарской области, но и в других регионах Республики Казахстан.
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РАСТЕНИЯ МЕЛОВЫХ ОБНАЖЕНИЙ ПОЙМЫ
РЕКИ БОЛЬШАЯ ГОЛУБАЯ В ГРАНИЦАХ
КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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МКОУ СШ № 3 г. Калач-на-Дону
Аннотация: Данная работа посвящена маршрутному исследованию трех ключевых участков меловых
отложений в долине реки Большая Голубая Калачевского района. Рассматривается флористический
состав кальцефитов, дается общая характеристика биотопов исследуемых территорий. Особое внимание уделено изучению «белых пятен», краснокнижным и мониторинговым видам. Дана общая оценка
вновь найденным популяциям и точкам произрастания редких видов растений.
Ключевые слова: Меловые отложения, кальцефиты, биотоп, редкие виды, флористический состав.
PLANTS OF CRETACEOUS OUTCROPS OF THE FLOODPLAIN OF THE BOLSHAYA GOLUBAYA RIVER
IN THE KALACHEVSKY DISTRICT OF THE VOLGOGRAD REGION
Isaeva Diana
Scientific adviser: Zubov Igor Anatolyevich
Abstract: This work is devoted to the route study of three key areas of Cretaceous deposits in the valley of the
Bolshaya Golubaya river in the kalachevsky district. The floral composition of calcefites is considered, and the
General characteristics of the biotopes of the studied territories are given. Special attention is paid to the study
of "white spots", red-book monitoring species. A General assessment of the newly found populations and
points of growth of rare plant species is given.
Keywords: Cretaceous sediments, Kalafati, habitat, rare species, floristic composition.
Калачевский район расположен в южной части Волгоградской области по обоим берегам реки
Дон и на восточном побережье Цимлянского водохранилища. Дон и водохранилище делят район на
две неравные части: восточную – большую, и северо-западную – меньшую по площади. Районный
центр-г. Калач-на-Дону.
Калачевский район, как и территория области, находится на юго-востоке Русской платформы, которая состоит из осадочного чехла и кристаллических сланцев. На дневную поверхность выходят горные породы мелового периода. Наибольшее распространение в районе имеют отложения четвертичного периода, представленные песками и глинами.
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Рельеф района носит асимметричный характер: крутые восточные склоны Донской гряды смотрят на более пологие западные склоны Приволжской и Ергенинской возвышенностей, между которыми
расположилась Донская равнина. Склоны возвышенностей прорезаны оврагами.
Калачевский район находится вдали от океанов и морей, поэтому климат района континентальный. Зима умеренно холодная и малоснежная со средне высотой снежного покрова. Лето жаркое и
продолжительное. Весна короткая, бурная, переходящая от теплой к жаркой погоде, а осень теплая,
похожа в начале на лето, но без иссушающей жары. Рельеф района способствует свободному проникновению различных воздушных масс.
Калачевский район расположен в пределах каштановой почвенной зоны. По берегам Дона и северному побережью Карповского водохранилища находятся лугово-каштановые почвы. Они приурочены к
донским террасам, четко выделяясь более богатым и густым травостоем. Северную часть района и территорию, прилегающую к Цимлянскому водохранилищу и Волго-Донскому каналу, занимают каштановые
и каштановые солонцеватые почвы. На западных склонах Ергенинской возвышенности находятся наименее плодородные почвы – светло-каштановые. Механический состав всех подтипов почв района глинистый и тяжелосуглинистый. Левобережье Дона выше Калача-на-Дону занято Голубинскими песками.
Калачевский район расположен в зоне степей и полупустынь. Этим определяется тип растительности: доминируют виды, приспособленные к условиям засушливого климата. К ним относятся, прежде
всего, эфемеры и эфемероиды, то есть растения с коротким вегетационным периодом, а также некоторые другие однолетники и многолетники.
Голубинский меловой ландшафт, сформировавшийся в бассейне малой реки Голубой, находится
в центре малой излучине Дона, вблизи западной границы Донского природного парка. Он отделен чередой высоких плато «Донских Венцов» с абсолютными высотами до 252 м. от Подгорского мелового
ландшафта. Долина р. Большой Голубой врезана в окружающие меловые плато 150 м и более. Она
имеет вид низкогорной долины. Склоны её ступенчатые, с меловыми обрывами. Склоны плато сильно
расчленены густой сетью оврагов и балок. Плоскостной смыв обнажил здесь на большой площади мел.
Долина реки простирается с северо-запада на юго-восток. Голубинский меловой ландшафт разделяется надвое долиной р. Большая Голубая. По бортам долины выходят обнажения туронского писчего мела переходящие в меловые плато с карбонатными каштановыми почвами и кальцефильными степями.
В луговых травостоях преобладают кальцефитные виды. На растительность и структуру кальцефильных геосистем существенно влияет асимметричность форм рельефа, проявляющаяся в том, что северные склоны водоразделов более пологи, чем южные.
Пойма р. Большой Голубой интересна для ботаников и экологов своим разнообразием растениймеловиков и условиями их обитания. Поэтому целью данной работы стало: исследование растительности
меловых обнажений поймы реки Большой Голубой в границах Калачевского района Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: Исследовать ключевые участки поймы реки Большая Голубая; Выявить представителей кальцефильной флоры территорий исследования; Провести обследование мест произрастания редких видов растений, указанных в
красной книге Волгоградской области; Обследовать участки меловых обнажений, имеющих на карте
распространения редких видов «белые пятна»
Обозначенное исследование «белых пятен» однозначно даст новую, не известную ранее, информацию о растительности данных мест, что будет являться научной новизной нашей работы.
Актуальность наших исследований неоспорима ввиду потребности систематического обновления информации о состоянии популяций редких видов растений, наличия или отсутствия различных
факторов (биотические, антропогенные), оказывающих существенное влияние на популяции.
В качестве методики мы выбрали методику маршрутной гербаризации растений Марии Андреевны Гуленковой, хорошо описанную ею в учебном пособии «Полевые практики по ботанике».
Меловые обнажения левобережья реки Большая Голубая не носят сплошного характера, а перемежаются с задернованными территориями. Причем относительно «чистые мела» занимают примерно четверть всей территории. Проективное покрытие меловых обнажений составляет примерно
60%. Многие растения растут спорадически, не создавая сплошных зарослей. Это говорит об очень
XL International scientific conference | www.naukaip.ru

20

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

жестких условиях обитания растений. Видовой состав обеднен. На момент исследования было обнаружено и определено всего 24 вида, произрастающих на мелах. Ряд степных растений приспособились
к жизни на мелах, не являясь при этом кальцефилами.
Нами были обследованы пять популяций редких видов растений, а также состояние популяции
мониторингового вида Бурачка ленского.
Изучение меловых обнажений правого берега реки Большая Голубая позволило нам провести
обследование уже известных ранее популяций редких видов, оценить влияние экологических факторов
на данные популяции. Проективное покрытие здесь неоднообразно, «скачет» от 40 % до 90%. Вызвано
это тем, что значительные площади меловых обнажений покрыты тимьяном меловым, который, кстати,
очень хорошо закрепляет рыхлые меловые склоны, предохраняет их от абразии. Видовой состав беден. Выявлено всего 17 видов растений. Здесь мы также наблюдаем часть растений, не относящихся к
кальцефилам, но приспособившихся к жизни на мелах.
Настоящей неожиданностью для нас стало обнаружение популяции живокости пунцовой. Популяция находится не на чистых мелах, а на задернованной территории с меловой подпоркой. Начинается прямо от границы между мелами и задернованной территорией.
Конечно, третий ключевой участок вызывал неподдельный интерес. Ведь мы ехали обследовать
«белые пятна» и получить ответ: здесь не произрастают редкие растения или эти территории до сих
пор никто не обследовал.
Ответ на вопрос был получен практически с самого начала исследований. Меловые обнажения
верховья реки Большая Голубая несколько отличаются от таковых в районе хутора Евлампиевского. Во
первых, они обладают большим проективным покрытием 70-80%, а во вторых, такой процент обеспечивается за счет злаков, а не тимьяна мелового. Да и в целом биотоп оказался более разнообразным в
видовом отношении растений. Зафиксировано 26 видов растений. И опять-таки мы видим произрастающие на мелах растения, не относящиеся к кацефильным.
Белые пятна оказались неизученными, так как нами были найдены новые, не отмеченные ранее
популяции и точки произрастания, таких редких видов как Винцетоксикум промежуточный, Полынь солянковидная, катран татарский, левкой душистый, а также мониторинговые виды истод меловой и
льнянка меловая.
Полученные нами данные о новых популяциях и точках произрастания мы свели в таблицы, и
все данные передали в Волгоградский региональный ботанический сад как куратору Красной книги
Волгоградской области.
В результате проведенных исследований нам удалось достичь поставленной цели – исследовать
кальцефильную флору поймы реки Большая Голубая. Исследования проводились на трех выделенных
ключевых участках. По каждому из них дана краткая характеристика биотопа, составлен флористический список кальцефитов летнего спектра. Нами обследованы уже известные ранее популяции на
предмет их общего состояния и воздействия на них экологических факторов. Кроме того, удалось добраться до верховий реки Большая Голубая, где проведены исследования «белых пятен».
Полученный результат – выявлено на всех трех ключевых участках в общей сложности 24 новых
популяций и мест произрастания редких и мониторинговых видов растений. Дана основная характеристика по месту нахождения и состояния данных популяций. Вся информация передана в Волгоградский
региональный ботанический сад.
Проделана значительная работа по изучению редких видов растений на территории района и составлению флоры меловых отложений. Однако, мы считаем это первым шагом. Следует продолжить
данные исследования. Для этого необходимо обязательно изучить весенний спектр флоры, а также
провести подобные исследования в два-три последующих года для получения наиболее полной и точной информации.
Сложность представляет удаленность и труднодоступность мест исследований, особенно в ранневесенний период.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ПОДЗЕМНОЙ
КАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Рябичева Людмила Александровна

д.т.н., профессор

Засько Виталий Васильевич,
Решетняк Денис Вадимович

ст. преподаватели
Луганский национальный университет имени Владимира Даля
Аннотация: Представлена математическая модель расчета тепловых потерь теплосети, отличающаяся тем, что для определения суммарного термического сопротивления внутренней поверхности канала,
его стенок, массива и поверхности грунта используются данные расчета стационарного теплового потока через поверхность грунта по модели, соответствующей реальной физической картине распространения тепла. Методика рекомендуется для использования расчета тепловых потерь при любом режиме
работы тепловых сетей.
Ключевые слова: тепловая сеть, математическая модель, температурное поле, тепловой поток, тепловые потери.
MATHEMATICAL MODELING OF HEAT TRANSFER FOR UNDERGROUND CHANNEL LAYING OF HEAT
NETWORKS
Ryabicheva Lyudmila Aleksandrovna,
Zasko Vitaly Vasilyevich,
Reshetnyak Denis Vadimovich
Abstract: The mathematical model of calculation of thermal losses of a heating system differing in the fact that
for determination of total thermal resistance of an internal surface of the channel, its walls, the massif and a
surface of soil data of calculation of a stationary thermal stream through a soil surface on model, the corresponding real physical picture of distribution of heat are used is presented. The technique is recommended for
use of calculation of thermal losses at any operating mode of thermal networks.
Keywords: thermal network, mathematical model, temperature field, thermal stream, thermal losses.
Городские сети теплоснабжения работают в жестких условиях. Это большие механические
нагрузки, водоподтопление, коррозия, смена температурного режима, возрастающие требования к
эффективности теплоснабжения. В связи с этим повышаются требования к точности расчета тепловых потерь теплопроводов. В основе действующей методики проектирования и расчета тепловой
защиты трубопроводов тепловых сетей лежат общие балансовые соотношения прихода и расхода
тепла [1]. Однако эти методики, а также известные математические модели расчета тепловых потерь, предлагаемые авторами работ [2-4], не учитывают некоторые особенности взаимодействия
теплопроводов с окружающей средой.
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Целью данной работы является математическое моделирование процессов теплообмена при
подземной канальной прокладке тепловых сетей и проверка предлагаемой модели.
Рассматривается наиболее типичный вариант прокладки тепловых сетей – подземный непроходной
невентилируемый железобетонный канал и два трубопровода (подающий и обратный), имеющие теплоизоляцию и защитный покровный слой (рис. 1). Процесс теплопередачи включает в себя перенос тепла
теплопроводностью от теплоносителя через стенки труб, слои теплоизоляции и покровный слой подающего и обратного трубопроводов. Теплопередача через воздушную прослойку в канале осуществляется конвективно-кондуктивным способом и излучением, в стенках канала и грунте ‒ путем теплопроводности.
Необходимо рассчитать температурное поле в грунте и на его поверхности в окрестности канала
и удельные линейные тепловые потери теплопровода.
При построении модели приняты следующие допущения:
1. Режим теплообмена между трубопроводом и воздухом в канале, а также каналом и грунтом
‒ стационарный.
2. В системе «стенка трубы ‒ изоляционный слой ‒ покровный слой» трубопроводов рассматривается радиальное изменение температуры, а для стенок канала и грунта применяются двумерные
уравнения теплопереноса.

Поверхность грунта

Х

О

Н

Полость канала

Слой
гидроизоляции

Обратный
трубопровод
Слой теплоизоляции

L

b2

b1

Слой
теплоизоляции

Стенка металлической
трубы

Θ

Подающий
трубопровод

Стенка металлической
трубы
Железобетонный
лоток

а1/2
a2/2

-а1/2
-a2/2
У

Рис. 1. Схема области решения:
Н – расстояние от поверхности грунта до верха перекрытия лотка теплотрассы; L – расстояние между осями подающего и обратного трубопроводов;
а1, а2, b1, b2 – размеры области решения
3. На границах между слоями выполняются условия идеального теплового контакта.
4. На границах «наружная поверхность покровных слоев теплопроводов ‒ воздух в канале»
теплообмен определяется законом Ньютона-Рихмана. На границах «воздух ‒ внутренняя поверхность
стенок канала», а также «поверхность грунта ‒ атмосфера» задаются граничные условия третьего рода. На границах соприкосновения «наружная поверхность стенок канала ‒ грунт» задаются граничные
условия четвертого рода: равенства температур и тепловых потоков.
5. Установившаяся температура воздуха в полости канала принимается постоянной по объему
воздушной прослойки. На достаточно большом расстоянии от канала градиенты температур в массиве
грунта равны нулю.
Поскольку в условиях установившегося температурного поля в железобетонных стенках канала и
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массиве грунта источников и стоков тепла нет, температурное поле в стенках канала и грунте находим
из решения двумерного уравнения теплопроводности в форме уравнения Лапласа:

 2Tк  2Tк
 2  0,
x 2
y

(1)

 2Tг  2Tг
 2  0,
x 2
y

(2)

где Tк, Tг ‒ локальные температуры в стенке канала и в грунте.
Граничные условия для решения системы уравнений (1, 2) задаются с учетом принятых допущений и геометрии внутренних и внешних границ расчетной области.
Для внутренних поверхностей стенок канала (a1, b1) осуществляются условия конвективного теплообмена, соответствующие граничным условиям третьего рода, имеют вид:
T
 к к   к Tв  Tк ,
x
(3)
Tк
 к
  к Tв  Tк ,
y
где k , г – коэффициенты теплопроводности канала и грунта, соответственно;
 k ,  г – коэффициенты теплоотдачи конвекцией;
Т к , Т в – температуры канала и воздуха.
На наружных поверхностях стенок канала (a2, b2) при условии идеального теплового контакта с
грунтом выполняются граничные условия четвертого рода:
T
T
T
T
к к  г г , к к  г г , Tк  Tг ,
(4)
x
x
y
y
Левая, правая и нижняя внешняя границы расчетной области температурного поля задаются на достаточно большом расстоянии от прокладки канала, так чтобы на них градиент температуры был равен нулю:

Tг
 0, x  ,
x
Tг
 0, y  ,
y

(5)

При расчетах температурного поля «» заменяется расстоянием от стенок канала A∞ и B∞, на
котором уже не обнаруживается тепловой поток.
Верхней внешней границей расчетной области является поверхность грунта; на ней осуществляются условия конвективного теплообмена:
T
г г   а Tг  Tа , y  0,
(6)
y
где Tа ‒ температура атмосферного воздуха.
Для расчета температуры воздуха в канале и зависящего от нее температурного поля в грунте
принимаем, что в стационарном режиме тепловые потери трубопроводов (включая дополнительные)
Ql, определяются как [5]:
 T  Tв Tо  Tв 
K ,
Ql   п

(7)
Rо 
 Rп
где Tn , To – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе.

K – коэффициент дополнительных потерь, учитывающий тепловые потери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор. Для стальных трубопроводов с условным проходом 150 мм и более в непроходных каналах
XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

25

принимается значение K = 1,15 [5].
Rn , Ro – суммарные термические сопротивления всех слоев и свободных поверхностей подающего и обратного трубопроводов [5, 6].
Тепловые потери трубопроводов Ql должны быть равны суммарному тепловому потоку QП через
замкнутый контур П, охватывающий источники тепла.
Для расчета тепловых потерь необходимо определить температуру воздуха в канале. Она определяется из уравнения теплового баланса. При установившемся тепловом состоянии сумма тепловых
потоков, подводимых от теплоносителя в трубах к воздушной прослойке канала с 1 м. п. трубопровода,
равна тепловому потоку QП, отдаваемому 1 м. п. канала в окружающую среду. Для случая двухтрубной
укладки уравнение теплового баланса имеет вид [1]:

qlп  qlо 

Tп  Tв Tо  Tв

 QП ,
Rп
Rо

(8)

При этом для стационарного температурного поля тепловой поток QП через замкнутый контур П,
охватывающий источники тепла, не зависит от выбора контура. Проведем этот контур по внешним границам расчетной области грунта. Исходя из заданных граничных условий тепловой поток через левую, правую и нижнюю границы контура равен нулю. Таким образом, все тепло, выходящее из канала, в конечном
итоге поступает в окружающую среду, что, в целом, соответствует реальной физической картине.
Тогда линейная плотность теплового потока, выходящего через поверхность грунта, может быть
вычислена по формуле, согласно [3]:


QП   г


Tг x,0
dx    а Tг  x,0  Tа dx.
y



(9)

Вычислив по модели (1) ‒ (6) распределение температуры или плотности теплового потока на
поверхности грунта над каналом и проинтегрировав их по координате x, определим величину теплового
потока, отдаваемого во внешнюю среду единицей длины канала. Этот тепловой поток зависит от температуры воздуха в канале Tв, согласно граничных условий (3).
Учитывая линейную зависимость теплового потока через стенки канала от температуры в нем, а
также теплового потока через поверхность грунта от температуры атмосферного воздуха, запишем выражение для теплового потока через поверхность грунта в виде:
QП  gl Tв  Tа ,
(10)
где gl ‒ коэффициент пропорциональности между тепловым потоком через поверхность грунта и
разницей температур воздуха в канале и атмосферного воздуха. Он же является линейным коэффициентом теплопередачи через стенки канала и массив грунта.
Подставив выражение для теплового потока (10) в уравнение (7) и решив его относительно Tв,
получим выражение для определения температуры воздуха в канале:

Tв 

Tп R п  Tо Rо  Ta gl
1 Rп  1 Rо  gl

.

(11)

Величина, обратная gl, является общим термическим сопротивлением теплопередачи внутренней
поверхности канала, его стенок, массива и поверхности грунта:

Rкг 

1
.
gl

(12)

Для определения величины gl рассчитываем численным методом по модели (1) ‒ (6) и уравнению (9) величину теплового потока через поверхность грунта QПi для нескольких значений разницы
температур в канале и атмосферного воздуха Ti  Tвi  Ta . По полученным данным методом
наименьших квадратов определяем величину gl:
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(13)

Полученное значение gl подставляем в (9) для расчета температуры воздуха в канале. Вычислив
значение температуры в канале, подставляем его в выражение для определения линейных тепловых
потерь теплопровода (7).
Представленная математическая модель тестирована в стандартном математическом пакете
COMSOL Multiphisics 3.5а при расчете тепловых потерь при канальной прокладке в железобетонном
канале КЛс 150-90 (к=1,55 Вт/мK) теплопровода из стальных труб 426х6 мм (1=58 Вт/мK), изолированных минераловатными плитами толщиной 80 мм ( 2= 0,052 Вт/мK). Грунт суглинок плотностью
1400 кг/м3, влажностью 15%.
Результаты моделирования температурного поля и плотности теплового потока показаны на рис. 2, 3.

Рис. 2. Температурное поле в грунте в канале и на его поверхности грунта

Рис. 3. Плотность теплового потока в зоне прокладки канала
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Таким образом, предложена методика определения тепловых потерь теплопроводов с канальной
прокладкой, пригодная для решения производственных проблем. В используемой модели для расчета
температурного поля и теплообмена в зоне прокладок канальных теплотрасс наличие железобетонных
стенок канала учитывается в явном виде без их замены эквивалентным по термическому сопротивлению слоем грунта. Такой подход обеспечивает большую точность расчета линейных тепловых потерь
по сравнению с нормативным методом.
Методика может быть использована для расчета тепловых потерь при нормальном режиме работы сети (проектном режиме), при разрушении изоляционных слоев на трубопроводах, увлажнения
теплоизоляции, увлажнения грунта вокруг теплопровода и т.д.
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Аннотация: Рассмотрена роль применения коэффициентов надежности для оценки по прочности железобетонных конструкций. Выполнен расчет и подбор граничных значений полного коэффициента
надежности, относительной надежности и средних величин относительной надежности и поврежденности для различных категорий технического состояния железобетонных конструкций.
Ключевые слова: надежность, оценка, железобетонные конструкции техническое состояние.
EVALUATION OF BOUNDARY VALUES OF RELIABILITY CHARACTERISTICS FOR DIFFERENT
CATEGORIES OF TECHNICAL CONDITION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Shved Victoriya Michailovna,
Bondarenko Vitaliya Olegovna
Abstract: The role of using reliability factors for strength evaluation of reinforced concrete structures is considered. The boundary values of full reliability factor, relative reliability and average values of relative reliability
and damage for individual categories of technical condition of reinforced concrete structures were calculated
and selected.
Key words: reliability, evaluation, reinforced concrete structures technical condition.
В процессе эксплуатации железобетонных конструкций происходит циклическое изменение их
надежности, вызываемое изменчивостью величин нагрузок и несущей способности конструкций,
вследствие появления и развития различных дефектов и повреждений, а также, структурных изменений материалов.
При достижении конструкциями определенного уровня надежности, вызванного накоплением
различных по степеням значимости и распространения дефектов и повреждений, происходит их разрушение вследствие постепенных отказов.
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Влияние поврежденности на надежность конструкций оценивается на основе применения коэффициентов надежности.
γ0 = γm γf γc γn,
(1)
где γ0 – полный коэффициент надежности (запаса) конструкции; γ m – коэффициент надежности
по материалу; γf – коэффициент надежности по нагрузкам; γ c – коэффициент надежности по условию
работы; γn – коэффициент надежности по назначению.
Для сравнительных расчетов, указанные коэффициенты по отношению к математическим ожиданиям соответствующих величин, в среднем могут быть приняты: γ f = 1,2; γn = 1,0; γc = 1,0; γm =
γs/(1,0–1,64Сv) = 1,1/(1,0–1,64∙0,07) = = 1,24 – для железобетонных конструкций, разрушающихся по
стальной арматуре и γm = γb/(1,0–1,64Сv) = 1,3/(1,0–1,64∙0,135) = 1,67 – для железобетонных конструкций, разрушающихся по бетону.
Здесь: γb и γs – коэффициенты надежности, соответственно, по бетону и стальной арматуре. Так,
в соответствии с нормативами, относительно браковочных минимумов материалов γ b = 1,3; γs = 1,1; Сv
– коэффициент изменчивости, принимаемый равным, соответственно, для стали 0,07; для бетона –
0,135; 1,64 – число вероятности, соответствующее обеспеченности 0,95.
Для нагрузок, математическое ожидание (с некоторым запасом) принимается равным величине
нормативной нагрузки [1].
Относительная надежность
y = γ0m/γ0,
(2)
где γ0m – полный коэффициент надежности, при минимальном значении коэффициента надежности по материалу (γm); γ0 – полный коэффициент нормативной надежности.
Величина поврежденности конструкции
ε = 1– y.
(3)
Полные коэффициенты нормативной надежности для железобетонных конструкций, разрушающихся по стальной арматуре γ 0 = 1,2∙1,0∙1,24∙1,0 = 1,50; для разрушающихся по бетону: γ 0 =
1,2∙1,0∙1,67∙1,0 = 2,0. В среднем, для железобетона γ0 = (1,50 + 2,0)/2 = 1,75.
В соответствии с [2] техническое состояние железобетонных элементов и конструкций
оценивается пятью категориями: I – исправное (хорошее) состояние –малозначительные дефекты
устраняют в процессе установленного регламента технического обслуживания. При фактических
нагрузках и воздействиях эксплуатация в соответствии с назначением допускается без ограничений до
следующего очередного обследования в установленные сроки; II– работоспособное
(удовлетворительное) состояние – имеющиеся дефекты не приводят к нарушению работоспособности
конструкции в данных конкретных условиях эксплуатации, но в перспективе могут снизить ее
долговечность. Дефекты устраняют в процессе технического обслуживания и текущего ремонта,
уточненные сроки которого могут быть назначены аттестованным специалистом по обследованию
зданий. При фактических нагрузках и воздействиях эксплуатация конструкции допускается без
ограничений до очередного обследования в установленные сроки; III – ограниченно работоспособное
(не вполне удовлетворительное) состояние – имеющиеся дефекты оказывают некоторое влияние на
несущую способность конструкции, но опасность внезапного разрушения отсутствует. Эксплуатация
конструкции при фактических нагрузках допускается при периодическом контроле ее состояния,
строгом соблюдении всех эксплуатационных требований, при возможных ограничениях на некоторые
параметры эксплуатации. Требуется детальное обследование и расчет конструкции с оценкой степени
ее нагруженности (СН < 0,95), а также разработка мероприятий по ремонту и, при необходимости,
усилению конструкции; IV–неработоспособное (неудовлетворительное) состояние, свидетельствующее
о значительной степени поврежденности конструкции или ее перегрузке (СН > 1), высокой степени
риска для людей и материальных ценностей в зоне расположения данной конструкции. Необходимо
незамедлительное ограничение нагрузок, срочное усиление или замена конструкции (уточняется
расчетом). Замена конструкции выполняется при значительной сложности или экономической
нецелесообразности усиления; V– предельное (предаварийное) состояние, характеризующее-еся
признаками утраты несущей способности конструкции и возможностью ее обрушения в ближайшее
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время. Эксплуатация опасной зоны или здания в целом запрещена. Требуется срочный вывод людей,
разгрузка и (или) устройство временных креплений конструкции с последующей ее разборкой и
заменой с обеспечением безопасных условий ведения демонтажных работ.
Исчерпание коэффициента γm может быть допущено при нормальной работе конструкции и
нахождении ее в удовлетворительном состоянии, так как в этом случае она сохраняет принятый
нормами браковочный минимум прочностных характеристик материала. В этом случае коэффициенты
надежности при разрушении по бетону и стальной арматуре (γb = 1,28; γs = 1,13 относительно
браковочных минимумов и их математических ожиданий) будут, соответственно γ0 = 1,54 и 1,35. При
этом, относительная надежность y = 0,9…0,77, а допустимая величина поврежденности находится в
пределах ε = 0,1…0,23, что в среднем соответствует ε = 0,15 или 85 % от средней нормативной
величины математического ожидания надежности конструкции.
При нахождении конструкции в предаварийном состоянии будут полностью использованы резервы прочности по материалу, т. е. γm = 1,0 (по бетону и стальной арматуре), в то же время по нагрузке
еще может оставаться резерв (γf = 1,2). В предаварийном состоянии γf будет изменяться в пределах
1,2…1,0. В момент разрушения конструкции γf < 1,0.
Результаты подсчета величин полных коэффициентов надежности γ 0, относительной надежности
y и средних: относительной надежности y ср и поврежденности ε, для всех категорий технического состояния конструкций приведены в таблице 1.
Значения характеристик надежности для различных категорий технического
состояния конструкций
Характеристика
I
Полный коэффициент надежности γ0 при разрушении по:
– стальной арматуре
– бетону
Относительная надежность y
Средняя относительная надежность yср
Средняя величина поврежденности ε

Категория технического состояния конструкции
(ТКП 45-1.04-305-2016 (33020))
II
III
IV

Таблица 1

V

˃1,50
˃2,00
˃1,00

1,50…1,46
2,00…1,86
0,97…0,86

1,45…1,36
1,85…1,55
0,90…0,77

1,35…1,21
1,54…1,21
0,85…0,65

1,20…1,00
1,20…1,00
0,80…0,50

1,00

0,95

0,85

0,75

0,65

0,00

0,05

0,15

0,25

0,35

Полученные значения характеристик надежности с граничной привязкой к категориям
технического состояния позволяют повысить объективность оценки остаточного ресурса
железобетонных элементов и конструкций [3].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ
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Аннотация: виртуальная реальность привлекает большое внимание. Появляется больше возможностей для использования её в различных сферах деятельности человека: медицина, образование, развлечения, бизнес. Например, представление архитектурного проекта в виртуальной реальности является эффектным и наглядным. В статье рассмотрены основные аспекты на что требуется обратить
внимание при проектировании архитектурной сцены для виртуальной реальности, а также какие есть
инструменты для создания взаимодействия со сценой.
Ключевые слова: технологии виртуальной реальности, визуализация, 3д-моделирование, архитектурная визуализация.
DESIGNING ARCHITECTURAL VISUALIZATION IN A VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT
Nevolina Tatiana Sergeevna
Scientific adviser: Aleshko Roman Aleksandrovich
Abstract: Virtual reality attracts a lot of attention. There are more opportunities to use it in various areas of
human activity: medicine, education, entertainment, business. For example, the presentation of an
architectural project in virtual reality is spectacular and visual. The article discusses the main aspects of what
you need to pay attention to when designing an architectural scene for virtual reality, as well as what tools are
available for creating interactive interaction with the scene.
Key words: virtual reality technologies, visualization, 3D modeling, architectural visualization.
Сфера использования технологий виртуальной реальности сильно расширилась: образование,
наука, дизайн, развлечения, торговля, недвижимость, туризм и др. С помощью виртуальной реальности
можно побывать в местах, недоступных для человека с определенной степенью здоровья (в Арктике
или на вершине горы), человек с ограниченными возможностями может посещать занятия или концерты просто надев очки виртуальной реальности и подключившись к трансляции.
Первым исследователем и открывателем виртуальной реальности считается Мортон Хейлиг, в
1962 году он запатентовал первый в мире виртуальный стимулятор под названием «Сенсорама». Сам
термин «виртуальная реальность» ввел изобретатель Джарон Ланье уже в 80е годы, и в 1993 году была разработана консоль Genesis от компании Sega, использование устройства сопровождали головная
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боль, тошнота и другие побочные эффекты, отчего устройство не вышло на рынок. Далее с развитием
технологий аппаратных и программных частей компьютеров исследование и работы над VR возобновились и в 2012 году был выпущен первый шлем виртуальной реальности из серии Oculus Rift и к 2015
году сформировалась сама отрасль VR-технологий [1].
Технология виртуальной реальности заключается в том, что человек рассматривает сцену в обзоре 360 градусов, непосредственно находясь в виртуальном пространстве, а также может взаимодействовать с объектами вокруг себя.
Архитектурные сцены имеют ряд особенностей: наличие большого количества текстур, наличие
большого количества объектов, отсюда вес сцены и ориентация в объектах сцены зачастую усложнена.
При работе с архитектурой визуализацией можно встретиться с такими программными продуктами как
SkethUp, Arhicad, Revit и т. д. несмотря на то, что они позволяют делать текстуринг и рендеринг в качестве сравнения работы рендерингов и конвертации моделей для загрузки в игровой движок остановимся на 3d MAX, так как он является наиболее популярным и в его арсенале большое количество плагинов для конвертации, кроме того он позволяет создавать сложные материалы и текстуры, что создает
более реалистичную картинку на выходе.
Чтобы спроектировать архитектурную сцену в виртуальной реальности требуется определить
для какого устройства будет создаваться сцена и какие аппаратно-программные системы вообще имеют поддержку воспроизведения интерактивных приложений.
Основными видами систем, позволяющих запускать игровые приложения [2], являются:
– Персональные компьютеры (PC: Windows, Mac, Linux);
– Игровые консоли (Xbox, PS, Nintendo);
– Мобильные устройства (iOS, Android, Windows);
– Web-платформы;
– Платформы виртуальной реальности (Cardboord Google, HTC Vive, Oculus Rift, Sumsung GVR).
В случае, если мы хотим показать взаимодействие с архитектурной сценой, например, открывать
двери, окна, перекрашивать стены и т.д. нас будут интересовать интерактивные платформы: PC в случае работы с 2д интерфейсом, и VR-платформы с наличием контроллеров соответственно для среды
виртуальной реальности.
Рассмотрим наиболее популярные варианты платформ виртуальной реальности на 2019 год (табл. 1).

Наименование
HTC Vive
Oculus Rift
Oculus Go
Sony PlayStation VR
Samsung Gear VR
Microsoft HoloLens
FOVE VR
Google Cardboard

Сводная таблица платформ виртуальной реальности
Подключение
Управление
Подключается к компью- 2 контроллера
теру
Подключается к компью- 2 контроллера
теру
Не требуют подключения 1 контроллер
Подключается к PS4
1 контроллер/2 контроллера
Подключается к смарт- 1 контроллер
фону
Не требуют подключения Жесты/ голос
Не требует подключения Отслеживание взгляда
Подключается к смарт- Только датчики
фону

Таблица 1
Стоимость
От 799$
От 399$
От 199$
От 399$
От 130$
От 6000$
От 799$
От 10$

Отсюда можно выделить 3 основных типа платформ:
– платформы, подключаемые к компьютеру/приставке со сложным управлением (наличие контроллеров);
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– платформы, подключаемые к смартфону с наличием контроллеров для управления;
– платформы, подключаемые к смартфону или не требующие подключения как такового, и без
наличия контроллеров, то есть без возможности управления.
Так как для представления архитектурной визуализации не требуется сложное управление, и соответственно ресурсы на управление можно перенаправить на картинку. Также представить архитектурную визуализацию можно в виде 3д-видео (видео-360).
В качестве удобства взаимодействия и создания непосредственно интерактивных локаций появились специализированные программы - игровые движки. Современные игровые движки позволяют
создавать кроссплатформенные приложения. Примерами популярных игровых движков могут быть:
Unity, UnrealEngine, CryEngine, HeroEngine, GameMaker [3]. Сравнительная характеристика представлена в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
Unity

UnrealEngine

CryEngine
HeroEngine
GameMaker

Сравнительная характеристика игровых движков.
Тип
Язык
Бесплатная
Поддержка платформ
графики внутренней
лицензия
разработки
2d, 3d
C#, javaS- +
Windows, Linux/Steam OS, Mac, iOS, Android,
cript
Tizen, Windows Phone, Windows Store Apps,
Web GL, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox
One, Xbox360, Wii U, Nitendo 3DS, Oculus Rift,
Google Cardboard, Steam VR, PlayStation VR,
Gear VR, Microsoft Hololens, Android TV, Samsung Smart TV, tvOS
2d, 3d
C++, Blue- +
Windows, Mac OS X, Linux/ SteamOS, Xbox
print
One,PlayStation 4, iOS, Android, web (HTML5),
Oculus Rift,Steam VR/HTC Vive,PlayStation
VR,Samsung
Gear
VR,Google
VR,OSVRandLeap Motion
3d
LuaScript
+
Windows, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Oculus Rift
3d
C++,
Windows
HeroScript
2d, 3d
GameMaker +
Windows, Mac OS X, Ubuntu, Android, IOS,
Windows Phone, Tizen, Xbox, PlayStation

Из таблицы делаем вывод, что для работы с виртуальной реальностью следует обратить внимание на движки: Unity и UE4.
Unity3D межплатформенная среда для разработки игр и приложений (игровой движок) для разных устройств в том числе и под виртуальную реальность, сама разработка выполняется на языке C#.
Платформа поддерживает модульную систему компонентов и визуальную среду разработки, что облегчает процесс создания приложений. первая версия данной программы появилась в 2005 году, постепенно расширяя во возможности Unity3D собрала вокруг себя большое количество последователей.
Минусом приложений, созданных на данном движке, является то, что некоторые из них (в связи со своей спецификой) имеют проблемы с производительностью. Данная программа платная.
UnrealEngine 4 также является инструментом для создания игр (игровым движком) с возможностью создания приложений под виртуальную реальность. Разработка может вестись как на языке программирования С++, так и с помощью специально разработанного визуального языка BlueScript, который представляет собой узлы (ноды) с некоторыми атрибутами (свойствами) при настройке которых
можно быстрее добиться стандартных операций (сценариев) взаимодействия. Он так же поддерживает
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модульную систему компонентов, и визуальную среду разработки. Первая версия движка появилась
еще в 1998 году, а первый релиз 4й версии произошел в 2005 году. Использование данного движка
бесплатно, но при условии, что 5% прибыли разработчики отдают компании.
Таким образом, использование технологий виртуальной реальности в бизнесе, связанным с архитектурой, реально уже на данном этапе. При создании такой сцены требуется обращать внимание на то,
какова конечная цель продукта, какое взаимодействие планируется (если планируется). Сцену требуется
подготовить в пакте для работы с 3д графикой, оптимизировать (требуется для того, чтобы быстрее рассчитывалось конечное изображение). Далее требуется определить программный продукт для работы уже
непосредственно с виртуальной реальностью (игровой движок, в зависимости от цели проекта).
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КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ЭКСПОРТУ
ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Бендерук Татьяна Григорьевна

студент магистратуры
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Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова
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Аннотация: Деревянная доска для обшивки дома пользуется большой популярностью. Постоянно возникает необходимость в облицовке строений. Изделия из натуральной древесины гарантируют безопасность для жилища человека и экологическую чистоту.
Ключевые слова: доска, интерьер, Металл, камень, пластик, экологичность, евровагонка, бизнессреда, сбыт, посредник.
COMMERCIAL PROJECT EXPORT OF WOODWORKING PRODUCTS
Bеnderuk Tatyana
Scientific adviser: Sadrauskayte Natalya Olegovna
Abstract: Wooden plank for house cladding is very popular. There is a constant need for facing buildings.
Products made of natural wood guarantee safety for human habitation and environmental cleanliness.
Keywords: Board, interior, Metal, stone, plastic, environmentally friendly, Euro-business environment, marketing, realtor.
С каждым годом все большей популярностью пользуется деревянная доска для обшивки дома
как снаружи, так и внутри. Популярность и востребованность такой облицовки неудивительна, так как
только дерево может придать экстерьеру и интерьеру дома неповторимость и уникальность.
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество различных строительных материалов, пригодных для проведения соответствующих работ, из металла, искусственного и натурального камня, пластика, но обшивочная доска из древесины не уступает им в конкурентоспособности.
Изделия из натуральной древесины гарантируют безопасность для жилища человека и экологическую чистоту в совокупности с неповторимой цветовой гаммой и ее структурными характеристиками.
Предмет бизнеса
Производство и реализация на экспорт обшивочной доски с профильным размером поперечного
сечения, мм, 12,5Х96 из хвойных пиломатериалов по ГОСТ 8242-88 с дополнительными условиями по
качеству, европейскому- DIN 68126.
Компания и её положение в отрасли
АО «МК-Север» – занимается производством профильных деталей из древесины и древесных
материалов для строительства: доски и бруски для покрытия полов, обшивки, подоконные доски, плинXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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тусы, наличники и поручни.
Продукция
Основным видом продукции АО «МК-Север» является: доска обшивочная (евровагонка) для экспорта соответствующая ГОСТ 8242-88 с дополнительными требованиями по качеству (европейский DIN 68126).
Безубыточный объём реализации: около 600 м3в год.
Маркетинг
При проведении исследования использован камеральный метод. Подобное исследование рынка
является важным компонентом при выработке стратегии бизнеса, а также затрагивает все аспекты
бизнес-среды, такие как конкуренты и конкурентоспособность, структуру рынка, постановления правительства, тенденции в экономике, достижения в науке и технике и др. [1]
В качестве сбытового посредника выступает компания «Интерстрой» [2], выполняющая функцию сбытового агента. Информация о функциях и источнике вознаграждения посредника приведена в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика сбытового посредника
Канал
сбыта
Агент
(брокер)
Agent
(broker)

Функции
Лицо (физическое или юридическое), совершающее посреднические действия по подготовке и выполнению сделок на
основании поручения другого лица (доверителя, принципала)
и в его интересах.
Агент не имеет права подписи контракта, не является стороной контракта (выступает как «участник»).
Функция «delcredere» - гарантия оплаты.
Агентпродавца - seller’s agent.
Агентпокупателя - purchasing agent.

Источник
вознаграждения
Агентская (брокерская)
комиссия в процентах от
суммы фактически выполненного платежа по
контракту.
Оговаривается
в контракте или
агентском соглашении

Производство
Таблица 2

Оборудование деревообрабатывающего цеха
Наименование
Вертикальный ленточно-пильный станок
Четырехсторонний продольно-фрезерный станок
Станок торцовочный
Станок для упаковки изделий в пленку
Итого:

Количество, шт.
1
1
1
1
4

Установленная мощность, кВт
32,2
25,3
4,0
2,0
63,5

Для производства обшивочной доски используются хвойные пиломатериалы по ГОСТ 8486-86
сечением 44×100, влажностью до 20±2%.
Разработка заводских нормативов осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Юридические услуги будут оказываться предприятию по условиям договора на специальных
условиях.
Потребные стартовые инвестиции – около 9 млн. руб.
В качестве источника финансирования выбор пал на кредит от ПАО «Сбербанк России», как
наиболее крупного и надежного финансового предприятия.
Данный проект обеспечивает стабильный положительный остаток на счетах
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При осуществлении данного проекта все процессы принятия решений происходят в условиях неопределенности и риска, которые затрагивают неполноту или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе – связанных с ними затратах и результатах и как следствие наличие
факторов риска, при которых результаты действий по выполнению проекта могут оказаться трудно
предсказуемыми.
Риск (рисковое событие) – это потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций при выполнении проекта и вызванных ими последствий в виде потерь, ущерба, убытков и
т.д. в связи с неопределенностью. Все эти категории тесно взаимосвязаны.
Степень воздействия рисков на результат бизнес-проекта определяется выражением:
𝒑·𝑳
𝑴 = 𝟏𝟎𝟎,
где p – вероятность наступления риска, %;
L – ожидаемые потери, %.
Риски, не вошедшие в массив «80%», не оказывают существенного влияния на эффективность бизнеса. Перечень простых рисков представлен в таблице 3. Для незначительных рисков не требуется разработка специальных мер противодействия, так как они в неявном виде учтены при планировании проекта.
Таблица 3
Перечень простых (независимых) рисков, способы преодоления
Риски
Меры противодействия
Изменение законодательства
Страхование бизнеса
Отсутствие необходимой технологической или Постоянная модернизация оборудования и технолоэлементной базы
гии
Увеличение затрат на проект
Постоянная работа по снижению расхода ресурсов
Производство обшивочной доски из хвойных пород древесины (сосна, ель) по ГОСТ 8242-88
(DIN 68126).
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ
(КРОВАТЬ-КОЛЫБЕЛЬ) ИЗ МАССИВНОЙ
ДРЕВЕСИНЫ
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Аннотация: Производство изделий из древесины развивалось от примитивных поделок до современных автоматизированных производств с применением научно обоснованных способов безотходной
технологии комплексной переработки древесины. Технические требования на мебель бытовую должны
соответствовать требованиям ГОСТ 16371 - 93 - «Общие технические условия». На мебель для лежания установлены общие технические условия в соответствии е ГОС1 19917-93 "Мебель для сидения и
лежания. Общие технические условия". Выпускаемая мебель должна соответствовать требованиям
данного стандарта, технической документации и утвержденному образцу-эталону.
Ключевые слова: древесина, интерьер, пиление, сборка, перевозка сырья, технологический процесс,
детская мебель, кровать-колыбель, фурнитура, изделия, ребра торцов, погонажные детали, трансформируемые и раздвижные элементы.
PRODUCTION OF CHILDREN'S FURNITURE (BED-CRADLE) FROM SOLID WOOD
Borovik Viktor Viktorovich
Scientific adviser: Zadrauskayte Natalya Olegovna
Abstract: Production of wood products has developed from primitive crafts to modern automated production
using scientifically proven methods of waste-free technology of complex wood processing. Technical requirements for household furniture must meet the requirements of GOST 16371-93 - "General technical conditions".
The General technical conditions for lying down furniture are set in accordance with 1 19917-93 " Furniture for
sitting and lying down. General specifications". Manufactured furniture must meet the requirements of this
standard, technical documentation and approved sample-standard.
Keywords: wood, interior, sawing, Assembly, transportation of raw materials, technological process, children's
furniture, bed-cradle, accessories, products, edges of ends, mouldings, transformable and sliding elements.
С древних времен человек пользуется изделиями из древесины. С развитием человечества совершенствуются и способы изготовления изделий. Производство изделий из древесины развивалось
от примитивных поделок, через столярное ремесло до современных автоматизированных производств,
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изготовления сложных, высокохудожественных изделий с применением научно обоснованных и прогрессивных способов безотходной технологии комплексной переработки древесины.
Но изделия существуют не сами по себе, а в определенной среде — в интерьере. Мебель предназначена для оборудования интерьеров, следовательно, тесно с ним связана.
Детская комната, мебель, игрушки и все прочее, что окружает детей — это особый мир в квартире. Счастью появления в семье малыша обычно сопутствует множество приятных хлопот по обустройству детской.
Наиболее важной покупкой при этом является кроватка, далее по степени необходимости следует комод (он же пеленальный стол, как вариант), и уже потом — шкаф для вещей, который реально
потребуется уже после года, когда у малыша заметно увеличится гардероб и часть вещей переместится из комода на вешалки.
Не стоит гоняться за дорогой и изысканной детской мебелью, она должна быть практичной и обязательно нужных размеров. Детская мебель по возможности должна быть простой, безопасной и гигиеничной.
Изготовление изделий из ДСтП на предприятии связано с пилением, сборкой, перевозкой сырья,
контролем качества.
Все сырье, полуфабрикаты, фурнитура поступают на территорию цеха автомобильным транспортом и разгружаются вручную. ДСтП и ДВП поступают на с клал сырья, оборудованный стеллажами
и стойками для хранения. Стекло, зеркало и фурнитура остаются на производственном цеху и укладываются на специальную стойку.
Клееная древесина обладает рядом уникальных, по сравнению с цельной древесиной, физикомеханических свойств, к числу которых относятся формоустойчивость, прочность, надежность и долговечность. Благодаря таким свойствам клееная древесина в последнее время значительно расширила
области своего применения и пользуется спросом в таких областях промышленности, как деревообработка, мебельная индустрия, строительство, судостроение, автомобилестроение и др.
Эффективность склеивания древесины может быть достигнута при склеивании древесины с высокой начальной шероховатостью поверхности, вследствие снижения припусков на механическую обработку заготовок древесины перед склеиванием. Существующие технологии склеивания древесины
предусматривают предварительную подготовку поверхности древесины перед склеиванием, за счет
снятия припусков на фугование и фрезерование, с целью выравнивания их поверхности и снижения ее
шероховатости до 200 мкм и менее. Исключение этих операций из технологического процесса приведет
к сокращению расхода древесины в среднем на 20% от номинального размера заготовки и как следствие, снизит материалоемкость и энергоемкость технологических процессов.
Технологический процесс изготовления деталей из ДСтП начинается с опиливания кромки по
двум взаимоперпендикулярным сторонам для создания установочной базы и удаления сколов меламинового пластика, образовавшихся во время перевозки. Опиливание кромок осуществляется на форматно-раскроечный станок «Lazzari» (рисунок 1.).
Станок предназначен для форматного раскроя облицованных древесностружечных и древесноволокнистых плит, продольного и поперечного раскроя пиломатериалов на мебельные, столярные,
столярно-строительные и другие заготовки [2].
Следующей операцией, производимой на этом же станке, является раскрой ДСтП или ДВП на заготовки заданных размеров с учетом технологических припусков. При необходимости изготовления
криволинейных деталей и заготовок используется электролобзик Black & Decker KS480PE (установленная мощность 480В, максимальная толщина материала 55мм, частота движения ползуна 800 об/мин),
после чего поверхность шлифуется.
Сверление отверстий или пазов производиться машиной ручной электрической сверлильной
(дрель-перфоратор) МЭС-420ЭР, которая так же предназначена для завинчивания и отвинчивания
винтов с прямым и крестообразным шлицем.
Для облагораживания кромок деталей из ДСтП используется мебельные профиля ПВХ (врезного
или накладного) и рулонным кромочным материалом на основе меламиновой смолы. Нанесение этой
пленки происходит за счет нагревания под давлением.
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Рис. 1. Модель ТЕМА-3200
После облагораживания кромок детали проходят контроль качества и поступают на сборку, которая производится на рабочем столе. Так же туда поступают детали из стекла, сборочные единицы и
полуфабрикаты. При небольших габаритных размерах сборка изделий осуществляется в цехе и поставляется заказчику в собранном виде. В противном случае изделие проходит контрольную сборку, а
окончательная сборка проводится на месте установки изделия. вся мебель собирается на стяжках одноэлементных и угловых. Окончательная операция это сборка изделия.
Технические требования на мебель бытовую должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371
- 93 - «Общие технические условия», ГОСТ 20400 — 80 — «Продукция мебельного производства: термины и определения», ГОСТ 13025.1 - 85 - «Мебель бытовая: функциональные размеры».
Рассмотрим изделие, которое производится на многих предприятиях - кровать-колыбель.
Кровать-колыбель по назначению относится к мебели для жилых помещений, по функциональным признакам - к мебели для лежания, и используется для благоустройства детской комнаты ребенка
в возрасте до 4 лет. По характеру сборки является сборно-разборной. По конструктивнотехнологическим признакам кровать относится к брусковой мебели.
Кровать-колыбель изготовлена из массивной древесины хвойных пород, а именно из сосны, Требования устанавливает ГОСТ 8486-86 - «Пиломатериалы хвойных пород общего назначения»,
Кровать имеет элемент качения и дополнительно укомплектована колесными опорами. Колесные
опоры облегчают передвижение кровати, при отсутствии необходимости их просто не устанавливают.
Боковые стенки представляют собой рамочные конструкции, состоящие из 4 основных брусков.
Внутри рамки предусмотрены рейки. Одна из боковых стенок, для удобства, опускается по ползунковому механизму. Вторая стенка установлена стационарно.
Опорная стенка рамочной конструкции, включает в себя - 2 вертикальных бруска, щит фигурный,
царгу и элемент качения. Щит фигурный, царга и элемент качения изготавливаются посредством склеивания брусков. Между щитом фигурным и царгой предусмотрены рейки.
Щит фигурный выполнен со сквозным отверстием в форме сердца, которое выполняет декоративную функцию и при необходимости может использоваться при передвижении кровати.
Дно кровати решетчатой конструкции и включает в себя 2 продольных и 11 поперечных брусков.
Кровать имеет 3 уровня установки дна с учетом возраста ребенка.
В качестве защитно-декоративного покрытия используется полиуретановый лак, поверхность покрытия глянцевая, с закрытыми порами, категория 1, согласно ОСТ 13.27-82 [3].
При производстве кровати использовались следующие материалы:
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 массивная древесина сосны (ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород общего назначения»);
 фурнитура (саморезы, стяжки одинарные, колесные опоры, направляющие).
Все рамочные конструкции, поперечные бруски дна кровати, а также элемент качения с опорной
стенкой соединяются на шин круглый с использованием клея. Данное соединение регламентируется
ГОСТ 9330-76 «Детали из древесины. Основные соединения. Типы и размеры».
Дно и боковая стенка крепятся к опорным стенкам посредством стяжек одинарных. Колесные
опоры крепятся с внутренней стороны элемента качения при помощи саморезов, входящих в комплектацию. Механизм опускания боковой стенки установлен в предварительно подготовленный паз и
закреплен саморезами.
Посадки, допуски на размеры соединений и шероховатость поверхности устанавливают по ГОСТ
6449.1-82 ГОСТ 6449-.5-82 и ГОСТ 7016-82.
На мебель для лежания установлены общие технические условия в соответствии е ГОС1 19917-93
"Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Выпускаемая мебель должна соответствовать требованиям данного стандарта, технической документации и утвержденному образцу-эталону.

Рис. 2. Детская кровать-колыбель
Фурнитура, которая выходит на поверхность изделия, должна быть без заусенцев. Ребра торцов
погонажных деталей и ребра механизмов трансформации должны быть притуплены. Ребра детской
мебели, о которые может удариться ребенок, обязательно "смягчают".
Трансформируемые и раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов. При соблюдении правил эксплуатации трансформируемые изделия безопасны для
жизни и здоровья человека.
Предельные отклонения габаритных размеров не должны превышать 5 мм.
Детали и сборочные единицы изделий, поставляемых в разборном виде, изготавливаются с точностью но ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5, обеспечивающей неоднократную сборку и разборку изделий без
дополнительной подгонки.
Не допускается применять фанеру класса эмиссии формальдегида Е2, мягкие древесноволокнистые плиты и клеевые материалы, которые вызывают изменение цвета поверхности с защитнодекоративным покрытием, а для изготовления детской мебели - и древесностружечные плиты класса эмиссии Е2.
Требования к хранению и транспортированию изделий мебели для лежания установлены в соответствии с ГОСТ 16371 [1].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы анализа рисков взлома в OC Linux. Также были
приведены основные способы противодействия несанкционированному доступу к системе. На примерах была рассмотрена концепция построения безопасности системы. А также были даны рекомендации по обеспечению безопасности в системе Linux.
Ключевые слова: Linux, безопасность, операционная система, взлом, хакинг, защита.
HACKING RISK ANALYSIS METHODS AND WAYS TO PROTECT LINUX
Kynashev Damir Arsenovich,
Shirin Alexander Sergeevich
Abstract: This article discusses cracking risk analysis methods in OC Linux. The main methods of countering
unauthorized access to the system were also given. On examples, the concept of building system security was
considered. And also recommendations were given on ensuring security in the Linux system.
Key words: Linux, security, operating system, hacking, hacking, protection.
Наше поколение имеет возможность лицезреть век высоких технологий, постоянного серфинга в
интернете. Практически 90% населения не расстается со своими гаджетами ни на секунду. Телефоны,
ноутбуки, планшеты, компьютеры все это окружает нас на каждом шагу. И пользователи настолько
привыкли к тому, что сервисы, которыми они пользуются, заботятся о конфиденциальности, что перестали быть бдительными.
Итак, эта статья будет посвящена тотальной защите машины под управлением OC Linux. Также в
этом руководстве будут рассмотрены базовые аспекты защиты ОС Debian/Ubuntu от несанкционированного доступа. [1]
Защита системы – это один из необходимых аспектов корректной работы ОС.
Первое с чего хотелось бы начать «защищать» нашу систему – это терминал или командная
строка. Ведь именно терминал обладает обширным функционалом, с помощью которого можно нанести вред устройству, так как именно через терминал прописываются определенные команды, способствующие взлому системы. Для того, чтобы защитить терминал можно ограничить root-права на использование определенных команда, терминалов.
Сделать это можно, указав root-права для определенного терминала через команду:
«/etc/securetty».
Второй немаловажный и упускаемый практически всеми пользователями аспект – это ставить
сложный пароль, да это банально звучит, но именно по той причине, что пользователи ставят односложные, короткие пароли системы становятся более уязвимы. А также не следует забывать о периодической смене пароля в течении времени. Рассмотрим несколько способов задания пароля: с помощью chage и посредством использования установки значения по умолчанию. [2]
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Пример использования команды «chage»: «chage –M 20 likegeeks», где «–M» – это параметр, который указывает срок валидности пароля. У команды «chage» есть большое множество различных параметров, но мы рассмотрели один из них. Также «chage» может использоваться без параметров.
Рассмотрим на примере второй способ задания пароля. Для этого пользователю через терминал
следует перейти в каталог «/etc/login.defs», где пользователь также может произвести тонкую настройку пароля, начиная от срока валидности пароля как и в прошлом способе, так и заканчивая сложностью пароля.
Если user задался защитить свою систему, то не стоит забывать о SSH. Ведь этот протокол позволяет удаленно управлять системой. Файл конфигурации данного протокола находится по пути:
«/etc/ssh/sshd_config».
К примеру некоторый bot-A решил совершить атаку на user-B и в первую очередь bot-A будет пытаться подключиться к определенному порту, который указан в конфигурации. Для этого можно изменить порт в файле. Также можно заблокировать доступ в root режим, обновив значение
«PermitRootLogin».
А также не стоит упускать из вида, замену обычного пароля открытыми и закрытыми ключами. А
именно изменить параметры «PasswordAuthenticati no» и «PermitEmptyPasswords no» на «yes» соответственно. [2]
Шифрование важно ли оно? Ответ очевиден, - да! В любой системе есть дефолтные (стандартные) способы шифрования, такая особенность не обошла и Linux. Рассмотрим два наиболее известных
способа: dm-crypt/LUKS и ecryptfs.
Первый способ поможет пользователю зашифровать определенный диск, второй шифрует каждый файл по отдельности. Продвинутый пользователь не будет шифровать целый диск или раздел,
ведь это не целесообразно, так как никто не будет хранить важную информацию в корневом каталоге.
Рассмотрим второй и по мнению многих пользователей уникальный способ шифрования ecryptfs.
Для начала следует установить данный инструмент: «sudo apt-get install ecryptfs-utils». Затем остается
дело за малым, а именно включить шифрование: «sudo ecryptfs-setup-swap» и «ecryptfs-setup-private».
Далее понадобится ввести свой пароль, и произвести перезагрузку системы. Что же делают последний
2 команды? Первая команда зашифрует, вторая команда создаст приватные каталоги, в которых будут
храниться зашифрованные и расшифрованные файлы. [3]
Представим ситуация сидит некий администратор сети и он видит аномальное поведение своей
рабочей машины, первое что он должен предпринять в данной ситуации – это проверить систему на
вторжение. И одним из самых распространенных инструментов является – Short. Первое что нужно
сделать это установить данный компонент, уже известной раннее командой: «sudo apt-get install snort»,
далее запускаем Short «snort –D». И как показывает практика настроек по умолчанию хватает для того,
чтобы провести диагностику и проверку системы на вторжение.
А что если нужно соблюдать анонимность в сети? Один из самых простых способов – это воспользоваться прокси-сервером, также можно воспользоваться специальными расширениями для браузеров,
но в данный момент пойдет речь об анонимности посредством инструментов Linux. Для этого находим
нужный нам адрес, определенного ресурса и добавляем его в «/etc/resolv.conf»: «nameserver “адрес сервера”». Для того, чтобы стать еще более анонимным в сети можно воспользоваться инструментом
dnscrypt. Данная утилита шифрует все запросы к DNS-серверу. Далее устанавливается соединение.
Многие слышали про BruteForce-атаки, но мало знает как с ними бороться, как противостоять.
Для OC Linux существует устанавливаемый инструмент Fail2ban, который анализирует файлы логов на
попытку пароля к сетевым ресурсам. При обнаружение таких попыток подозрительный адрес блокируется. Если углубиться в историю создания этого инструмента мы снова сможем углубиться в концепцию протокола SSH, ведь именно для защиты данного протокола создавался этот инструмент. Для
установки Fail2ban следует проделать следующие действия: «apt-get install fail2ban», также после установки компонента, следует перезагрузить его. [4, с. 250]
И самое главное, о чем не стоит забывать – это поддержание актуальных версий ПО. Именно в
обновлениях исправляются ошибки, исправление раннее обнаруженных багов, устраняются критические уязвимости. Автоматическое обновление систем – это тот вопрос, в которым разные пользователи
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имеют субъективное мнение. Одна часть пользователей против автоматического обновления, аргументируя это тем, что при автоматическом обновление ошибки могут быть не исправлены, а их количество
наоборот возрастет. Другие же советуют оставлять включенным автоматическое обновление, ведь это
остерегает неопытных пользователей.
Единственное, что никогда нельзя забывать – это, то что большинство взломов, краж, хакинга
происходит именно по причине человеческого фактора. А также надо учитывать то, что абсолютно защищенной системы не существует в природе.
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Аннотация: В работе решена научная задача, заключающаяся в совершенствовании подготовки
специалистов таможенных органов по информационной безопасности, а именно, возможность
использования методических материалов по вопросам изучения и применения средств антивирусной
защиты информации и средств защиты от несанкционированных действий и их реализации
посредством современных информационных образовательных технологий.
Ключевые слова: информационный ресурс, информационная безопасность, защита информации, средства антивирусной защиты информации, средства защиты от несанкционированного доступа, информационные образовательные технологии, информационные таможенные технологии, компоненты защиты.
SEPARATE ISSUES OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TRAINING SPECIALISTS IN
INFORMATION PROTECTION FOR CUSTOMS AUTHORITIES
Boyarchuk Andrey Eduardovich,
Shevchuk Peter Sergeevich
Abstract: the paper solves the scientific problem of improving the training of customs officials in information
security, namely, the possibility of using methodological materials on the study and application of anti-virus
protection of information and means of protection against unauthorized actions and their implementation
through modern information educational technologies.
Keywords: information resource, information security, information protection, anti-virus protection of information, means of protection against unauthorized access, information educational technologies, information
customs technologies, security components.
Проведенный в ноябре 2019 года компанией «СёрчИнформ» опрос представителей служб информационной безопасности (ИБ) коммерческих организаций о главных угрозах позволил выявить, что
самой большой угрозой внутренней безопасности компании специалисты назвали мошеннические схемы. Опрошенные сообщили, что откаты, боковые схемы и махинации с документами могут вылиться в
самые крупные неприятности (45% опрошенных) [1, с. 12]. На втором месте - сливы данных. О серьезности этой угрозы сообщили 19% опрошенных. На третьем месте - промышленный шпионаж, саботаж и
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нерациональное использование рабочего времени и ресурсов сотрудниками беспокоит 14,5% специалистов. При этом только 15% представителей служб безопасности говорят о том, что в компании обеспечен достаточный уровень защищенности. Половине (49%) не хватает «рук», 22% сказали, что нужны
более продвинутые технические средства защиты. Еще 15% признали, что в компании не хватает ни
«рук», ни технической оснащенности.
Тема кадров – специалистов по ИБ не раз поднималась в последние годы и неспроста. Только
2% опрошенных считают, что на рынке ИБ в них нет недостатка. 12% обозначают ситуацию как
«острый кадровый голод», большинство – 79% – говорят о том, что специалиста можно найти, но на
это уходит много времени.
Почти половина компаний решают проблему вполне очевидным способом – растят кадры самостоятельно, 29% просто поручили эту задачу кадрам, а 15% переманивают недостающих сотрудников у конкурентов.
Таможенная система, как и любая другая государственная система, располагает значительным
объемом информационных ресурсов, большую часть из которых составляют сведения, относящиеся к
государственной и коммерческой тайне, а также персональные данные. Поэтому проблема защиты
информации в таможенных органах (ТО) является особо актуальной [2, с. 23, 3, с. 35].
Защитой данных информационных систем ТО сегодня занимаются специалисты по информационной безопасности. В условиях стремительного развития информационных технологий и роста масштабов угроз информационной безопасности ТО подготовка и переподготовка таких специалистов требует непрерывного и постоянного совершенствования.
Цель работы: выработка рекомендаций по совершенствованию методических материалов для
повышения эффективности освоения основных направлений подготовки и переподготовки специалистов ТО по информационной безопасности.
В рамках научно-исследовательской работы студентов «Методическое обеспечение перспективных
направлений совершенствования подготовки и переподготовки специалистов по защите информации»
выявлено, что основные направления совершенствования подготовки специалистов таможенных органов
по информационной безопасности предполагают изучение возможностей и получение практических
навыков реализации и настройки средств антивирусной защиты и изучение программных комплексов,
предназначенных для защиты информационных ресурсов от несанкционированных действий (НСД).
По этим направлениям разработаны методические материалы теоретического, практического и
тестового модулей в рамках курса электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) Ростовского филиала Российской таможенной академии (РТА) РФ, структура которых представлена на
рисунке 1 [4, с. 45, 5, с. 78].
Оболочка среды реализована на базе электронной системы управления обучением (ЭСУО)
Moodle. В качестве основного преимущества среды можно рассматривать организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися, обучающихся друг с другом посредством сети «Интернет». Предложено реализовать фрагменты курса (разделы) по изучению средств антивирусной защиты
и средств защиты от НСД в виде двух взаимосвязанных блоков для каждого направления подготовки:
информационного и контрольного.
Первый из блоков – информационный блок. В нем представлена определенным образом структурированная учебная информация. Обязательные элементы этого блока: теоретическая часть (учебная информация, разбитая на порции) представляющая собой группу лекций, разбитых то темам; практическая часть (практикум) - задания по практике работы с программными комплексами Kaspersky
Endpoint Security, Secret Net Studio и Dallas Lock 8.0; список рекомендуемой литературы и дополнительные источники информации. Рекомендуемыми элементами этого блока предлагается рассматривать: глоссарий (толкование терминов и понятий, используемых в ИБ и терминологии изучаемого программного продукта) и хрестоматию (полные или сокращенные тексты руководящих документов по вопросам ИБ и комплекс документации по изучаемому продукту).
Основу первого блока по первому разделу подготовки – «Антивирусная защита информационных
ресурсов» составляет теоретический материал по темам: компьютерные вирусы и вредоносные проXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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граммы; классификация компьютерных вирусов; вредоносное программное обеспечение; методы и
средства защиты от компьютерных вирусов [6, с. 56, 7, с, 23].

Рис. 1. Структура методических материалов в рамках курса электронной информационной
образовательной среды
Основу первого блока второго раздела – «Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа» составляет теоретический материал по темам: способы и средства защиты информации в таможенных органах Российской Федерации, средства защиты информации от НСД [6, с. 78].
Изучение теоретического материала по двум направлениям предполагается осуществлять с помощью конспекта «Лекций» ЭСУО Moodle. В каждой лекции реализован контроль после изучения каждого вопроса учебного материала. Слушатели, в случае отрицательных результатов контроля могут
иметь возможность заново изучить учебный материал или получить дополнительную информацию. Если обучаемый отвечает правильно на поставленные вопросы, то он последовательно перемещается по
всем составляющим лекции. В разработанных лекциях материал распределен по учебным вопросам,
каждый из вопросов заканчивается вопросом контроля знаний или их группой.
Для реализации «Лекций» предлагается линейная последовательность, в которой материал состоит из нескольких страниц. На каждой странице представляется часть теории и вопросы, определяющие
степень усвоения фрагмента материала. В случае правильного ответа система переводит слушателя на
следующую страницу, если ответ неверный, то либо оставляет его на текущей странице, либо отправляXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет на страницу повторения. Для контрольного вопроса предложено определить наиболее сложный тип «множественный выбор». В качестве методических пособий указаны издания РТА [7, с. 98].
Практическая часть каждого раздела предполагает соответственно задания по практике работы с программными комплексами Kaspersky Endpoint Security, Secret Net Studio и Dallas Lock 8.0,
применяемыми в ТО.
Методические материалы практической части сформированы в виде пакета элементов курса
«Задания» ЭСУО, что позволяет ставить обучаемым задачи, отвечать на которые они смогут, загрузив
выполненные задания в систему. По своей сути такой элемент - это методический инструмент, обеспечивающий возможность выполнить практическую задачу и загрузить результат ее решения в систему.
Усвоение практического материала по антивирусным средствам предлагается реализовать по темам:
 установка и удаление, интерфейс, запуск и остановка программы;
 защита файловой системы компьютера и файловый антивирус;
 мониторинг системы;
 защита почты и почтовый антивирус;
 защита компьютера в интернете и веб-антивирус; защита трафика IM-клиентов и IMантивирус; защита сети;
 контроль запуска и активности программ, устройств; обновление антивирусных баз и модулей программы.
Для усвоения практического материала по работе со средствами от НСД предлагается рассмотреть задания по темам:
 практика шифрования данных, организация хранения ключевой информации на электронных
ключах или съемных дисках, практика маркировки при выводе на печать;
 практика построения «белого» списка приложений, практика контроля целостности, настройка автопостроения зависимости приложений;
 настройка фильтрации сетевого трафика, настройка реакции на срабатывания правила,
настройка правил для отдельных пользователей и групп;
 практика настройки двухфакторной аутентификации, практика настройки локальных и доменных учетных записей пользователей, практика настройки контроля файлов, директорий и реестра,
практика полномочного управления мандатным доступом.
Второй блок каждого направления – контрольный. Контроль должен позволить проверить ход и
результаты теоретического и практического усвоения слушателями учебного материала.
Содержательную часть блока контроля составляют в основном промежуточные и итоговые тесты. Обязательные элементы этого блока: контрольная работа, тесты контроля и самоконтроля теоретического материала, вопросы промежуточного контроля; допуск-контроль по результатам выполнения
практических заданий, который является итоговым тестированием.
По окончании подготовки обучаемый должен уметь:
 устанавливать, администрировать и эксплуатировать системы Kaspersky Endpoint Security и
Secret Net Studio;
 настраивать режим полномочий на изменение настроек системы, привилегий на использование защитных механизмов;
 настраивать защитные механизмы избирательного и полномочного разграничения доступа,
замкнутой программной среды, контроля целостности ресурсов;
 конфигурировать политики безопасности и разбираться в управлении ими и аудите и мониторинге состояния рабочих станций;
 настраивать замкнутую программную среду и обладать навыками делегирования административных полномочий.
В настоящее время, сотрудники таможенных органов должны обладать этими знаниями, для
эффективной защиты информации. Для подготовки по рассматриваемым направлениям желательны
базовые знания сетевых технологий, умение работать с Windows 8 и Server 2008.
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Таким образом, предлагается конкретная методическая реализация практической
направленности для совершенствования подготовки специалистов ТО по информационной
безопасности. Предложения сформированы с учетом их реализации посредством современных
информационных образовательных технологий в ЭИОС Ростовского филиала РТА РФ с целью
повышения эффективности подготовки и переподготовки специалистов по вопросам изучения и
применения средств антивирусной защиты и средств защиты от НСД в ЕАИС ТО.
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Аннотация: В рамках статьи был проведен обзор современных технологий быстрой зарядки мобильных аккумуляторов. Рассмотрены принцип работы и наиболее распространённые стандарты быстрой
зарядки, а также затронута проблема безопасности такого вида зарядки. Проведен анализ лидирующих
и перспективных технологий и поставлен вопрос об унификации стандартов быстрой зарядки.
Ключевые слова: аккумулятор, зарядное устройство, быстрая зарядка, технология, стандарт, мощность.
FAST CHARGING TECHNOLOGIES FOR MOBILE BATTERIES
Evdokimov Pavel Alekseevich
Abstract: As part of the article, a review of modern technologies for fast charging of mobile batteries was conducted. The principle of operation and the most common standards for fast charging are considered, as well
as the problem of safety of this type of charging. The analysis of leading and promising technologies is carried
out and the question of unification of fast charging standards is raised.
Key words: battery, charger, fast charging, technology, standard, power.
1. Актуальность проблемы
Нынешние тенденции развития мобильных устройств направлены на улучшения быстродействия
ресурсов системы, однако с другой стороны остро стоит вопрос об энергопотреблении мощных смартфонов нынешнего и будущего поколений. В среднем время работы такого устройства при интенсивном
использовании ограничивается 24 часами, а севший невовремя смартфон создает множество проблем.
Производители батарей и гаджетов решают проблему большого энергопотребления устройства и
быстрого разряда аккумулятора путём увеличения его ёмкости, что влечёт за собой увеличение габаритов и массы устройства, что также является недостатком современного телефона. В связи с этим
развивается новая ветвь решения – технологии быстрой зарядки, которые позволяют облегчить жизнь
владельцам мощных смартфонов.
2. Принцип работы
Для зарядки батареи с большой скоростью, требуется зарядное устройство, рассчитанное на
большую мощность. Если в стандартных блоках питания напряжение составляет 5 В, а сила тока — до
2-2,5 А, то в зарядных устройствах, поддерживающих технологии быстрой зарядки эти параметры могут доходить до 20 В и 5 А соответственно. Также в отличие от классических зарядных устройств,
большинство зарядных устройств с технологиями быстрой зарядки обладают функцией обмена данных
со смартфоном по специальному протоколу. Как пример — технология Quick Charge (QC) 3.0 от компании Qualcomm. При использовании QC 3.0 смартфон непрерывно передаёт зарядному устройству информацию о состоянии аккумулятора, на основании которой блок питания регулирует выходную мощность, изменяя силу тока и напряжение. В Qualcomm такое переключения режимов зарядки назвали
INOV — Intelligent Negotiation for Optimum Voltage, что означает интеллектуальное определение оптимального напряжения. Максимальную мощность блок питания выдаёт при зарядке полностью разряXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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женного аккумулятора, следовательно, наибольшая эффективность по времени заряда достигается
при заряде первых 50% батареи. Например, QC 3.0 в начале зарядки использует напряжение 20 В, после чего понижает его до 3,2 В с шагом в 200 мВ.
3. Стандарты
В настоящие время многие крупные производители смартфонов разработали свои технологии
быстрой зарядки. В рамках статьи сделан обзор на самые распространённые на сегодняшний день
технологии.
3.1. Quick Charge
Компания Qualcomm стала первой разработавшей стандарт быстрой зарядки со своей технологией Quick Charge. Заявленная производителем выходная мощность вплоть до 24 Вт и выше. Однако
большинство зарядных устройств для смартфонов поддерживающих технологии QC 2.0 и QC 3.0 с
INOV способны выдавать до 18 Вт, работая в динамическом диапазоне напряжений от 3,2 до 20 В.
Qualcomm Quick Charge 4.0 была представлена в ноябре 2016 года, а летом 2017 года Qualcomm
представила Qualcomm Quick Charge 4+. По заявлению компании новая технология позволит за 5 минут подзарядить устройство с аккумулятором емкостью 2750 мАч для 5 часов использования, а также
зарядить аккумулятор на 2750 мАч до 50% за 15 минут что на 20% быстрее по сравнению с QC 3.0.
3.2. TurboPower
Разработанная технология компанией Lenovo, выпущена под брендом Motorola, является вариацией стандарта Quick Charge 2.0 и имеет с ним совместимость. Главным отличием TurboPower стала
увеличенная мощность — 25,8 Вт против 18 Вт у QC 2.0. Технологию TurboPower поддерживают
смартфоны Moto X Pure Edition и Droid Turbo 2 и многие другие продукты производителя, однако дальнейшие перспективы развития стандарта не известны.
3.3. Pump Express
Главный конкурент технологии Quick Charge — собственный стандарт компании MediaTek получивший название Pump Express, технология уже получила четвертую версию. Особенностью Pump
Express 3.0/4.0 является прямая зарядка аккумулятора в обход контроллера заряда, в этом случае
слежением за температурой и режимом работы занимается блок питания. Для поддержки Pump
Express 3.0/4.0 девайс обязательно должен иметь порт USB Type-С. Как и в случае с Quick Charge, информацию о совместимости устройства с Pump Express необходимо уточнять для каждого конкретного
смартфона. К примеру, стандарт поддерживает Meizu Pro 6 с аккумулятором на 2560 мАч, который заряжается до 100% всего за 60 минут.
3.4. Adaptive Fast Charging
Стандарт компании Samsung, который получил поддержку всеми смартфонами S-серии, начиная
с Galaxy S6 и гаджетами линейки Note, начиная с Galaxy Note 4. Максимальная заявленная мощность
технологии Adaptive Fast Charge составляет 15 Вт при напряжении 9 В. Например, аккумулятор смартфона Galaxy Note 5 на 3000 мАч заряжается по данной технологии за 30 минут на 50%.
3.5. VOOC Flash Charging/Dash Charge
Компания BBK разработала сразу два разных стандарта быстрой зарядки. Под брендом Oppo
была презентована технология VOOC Flash Charging, способная обеспечить мощность 25 Вт при
напряжении в 5 В. Например, Oppo Find 7 с батареей на 3000 мАч за 30 минут заряжается на 75%.
Стандарт Dash Charge, впервые появился вместе со смартфоном OnePlus 3. В отличие от другого продукта производителя, технология Dash Charge стала менее мощной: при напряжении в 5 В можно
получить только 20 Вт для зарядки телефона. Различие также в том, что поддержка зарядки возможна
только комплектным кабелем. OnePlus 3 с помощью Dash Charge может зарядиться до 63% за полчаса,
а полная зарядка занимает 75 минут.
3.6. Super Charge
Технология быстрой зарядки Huawei способна продемонстрировать неплохие характеристики:
максимальная мощность до 22,5 Вт при напряжении 5 В. Однако пока не многие смартфоны компании
Huawei получили поддержку данного стандарта. Флагман, оснащённый батареей ёмкостью 4000 мАч,
зарядиться до 57% за 30 минут.
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3.7. Super mCharge
Одна из самых перспективных технологий на данный момент является разработка компании
Meizu. Блоки питания Super mCharge при напряжении 11 В смогут выдавать рекордные значения мощность в 55 Вт. При работе с таким стандартом быстрой зарядки можно зарядить батарею на 3000 мАч
всего за 20 минут. Помимо поддержки со стороны смартфона и зарядного устройства для Super
mCharge требуется специальный кабель, рассчитанный на такую мощность. Однако массовую поддержку устройств технология пока не получила.
4. Совместимость и безопасность
Отсутствие единого стандарта приводит к тому, что в целом совместимость между технологиями
различных производителей отсутствует. Исключением может стать стандарт TurboPower от Lenovo,
который был разработан на основе Quick Charge 2.0, следовательно, полностью с ним совместим.
Кроме того, отдельные смартфоны способны поддерживать несколько стандартов быстрой зарядки.
Например, флагманы фирмы Samsung, большая часть которых может заряжаться как от фирменного
Adaptive Fast Charging, так и от Quick Charge 2.0.
Насчет безопасности такого типа зарядки стоит отметить, что постепенной потери ёмкости подвержены все типы батарей, это следствие недолговечности материалов, которые используются при
создании аккумулятора. Уменьшить срок «жизни» аккумулятора способны такие факторы, как температура и скорость заряда.
Температура не является проблемой для зарядок с технологией быстрого заряда, поскольку они отслеживают температуру аккумулятора и при необходимости ограничивают ток вплоть до отключения. Относительно скорости заряда, то для увеличения срока службы батареи не стоит заряжать её током выше,
чем 1𝐶, где 𝐶 — это одновременно и ёмкость аккумулятора, выраженная в ампер-часах, и сила тока зарядного устройства в амперах. К примеру, при зарядке батареи ёмкостью 3600 мАч сила тока составляет
3,6 А, то можно говорить о зарядном токе 1𝐶. Многие стандарты быстрых зарядок подходят под такое
ограничение, но для некоторых технологий данный показатель составляет до 2С, что негативно сказаться
на ёмкости аккумулятора, это видно из графика зависимости срока службы от тока зарядки (рис.1).

Рис. 1. Зависимости ёмкости разрядки от тока зарядки
5. Вывод
В заключении стоит отметить, что анализ текущих тенденций развития технологий быстрой зарядки позволяет сделать некоторые выводы:
На сегодняшний день лидерами и главными конкурентами в области технологий быстрых зарядок
являются такие фирмы, как Qualcomm и MediaTek. Также стоит обратить внимание на перспективные
технологии: Super Charge и Super mCharge, которые в настоящие время еще не приобрели такой массовости, как их конкуренты. Также в будущем не стоит ждать перехода производителей на единый стандарт, более того, вероятно, что количество стандартов быстрых зарядок со временем только увеличится.
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Аннотация: Технологический процесс изготовления деталей и сборочных единиц состоит из обработки, раскроя, нанесения клея, нанесение отделки. Выбор покрытия и применяемых материалов определяется: высокими эксплуатационными свойствами покрытия
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TECHNOLOGICAL PROCESS OF MANUFACTURING CHILDREN'S FURNITURE
Rudnaya Natalia Sergeevna
Abstract:. The technological process of manufacturing parts and Assembly units consists of processing, cutting, applying glue, applying finishing. The choice of coating and materials used is determined by: high performance properties of the coating.
Keywords: lumber, blanks, machine, quality control, glue, viscosity, finishing, children's furniture, varnish, adhesion
Технологический процесс производства начинается с выбора пиломатериалов. Для производства
детской мебели предлагаем использовать пиломатериалы хвойных пород (сосна) ГОС7 8486-86 сечением 100x25, 75x25 и 175x50 мм.
Так как размеры досок чаще всего не соответствуют размерам заготовок, необходим раскрой
продольный и/или поперечный. Наиболее распространенным является поперечно-продольный раскрой
пиломатериалов на заготовки, при котором доска сначала раскраивается на отрезки определенной
длины. Раскрой по длине возможно осуществить на станке круглопильном торцовочном станке ТСП-2.
Операция - создание базы - вызвано необходимостью повышения точности изготовления деталей за счет создания у заготовки технологической установочной базы. Создание базы по кромке осуществляется на фуговальном станке СФ4-1Б, который предназначен для выполнения фуговальных работ заготовок из древесины различных пород по плоскости и под углом.
Обработка в размер по сечению выполняется для придания заготовке требуемых формы и размеров с определенной степенью точности и качества поверхности. Операция выполняется на фуговально-рейсмусовом станке С2ФР-6.
Продольный раскрой осуществляется на круглопильном станке Ц6-4 с кареткой.
Для обработки в размер по длине применяется облегченный торцовочный станок ЦТМ-20,
Контроль качества производится на рабочем месте посредством предельных калибров, рулетки
ГОСТ 7502-80, угольника ГОСТ 3749-77.
Нанесение клея на одну сторону делянки производится вручную кистью. Клеи на основе поливинилацетатных дисперсий отличаются рядом преимуществ по сравнению с карбамидными и клеями
на основе термопластичных смол, содержащих растворители:
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 ПВА — дисперсии не огнеопасны и физиологически безвредны (так как содержат мало или
совсем не содержат растворителей; летучим компонентом в них является, в основном, вода, поэтому
при производстве и применении этих клеев не выделяются вредные, горючие и взрывоопасные вещества);
 имеют низкую вязкость даже при большом содержании сухого остатка, в связи с чем их
можно наносить всеми известными способами;
 клеи не требуют высоких температур и специальных отвердителей для склеивания;
 быстро отверждаются при комнатной (15 — 30 минут) и повышенной температуре (до 1
минуты);
 имеют почти неограниченную жизнеспособность;
 клеевые слой бесцветны и очень эластичны, что облегчает их обработку, уменьшая износ
инструмента;
 ПВА клеи относятся к абсолютно стойким к старению;
 их можно разбавлять водой в любом соотношении, а невысохшие остатки клея и инструменты легко отмываются водой;
 хорошие адгезионные свойства ко многим материалам.
Использование водно-дисперсионных клеев позволяет экономить на вытяжных устройствах и
оборудовании, которое по взрывобезопасном исполнении стоит гораздо дороже.
ПВА-дисперсии сегодня являются наиболее приемлемыми экологически чистыми связующими
для многих деталей мебели и столярно-строительных изделий, эксплуатируемых внутри помещений
[1].
Далее делянки укладываются в вайму В6 для склеивания по ширине и после выдерживаются на
подстопном месте. Для снятия провесов применяется станок С2ФР-6. Для криволинейного раскроя используем электрический лобзик.
Для формирования криволинейного профиля применяется копировальнофрезерный станок КФС2, обработка производится по шаблону концевой фрезой.
Формирование круглых шипов выполняется на станке MX 3110, а пазы и отверстия - на сверлильно-пазовальном вертикальном станке СВА-3.
После всех механических операций необходимо обработать поверхность, то есть получить необходимую шероховатость. Шлифование будет производиться на шлифовальном станке ШлПС-Д. Поверхность древесины шлифуют для уменьшения неровностей, вызванных ее анатомическим строением, механической или другой обработкой для подготовки поверхности к отделке. Станок используется и
для шлифования лаковых покрытий. Для шлифования кромок и смягчения ребер используется станок
KSM 2000, а для доводки ручная лепестковая шлифовальная машинка.
Отделка заключается в нанесении лакокрасочного покрытия полиуретанового лака: группа покрытия Б, вид покрытия по оптическим свойствам прозрачное, глянцевое. Операция производится в
покрасочной камере KПП-1 при помощи краскораспылителя КРБ-1.
Покрытие должно отвечать высоким эксплуатационным свойствам, а также функциональным
назначением и эстетическим требованиям. Возможно использовать интенсивные методы сушки [2].
Для детской мебели важно применять только безопасные и экологически чистые материалы.
Для формирования защитно-декоративного покрытия выбираем 2-х компонентный полиуретановый лак Herberts Kontracid D 1019 S, для предварительной обработки принимаем грунт Herberts
Kontracid F 3010.
Поверхность, на которую наносят лакокрасочный материал, должна быть ровной, сухой, чистой. Не допускаются дефекты поверхности. Все лакокрасочные материалы для древесины должны
обладать хорошей адгезией к древесине и быстро отвердевать на поверхности изделия. Покрытия
должны выдерживать деформации, связанные с изменениями влажности древесины в процессе ее
эксплуатации.
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EFFICIENCY OF WOOD USE
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Scientific adviser: Zadrauskayte Natalya Olegovna
Abstract: One of the possible directions of effective use of wood is gluing. Glued wood is widely used in various
industries. Glued wood has a number of unique properties: shape stability, strength, reliability and durability.
Keywords: wood, roughness, degree of contact, pressing, deformation.
В последнее время деревообрабатывающая промышленность все больше внимания уделяет вопросам эффективного использования древесины при производстве товаров народного потребления.
Одним из возможных и перспективных направлений эффективного использования древесины
является склеивание. Клееная древесина находит широкое применение в разных отраслях промышленности, так как обладает рядом уникальных по сравнению с цельной древесиной свойств, благодаря
своей формоустойчивости, прочности, надежности и долговечности.
После деформирования всех неровностей на поверхности древесины, площадь соприкосновения
заготовок достигает своего максимума, и дальнейшее увеличение давления запрессовки приводит уже
к деструкции древесины.
Перед деревообрабатывающей промышленностью, как и перед всем лесопромышленным комплексом в целом, поставлена задача разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий, связанных с необходимостью разработки безотходных и малоотходных способов изготовления продукции
высокого качества, в число которых входит и клееная древесина.
В последнее время имеет место такое явление как истощение лесов, причем, мировые объемы
лесозаготовок приблизительно сравнялись с величиной прироста древесины.
В сложившейся ситуации лесопромышленники все больше внимания уделяют вопросам экономXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного использования древесины. Ситуация, сложившаяся на рынке с беспорядочной вырубкой лесов.
Проблему рационального использования лесных ресурсов необходимо решать комплексно.
Клееная древесина обладает рядом уникальных, по сравнению с цельной древесиной, физикомеханических свойств, к числу которых относятся формоустойчивость, прочность, надежность и долговечность. Благодаря таким свойствам клееная древесина в последнее время значительно расширила
области своего применения и пользуется спросом в таких областях промышленности, как деревообработка, мебельная индустрия, строительство, судостроение, автомобилестроение и др.
Прочность клееной древесины, как один из наиболее важных показателей качества продукции,
во многом определяется качеством подготовки ее склеиваемых поверхностей; толщиной клеевого соединения; степенью контактности сопрягаемых поверхностей древесины; видом, расходом и качеством
связующего; породой и влажностью древесины; технологией и процессом сборки конструкции; величиной и равномерностью распределения давления при запрессовке [1].
Неровности могут быть вызваны как кинематическими и вибрационными нагрузками, неровностями разрушения и упруго восстановления, так и механическим повреждением волокон, ворсистостью
и мшистостью, точностью механической обработки поверхностей древесины, в частности волнистостью, выпуклостью или вогнутостью [2].
Заготовки из древесины, полученные распиловкой круглыми и рамными пилами, имеют высокую
начальную шероховатость поверхности древесины и невысокую точность обработки (отклонение линейных размеров от номинального размера заготовки).
Снижение припусков на механическую обработку заготовок может быть достигнуто при склеивании древесины с высокой начальной шероховатостью поверхности.
Эффективность склеивания древесины с повышенной шероховатостью поверхности на данный
момент не вызывает сомнения.
Одним из возможных методов подготовки поверхности древесины к склеиванию с большой шероховатостью, может быть прессование. Прессование основано на силовом воздействии на древесину
и связано с величиной приложенной нагрузки.
Таким образом, рассматривая задачу о контактировании поверхностей древесины можно предположить, что в начальный момент прессования соединяемые поверхности древесины будут иметь
небольшую фактическую площадь соприкосновения, равную геометрической площади. После деформации всех неровностей на поверхности древесины, площадь контакта достигнет своего максимума, а
дальнейшее увеличение усилия прессования запустит процесс разрушения (деструкции) древесины.
Анализируя информацию по данной теме, полученную из литературных источников, можно предположить, что основными факторами, влияющими на степень контактности поверхностей древесины,
будут являться: шероховатость поверхности древесины в зависимости от характера ее обработки и
величина удельного давления при запрессовке.
Повышение эффективности использования древесины при склеивании может быть достигнуто
снижением припусков на первичную механическую обработку в исходных материалах и заготовках за
счет исключения операций фрезерования из технологической цепочки. Показатель прочности древесины при склеивании зависит не только от вида и качества связующего, давления прессования, но также
зависит и от площади склеивания заготовок. Рассмотренная в работе задача контактирования заготовок древесины с высокой первичной шероховатостью поверхности подтвердила тот факт, что первоначальная геометрически измеренная площадь заготовок, значительно уступает фактической площади
заготовок, пришедших в соприкосновение, в результате силового воздействия. Степень контактности
(площадь) сопрягаемых поверхностей древесины с повышенной шероховатостью может составить 95%
и более при определенном удельном давлении (в зависимости от породы древесины).
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Аннотация: В статье рассматривается общая характеристика Ардалинского месторождения, на каких
данных основывается гидрогеологическая характеристика скважин Ардалинского месторождения. Также автором изучается геокриологические условия работ на данном месторождении, которые представляют собой зону вечной мерзлоты.
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HYDROGEOLOGICAL AND GEOCRYOLOGICAL WORK CONDITIONS AT THE ARDALIN OIL DEPOSIT
Rakhimberdiev Dilshodbek Isroil u'gli
Abstract: The article considers the general characteristics of the Ardalinskoye field, on which data the hydrogeological characteristics of the wells of the Ardalinskoye field are based. The author also studies the geocryological conditions of work in this field, which represent the permafrost zone.
Keywords: Ardalinskoye field, well, oil, permafrost, permafrost, temperature, cryotexture, lithological composition of rocks.
Ардалинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Колвависовского
нефтегазоносного района Хорейверской НГО Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции. Данное
месторождение находится в Ненецком автономном округе Архангельской области, его общие запасы
нефти составляют около 16,4 млн тонн [1, с. 254].
В Колвависовском нефтегазоносном районе к настоящему времени открыт ряд месторождений,
что ставит данный регион в разряд высокоперспективных для развития нефтедобывающей промышленности. Всего в Ардалинском месторождении пробурено около 50 скважин, большинство из которых
являются эксплуатационными.
Ардалинское месторождение в гидрогеологическом отношении входит в состав Большеземельского артезианского бассейна. Гидрогеологическая характеристика месторождения основывается на
данных наблюдений при проводке и опробовании скважин № 45 и 48 Ардалинского нефтяного месторождения, а также на основе промыслово-геофизических исследований. Изучение Кернового материаXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла, а также по аналогии с другими площадями Хорейверской впадины и региональных закономерностях, выявленных для рассматриваемой части территории Тимано-Печорской провинции. Водоносные
горизонты на Ардалинском месторождении опробованы в 15 объектах, в 6 скважинах с помощью испытателя пластов, 4 пробы в 2 скважинах испытано в колонне.
Специальных откачек при исследовании водоносных горизонтов не проводилось. Пробы отбирались в основном при обратной промывке, реже пробоотборником ПД-зМ. Анализ отобранных проб воды
проводился по стандартной методике, определением установленных комплексов элементов. Кроме
того, по 2 интервалам в 2-х скважинах в пробах воды были определены содержание микрокомпонентов. Данные исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
Гидрогеологическая характеристика скважин № 45 и 48 на Ардалинском месторождении
№ скважины
Интервал
Содержания мг/д
Минерализиция, мг/л
опробования
li
pb
cs
sr
45
3392-3396
15.4
2.4
0.4
433.3
163153.4
48
3438-3472
19.0
2.75
0.25
597.3
182397.4
Ср. значение
3425
17.2
2.57
0.33
520.3
172775.2
Рассматривая геокриологические условия работ на Ардалинском нефтяном месторождении, то
следует сказать, что он представляет собой зону широкого распространения мерзлых пород. Многолетнемерзлые породы приурочены к положительным формам рельефа, а таликовые зоны в виде щелей и окон приурочены к долинам водотоков и днищам современных спущенных озер.
Толщина многолетнемерзлых пород (далее – ММП) по данным бурения и температурных измерений составляет 195 метров. Толщина ММП увеличивается от молодых поверхностей, в Северной и в
северо-западных частях территории она достигает от 400 до 500 метров.
Толщина надмерзлотных таликов колеблется от 8 до 15 метров в ложбинах стока от 40 до 60
метров в днищах озер. Сквозной талик по данным наземных геофизических исследований приурочен к
руслу р. Колва.
Криотекстура ММП Ардалинского месторождения разнообразна и в основном зависит от литологического состава пород. Topф имеет массивную криотекстуру, лед - цемент заполняет все поры грунта.
Пески имеют преимущественно также массивную криотекстуру, за исключением пылевых глинистых, для которых характерна слоистая или слоисто-сетчатая криотекстура. Подобной криотекстурой
характеризуются и супеси.
Суглинки и глины до глубины 3-4 метров имеют слоистую, слоисто-сетчатую криотекстуру, а ниже
по разрезу - массивную, с редкими толстошлировыми прослойками льда. Реже встречается гнездовидная криотекстура с объемом гнёзд 50-250см^3.
Максимальные значение влажности и льдистности наблюдаются в переходном слое на глубинных 0,1-1,0 м ниже сезона - талого слоя.
Трехгодичный цикл наблюдения за температурой пород в скважинах глубиной 15 метров, расположенных в различных ландшафтных зонах показал следующую зависимость температуры от литологического состава пород и положения точек наблюдения в рельефе:
1) наиболее низкие среднегодовые температуры пород наблюдаются на тех участках, где с поверхности залегают торфяники величиной более 2 метров. Здесь среднегодовые температуры пород
имеют значение 2,6-3,0 С. Изменение температур по глубине в зависимости от сезона года на таких
участках незначительные. Все вышеизложенные объяснение объясняются хорошими теплоизоляционными свойствами торфяника;
2) наиболее низкие температуры верхней части разреза в зимний период наблюдались на
вершинах холмов, где снежный покров практически отсутствовал;
3) наиболее высокие температуры ММП (-1,0 -1,8 С) наблюдались вблизи таликовых зон (на
берегах рек, в долинах ручьев).
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Большая часть вечной мерзлоты в Ардалинском месторождении относится к типу «теплой» - ее
минимальная средняя температура равна -3 °C [2, с. 16].
Среднегодовые температуры ММП в различных стратиграфических комплексах приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Среднегодовые температуры ММП на Ардалинском месторождении
Стратеграфическо-генетический комплекс
Среднегодовая температура пород/средняя
Биогенные отложения
-2,4-3,0/-2.6
Верхнечетвертичных
современных
озерно-2.0-2.1/2.0
аллювиальных отложений
Нижнечетвертичных ледниковых, ледниково-2.1-2.4/2.2
морских отложений
В исследуемом нами районе встречаются как сезонно-мерзлые, так как и сезонно-таликовые породы, но преимущественно значение имеет сезонно-талый слой. Он характерен для всех положительных
форм рельефа, а также для слабодренированных, заболоченных, заторфованных поверхностей. Cлой
сезонного промерзания развит на участках несквозных таликов в поймах рек, озер ручьев в днищах озер.
Таким образом, проведя настоящее исследование, мы приходим к выводу, что в Ардалинском
нефтяном месторождении в толще насыпных площадок за длительный период эксплуатации сформировался новый слой многолетнемерзлых пород, с мощностью практически равной толщине отсыпки, а
многолетнемерзлая почва под слоем насыпных площадок находится круглогодично в мерзлом состоянии с температурой около – 3°C.
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MODERN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE VOLOGDA
REGION
Kubyshkin Alexander Evgenievich,
Sharashov Nikita Sergeevich
Scientific Director: Sovetova Nadezhda Pavlovna
Abstract: Agricultural activity is one of the main directions of development for the country as a whole, and the
Vologda region is no exception. Financial and regulatory support from the state is necessary for the agroIndustrial complex.
Keywords: agro-industrial complex, Government, Support, Grant.
Правительство Российской Федерации выделяет значительные материальные средства на развитие сельского хозяйства. Ресурсы поддержки направляются на изменение материально-технического
оснащения производства, повышение плодородия земли и урожайности культур, снижения рисков и
обеспечения необходимыми финансовыми средствами. Стоит подчеркнуть, что ресурсы, выделяемые
ежегодно, не осваиваются в полном объеме. Можно заключить, что механизм реализации средств является сложным и неповоротливым и требует совершенствования. Финансовые средства, перечисляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, поступают несвоевременно и не в полном объеме.
На состояние экономики сельского хозяйства, помимо недостатка инвестиций, отражаются следующие
негативные факторы: плохая инфраструктура, не планомерность проводимой политики государства по
отношению к селу в целом, нерентабельность сельскохозяйственного бизнеса, низкая привлекательность труда в сельском хозяйстве, недостаточность высококвалифицированных кадров или их полное
отсутствие.
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В Вологодской области кооперативные отношения на селе развиваются в рамках нескольких моделей и организационных систем: сельскохозяйственные кооперативы (производственные, потребительские, в том числе кредитные) потребительские общества. Малые формы хозяйствования представлены более 150 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 32 сельскохозяйственными потребительскими кооператива, порядка 150 тыс. личных подсобных хозяйств, совокупная доля которых в общем объеме производства составляет 25,4%. Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием поддержания и развития сельского хозяйства. Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения, способствуют развитию
сельских территорий.
В конце 2018 года Вологодская область приступила к реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За 6 лет реализации мероприятий проекта (с 2019 – по 2024 годы) планируется вовлечь в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве не менее 230 человек. В целях
реализации проекта постановлением Правительства области от 24 мая 2019 года №476 утвержден Порядок предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. На 2019 год предусмотрено финансирование в объеме 9,9 млн. руб., в том числе из средств
федерального бюджета 9,5 млн. руб. Основными направлениями государственной поддержки являются:
- грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на реализацию проектов «Агростартап» в размере до 4 млн. рублей;
- финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
- государственная поддержка на развитие сельской кооперации - возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственным потребительским кооперативом.
В Вологодской области определен Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - бюджетное учреждение Вологодской области «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса». Задача Центра – оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и
развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве. Центр компетенции проводит выездные мероприятия, направленные на информирование малых форм хозяйствования о порядке регистрации и ведения деятельности, о правилах объединения в сельскохозяйственные кооперативы, оказывает всестороннюю помощь фермерам по подготовке бизнес-планов, сбору и оформлению документации для участия в конкурсе на получение грантов по программе «Агростартап».
Грант на развитие сельского хозяйства – это сумма, выделенная государством из федерального
бюджета в пользу сельхозпроизводителя на возмещение расходов в рамках региональных программ
развития сельского хозяйства и обеспечение на сельских территориях новых постоянных рабочих мест.
При этом субсидирования разделяются на несколько категорий, каждая из которых является целевой.
Существуют различные ограничения, благодаря которым нельзя потратить полученные средства на
что-то, не входящее в целевые рамки, невозможно. Гранты выделяются на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, на строительство производственных объектов, на модернизацию хозяйства и приобретение современного оборудования, на компенсацию по платежам и приобретение
посадочного материала. Начинающие сельхозпроизводители могут рассчитывать на несколько вариантов поддержки от государства одновременно, при условии, что будут соответствовать всем существующим требованиям. Получить субсидию, могут не только начинающие сельскохозяйственные предприниматели, но и уже действующие, которые нуждаются в поддержке развития своего дела. Требования,
предъявляемые к кандидатам одинаковые для всех. Грант может получить образовательная или научная организация в сфере сельского хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Государство финансирует только те предприятий, котоXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые могут принести пользу обществу и внутреннему рынку. Предприниматель должен точно знать, как
и куда будет реализовывать произведенные им товары. В отсутствии профессионального опыта у
начинающего фермера, грант может быть одобрен с поручения муниципальных властей. То есть представители муниципалитета могут дать рекомендации для гражданина, который начинает развивать
сельское хозяйство в районе, и рассчитывает получить субсидии. Отбором победителей в конкурсе занимается специальная комиссия в Министерстве сельского хозяйства региона.
В 2019-2020 годах планируются изменения в методе выплаты грантов. Если ранее это была единовременное выделение суммы из федерального бюджета, то в настоящее время заключается государственный контракт в рамках программ поддержки. Между производителем и представителями органов власти заключается контракт с выделением средств в течении одного календарного года. В соглашение выделяются следующие моменты: сумма субсидирования; сроки и виды отчетности; целевое
назначение субсидирования; порядок возврата средств, которые не были освоены в течение года; ответственность за нарушение пунктов договора. Если производитель не израсходует полученную сумму
в течении года в полном объеме, то ему необходимо вернуть остаток обратно в бюджет. В течение периода субсидирования государство оказывает материальную поддержку предпринимателю, результатами которой должны стать либо рост бизнеса, либо его спад, что покажет о несостоятельности предпринимателя как производителя.
По состоянию на 2017 год максимальная сумма выплаты составляла 1,5 миллиона рублей. Данную сумму планируется увеличить в 2020 году учитывая инфляцию и рост цен. Программа субсидирования рассчитана на длительный срок. С 2019 г. реализуется новая программа поддержки агробизнеса.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного Минсельхоз России. Реализация федерального проекта включает в себя мероприятия по грантовой поддержке Фермерских хозяйств, предоставлению субсидий
сельскохозяйственным и потребительским кооперативам и достижение показателей эффективности
центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.
Опыт работы АПК, а также фермерских и личных подсобных хозяйств в Вологодской области показывает, что существует необходимость изменения имеющейся на данный момент законодательной и
нормативно-правовой базы с целью совершенствования в ней положений, препятствующих экономическому росту и эффективному развитию сельскохозяйственных предприятий. Необходимо освободить
сельских тружеников от излишней отчетности по грантам, облегчить бремя налогов и предоставить
большую экономическую свободу.
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ОПРЕДЕЛИТЬ ПЛОТНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗЕРНИСТОЙ МАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
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к.сельс.хоз.н., доцент
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Аннотация: В этой научной работе: изучено влияние изменения плотности расположения зернистой
массы и зазора между ними в зависимости от влажности в лабораторных условиях при подготовке к
просеиванию выращиваемых на территории нашей страны осенних мягких пшеничных зерен на поверхность измельчающего вала загрузки в технологии измельчения зерна, и результаты исследования
заключаются в том, что плотность расположения зернистой массы, смоченной в сортовой муке из
местных пшеничных зерен, и влияние изменения зазора между ними на выход и качество продукции.
Ключевые слова: озимая пшеница, влага, эндосперм, технологические свойства зерна, увлажненное
зерно, зазор между зернышками, сортовая мука.
DETERMINE THE DENSITY OF LOCATION OF GRAIN BODY DEPENDING ON HUMIDITY AND
CHANGING THE GAP BETWEEN THEM
Usarkulova Mohigul Mirkhomidzhon kizi
Scientific adviser: Mamatozhiev Sharip Ikromovich
Abstract: In this scientific work: the influence of changes in the density of the granular mass and the gap between them depending on humidity under laboratory conditions in preparation for sifting autumn soft wheat grains
grown in our country on the surface of the chopping shaft of the load in the grain grinding technology is studied,
and the results of the study are the fact that the density of the granular mass soaked in varietal flour from local
wheat grains, and the effect of changing the gap between them on the yield and quality of products uctions.
Key words: autumn wheat, moisture, endosperm, technological properties of grain, moistened grain, gap between grains, high-grade flour.
Введение. Эта научная работа является одной из мер, направленных на оптимизацию технологических свойств зерна, изучение изменения плотности расположения зернистой массы и зазора между
ними на разных этапах гидротермальной обработки зерна и посвящена анализу полученных результатов.
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Актуальность решения вопроса определения плотности расположения зернобобовых масс и изменения зазора между ними в зависимости от влажности в лабораторных условиях, выращиваемых на
территории нашей страны осенних мягких пшеничных зерен свидетельствует о влиянии нагрузки технологии измельчения зерна на распределение нагрузки на поверхность дробильного вала.
В ходе наших исследований в лабораторном отделении АО “Farg’onadonmahsulotlari" была определена плотность расположения зернистой массы в зависимости от влажности и изменения зазора
между ними, а результаты анализа были обработаны методами расчета.
В качестве научной новинки исследования было изучено распределение нагрузки на поверхность
дробильного вала в технологии дробления зерна путем определения плотности расположения зернистой массы в зависимости от влажности и изменения зазора между ними.
Обзор литературы. Из литературы известно, что в процессе получения высококачественной муки, крупяных продуктов из процесса измельчения имеются физико-химические показатели – прозрачность, массовая доля эндосперма и влияние 1000 единиц зернистой массы. Зернистая масса, заложенная на хранение, не плотно оседает. Между зерном и его смесями всегда остаются свободные зазоры, их называют пористостью – объемной частью, наполненной воздухом, плотностью расположения. Плотность и пористость расположения зернистой массы будут зависеть от формы, размеров, состояния ее поверхности, влажности зернистой массы, формы и размеров склада, способа наполнения
и срока хранения [1,2]. В большинстве случаев повышение влажности приводит к уменьшению плотности зерна и, следовательно, к уменьшению натуры. При определении натуры важна плотность размещения зерна. Независимо от субъективного воздействия делителя на литровую Пурке, плотность расположения зерна обеспечивается с помощью цилиндро-наполнителя, цилиндра воронки и падающей
нагрузки [4]. Объемный вес зерна является одним из его сравнительных весов и полных показателей.
Крупнозернистое зерно высоко ценится, потому что в нем обычно ядра занимает большую часть, это
увеличивает выход продукта в процессе обработки. Объемный вес (объем) это один из самых необходимых показателей качества зерна [5].
Экспериментальные исследования. Наши экспериментальные исследования проводились в лабораторном отделении АО "Farg’onadonmahsulotlari". В эксперименте в качестве исследовательского материала использовались образцы товарного зерна осенняя мягкой пшеницы. Для этого первоначально
была определена влажность образцов товарного зерна по ГОСТ 13586,5-93. Затем по требованиям ГОСТ
13586,3-83 образцов товарного зерна в зависимости от влажности была определена зерновая масса 1000
штук, по ГОСТ 10840-64-зерновая натура. С учетом того, что общий объем зернистой массы – 1000 штук
крупы равен 100 умножению массы зерна на натуру зерна, он был определен по формуле:
V=

𝑃∙100
𝑗

Здесь: V-общий объем зернистой массы, см3 (сантиметр).
Р-вес зерна 1000 шт, гр (грамм).
j - зерна натуры, гр/л (грамм / литр). (Определяется в литровом пурке).
Исходя из результатов расчета, плотность расположения зернистой массы и зазор между ними
рассчитывались с помощью следующей формулы:
V1

𝑝 = V ∙ 100 ᴪ = 100-p
Здесь: p – плотность расположения зернистой массы. ᴪ-пористость.
V1 - общий объем твердых компонентов в зернистой массе, см3 (сантиметр).
V-общий объем зернистой массы, см3 (сантиметр).
В результате полученного экспериментального исследования были получены следующие результаты, когда были изучены образцы товарного зерна озимой мягкой пшеницы, выращиваемого в
Республике, с изменением плотности расположения и зазора между ними в зависимости от влажности
зерна. Результаты эксперимента представлены в таблице 1 ниже.
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Таблица 1
Изменение плотности расположения зернистой массы и зазора между ними
в зависимости от влажности
ВлажВес зерна
Зерна
Общий объем
Общий объем
Плотность
Променость
1000
натуры,
зерновой мас- твердых компоненраспожуток между
зерна,%.
штук,
гр/л (грамм сы, см3/ гр/л. тов, содержащихся
ложения
зернышграмм.
/ литр).
в зерновой массе, зер-нистой
ками.
см3/ г/л.
массы.
W
P
j
V
V1
P
ᴪ
10,6
39,0
751
519
232
44,7
55,3
15,2
40,8
751
543
208
38,3
61,7
15,9
41,07
751
547
204
37,3
62,7
16
41,14
751
548
203
37,04
63
Вывод. Таким образом, по результатам исследований, по мере увеличения влажности зерна,
вес зерна увеличивается на 1000 единиц. С увеличением общего объема зернистой массы, уменьшалась плотность расположения зернистой массы, увеличивался разрыв между зерном. Исходя из вышесказанного, общая нагрузка, поступающая на поверхность шлифовального вала, распределяется неравномерно, что приводит к снижению экономической эффективности предприятия.
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Аннотация: во второй половине 20-х годов XX века произошли резкие изменения и в системе управления, и в советской стране. Постепенно Сталин оказался в движении к принятию решений со всеми мерами своего сугубо индивидуалистического характера. Идея, выдвинутая Сталиным в конце 20-х годов
в качестве нового теоретического взгляда, «по мере укрепления социализма усиливается и сопротивление классовому врагу», привела к возникновению неестественного поведения. Сталин и его окружение в каждом вопросе, касающемся жизни страны и партии, принуждали других к своей воле, суждению, уничтожали любые оппозиционные взгляды, своих носителей. Таким образом, Сталин еще более
усилил тоталитарную систему управления, основанную Лениным в стране. Суть этой системы заключается в том, что в ней государственное управление приобретает централизованный и командный характер. Будет установлен жесткий контроль над сферами социологии, экономики, культуры, духовности. По-разному категорически запрещается находиться в Думе, созерцании, оппозиционных действиях, запрещаются политические свободы. В настоящее время демократия нарушается, прогрессивные,
прогрессивные силы обречены на репрессии.
Ключевые слова: Репрессии, интеллигенция, тоталитарная структура, Народный комиссариат, "Правда Востока", "Лейка".
Единственная воля правящей партии, произвол, беспредельное насилие на границе процветают.
Принятие в стране тоталитарного режима также повлияло на жизнь национальных советских республик,
связав всю их иноверность с подчинением Союзного государства. Это видно и на примере Узбекистана.
Прежде всего, все звенья управления республиканской власти были полностью подчинены органам
власти СССР. Также в состав ВКП(б)вошла и единственная здесь руководящая организация — Компартия Узбекистана, то есть региональное отделение. Следовательно, любое решение, принимаемое правящей партией-она была обязана и обязана выполнять приказы, руководящие указания республиканских партийных организаций [1, С.47). Сталинская административно-командная система с тысячами видимых и невидимых красных нитей включила Узбекистан в свой домен и лишила его даже официальной
независимости. Его местное руководство не имело права самостоятельно решать какой-либо вопрос,
вопрос об экономической, хозяйственной, культурно-духовной жизни республики. В результате усилий,
предпринятых правителями колониальных структур, в 1937-1938 годах в Узбекистане был заложен ряд
крупных акционерных структур. Это: руководители Республики А. Икромов и Ф. «Центр буржуазнонационалистической аксилинколической организации» во главе с Хужаевым, «национал-повстанческая
организация мусульманских священников» во главе с Абдурауфом Кориевым, «центр антиреволюционная правой троцкистской организации шпионов», «Бухара и Туркестанское», И. Во главе с Артиковым
стояли «молодежная буржуазно-националистическая организация», «английская шпионская резидентура», «японская шпионско-купольная резидентура» и другие. Последние данные, всестороннее изучение
исторических документов, анализ, опросы подтверждают, что таких организаций на территории республики не было совсем. Это означает, что такие акцизные организации умышленно налагались центральными палатами и карательными органами на основании приказа тоталитарной структуры. За этим были
жестоко наказаны тысячи невинных, невинных людей, их дорогая жизнь была казнена. Только в 1937XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1939 годах в Узбекистане было заключено более 43 тысяч человек [2, с.156). Из них расстреляно 6 тыс.
920 человек, а 37 тыс. приговорены к различным срокам заключения и ссылке. Ни с чем нельзя оправдать эту бедность палачей колониального строя. Эта темная тьма близкой национальной истории стала
непреодолимой Арменией в сердцах нашего народа. Он только благодаря национальной независимости
вышел на полную поверхность, от этого граждане нашей страны по-настоящему проявляют энтузиазм.
От репрессий советского строя больше всего страдала национальная интеллигенция, приносила беспрецедентные жертвы. Потому что эти должностные лица этой структуры, будучи невежественными,
приобретали для себя знания-не просвещать, ценить, унижать людей, а унижать их, при необходимости
уничтожать. Они нашли бы в нашей стране верную, искреннюю Родину, великодушную, великодушную
интеллигенцию и получили бы исключительное удовольствие от наказания. Поэтому не говоря уже о
том, чтобы арестовать прогрессивную, прогрессивную интеллигенцию за такие карательные органы, как
Государственное Политическое управление, Народный Комиссариат внутренних дел и их палачей, которые считались острым шамширом и стальным щитом Центра, «изготовить» подделки, налить на них
вину. «Троица», составленная во времена катагонии, могла утопить в «грехе Азима» любой добрый человек, даже племя, и приговорить его к тяжкому наказанию [3, с.34). Самое печальное, что среди первых
были патриоты, люди науки, которые искренне любили свой народ, пели его, обращались к богатой истории, к уникальной культуре, писали от него произведения, произносили имена великих предков, подвергались суровым ом. Например, Мунавваркори Абдурашидханов, посвятивший всю свою жизнь, свое
благородное творчество счастью нации, перспективам страны, стал невинной жертвой советского ига и
бухты, процветавшей в этот период. Под его руководством были созданы суды над 87 членами организаций «Миллий Иттихад (Национальная единство)» и «Миллий Истиклол (Национальная независимость», действовавших на пути к процветанию и независимости нации, наносящих ущерб народу. 15 из
них были расстреляны в 1931 году в Москве, остальные были приговорены к длительным тюремным
срокам. Такие замечательные таланты, как Абдулла Кадыри, Абдурауф Фитрат, Абдулхамид Чулпан,
Усман Насир, Эльбек (Машрик Юнусов), Махмуд Бату, Гози Юнус, ставшие вершинами узбекской литературы, заслужившие любовь народа, на основе клеветы были физически уничтожены и искоренены как
«враги народа». Ведь каждый из них был человеком, который возвысился до уровня гордости, гордости
своей нации, признал несравненное творчество, богатое наследие, созданное им, которое стоит всех
восхищать! Например, если взять одного из них профессора Гози ученого Юнусова, то он был автором
более 50 произведений. Арабский, персидский, немецкий, английский и «Тройка» — это представитель
политического управления, сотрудник внутренних дел и представитель местной власти, владеющий
всеми тюркскими языками. Он даже читал лекции по русскому, арабскому и немецкому языкам на специальных курсах в Самаркандском университете, Ташкентском педагогическом институте и научноисследовательском институте языка и литературы [4, с.87). Но такие таланты, однако, не имели ценности даже желтой для репрессированных палачей. Указатели структур, в частности, ставили своей целью
просвещение национального сознания и мышления узбекского народа, уничтожение представителей
джадидизма, которые первыми проявили себя в деле признания его независимости. Они также добились этого. Зрелые произведения, принадлежащие перу Саида Ризо Ализода, обладателя комических
знаний своего времени, прославились на весь мир еще в его жизненный период. Только в 1923-1934
годах в Лахоре было опубликовано более 10 работ ученого, в том числе Большая книга «информация».
Его еженедельный журнал «революционный шум», издававшийся с 1919 года, не только стал популярным среди народов тюркского мира, но и широко распространился в соседние страны Ирана, Турции,
Афганистана, Индии. Так и человек 30-х годов подвергался репрессии, страдал Владимирской тюрьмой
и невольно закрывал глаза на вселенную.
Среди жертв репрессий было много известных деятелей науки, просвещения, культуры. Неудивительно, что по инициативе и усилиями правительства Бухарской и Туркестанской республик в 20-е
годы, отправленные на учебу за рубеж, хорошие специалисты, деятели науки стали жертвами умышленного убийства. Если они получили образование в Германии или Турции, им было предъявлено обвинение в том, что они шпионили за этими странами. Для этого было достаточно доказательств того,
что во время обыска в их доме была найдена книга, напечатанная за границей. Ведь такие книги могли
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бы быть, если бы они учились в зарубежных вузах. Такие логические аспекты вопроса никогда не интересовали представителей карательных органов. Десятки молодых специалистов, таких как Саттор
Жаббор, Салих Мухаммад, Марьям Султанова, которые обучались в Германии и Турции и умели дарить полученные там знания для повышения народного хозяйства и экономики своей республики, были
убиты и казнены [5, с. 89). Исполнители политики репрессий ум РАСО не сидели в стороне от всех, кто
хорошо знал Белоснежку, здравомыслил. Как можно объяснить тот факт, что 60-летний муйсафид Худойберди девонов в 1938 году был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян по совершенно
необоснованной вине. Этот неутомимый человек всю жизнь честно служил первым фотографом и кинематографистом узбекского происхождения. Его красочные картины, кинохроники, приобретенные в
разные годы, являются большой духовной собственностью нашего народа. Напомним, что в 1936 году
редакция газеты» Правда Востока «запустила в свет фотоаппарат» Лика", представленный в целях материального стимулирования. Потому что, по оценкам репрессии, это аппаратное обеспечение якобы
Х. Девонову было присвоено звание» враг народа " Файзулла Хужаев. Следовательно, это лицо Ф. У
Ходжаева был» хвост", и его приговорили к расстрелу. Такая игра с судьбой человека, осуждение его к
самому суровому наказанию без глубокого толчка-это типичный пример тоталитарного строя и конспирации. Мы всегда будем хранить в наших сердцах память о людях, ставших жертвами сталинских репрессий, борющихся за свободу и независимость нашей Родины, о людях периода национальной независимости. Это фарз для каждого из нас-это долг. По инициативе нашего соотечественника для увековечения памяти жертв репрессий в Ташкенте в 2000-2002 годах были созданы мемориальный комплекс
«память шехидов», музей «Память жертв репрессий». Отрадно, что указом президента от 1 мая 2001
года 31 августа объявлен «Днем памяти жертв репрессий». Это всенародное и всенародное признание
страсти людей благодарного поколения к прошлому, памяти ушедших мучеников [6, с.15]
Список литературы
1. К.Усманов. История Узбекистана. Ташкент.: 2013.
2. Репрессия:1937-1939 годы. Документы и материалы. Вып.1. // Сост.: Шамсутдинов Р., Каримов Н, Юсупов Э. –Ташкент.: «Шарк».2005.
3. Р. Шамсутдинов., У.Бекмухаммад. Черные дни истории. Ургенч. 2007
4. Х.Муминов, Р.Шамсутдинов. История Узбекистана. Ташкент.: 2003.
5. Гулаг 1918-1960. Москва. 2002
6. Р.Шамсутдинов. Жертва репрессии. Ташкент.» Восток». 2007

XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

75

УДК 91

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИРРИГАЦИОННОЙ
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Аннотация: Глубокая, всесторонняя источниковедческая работа, осуществляемая историками и
востоковедами на протяжении последних лет, публикация исторических источников и документов
первой половины XIX – XX веков заложили основу для нового, объективного, объективного изучения
истории этого периода. Однако многие проблемы истории этого периода до сих пор не нашли своего
достаточного научного исследования. К их предложению можно отнести процессы, связанные с
ирригационными работами, основным видом обучения в среднеазиатских регионах является фактор,
служащий развитию и развитию земледелия. В этой статье анализируются вопросы ирригации и
орошения в Туркестанском генерал-губернаторстве.
Ключевые слова: Ирригация, генерал-губернатор Туркестана, исследования,категоризация, русские и
местные исследователи.
Самые древние источники орошения среднеазиатских земель и первые сведения о поливных работах жителей региона относятся к древнему периоду, о чем писали историки Древней Греции и Древнего Рима Арриан, Квинт Курсий Руф, Страбон, Геродот, Ктесий и другие авторы.
Научные исследования и литература о орошении и его состоянии в среднеазиатских ханствах
крайне скудны. В существующей литературе также приводится некоторая информация, касающаяся
этого вопроса. В среднеазиатских ханствах систему орошения и предмет ее состояния условно можно
разделить на три группы литературы по историографии.
1. Литература, изданная во времена правления Российской империи.
2. Литература советского периода.
3. Опубликованные исследования по теме в годы независимости.
4. Произведения зарубежных авторов.
Изучение литературы первой группы показывает, что в произведениях, относящихся, в основном,
к первой группе, авторизованной русскими, выделяется общая классификация экономического развития Средней Азии, народного хозяйства. К таким произведениям относится П. Голубков, Ф. Ф. Бобилев,
С. О. Гулишамбаров, А. Губаревич-Радобильский, М. В. Довнар-Запольский, Б. Г и дрг [1, C.15] В своих
работах ученый-востоковед Н. И. Веселовский, посвященных Средней Азии и Ирану, в частности
хивинскому ханству, он не только освещал внешнеторговые отношения ханства, но и отмечал в нем
информацию о политике государства, связанной с водными путями и ирригационными сооружениями.
[2, .364] В литературе, относящейся к первой группе, содержится общая, краткая информация о ирригационной системе и оросительной сети среднеазиатских ханств, оросительных работах, из которой
можно узнать, что в государственном управлении ханств особое внимание уделялось оросительной
работе. Произведения, брошюры, проведенные исследования и опубликованные статьи, относящиеся
ко второй группе, изданные в советское время, дают начало новому этапу в истории предмета. Хотя в
литературе этого периода чувствуется влияние колониальных идей, важно, что была предоставлена
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информация, раскрывающая некоторые аспекты изучаемой темы. В исследование, проведенное ремезом, было посвящено экономическому развитию Бухарского ханства, в котором были представлены
некоторые сведения о продуктах, играющих важную роль во внешней торговле Бухары, путях их выращивания, опыте Бухарского народа в орошаемом земледелии. В ряде работ Г. А. Михалевой основное
внимание уделяется информации о том, что торгово-экономическое развитие среднеазиатских ханств
связано с водными путями и оросительными сетями. [3, c.92] В исследованиях, посвященных истории
научно-технического развития России и ее особенностям, также приводятся некоторые сведения о
водных путях, источниках и сооружениях среднеазиатских ханств. В этот период учеными-историками
Узбекистана были проведены научные исследования, охватывающие некоторые аспекты изучаемой
темы. Р. Г. Мукминова приводит информацию, служащую для раскрытия некоторых видов ремесел,
связанных со строительством водных сооружений, в процессе изучения истории ремесел, существовавших в Бухаре и Самарканде в XIX веке. В ходе своих исследований ученый доказал, что традиции и
опыт среднеазиатского ремесленничества сыграли важную роль в проведении ирригационных работ и
строительстве ирригационных сооружений [4, c.233] В ряде научных исследований, посвященных отношениям Средней Азии с Россией в политической, экономической и культурной сферах, проведенных
в этот период, приводится некоторая информация о влиянии существующих в ханстве ремесленных
сфер на развитие ирригационных работ. В частности, известные ученые М.И.Юлдашев, Я.Г. У.Гулямов
и А.В. Жуванмардиевым научно-исследовательской литературе, созданной, на основе исторических
источников и архивных материалов широко освещены сведения о землевладении, источниках и истории орошения Средней Азии с древнейших времен до начала XX века [5, c.249] В Сборник " История
Узбекистана в источниках (Узбекистан в сообщениях путешественников и ученых 20-80-х годов XIX в.)
"произведение отличается значимостью в освещении темы. Так как в произведении на основе воспоминаний российских туристов, побывавших в Средней Азии, была дана информация о развитии сферы
государственного управления и орошения ханств. В период независимости был осуществлен ряд научных работ по изучению проблемы. Г. А. Агзамова, Х.Н.Бобобеков, Х. З. Зиеев, Д. Х. Зиеева, А. Зия,
Я.Косимов, З. А. Саидбобоев, О. М. Мавлонов, Э.Кобулов, У.Абдурасулов, З.Исхоков он отметил, что
исследования и других людей содержат некоторые данные о системе орошения среднеазиатских
ханств и ее управлении. В ходе изучения вопросов политической, социально-экономической, культурной жизни среднеазиатских ханств, их внешних связей приводится важная информация о поливных
работах. В своих исследованиях Агзамова стремилась показать политику ханских правительств в отношении строительства водно-ирригационных сооружений, транспортных средств, используемых на
этих дорогах, водных путей, которые сыграли важную роль во внешней и внутренней торговой деятельности Средней Азии [6, c.48] Именно в этот период он углубил свои исследования в области среднеазиатских и российских отношений. З. Зиеев опубликовал ряд работ, разъясняющих некоторые аспекты вопроса. Д. Х. Зиеевой в статье проанализирована информация туристов, прибывших в Среднюю Азию в XIX веке, об образе областных городов, внутренней и внешней торговле, экономической
жизни и оросительных сооружениях. В исследованиях Мавлонова глубоко изучены водные пути и источники орошения среднеазиатских ханств, в частности Бухарского и Хивинского ханств. Однако, поскольку в исследовании изучались только с точки зрения торговых отношений оросительные сооружения, не было дано данных о том, кто и в какой сезон строил эти сооружения, какие регионы поливали
через это сооружение. В этот период был защищен ряд диссертаций, разъясняющих некоторые вопросы изучаемой проблемы. В исследование З. А. Саидбобоева было посвящено историческим картам
Средней Азии в Европе XVI – XIX веков и впервые широко проанализировано их источниковое значение. Также Эта научная работа имеет особое значение с тем, что основное внимание уделяется изучению водных источников, водных путей Средней Азии. [7, c.166] Научные исследования и анализ литературы, проведенные в конце XX – начале XXI века, показывают, что в них содержатся сведения и
научные мнения, служащие освещению темы. Тем не менее, следует отметить, что непосредственно
не было исследований, которые позволили бы полностью показать ирригационную систему и структуру
ханств Средней Азии. Брошюра Горшенина содержит информацию о политической, социальноэкономической и культурной жизни Средней Азии франкоязычным населением в Европе. Эти данные
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были составлены на основе дневников и воспоминаний более 160 туристов, прибывших в Среднюю
Азию в 1848-1932 годах. Трактат написан непосредственно на основе рукописей и картин, хранящихся
в музеях и архивах Европы, дает новые сведения по истории среднеазиатских ханств конца XIX –
начала XX веков [8, c.247]. Анализ всей изучаемой литературы свидетельствует о том, что государственная политика, связанная с водными и оросительными работами в ханствах Средней Азии, всегда
была на первом месте. Новости, связанные с поливными работами, осуществляемыми в ханствах,
строились по личной инициативе правителя государства, за счет самого государственного чиновника
или по инициативе населения силами хашара. В литературе указывается, что этот процесс был осуществлен по инициативе правительства хана, что его управление и налоговая система были призваны
в пользу государства без учета услуг населения. Кроме того, в периодических границах, охватывающих исследование, были выдвинуты некоторые научные взгляды, которые прояснили положение дел о
орошении ханств, некоторые данные были впервые введены в обращение.
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Аннотация: В статье рассмотрен традиционный алгоритм формирования бюджета проекта. Каждый
шаг данного алгоритма раскрыт. Обозначены ситуации, в которых можно использовать какой-либо инструмент. Бюджет проекта – индивидуальный, уникальный структурированный сводный план затрат и
целевых показателей, определяющий и ограничивающий расходы проекта в ресурсах и времени. Бюджет проекта формируется в процессе бюджетирования.
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Abstract: The article discusses the traditional algorithm for forming the project budget. Each step of this algorithm is disclosed. The situations in which you can use any tool are indicated. The project budget is an individual, unique structured consolidated plan of costs and targets, which defines and limits the project costs in resources and time. The project budget is formed in the budgeting process.
Key words: project budget, budgeting, project costs, project resources.
На сегодняшний день практически все развитые, а также некоторые переходные и развивающиеся страны перешли на проектное бюджетирование. Эффект от этого перехода в разных странах различный, но можно смело говорить об эффективности данного перехода.
Универсального алгоритма формирования бюджета не существует. Каждый проект уникален, а
все организации индивидуальны по типу и структуре. Однако, я попыталась перечислить обязательные, на мой взгляд, этапы этого процесса.
Бюджетирование - агрегирование данных по объекту о перечне и объеме предстоящих работ,
необходимых для реализации проекта времени и ресурсах, возможных рисках, с последующей трансформацией этих данных в ключевой для проекта документ – бюджет.
На разных этапах жизненного цикла проекта трансформация происходит по-разному, в зависимости от преследуемой цели и от того, кто будет являться пользователем бюджета.
Если проект переживает концептуальную или прединвестиционную фазу, а центральным пользователем, к примеру, будет инвестор, то результатом симбиоза информации будет предварительный
или оценочный бюджет. Целью такого бюджета является предварительное планирование потребностей в финансах, обоснование статей затрат и использование финансовых средств.
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Когда проект находится на фазе разработки, а ключевыми пользователями выступают подрядчики и поставщики, то бюджет носит характер уточненного, с последующим утверждением и переходом в
статус утвержденного или базового. Такой бюджет нужен для планирования расчетов с поставщиками
и подрядчиками.
На этапе реализации проекта бюджет становится текущим и корректируемым. Основным пользователем такого бюджета становится менеджер или руководитель проекта. Основной целью формирования такого бюджета является директивное ограничение использования ресурсов.
На фазе завершения проекта бюджет становится фактическим. В этот момент бюджет становится инструментом менеджера проекта для оценки эффективности, а также способствует более точному
и качественному прогнозированию аналогичных проектов в будущем. [1, стр.473]
В ходе формирования бюджета затраты можно ранжировать по статьям, по видам работ, по времени их выполнения и отчетным периодам, по центрам затрат или иначе. На выбор критерия ранжирования влияют вид и форма представления бюджета. В свою очередь форма представления зависит от:
потребителя бюджета; цели создания бюджета; интересующей информации.
В общем виде примерный алгоритм формирования базового бюджета проекта можно представить в следующем виде:
1. Определение состава работ;
2. Оценка трудоемкости работ;
3. Оценка необходимых для выполнения работ ресурсов;
4. Оценка стоимости работ;
5. Разработка смет;
6. Расчет и оптимизация бюджета;
7. Фиксация базового бюджета. [3, стр.240]
Рассмотрим каждый шаг в этом алгоритме более подробно.
Существует несколько подходов к определению состава работ проекта:
1. Структурная декомпозиция работ (ИСР, ССР, СДР);
2. Адаптация планов похожих проектов;
3. Консультация у экспертов в той области, к которой принадлежит проект.
Утверждать, что какой-либо из приведенных методов дает абсолютную гарантию на стопроцентный охват и учет всех работ нельзя. Но именно метод структурной декомпозиции позволяет наиболее
системно подойти к процессу определения состава работ. [4, стр.228]
Структурная декомпозиция работ (СДР) — способ группировки и упорядочения элементов проекта (под проектов, работ и пакетов работ), определяющий состав и содержание проекта.
Основная сложность при разбиении работ заключается в увязке и координации между собой
структуры затрат, структуры ресурсов, временных интервалов и технологических последовательностей
выполнения работ.
Декомпозицию работ проводят в следующей последовательности:
1. Задаются правилами декомпозиции работ на верхних уровнях структуры.
2. Установление верхнего уровня декомпозиции. Разбиение всего проекта на наиболее значимые в отношении управления задачи.
3. Каждую задачу детализируют на более мелкие до тех пор, пока на нижнем уровне структуры
не получится полный список работ, необходимых для завершения проекта. Для удобства и простоты
автоматизации использования СРР каждому элементу декомпозиции присваивают уникальный идентификатор, соответствующий уровню и порядковому номеру.
4. Для каждого элемента структуры определяется необходимая подборка данных: объемы, материалы, спецификации, оборудование, продолжительность, поставщики и ответственные исполнители.
5. Для уточнения и подтверждения исполнителями правильности структуры, проводится критический анализ по каждой работе.
6. С целью недопущения избыточности работ проводят обзор и проверку структуры.
Оценить трудоемкость выполнения работ можно различными способами:
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 На основании нормативов (ГОСТов и СНиПов);
 На основании экспертной оценки;
 Статистический метод или оценка по аналогам.
Статистический метод оценки (или оценка по аналогам) трудоемкости проекта выполняется с использованием исторических данных аналогичной операции или проекта. В процессе оценки анализируют параметры выполненных ранее проектов (длительность, размер, вес и сложность) и сравнивают
их с параметрами будущего проекта. В случае выявления различий в каком-либо параметре проектов,
общую величину трудозатрат адаптируют. Достоинством данного метода является его дешевизна,
сравнительно невысокая длительность оценки и возможность сочетать его с другими методами оценки.
К недостаткам данного способа определения трудоемкости можно отнести невысокую точность.
Метод экспертной оценки основан на консолидации данных по трудоемкости проектирования,
подученных от как можно большего числа опытных квалифицированных специалистов, чьи мнения основаны на накопленном ими опыте проектирования. Применение данного способа оценки целесообразно в тех случаях, когда имеется большой опыт по проектированию аналогичных объектов. Достоинством данного метода является более высокая точность оценки. Так же он позволяет проводить анализ
и сравнение с расчетными нормативами трудоемкости, а так же с фактическими затратами после окончания работы. К недостаткам данного способа относится субъективность мнения экспертов.
Оценка необходимых для выполнения работ ресурсов проходит в симбиозе с процессами оценки
стоимости работ и оценки длительности выполнения работ. Поэтому любая корректировка одной из
оценок должна вести к изменению связанных оценочных показателей.
Оценка проводится на основании нормативных документов, расчетных показателей или данных
из аналогичных проектов, выполненных ранее.
Без четкого представления о перечне и количестве потребных для выполнения проекта ресурсов, составить реальный план не представляется возможным.
Выделяют два основных метода планирования ресурсов проекта:
1. Ресурсное планирование при ограничении по времени;
2. Планирование при ограниченных ресурсах.
Второй метод применим в условиях изначально заданного количества и ограниченности ресурсов. [2, стр.553]
Алгоритм ресурсного планирования проекта состоит из трех шагов:
1. Определение ресурсов и их количества;
2. Распределение ресурсов по задачам;
3. Анализ расписания и разрешение возникших противоречий между требуемым количеством
ресурса и количеством, имеющимся в наличии. [2, стр.553]
Результатом данного процесса является перечень ресурсов по каждой работе и сводный ресурсный план, структурированный по типам и видам необходимых ресурсов. [4, стр.163]
Процесс оценки стоимости выполнения работ начинается с подготовительных работ. Такими работами являются постановка целей формирования оценки, определение конченых пользователей оценок, доступные ресурсы, а так же всех участников процесса и их зоны ответственности. Это поможет
определить метод и формат оценивания, выявить участников процесса и их роли, а также ресурсы,
необходимые для планирования стоимости. [7, стр.294]
Первый шаг в процессе оценки стоимости — изучение параметров проекта: его содержания, размера и показателей сложности.
Следующим шагом, оказывающим наибольшее влияние на качество оценки, является разработка
описаний элементов (работ). На этом этапе необходимо определить полный перечень элементов содержания, для которых необходимо провести оценку. Под описанием элементов следует понимать: количество, единицы измерения, физическое описание элемента. Далее нужно установить границы содержания
данного элемента, а именно задокументировать любые отклонения от соглашений и стандартов. Также
не лишним будет добавить источники, из которых были взяты данные для оценки. [7, стр.296]
Третьим шагом является калькуляция себестоимостей всех элементов проекта. Существуют
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следующие инструменты оценки себестоимости:
 оценки по объектам-аналогам;
 параметрической оценки;
 восходящая оценка («снизу вверх»);
 оценка по нормативам;
 экспертная оценка.
Нужно отметить, что принципиальных отличий между данными инструментами нет, но степень
детализации будет разная.
Оценка стоимости на основании объекта-аналога проводится на основании данных одного или
нескольких предыдущих проектов близких к новому проекту по размерам, сложности и содержанию.
Этот метод применим, на ранних стадиях жизненного цикла проекта, когда детальность информации
очень низкая, а сроки проведения оценки очень сжаты.
Параметрическая оценка использует математические модели для соотнесения стоимости с одной или несколькими физическими характеристиками или параметрами производительности проекта,
подлежащего оцениванию. Как правило, модели дают обозначение, которое сопоставляет стоимость
целевого проекта с одним или несколькими параметрами, такими как нагрузочная способность, размер,
объем, масса, требования к энергопотреблению и т. д. Параметрические оценки наиболее часто применяются на стадии определения проекта и на начальных стадиях проектирования, когда еще нет достаточного количества информации для разработки восходящей оценки. [7, стр. 303].
Оценка «снизу вверх» производится на ранних тапах жизненного цикла проекта при условии
наличия достаточной исходной информации. Сущность этой оценки заключается в аккумулировании
стоимостей отдельных элементов работ. Стоимость отдельных элементов определяется путем применения к параметрам работы расценок на труд основных рабочих и машинистов, добавлением стоимостей материалов, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, с учетом накладных и
непредвиденных расходов. Под параметрами работы понимается объем работ, затраты труда, количество необходимых материалов. Этот способ оценки является наиболее точным в сравнении с другими.
Кроме того, высоко детализированный перечень стоимостей является хорошим опорным планом для
контроля стоимости бюджета проекта.
Четвертым этапом процесса оценки стоимости является проверка калькуляций себестоимостей
всех элементов проекта. Под проверкой понимается подтверждение исполнителями корректности вычислений и расчетов, а так же согласование их коллегами.
Пятым шагом является пересмотр и улучшение. Этот этап продолжается до конца жизненного
цикла проекта. Сущность этапа заключается в постоянном контроле получаемых оценок для своевременного прогнозирования возможных проблем.
Смета (оценка, предварительный расчет) — документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта (контракта) на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен. [2, стр.549]
Существуют следующие методы расчета сметной стоимости:
1. Ресурсный метод: калькулирование в текущих ценах и тарифах элементов затрат;
2. Ресурсно-индексный метод: сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы;
3. Базисно-индексный метод: использование системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне или в текущем уровне предшествующего периода;
4. Базисно-компенсационный метод: составление сметной документации с использованием
имеющихся сметных норм;
5. Использования банка данных метод: использование стоимостных показателей по зданиям и
сооружениям, аналогичным проектируемому проекту в данный момент;
Бюджет может формироваться в виде специального плана счетов или в виде традиционного бухгалтерского плана счетов.
Формирование плана счетов представляет собой расстановку оценок стоимости на временной
шкале. Этот процесс можно проводить после того, как все статьи расходов обозначены, рамки формирования и тип базового плана определены.
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Следующим этапом является структурирование статей расходов и раскладка их по периодам
(обычно периодом считают месяц). Для удобства и простоты восприятия расходов, предстоящих в каждом периоде, все оценки суммируются по этим периодам.
Завершающим этапом всего процесса является фиксация исходного бюджета. Это делается для
того, чтобы менеджеру проекта в процессе контроля стоимости было с чем сравнить фактические затраты и расходы.
Бюджетирование – очень важный процесс для проекта и для организации в целом. Не имея четкого разделения средств на расходы и доходы, возрастает риск понести убытка, а так же пропадает
возможность контроля бюджета и оперативного управления затратами.
Нужно отметить, что на каждом этапе формирования бюджета есть свои проблемы, которые решаются бессистемно «по ситуации», что в свою очередь необратимо сказывается на конечных показателях проекта. Так, к примеру, неглубокая детализация работ может привести к потере из поля зрения
каких-то работ, что ведет к неполному их осмечиванию и, как следствие, не включению их в общий
бюджет проекта. Впоследствии данные пробелы обычно компенсируют за счет прибыли проекта, и организации работают «в минус». Все это наталкивает на мысль о том, что требуется доработка и модернизация всех элементов алгоритма бюджетирования.
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Аннотация: Актуальность. На развитие деятельности коммерческих банков последнее время большое
влияние имеет развитие депозитной политики. Специалистами банков проводится анализ депозитной
политики: влияние сроков, условий, их конкурентоспособность в сравнении с условиями других коммерческих банков. Цель написания статьи раскрыть сущность формирования и реализации депозитной
политики банков Республики Казахстан.
Результаты. В статье проведен анализ развития депозитной политики коммерческих банков в Республики Казахстан.
Выводы: Специалисты банковского дела отмечают создание достаточной ресурсной базы депозитной
политики в коммерческих банках. При этом эта политика, как правило является приоритетным направлением деятельности банка.
Ключевые слова: Депозитная политика, коммерческие банки, Республика Казахстан, банковская система, проблемы и перспективы развития.
IMPLEMENTATION OF THE BANK'S DEPOSIT POLICY
Sagimbaeva Aktolkyn Galauovna,
Kaliakparova Gulnar Shaimardanovna
Abstract: Relevance. The development of Deposit policy has recently had a great impact on the development
of commercial banks. Bank specialists analyze the Deposit policy: the impact of terms and conditions, their
competitiveness in comparison with the conditions of other commercial banks. The purpose of this article is to
reveal the essence of the formation and implementation of the Deposit policy of banks of the Republic of Kazakhstan. Results. The article analyzes the development of the Deposit policy of commercial banks in the Republic of Kazakhstan. Conclusions: banking Experts note the creation of a sufficient resource base for Deposit
policy in commercial banks. At the same time, this policy is usually a priority for the Bank.
Keywords: Deposit policy, commercial banks, Republic of Kazakhstan, banking system, problems and prospects of development.
Анализ деятельности коммерческих банков за последние годы показал, что в банках расширяется роль депозитной политики, при этом все-таки имеются проблемы в методах оценки депозитной политики, а также в вопросах совершенствования количественных и качественных показателей функционирования коммерческих банков и банковской системы в целом.
По данным казахстанского фонда гарантирования депозитов вклады населения в 2019 году составили более 70 тысяч счетов. При этом уже в начале текущего года в общем портфеле депозитов
доля сберегательных (в национальной валюте) составляет 8,2%, здесь депозиты предлагают 16 банков
второго уровня. Доля срочных депозитов – 1,1%, эти депозиты предлагают 8 банков. [1].
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В Казахстане 13 банков предлагают сберегательные депозиты в иностранной валюте, это составляет от общего портфеля валютных депозитов 4%. Депозиты по срочным вкладам в иностранной
валюте предлагают 12 банков, их доля составляет 5%.
Более 70 процентов из сберегательных депозитов, имеющихся в банках Республики Казахстан,
размещаются в национальной валюте. Тем не менее, структура срочных депозитов распределена следующим образом: 77% в иностранной валюте, в 23% – тенге. Население больше доверяет иностранной
валюте. Граждане Казахстана до сих пор опасаются падения национальной валюты, предпочитая хранить свои денежные средства в долларах или в евро. Здесь очень низкий процент по депозитам (как
правило, 1%). Тем не менее пусть и не зарабатывая на процентах, однако имея стабильный вклад далеко немалое количество людей предпочитают депозиты в иностранной валюте.
Тем не менее по данным казахстанского фонда гарантирования депозитов, в 2019 году объем
вкладов населения в национальной валюте вырос в 14 раз, порядке 72 тыс. счетов.
В основном (82%) это долгосрочные сберегательные вклады без пополнения, сроком на 1 год и
выше, вкладчики выбирают самые высокие ставки на рынке. Этим вкладам свойственна высокая доходность и повышенная гарантия. Опять же долгосрочные вклады популярны в том случае, если курс
национальной валюты имеет более или менее стабильную динамику. Так, например, открытый в январе 2019 года сберегательный вклад под ставку 13,5%, на 24 месяца, за год дал после корректировки на
инфляцию реальную доходность 8,1%.
Коммерческие банки Казахстана предлагают повышенные процентные ставки при размещении
денежных средств в долгосрочные депозиты. Тем не менее большой популярностью пользуются краткосрочные депозиты. Вознаграждение по таким «краткосрочным» вкладам достигает 9%. При этом
вкладчики всегда могут свободно снимать и пополнять любые суммы.
Рейтинговое агентство Bankchart изучило условия размещения вкладов в национальной валюте,
тенге, сроком на 3 месяца. Независимо от возможности пополнения или частичного снятия с вклада
рассматривались все депозиты, с ежемесячной выплатой процентов. Анализ проводился по депозитным предложениям в феврале 2020 года по более чем 25 казахским банкам. В рейтинговом исследовании участвовали все вклады с ежемесячной выплатой процентов независимо от возможности пополнения или частичного снятия с вклада на 04.02.2020 г.
По состоянию на 04.02.2020 вклады сроком на три месяца предлагают только 6 банков. В результате изучения депозитных предложений определено, что средняя ставка по таким депозитам составляет 8,93 % годовых.
Таблица 1

Топ 6 лучших депозитных программ в тенге на 3 месяца
Наименование банка
Наименование
Минимальная
Реальная ставка, %
депозита
сумма вклада
Tengri Bank (Punjab Na- Tengri Maximum (без
500 000,00
12,00
tional Bank)
права пополнения)
2
Азия Кредит Банк
Сберегательный (без
5 000,00
11,80
возможности пополнения)
3
Банк ЦентрКредит
Рахмет (без права по10 000,00
11,80
полнения)
4
Банк ВТБ
Сберегательный
15 000,00
8,00
5
KZI Bank (Казахстан Зи- Свернутый депозит
100 000,0
6,00
рат Интернешнл)
6
Банк Китая в Казахстане Срочный
5 000 000,00
4,50
Примечание: составлено по материалам [3]
№
п/п
1
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Из таблицы видно, что по исследуемым вкладам максимальный доход предлагает Tengri Bank
(Punjab National Bank) - 12,00 % годовых по вкладу "Tengri Maximum (без права пополнения)". Азия Кредит банк и Банк ЦентрКредит предлагают чуть ниже ставки – 11.8%, также без возможности пополнения. Хочется повториться, что вкладчики предпочитают свободно обращаться со своими денежными
средствами, пополняя и снимая их со счетов.
Таким образом, хочется отметить, что для банков Казахстана в целом, приоритеты делаются на
долгосрочную депозитную политику. Население же в целом предпочитает делать вклады в иностранной валюте. При этом, делая вклады, население предпочитает вкладывать в те депозиты, которые не
имеют ограничений по срокам и имеют более высокий банковский процент по вкладу.
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Аннотация: Исследование SEO-продвижения и SMM-маркетинга является актуальной проблемой в современном обществе, когда Интернет и социальные сети являются неотъемлемой частью жизни почти
каждого человека. Чтобы свободно владеть этой темой необходимо изучить каждый вид сетевой рекламы, его цели и задачи, а также непосредственно сами методики каждого из этих видов продвижения.
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MANAGING THE COMPANY'S DIGITAL CONTENT: SEO PROMOTION AND SMM MARKETING
Olga Pashchenko
Scientific adviser: Vdovin Sergey Alexandrovich
Abstract: the study of SEO promotion and SMM marketing is an urgent problem in modern society, when the
Internet and social networks are an integral part of almost everyone's life. To be fluent in this topic, it is necessary to study each type of network advertising, its goals and objectives, as well as the methods of each of
these types of promotion themselves.
Key words: Internet, social network, marketing, advertising, target audience, SEO promotion, SMM marketing,
potential buyers, semantic core, site.
Нельзя не согласиться с тем, что в современных условиях актуальность социальных сетей постоянно возрастает. В последнее время они приобрели огромную популярность. Каждый день миллионы людей
пользуются их сервисами: ищут друзей, клиентов, работодателей, другие - просто «убивают» время.
Наиболее активной аудиторией социальных сетей является молодежь, представляя собой активную социальную силу, которая несет в себе информационные, коммуникативные и другие инновации, реализуя себя в интернет-пространстве. Социальные сети помогают молодым людям в самореализации и самопрезентации.
Социальные сети, являются эффективными ресурсами для привлечения немалого количества
пользователей на сайты, торговые площадки. Так как огромное количество людей пользуется интернетом и привыкло искать информацию о товарах в сети, многие организации переходят на цифровую рекламу и взаимодействуют с потенциальными покупателями с помощью интернет пространства. В своей
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рекламной политике компании выходят на новый уровень цифровизации, используя seo-продвижение и
smm-маркетинг.
SEO (Search Engine Optimization) - система работ, призванная влиять на поисковых роботов для
продвижения вашего сайта в ТОП поиска. Попадание на первую страницу поисковой выдачи (ТОП 10)
гарантированно увеличивает посещаемость.
Увеличение посещаемости ресурса может привести к увеличению прибыли. Попадание на
первую страницу поисковой системы позволит ресурсу оказаться на виду у 85-90 % людей, которые не
опускаются дальше первой страницы поиска [1,2].
Не только увеличение посещаемости Интернет-ресурса увеличит прибыль. SEO - обширный
комплекс работ по совершенствованию всех элементов сайта: удобства для посетителей, дизайна, контента, программного кода и др.
На практике это значит, что для увеличения прибыли в два раза необязательно увеличивать
трафик в два раза. Можно поработать над конверсией имеющегося объема трафика. Улучшая каждый
из параметров на несколько процентов.
SEO работает со сформированным спросом. Ведь главная его цель - продвинуть сайт по определенным коммерческим или информационным запросам пользователей, при этом по максимуму избежать запросы от роботов.
В этом случае главная целью продвижения сайта это увеличить притока целевой аудитории. Задачами SEO - маркетинга являются увеличить видимость сайта в поисковых системах, правильно составлять и обновлять семантическое ядро или набор ключевых фраз, разделенных на смысловые логические группы, а также грамотная внутренняя оптимизации сайта.
SMM (Social Media Marketing) - маркетинг в социальных сетях строится на вызове интереса путем
привлечения внимания целевой аудитории и «прогрева» их общением по интересующим темам,
например, полезные посты, интерактив, общение в комментариях и др., а не на продаже товаров или
услуг напрямую.
Маркетинг в социальных медиа, социальных сетях не продает напрямую. Его задача - это привлечь внимание и постепенно вызывать желание покупать предлагаемые ресурсом товары или услуги.
Реклама в социальных сетях не может быть навязчивой. Она должна привлекать внимание целевой аудитории, а продажа делается уже потом. Процесс продажи ведется постоянно и начинается с
момента первого контакта в рекламе, а затем идёт непосредственная продажа товара.
SММ дает много информации о продукте. Точнее, о пользовательском опыте взаимодействия с
этим продуктом. Преподносится это в виде комментариев, отзывов, общения между пользователями
внутри сообщества.
Хорошо в социальных сетях продвигаются товары и услуги B2C (розничная торговля) - сектора. С
сектором B2B (оптовая торговля) возникают определенные проблемы [3,4].
Социальные сети работают с так называемым «холодным» спросом, с потенциальным. На первом этапе взаимодействия в рамках SMM есть лишь догадка, что какой-либо группе людей ваш товар
или услуга будут интересны.
Цели SMM — предлагать аудитории качественный контент и с его помощью помогать принимать
клиентам необходимые потребительские решения. Задачами SMM являются: привлечение целевой
аудитории, повышение узнаваемости бренда, взаимодействие с целевой аудиторией посредством постов, общения в комментариях и прямых эфирах.
SEO предназначен для привлечения как можно большего целевого трафика. Выделяют 2 варианта выполнения работы: продвижение по позициям и продвижение по трафику. Суть этих методов
одинаковая, но цели разные.
Продвижение по позициям — это когда составляется определенный набор поисковых фраз (семантическое ядро) и выполняется вывод сайта в ТОП 10 по этим позициям.
Продвижение по трафику — это когда какие-то конкретные позиции нас мало интересуют, но мы
концентрируемся на привлечении нужного трафика. В этом случае идет более точный отбор поисковых
фраз, периодически изменяется семантическое ядро, идет активная работа с контентом. Считается,
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что продвижение по трафику, особенно в регионах России, гораздо более эффективно, т.к. его целью
является сам трафик, а не позиции.
К основным методам SMM-продвижения относятся:
«Белые методы» - официальные и корректные способы SMM:
 Таргетирование (Target» с англ. «Цель»). Данный вид рекламы широко распространён и позволяет точно настраивать показы на нужные целевые аудитории с учётом особенных социальных и демографических критериев. Продвигать можно не только рекламные объявления, но и другие типы контента.
Некоторые особенности таргетированной рекламы рассмотрим подробнее. Эта реклама весьма дорого стоит. Обычно оплачивается за переходы или показы рекламного контента. Сэкономить и повысить эффективность этой рекламы можно, используя сторонние парсеры целевых аудиторий, пиксели и ретаргетинг.
Реклама в сообществах или аккаунтах. Необходимо находить уже раскрученные страницы и договариваться с их администраторами о размещении. Это можно делать напрямую, но с риском обмана или халатного отношения со стороны администрации ресурса. Другой вариант — через специализированные биржи, выступающие в роли посредников и гарантов по данным сделкам продвижения рекламного контента.
Хорошо работает реклама у Лидеров Общественного Мнения (ЛОМ). Подписчики им доверяют, и
реклама в таких случаях выглядит, как искренняя личная рекомендация (ЛОМ) — при этом, реакция
аудитории на предлагаемый контент лояльная.
 Конкурсы. Их использование увеличивает число подписчиков при относительно невысоких
затратах. Основной проблемой является, то что после конкурса обычно происходит массовый отток
привлечённой аудитории. Также присутствует риск привлечь много так называемых «призоловов», которые не всегда являются искомой целевой аудиторией.
Удачное креативное решение, хорошие призы за участие, простые и понятные механики участия
— методы успешного вирусного конкурса с большим охватом целевой аудитории. Количество привлеченных клиентов, подписчиков достаточно трудно прогнозировать [1,2]. Рекомендуется — анализировать успешно реализованные механики конкурсов других организаторов и копировать то, что хорошо
работает, с минимальными изменениями.
 Технология SEO. Аккаунты в социальных сетях индексируются поисковыми системами. Поэтому важно улучшать их для высокого распределения в результатах выдачи по ключевым словам. На
позиции влияет ряд факторов, обычно это активность сообщества совместно с наличием ключевых
слов в адресе, наименовании и описании аккаунта, группы в социальной сети.
Помимо поисковых систем в каждой социальной сети существует внутренний поиск, работающий
по своим правилам. Тестовым путём анализируется, на что алгоритм продвижения ресурса обращает
внимание. Это позволит поднять сообщество или группу социальной сети в топ результатов внутреннего поиска с небольшими финансовыми вложениями.
 Взаимодействие с пользователями. Необходимо создавать качественный, уникальный и полезный контент, и пользователи сами будут им делиться со своими друзьями и подписчиками, тем самым продвигая вашу группу.
Необходимо вовлекать, интересоваться мнением, создавать и развивать долгосрочные отношения
с аудиторией. Все это позволит окупиться информационному ресурсу в стратегической перспективе.
«Серые методы» продвижения. К ним относятся неэкологичные способы SMM. Они, как правило,
дешёвые и достаточно эффективные. Использовать их или лучше воздержаться — дело личное и зависит от того, насколько дорога репутация продвигаемого аккаунта или сообщества.
 Накрутка. Оправданной считается первичная накрутка офферных подписчиков, лайков и
прочих реакций при запуске аккаунта или сообщества. Мало кто хочет первыми присоединяться к неактивной странице, новому сообществу. Когда уже есть подписчики и видимость активности, новые люди
присоединяются к ресурсу гораздо с большим желанием. Также накрутки можно применять для вывода
в топ и в разделы рекомендаций.
 Спам в комментариях или в личных сообщениях. Спам относится, скорее, к чёрным способам SMM-продвижения. Но если комментарии тематические и пишутся в контексте и вручную, то они
привлекают свою долю внимания.
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Рассылку в личные сообщения тоже можно не считать спамом, если отправляется не просто реклама, а составлен грамотный скрипт. Обычно он многоходовой и состоит из приветствия, вопроса и
только потом — перехода к рекламному сообщению.
Такая рассылка осуществляется чаще всего вручную, но с развитием чат-ботов и алгоритмов искусственного интеллекта, появились возможности автоматизации без потери качества.
 Массфолловинг. Суть данного способа в том, чтобы активно подписываться на страницы
пользователей, относящихся к вашей целевой аудитории. Люди видят уведомление о том, что кто-то
проявил к ним внимание и переходят посмотреть на ваш профиль. Если он показался им интересным,
часть пользователей подпишутся в ответ. Осуществляется вручную или автоматически.
«Черные методы» продвижения. Под данными способами понимаются крайне неэтичные и неэкологичные действия в социальных сетях. Такие, как взлом аккаунтов, рассылка откровенного спама, накрутка
ботов. При продвижении информационного ресурса эти методы не рекомендуется это использовать.
Подытожив выше изложенное, следует отметить, что SMM продвижение является одной из очень
перспективных направлений маркетинга, объективно востребованной в настоящее время.
Тем не менее маркетологам не стоит забывать и о других способах продвижения товаров или
услуг, в особенности в случае работы с «возрастной» аудиторией. Оценивая последние тенденции современного общества, SMM продвижение выходит в лидирующие позиции в интернет пространстве.
В настоящее время существуют компании, которые обходятся только описанными выше способами рекламы. Например, компания Apple в России предоставляет рекламу в основном в социальных
сетях, причем многие подобные сообщества создает далеко не сама компания, а инициативные и
предприимчивые люди, которые хотят заработать, продвигая данную популярную продукцию на рынке.
Таким образом, суть продвижения сайта занять как можно более высокие позиции в поисковых
системах по целевым запросам.
Описанные выше инструменты позволят решить задачи видимости ресурса в поиске, составить
семантического ядра для анализа контента, внутренней оптимизации сайта, интернет-портала, группы
в социальной сети. Это приведет к достижению главной цели продвижения сайта: увеличение целевого
трафика и привлечение массовой активной и целевой аудитории ориентированной на покупку товаров
или заказа услуги.
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Аннотация: В статье рассматривается проект «Сохранение и развитие инженерно-технологических
компетенций» созданный в компании Евраз. Автором статьи анализируются проблемы и предпосылки к
разработке и внедрению данного проекта. Также в статье подробно описывается разработанное в компании Положение о мотивации экспертов, регламентирующее взаимоотношения компании и экспертов
в процессах подготовки преемников. Основное внимание в работе автор уделяет материальному и нематериальному вознаграждению Экспертов. В связи с этим обосновывается идея о том, что внедряя
данную программу, в компании формируется база современных прикладных учебных материалов, которой могут пользоваться все работники. Цель данной статьи - акцентировать внимание на важности
созданного в компании проекта, так как с его помощью растет количество экономически эффективных
инженерных решений, направленных на повышение эффективности и безопасности производства.
Ключевые слова: эксперт, преемник, экспертная деятельность, инженерно-технологические компетенции, мотивация экспертов.
MATERIAL AND NON-MATERIAL WAYS TO MOTIVATE EXPERTS TO TRANSFER YOUR KNOWLEDGE
AND EXPERIENCE
Mikhailenko Ekaterina Dmitrievna
Scientific adviser: Aliev Ismail Magerramovich
Abstract: The article deals with the project "Preservation and development of engineering and technological
competencies," created in the company Evraz. The author analyzes the problems and prerequisites for the
development and implementation of the project. The article also described in detail in the company developed
the Regulations on the motivation of experts, which regulates the relationship of the company and experts in
the processes of training successors. The focus of the paper, the author gives tangible and intangible compensation experts. In this regard, it justified the idea that introducing this program, the company has formed
the base of modern application of teaching materials, which can be used by all employees. The purpose of this
article - to focus attention on the importance of the project created in the company, as with the help of a growing number of effective engineering solutions aimed at improving the efficiency and safety of production.
Key words: expert, successor, expert activity, engineering and technological competencies, expert motivations.
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Глобальный переход от «материальной» к «знаниевой» экономике влечет за собой смену парадигмы исследований рынка труда. В данном случае, акцентируется внимание на изучении специфических знаний, умений и навыков, которые в современных условиях становятся не только источником
инновационного развития производства, но и ведущим фактором экономического роста. [2, с.20-25] В
целом за последние 10-15 лет рынок труда претерпел значительные изменения. Пройдя периоды кризиса и глобальной реструктуризации, сейчас он представляет собой достаточно свободный экономический механизм. [1, с. 25]
Поводов для внимания к кадровому вопросу угольной отрасли Кузбасса сегодня достаточно: с
одной стороны, дефицит выпускников профильных вузов и ссузов, особенно остро ощущающийся по
некоторым специальностям, с другой — высвобождение опытных горняков в связи с закрытием ряда
шахт региона. По мнению специалистов кадровых служб угольных компаний, нехватка таких специалистов будет постоянна. [5, с. 1]
Понятие «Эксперт Евраза» появилось в компании в 2012 году со стартом проекта «Сохранение и
развитие инженерно-технологических компетенций». На сегодняшний день экспертами являются более
500 специалистов предприятий, входящих в группу компаний Евраз. Предпосылками к разработке и
внедрению данного проекта явились следующие проблемы:
 снижение качества подготовки выпускников базовых учебных заведений;
 большой процент аварий из-за неправильных действий персонала;
 потеря экспертных знаний вместе с уходом опытных работников.
Актуальность систематического исследования и повышения уровня компетенций инженерных
кадров обусловлена также возникновением инновационных рынков и появлением новых технологий. [4, с. 32-47]
Для решения этих и других проблем, связанных с качеством рабочей силы, необходимо
обеспечить:
 соответствие инженерно-технологических компетенций работающих в компании инженерно-технических работников и рабочих, а также новых сотрудников требованиям современного
производства;
 сохранение/преемственность уникальных инженерно-технологических компетенций;
 формирование технологической элиты для решения инженерно-технологических задач,
обеспечения развития технологий
Начальным этапом проекта по сохранению и восполнению инженерно-технологических компетенций было формирование пула экспертов - работников Компании, обладающих уникальными знаниями, опытом и компетенциями в области производственных и технологических процессов. Кандидатов
на получение статуса «Эксперт ЕВРАЗа» определили руководители структурных подразделений. Окончательное решение о присвоении этого статуса тому или иному работнику принято коллегиально на
кадровых комитетах по итогам года. Ежегодно состав экспертов пересматривается, список корректируется. Экспертами могут стать работники, имеющие:
• высшее профессиональное образование;
• опыт практической инженерной деятельности не менее 7 лет;
• опыт работы на ответственной руководящей должности профессионального направления
или опыт работы в команде инвестиционного проекта не менее 1 года, положительные отзывы вышестоящих руководителей по результатам деятельности;
• опыт рационализаторства (оформленные рацпредложения, патенты, не менее 2-х);
• высокую степень развития корпоративных компетенций;
• опыт преподавания в учебных центрах компании или опыт наставничества (не менее 1 года),
способность и готовность передавать знания и навыки;
• опыт участия/готовность участвовать в организационных проектах Общества, например,
внедрения LEAN-технологий (сертификация не ниже 2-го уровня);
• наличие профессиональной сертификации (необязательный критерий);
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• либо работник должен обладать уникальными знаниями техники и/или технологии, не имеющей аналогов.
Экспертная деятельность, основанная на специальных профессиональных знаниях и опыте эксперта, как правило, включает: анализ ситуации/объекта/технического агрегата/технологии, выявление
проблем, предоставление консультаций, разработку решений.
С целью повышения престижа экспертной деятельности, мотивации экспертов к передаче своих
знаний, умений и опыта преемникам - молодым работникам в компании было разработано Положение
о мотивации экспертов, регламентирующее взаимоотношения компании и экспертов в процессах подготовки преемников, участия в технических проектах, технической экспертизе, конкурсных и аттестационных комиссиях.
Положением определены следующие обязательства экспертов:
 подготовка в течение срока действия дополнительного соглашения не менее двух преемников;
 прохождение сертификации АТЕС;
 участие в программах обучения и повышения квалификации работников, в т.ч. в качестве
внештатного преподавателя, консультанта, рецензента;
 прохождение LEAN-сертификации не ниже 3 уровня;
 участие в LEAN-командах, в т.ч. в качестве руководителя;
 участие в Технических форумах, конференциях, Школах передового опыта, технических советах, стратегических сессиях;
 подготовка материала для учебно-методических пособий, консультирование по вопросам
разработки учебно-методических пособий;
 участие в инвестиционных, организационных проектах Компании в разных ролях на разных
этапах проектов;
 участие/руководство временными экспертными рабочими группами по разработке решений
инженерно-технологических проблем производств/подразделений Компании;
 осуществление другой деятельности, необходимой Компании в целях развития системы
управления инженерными знаниями.
Компания в целях выполнения экспертом принятых им обязательств берет на себя реализацию
следующих функций:
 совместно с экспертом осуществляет подбор преемников для него;
 создает условия для осуществления процесса передачи знаний и навыков экспертов
преемникам;
 разрабатывает и реализует мероприятия по развитию компетенций экспертов, поддержанию
высокого уровня их знаний и навыков.
 на определенный дополнительным соглашением к трудовому договору период гарантирует
экспертам занятость.
Положением определен также порядок оплаты и размер вознаграждения экспертов.
Расчет вознаграждения экспертов производится по формуле:

ВЭ 

ЗП Д
8

,

где ВЭ – вознаграждение эксперта, ЗП Д – его дневная заработная плата.
Размер вознаграждения эксперта зависит от выполняемых им работ (табл.1).
Расчеты с Экспертами производятся на основании представленных ими отчетов по форме
(табл.2).
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Школы главных специалистов

Таблица 1
Размер вознаграждения эксперта в зависимости от выполняемых им работ
Ставка,
Норма,
Мероприятия
Этап
Вид работ
Комментарии
руб./час
час
Разработка презентации, раздаточных
Эксперт готовит и
Групповые
материалов, формипроводит аудиаудиторные
ВЭ х 3
12
рование списка экзаторное занятие
занятия
менационных вопродля группы
сов или тестовых
заданий
Эксперт – член
Экзамен
экзаменационной
ВЭ
4
комиссии
Эксперт руководит
выполнением заОплата производится
дания: ставит преВыполнение
48 (на
после успешной заемнику задачу,
преемниками
ВЭ
1преемнищиты преемником
консультирует по
инд.заданий
ка)
индивидуальной раходу выполнения
боты
и при подготовке к
защите

Индивидуальная работа с преемником

Защита результатов
инд. заданий
Инд. передача знаний
преемнику
Разработка
преемниками
учебнометодических
материалов
Презентация
материалов

Эксперт участвует
в работе комиссии
по оценке результатов

ВЭ

4

Эксперт помогает
разработать инд.
план, консультирует при выполнении заданий по
плану

ВЭ

72

Оплачивается ежемесячно, при предоставлении отчета

Эксперт руководит
разработкой, консультирует, рецензирует

ВЭ

12

Оплачивается после
защиты разработки

Эксперт участвует
в работе комиссии

ВЭ

4

Таблица 2
№№

Отчет о проведенных Экспертами занятиях и консультациях
Фамилия, имя, отчеМесто работы,
Вид работы
Дата, коПодпись эксперта,
ство Эксперта
должность
личество
преемника
часов

С целью повышения престижа экспертной деятельности, сохранения и развития инженернотехнологической экспертизы, закрепления экспертов в компании, формирования системы управления
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экспертными знаниями, подготовки преемников и увеличения количества экспертов взаимоотношения
компании и экспертов оформляются в виде дополнительных соглашений к трудовому договору.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору от _____________ № _____
г. _______________________

____. __________ 20___ г.

____________________________________________________________________,
Имеющий полномочия работодателя на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем Работодатель, и _____________________________________________________, таб. №
______, именуемый в дальнейшем Работник, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.

Обязательства сторон
1.1. Работник обязуется в течение срока действия настоящего дополнительного соглашения
выполнить следующие работы (принять участие в следующих мероприятиях и т.п.):
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Работодатель в целях качественного выполнения Работником указанных работ (реализации мероприятий и т.п.) предоставляет Работнику следующие компенсации и льготы:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3. Факт выполнения работ стороны подтверждают подписанием акта, содержащего следующие реквизиты (наименование документа, дата составления, наименование Управляемого предприятия, от
имени которого составлен документ, содержание хозяйственной операции, ее измерители в натуральном и
денежной выражении).
2. Ответственность сторон
2.1. В случае невыполнения одной из сторон обязательств по данному дополнительному соглашению другая сторона должна в письменной форме известить ее о нарушении условий соглашения. В
случае, если неисполнение обязательств продолжается в течение одного месяца после письменного извещения, дополнительно соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по письменному уведомлению либо заключено на новых условиях, определенных сторонами. Расторжение дополнительного
соглашения в таком случае не влечет за собой расторжения трудового договора.
2.2. Дополнительное соглашение расторгается в случае совершения работником грубого
нарушения трудовой дисциплины, Кардинальных требований безопасности.
3. Срок действия дополнительного соглашения
3.1. Данные условия устанавливаются на срок с _________ по __________.
3.2. По взаимному согласию сторон условия, установленные настоящим соглашением, могут
быть изменены, аннулированы, либо установлены на новый срок.
Подписи сторон
Работодатель
__________________________

Работник
_________________________

Перечень взаимных обязательств сторон в дополнительном соглашении определяется для каждого эксперта индивидуально. Обязательными для включения в дополнительное соглашение к трудоXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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вому договору являются требования соблюдения конфиденциальности, обязательности подготовки
преемников экспертами, срок действия дополнительного соглашения.
Кроме этого, за добросовестное выполнение экспертами обязанностей по дополнительному соглашению к трудовому договору Компания может предоставлять им дополнительные компенсации и льготы
(конкретный набор и условия предоставления определяются индивидуально на кадровом комитете):
 надбавку до 10% от средней заработной платы эксперта;
 заключение договора гражданско-правового характера на 1 год при достижении пенсионного
возраста, с возможностью последующего продления;
 предоставление корпоративной сотовой связи;
 размещение информации о деятельности экспертов в корпоративных, местных, отраслевых СМИ;
 организация участия экспертов в выставках, конференциях, семинарах;
 выдвижение кандидатур экспертов на награждение отраслевыми наградами, почетными
грамотами.
Кроме того, компания берет на себя обязанность обучить эксперта, адаптировать к новой для него функции – передаче знаний, в процессе которой эксперту предстоит освоить роли мотиватора, организатора, координатора и коммуникатора. (Табл.3)

«Я – эксперт» (установочная сессия)

«Как подготовиться»
(практикум)

«Эксперт-преемник» (мастер-класс)
«Эксперт-группа» (мастер-класс)

Эксперт узнает
Мотиватор
Как заинтересовать/вызвать желание преемника к освоению новых знаний, приобретению нового опыта:
1.Зачем это необходимо?
2.Что это даст в перспективе?
3.Чем поможет в работе?
4.Как повлияет на конечный результат?
Организатор
1.Как подобрать материал?
2.Как передать содержание?
3.Как подготовить материалы к передаче
знаний?
4.Как выявить, что преемник усвоил материал?
Координатор
1.Как координировать индивидуальную работу по усвоению знаний?
2.Как координировать групповую работу по
усвоению знаний?
3.Как координировать процесс усвоения?
Коммуникатор
1.Как сделать цель понятной?
2.Как выстроить логику речи?
3.Как удерживать внимание?
4.Как поддерживать атмосферу сотрудничества?

Таблица 3
Эксперт освоит
1.Особенности обучения
взрослых. Упор: опыт, практика, самостоятельность
2.Особенности мотивации
взрослых к обучению

1.Связь: содержание-формавзаимодействие
2.Базовые инструменты эксперта
3.Учебно-методические материалы для передачи знаний
4.Формы и способы контроля
1.Индивидуальные формы
работы
2.Групповые формы работы.
Активные форматы в обучении
3.Эффективное взаимодействие
1.Техники публичного выступления
2.Техники эффективной обратной связи
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Статус эксперта в компании Евраз – почетный статус. Знания инженерных работников, их квалификация и понимание особенностей технологий влияют на развитие производства – объемы, качество
продукции и уровень безопасности предприятий. К экспертам в компании присушиваются, с ними советуются, им доверяют и, что очень важно, компания предоставляет своим работникам возможность осознать свою значимость и уникальность. Уже сегодня можно отметить, что пул экспертов молодеет, в
компании появляются молодые работники – профессионалы, обладающие новым уровнем инженерных
компетенций. По результатам внедрения программ школ главных специалистов формируется база современных прикладных учебных материалов, которой могут пользоваться все работники компании. Но
самое главное – растет количество эффективных инженерных решений, направленных на повышение
экономической эффективности и безопасности производства.
Список литературы
1. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. – 2004. - № 11. – с. 25-30.
2. Гоник И.Л., Гущина Е.Г. Формирование инновационной системы подготовки инженерных кадров в России: проблемы и противоречия//Alma Mater. № 4. с. 20-25.
3. Ендовицкий Д.А., Титов В.Т. (2011). Практика модернизации. Компетенции и востребованность выпускника: кто нужен работодателю? // Высшее образование в России. № 6, (с. 3-9).
4. Шматко Н.А. Компетенции инженерных кадров: опыт сравнительного исследования в России
и странах ЕС// ФОРСАЙТ. – 2012. Т.6. № 4. С. 32-47.
5. Электронный ресурс: федеральный научно-практический журнал «УГОЛЬ КУЗБАССА.
Выпуск 01, 2014 www.2014.uk42.ru/index.php?id=8631

XL International scientific conference | www.naukaip.ru

98

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 336.22
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Аннотация: в статье особое внимание уделяется анализу мер, направленных на расширение существующей налоговой базы, а также на развитие инвестиционного климата региона с целью привлечения потенциальных налогоплательщиков. В контексте действующего законодательства субъектов Российской Федерации выявлены резервы мобилизации налоговых доходов.
Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговые льготы, инвестиционная привлекательность,
налоговая база, инвестиционный налоговый кредит, налоговые поступления, региональный бюджет,
инновационная деятельность.
RESEARCH METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TAX POTENTIAL OF THE SUBJECTS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article focuses on the analysis of measures aimed at expanding the existing tax base, as well as
developing the investment climate of the region in order to attract potential taxpayers. In the context of the current
legislation of the subjects of the Russian Federation, reserves for the mobilization of tax revenues were identified.
Keywords: tax potential, tax benefits, investment attractiveness, tax base, investment tax credit, tax revenues,
regional budget, innovative activity.
Развитие налогового потенциала региона должно включать 2 основных направления: повышение
инвестиционной привлекательности региона с целью развития налоговой потенциала и расширение
налоговой базы с целью увеличения налоговых поступлений.
Применение инвестиционного налогового вычета и дифференциация ставок по налогу на прибыль в части зачисляемой в региональный бюджет с целью повышения инвестиционной привлекательности региона. Введение инвестиционного налогового вычета необходимо только для приоритетных
отраслей экономики региона путем принятия регионального закона и установления дополнительных
ограничений на применение вычета согласно п. 10–11, пп. 3 п. 6 ст. 286.1 НК.
Размер инвестиционного вычета может быть ограничен двумя условиями. Во-первых, его общая
сумма не может превышать 90 % расходов текущего периода на приобретение (сооружение) и модернизацию основных средств. Во-вторых, сумма вычета не может превышать предельной величины, установленной для каждого бюджета. Вычет из регионального налога на прибыль не может быть больше разницы между налогом, начисленным по обычной ставке (17 %), и налогом, начисленным по ставке 5 %. При
этом субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать другие ограничения [1].
Кроме того, нами предлагается дифференциация ставок для организаций, реализующих инвестиционные проекты путем внесения изменений в региональное законодательство.
Например, для организаций, осуществляющих капитальные вложения и (или) инвестиционную
деятельность на территории субъекта РФ, налоговая ставка планомерно повышается (например, до 16
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%, со следующего года до 16,5 %, через два года до 17 %). Для всех остальных организаций установить максимальную ставку по налогу на прибыль в части зачисляемой в региональный бюджет (17 %).
Таким образом, развитие налогового потенциала возможно за счет дифференциации ставок по налогу
на прибыль для организаций, реализующих инвестиционные проекты и (или) осуществляющих благотворительную деятельность, а прирост налоговой базы возможен за счет увеличения максимальной
ставки налога для всех остальных организаций, которые не соответствуют определенным условиям
(развитие приоритетных отраслей экономики).
Пересмотр критерия размера общей площади для вновь созданных административно-деловых
зданий и торговых центров. Механизмом реализации данного мероприятия является внесение изменений в региональное законодательство по сохранению критерия размера общей площади только для
вновь созданных административно-деловых зданий и торговых центров на несколько лет с установлением срока действия для данного вида льгот (например, помещения, введенные в эксплуатацию до
2020 г., освободить от налогообложения на 2 года) для организаций, реализующих инвестиционные
проекты региона с целью стимулирования притока инвестиций и своевременного ввода в эксплуатацию. Реализация данного мероприятия позволит обеспечить прирост инвестиций от административноделовых и торговых зданий за счет сохранения критерия размера общей площади для организаций,
реализующих инвестиционные проекты региона.
Отмена налоговых льгот, не влияющих на стимулирование инвестиционной привлекательности
региона.
На первом этапе следует по-степенно совершенствовать нормативно-правовые акты субъекта
Российской Федерации по вопросам оценки эффективности налоговых льгот в соответствии с письмом
Минфина России от 28.04.2018 № 23–05–07/29126 в субъекты РФ о доработке перечня налоговых
льгот (налоговых расходов) субъекта Российской Федерации и проведении оценки эффективности
налоговых льгот в соответствии с методическими рекомендациями, размещенными на официальном
сайте Министерства финансов Российской Федерации.
На втором этапе следует проводить оценку эффективности действующих налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) с учетом альтернативных возможностей решения задач, для обеспечения
которых были предоставлены льготы, на основе других бюджетных инструментов (субсидии и т. п.).
На третьем этапе следует отменить налоговые льготы, не влияющие на стимулирование инвестиционной привлекательности региона, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, получающим из бюджета субсидии, а также одновременно иные формы (кроме налоговых льгот) государственной поддержки (в том числе субсидии, гранты и т. п.) [2].
Развитие механизма ГЧП за счет привлечения денежных средств негосударственных пенсионных фондов путем размещения «инфраструктурных (концессионных) облигационных займов. Со стороны субъекта Российской Федерации затраты на реализацию проекта не предусмотрены, финансирование осуществляется за счет привлечения денежных средств негосударственных пенсионных фондов
путем размещения «инфраструктурных» облигационных займов.
Применение специального инвестиционного контракта (СПИК) с целью создания нового промышленного производства и (или) освоение на территории субъекта Российской Федерации имущественного комплекса.
Привлечение инвестиций за счет развития новых моделей и дополнительных форм государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности [3].
Пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в Перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, уровень которой значительно ниже средней по аналогичным (однотипным) объектам, расположенным на территории одного муниципального образования.
Пересмотр в сторону снижения (отмена) критерия размера общей площади для административно-деловых зданий, торговых центров или комплексов и нежилых помещений.
Пересмотр в сторону снижения (отмены) критерия размера общей площади приведет к увеличению налоговой базы по налогу на имущество организаций за счет расширения перечня объектов неXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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движимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
а также выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности для юридических и физических лиц — собственников объектов налогообложения, так как для объектов, включенных в перечень
и находящихся в собственности физических лиц, критерий размера площади или иные особенности
налогообложения органами местного самоуправления обычно не установлены.
Механизмом реализации данного мероприятия является только внесение изменений в региональное законодательство по отмене или пересмотру критерия размера общей площади. Бюджетный
эффект следует учитывать как прирост налоговых поступлений от новых объектов недвижимого имущества, для которых ограничение размера общей площади было отменено или снижено. Реализация
данного мероприятия позволит обеспечить прирост налоговой базы за счет отмены критерия размера
общей площади для действующих организаций [4].
Постепенное доведение ставок по транспортному налогу до максимального значения, предусмотренного НК РФ, в том числе и для дорогостоящих легковых автомобилей.
Расширение налоговой базы за счет организации работы «мобильных офисов» коммерческого банка.
Таким образом, мероприятия по росту налогового потенциала могут включать направления расширения налоговой базы за счет не только имеющихся резервов субъектов Российской Федерации, но
и создания новой налоговой базы за счет развития инвестиционного потенциала.
Реализация предложенных автором статьи мероприятий по росту налогового потенциала может
быть направлена на максимизацию налоговых поступлений, либо (в первую очередь) на развитие инвестиционного потенциала с установлением льготных условий для развития приоритетных отраслей экономики.
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Аннотация: Известно, что коммуникация включает в себя акт передачи некоторой информации от одного места, лица или группы другим. Наблюдается, что каждая коммуникация включает, по крайней мере, одного отправителя, как например, сообщение и реципиента. Общение не должно рассматриваться
как какой-то простой способ действия; это, действительно, очень сложный предмет.
Люди общаются друг с другом дома также как и в других местах и с другими людьми, такими как педагоги, работники и т.д. Люди получают информацию от других, и они делятся своими чувствами и мыслями через общение.
Следует отметить, что общение появляется посредством речи. Мы слушаем других, читаем, что они
пишут, выражают и выражаем свои мысли. Таким образом, мы используем четыре навыка разговора:
аудирование, речь, чтение и письмо.
Ключевые слова: коммуникация (общение), информация, общественные отношения, социальный,
функция.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОММУНИКАЦИЮ
Fidan Nabi Novruzova
Scientific adviser: Vahid Tapdiq Novruzov
Abstract: Communication is known to include the act of transferring some information from one place, person or
group to another. Every communication is observed to involve at least one sender such as a message and a recipient. Communication should not be meant to be some simple way of acting; it is really a very complex subject.
People communicate with one another at home as well as in some other places and with some people such as
teachers, workers, etc. People get information from others, and they share their feelings and thoughts through
communication.
It is noteworthy to mention that communication occurs through speech. We listen to others, read what they write,
express and express our thoughts. Thus, we use four speaking skills: listening, speaking, reading, and writing.
The ability to listen and read is for others to understand and get information. The ability to speak and write
helps to convey what we think to others.
Words and sentences used in listening and speaking are expressed in sounds. Therefore, listening and speaking are skills related to oral speech.
Key words: communication, information, public relation, social, function.
Communication is not universally accepted by all. According to one psychologist, 96 definitions of communication were known until 1969 only in English literature. In social psychology, different definitions of communication are given. One of them is the interaction of two or more people in order to clarify relationships and
to integrate and integrate their efforts to achieve a common result. The need for communication is a social requirement, and it holds a special place among the needs of the individual. J. E. Grunig paid special attention to
the need for communication as the main and driving force of the people’s mental development [1, p. 14]. Every
need of the people gradually evolves into the developmental process of contacting another person, human
contact and communication. The need for communication also plays an important role in the development of
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the man’s personality in later ages. Adolescents master the norms of social and moral relations in the communication process. Two types of communication situations can be distinguished: interpersonal communication
and personal communication. In the context of joint activities, communication is functional in nature, that is, its
subject is determined by the nature of the joint activity. Personal communication is an emotional contact between two and more people and is emotionally charged.
Communication functions are numerous. Two of them should be emphasized: a) the organization of joint
activities (in other words, "coordination of efforts to achieve a common result").
Communication is carried out in a variety of ways. “Speech”' (discussion, question, cue, etc.) is particularly important among them. Expressive-mimic means of communication are also important: smiles, facial expressions, expressive movements of hands and body, vocal facial expressions - each of them has its place in
the communication process. The role of material and means of communication is also worth noting.
One of the main means that the communication is realized is needed to be mentioned as the public relations.
Public relations include people, companies, social movements, parties, non-governmental organizations, etc. complex actions to move forward, based on the provision and cooperation of public information. It is
noteworthy to stress that public relations are said to play a main role in an organization’s promotional strategy.
A planned approach to leveraging public relations opportunities can be just as important as advertising
and sales promotions. Public relation is known to be one of the most effective methods to communicate and
relate to the communication. It is meant to be a powerful tool; once things are in motion, it is the most costeffective of all promotional activities.
It is important to highlight that the success of well-executed public relation plans can be noticed through
several organizations that have made it a central focus of their promotional strategy.
Similar to the foundational goals of effective public relations seeks to communicate information to:
a) launch new products and services;
b) reposition a product or service;
c) create or increase interest in a product, service, or brand;
d) influence specific target groups;
e) defend products or services that have suffered from negative press or perception [2, p. 45].
In modern psychology, they distinguish three aspects of communication - communicative, interactive and
perspectives. The communicative aspect of communication is that it is primarily an information exchange. They
distinguish between two types of communication - verbal and non-verbal. The interactive aspect of communication shows that it is a process of interaction. This means that while communicating, people do not only transmit
information to each other, but also have psychological effects on each other at different levels. The perspective of
communication means that people understand and understand each other in the communication process. This
process of perception has its own social and psychological characteristics, called social perspectives.
Observations show that practicing public relations means following basic principles that develop a positive reputation for communication. They can be listed like the following [3, p. 55]:
Contact Information
Every piece of public relations material that comes from your company should have contact information
that includes a contact name, phone number, email address and mailing address. Give the public a chance to
follow up on the information you released and the media a chance to present further information if they find the
story interesting.
Target Information
Using a press release distribution service can cost money and make the process of getting information
out to the public an expensive proposition. Prior to releasing information, target the audiences that you feel
would have the greatest interest in your press release or marketing data.
Media Relations
A public relations professional's best allies are journalists. Good media relations will not only get your
press releases printed in spots where the public will see them, they can also result in personal interviews that
will gain your company even more exposure.
Tools
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Understand all of the public relations tools at your disposal and know how to use them. Press releases,
speeches, personal interviews, seminars, web broadcasts and direct mail pieces are just some of the tools a
public relations professional can use to reach the target audience.
Timing
Some public relations pieces can be scheduled for release well in advance. For example, the announcement of a new product is something a public relations professional can coordinate with the marketing
group to get the timing right. But a public relations group should also be prepared to release important information on a moment's notice to coincide with a scandal or corporate emergency.
Availability
Reporters cannot confirm information in time to make print deadlines if you are not available at all times.
Availability is critical for a public relations professional, and that means giving all of your contact information to
the media and remaining on call at all times.
Stay Active
Your company should not wait for moments to present public relations materials. You should remain active in finding new ways to get information to the consumer or media. Make yourself available for speeches
and seminars, and become an active member in professional and civic organizations.
Fact Checking
Never release information until it has been thoroughly checked for accuracy. Develop a fact-checking
system for press releases and all public relations materials that will get the information to all pertinent parties
to sign off on before it is made public.
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Аннотация: Одной из основных целей автоматизации является снабжение всех сотрудников архивов
своевременным материалом в том количестве, которые ему необходимы для успешной и продуктивной
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Автоматизация производства – процесс развития машинного производства, где функции хранения, управления и контроля, перемещения передаются на прямую автоматическим устройствам.
Сама автоматизация архива возможна только в случае:
 внедрения электронных карточек вместо обычных журналов регистрации, где поиск и контроль будет осуществляться автоматически;
 хранения электронных документов в памяти компьютера наряду с традиционным хранением дел;
 введение в действие локальной электронной сети внутри самого предприятия, которая в
свою очередь поможет осуществлять движение как внутренних входящих и исходящих документов так
и внешних соответственно с помощью электронной сети.
Электронные технологии заменяют бумажные документы на носители информации, что в свою
очередь, дает возможность формировать локальные базы и банки данных.
Ярким примером совершенствования документооборота в архивном отделе является система
электронного документооборота, а в частности, использование электронной почты. Сегодня не возможно представить себе работу на компьютере без обращения к e-mail.
Первостепенным же решением является компьютерная сеть, которая связывает компьютеры на
рабочих местах. С помощью этой сети формируется база данных и сама история документооборота арXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хивного отдела. В данное время во многих архивных отделах отсутствует компьютерная сеть, которая
позволяла бы объединять компьютеризированные рабочие местах сотрудников и облегчать работу с необходимой документацией. А ведь необходимо, чтобы система доходила до каждого рабочего места.
Одной из основных целей автоматизации является снабжение всех сотрудников архивов своевременным материалом в том количестве, которые ему необходимы для успешной и продуктивной работы. Для этого необходима единая база данных, локальная вычислительная сеть и соответствующим
образом оборудованные автоматизированные рабочие места (АРМ) для каждого из сотрудников. Такой
подход подразумевает комплексную автоматизацию, то есть создание компьютеризированной системы
не только в архивном отделе, но и во всех отделах администрации в целом [2].
Потребность в архивной информации продолжает возрастать, количество запросов увеличивается многократно. Деятельность архивного отдела будет эффективной только при наличии общей информационной системы, которая объединяет прием, регистрацию, обработку и контроль за поступающей информации.
Несомненно, при обмене электронными документами должны использоваться средства защиты
информации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
Подлинность электронного документа считается подтвержденной, если в результате выполнения
получателем электронного документа процедур, предусмотренных средствами проверки электронноцифровой подписи, устанавливается неизменность всех его реквизитов [1].
Вообще, система электронного документооборота (СЭД) имеет определенную принципиальность: повсеместное внедрение, либо эффективность от ее использования будет минимальной. Конечно же, любое внедрение чего-то нового всегда приводит к ряду проблем в её использовании. Поэтому
перевод сотрудников архивных отделов к более современным технологиям должен сопровождаться
постоянной информационной поддержкой и учебой со стороны специальных отделов. Только лишь при
подключении сотрудников к электронной почте приведет к значительному сокращению времени на обработку информации как приходящей, так и исходящей, что позволит сократить многократное тиражирование бумажных документов и внести некоторые коррективы в случае надобности.
Конечно, при выборе и внедрении системы электронного документооборота необходимо учитывать различные риски. Определить эти риски и найти способы предотвращения рисков в архивных отделах необходимо прежде всего централизовать доступ к документам и предусмотреть архивацию документов. Для совершенствования системы информационного обеспечения в различных сферах деятельности предлагаются различные системы на сегодняшний день, но наиболее приемлемая для работы в архивных отделах на наш взгляд является система «ДЕЛО». Эта система способна поддержать
жизненный цикл всего документа в организации: от начала его создания, регистрации, обработки, изменения, до списания в архив. В этой системе реализуется контроль исполнения документов.
Система включает в себя 2 основных продукта:
1. «ДЕЛО-Предприятие». Данный продукт может быть использован на площадке всей организации.
2. «ДЕЛО-Секретарь». Продукт может находиться в работе небольших по численности штатного расписания предприятиях и по незначительному объему переработки информации.
Система обеспечивает:
а) создание, обработку, распространение и архивирование информации;
б) устанавливает связи между частями содержания.
Решение проблемы автоматизации делопроизводства архивного дела в современных условиях,
конечно, позволит обеспечить эффективное функционирование автоматизированных систем, а также
открыть доступ потребителям к ресурсам с наименьшими затратами времени, труда и средств.
Опыт внедрения ПК государственными архивами РФ показал, что он позволяет избежать технических ошибок в учете, присущих традиционным формам учета документов. Несомненно, внедрение подобных систем в работу архивных отделов поможет не только облегчить работу сотрудникам,
но прежде всего открыть доступ потребителям к информационным ресурсам с наименьшими временными затратами.
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Информационная технология сферы управления предъявляет самые высокие требования к «человеческому фактору», оказывая принципиальное влияние на квалификацию работника. Информационная
технология является важной составляющей процесса использования информационных ресурсов.
Очевидна необходимость в проведении специализированных мероприятий, направленных на завершение автоматизации документооборота, эффективного функционирования автоматизированных
систем, внедрения программных комплексов.
Конечно, постепенно меняется взгляд руководителей на данную проблему, так как обработка
информации имеет важное значение для дальнейшего развития архивного документооборота.
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Аннотация: Современное мировое хозяйство было сформировано в результате МРТ и кооперации,
которые возникли много столетий назад. В наше время ни одна страна в мире не способна эффективно
развивать свою экономическую мощь без участия в международной торговле, в движении капиталов и
рабочей силы, а также без международного кредита и инвестиций. Поэтому ученые и практики во всем
мире все больше внимания уделяют анализу новых явлений в международной экономике, закономерностей и тенденций развития международных экономических связей и отношений. Одной из важнейших
тенденций является либерализация экономик стран.
Ключевые слова: либерализация, либерализация экономики, торговля, экономическое развитие, либерализация торговли.
ECONOMIC LIBERALIZATION AS THE BASIS FOR THE COUNTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT
Dzilikhov Nikita Sergeyevich
Scientific adviser: Regent Tatyana Mikhailovna
Abstract: The modern world economy was formed as a result of the international division of labor and cooperation that arose many centuries ago. Nowadays, no country can develop effectively without participation in
international trade, in the movement of capital and labor, as well as without international credit and investment.
Therefore, scientists and practitioners are increasingly paying attention to the analysis of new phenomena in
the world economy, patterns and trends in the development of international economic relations and relations.
One of the most important trends is the liberalization of countries ' economies.
Key words: liberalization, economic liberalization, trade, economic development, trade liberalization.
Последние десятилетия ознаменовались масштабными экономическими, политическими и социальными процессами, которые оказали и продолжают оказывать воздействие как на мировое хозяйство
в целом, так и отдельно на национальные экономики стран.
На современном этапе исторический процесс либерализации экономики приобрёл характер глобальной мировой тенденции, который охватывает всё большее число стран. Стал открываться простор
для действия механизмов свобoдной рыночной конкуренции. Уменьшается вмешательство государства
в экономику в формах прямого государственного регулирования. Основной экономической функцией
государства становится создание и поддержание конкурентной среды как за счет принятия хозяйственного и гражданскoго законодательства, так из-за упрощения и удешевления процесса образования новых частных предприятий, пoддержки малого и среднего бизнеса, усиления доступности и качества
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гражданского судoпроизводства и т. д. [1, с.108]
Понятию «либерализация» соответствует пoнятие «открытой экономики».
Открытая экономика — это национальное хозяйство, где иностранным хозяйствующим субъектам открывается доступ на большинство внутренних рынков и в большинство отраслей и сфер.
Рассмотрение степени открытости экономики выдвигает на первый план проблему экономической безопасности страны, которая включает в себя совокупность условий и факторов, которые обеспечивают независимость национальной экономики страны.
К примеру, Соединенные Штаты являются открытой страной и предпринимают разные меры по
защите внутреннего рынка, используя таможенные и не таможенные барьеры в отношении своих иностранных конкурентов, таких как Япония и Китай.
Такие страны как Германия, Франция, Италия являются странами с высокой открытостью экономики, т.е степень либерализации в них очень высока, примером наименее открытых экономик являются Северная Корея и Куба.
Стоит отметить, что в мире почти нет полностью открытых, т.е. полностью либерализованных
экономик. Поэтому нередко говорят о более открытых или менее открытых экономиках.
В тех случаях, когда протекционизм явно преобладает над либерализмом во внешнеэкономической деятельности, говорят о закрытой экономике. В мире их осталось немного. Это объясняется тем,
что, как доказал мировой опыт, существует высокая корреляция между уровнем внешнеэкономического
либерализма и темпами экономического роста.
Либерализация ведет к увеличению доли частного сектора в экономике, а также роли международной торговли, которая выходит на первый план, как основной фактор развития экономики государства.
Международная торговля является одним из основных двигателей мировой экономики, а ее либерализация с середины ХХ века воспринимается как катализатор экономического и социального развития.
Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, стремящихся ускорить экономический рост и повысить уровень благосостояния, на протяжении последних десятилетий либерализация
торговли представлялась, как один из наиболее эффективных способов достичь этих целей.
Основным регулятором международной торговли является всемирная торговая организация.
23 августа 2012 года Россия стала 156-м членом Всемирной торговой организации.
Присоединение России к ВТО пoднимает вопрос о свободе торговли, интеграции в международные экономические процессы и либерализации внешнеэкономических связей, и влияние этих процессов на развития национальной экономики.
В данный момент, когда с этапа присоединения РФ в ряды ВТО прошло около 8 лет, уже возможно сделать кое-какие выводы. Бесспорно, РФ сумела получить выгоду от членства в ВТО. В связи с
присоединением РФ в ВТО, она стала защищать собственные международные интересы и принимать
участие в разработке свежих правил интернациональной торговли. Скрылась надобность в решении
государством большого количества соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Позитивной
стороной членства России в ВТО считается понижение таможенных пошлин, страны-члены ВТО
уменьшили дискриминацию отечественных продуктов и предложений.
Например, же были начаты процедуры споров, в частности в отношении особых способов антидемпинговых расследований напротив русских продуктов. Кроме сего, Российская Федерация акклиматизировались в переговорных органах ВТО, и вышла на свежие рынки: к примеру, договор о свободной
торговле было подписано с Вьетнамом. Был принят сверток правил для сельхозпроизводителей,
направленный на становление конкуренции на сельхоз рынках. Сейчас знатоки Минэкономразвития не
сомневаемся, собственно, что от введения в ВТО выиграл агропромышленный ансамбль государства.
Но в 2014 г. была подорвана стабильность развития торгово-экономических отношений России с
Евросоюзом. С этого года для России началась «эпоха санкционных войн». [2, c. 3]
Санкции в 21 веке являются основным инструментом международной дипломатии. Кроме России
санкции введены в отношении Ирана, Северной Кореи, так же стоит отметить торговую войну США и Китая.
Поэтому для защиты внутреннего рынка от санкций страны вынуждены вводить контрсанкции и
рычаги протекционизма, таким образом снижается открытость экономики.
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Значимой чертой либерализации интернационального перемещения капиталов считается увеличение объёмов и роли прямых зарубежных вложений, т. е. вложений в реальный сектор экономики.
Раскрываются ветви, раньше замкнутые для данных инвестиций; формируются поощрительные механизмы, обеспечивающие благоприятный инвестиционный климат: свободные финансовые зоны, налоговые льготы, определенный режим для фирм, участвующих в разработке природных ресурсов; свободный денежный замен, важный для репатриации выгоды, и др.
Ключевыми получателями ПИИ остаются США, Китай и Индия. Главы фирм продолжают верить
в финансовую динамику развивающихся государств Азии и предвещают подъем инвестиционных вложений в государства Юго-Восточной Азии – Индонезию, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и Сингапур
(именно в данном порядке), – любая из коих сделает лучше свое пространство в рейтинге более перспективных государств для размещения вложений. [3]
В собственных ответах члены проводившегося ЮНКТАД в 2017 году выборочного опроса агентств
по одобрению вложений (АПИ) подчеркнули более многообещающие сферы, в которые они планируют
завлекать прямые зарубежные инвестиции. Агентства из развитых государств делают акцент на информационные технологии и профпредложения, а их коллеги из развивающихся государств в качестве одной
из более многообещающих секторов экономики выделяют агробизнес. Информационнокоммуникационная промышленность, включающая в себя телекоммуникации, обработку данных и разработку программного обеспечения, еще преобразуется в 1 из секторов экономики, привлекающих к себе
особенное внимание в некоторых развивающихся государствах. В 2017 году перечень основных, по воззрению АПИ, вероятных государств трейдеров не достаточно выделялся от прошлых лет: наиболее перспективным источником ПИИ остается Китай, за коим впритирку идут по стопам США, Германия и Англия.
Таким образом, в настоящее время чистой либерализации практически не существует. Нарушается международное право, происходит миграция товаров, услуг и капиталов. Анализ ситуации и поиск
выходов из нее является новым для российской науки.
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Аннотация: В статье исследуется феномен критического мышления как необходимого условия формирования личности в XXI веке. Осуществляется сравнительный анализ различных образовательных
механизмов обеспечения подрастающего поколения инструментами критико-аналитического и логического понимания и осмысления реальности.
Ключевые слова: критическое мышление, личность, обучение, логическое мышление, подрастающее
поколение.
CRITICAL THINKING AS A NECESSARY ELEMENT OF PERSONALITY FORMATION IN THE TWENTYFIRST CENTURY
Stepanova Olga Ivanovna
Abstract: The article explores the phenomenon of critical thinking as a necessary condition for personality
formation in the 21st century. A comparative analysis of various educational mechanisms for providing the
younger generation with tools of critical analytical and logical understanding and understanding of reality is
carried out.
Keywords: critical thinking, personality, learning, logical thinking, the younger generation.
Проблема критически мыслящей личности волновала ученых, философов, писателей и государственных деятелей на протяжении многих веков. Обществу во все времена были нужны преданные
народу, трудолюбивые, свободно мыслящие граждане. Но в ХХI веке задача формирования критически
мыслящих личностей предстала в наиболее остром виде. В данной статье мы сделаем попытку проанализировать причины этого явления. Дело в том, что сегодняшняя реальность наряду с достижениями науки, высоких технологий, качеством и комфортом жизни содержит в себе множество факторов,
заведомо вредных для государства и иногда даже губительных для душевного и психического здоровья
личности. Это доступная и не подвергнутая цензуре информация в интернете, агрессивная реклама,
манипуляционный маркетинг, ориентация СМИ на бездумное развлечение. В этих условиях личность
нуждается в руководстве по аналитическому отбору и анализу информации, выработки самостоятельного видения как общих, так и частных проблем. В этом процессе большую роль играют так называемые мировоззренческие науки – философия, религоведение, культурология. Логика как наука о законах
и формах правильного мышления также является важнейшим звеном в формировании рационального
мышления современной личности.
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своих работах и публичных выступлениях [1]
неоднократно подчеркивал, что воспитание современного поколения - интеллектуально развитых, духовно богатых и физически здоровых людей невозможно без умения критического мышления. ВысокоXL International scientific conference | www.naukaip.ru

112

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

квалифицированные конкурентноспособные специалисты должны обладать глубокими знаниями, разнообразными навыками, а также способностью к доквалификации и переобучению, для чего им необходимо обладать высокоразвитым рациональным, критическим мышлением. Для этого в процессе обучения в школе, колледжах и лицеях, а особенно в университетах молодежи необходимо прививать
навыки теоретической аргументации и практического применения законов логического мышления. Это
стало особенно актуальным в настоящее время - в период становления особой культуры информационного общества, когда изоляция от негативного влияния масс-медиа, интернета в принципе невозможна. Данный вопрос особенно резко обозначивается в период становления личности - в подростковом возрасте. В период взросления у наступает новая фаза социализации: подросток стремится освободиться от родительского, педагогического влияния, войти в группу сверстников, где нужно завоевать
«свое место». Зачастую в этот период меняется система авторитетов формирующейся личности, она
начинает основываться на «противостоянии» взрослому миру и старшим поколениям. Интенсивная
социализация этого этапа взросления часто конфликтна и протестна, ведет к неуравновешенным эмоциональным состояниям и формированию нездорового образа жизни. В этот период подросток может
попасть также под негативное воздействие различных экстремистских и террористических группировок.
Особенности развития старшего подросткового возраста исследуются психологами, педагогами, юристами и исходя из этих исследований строится государственная стратегия профилактики правонарушений и минимизируются негативные влияния на подрастающее поколение. Но один из факторов активного противодействия отрицательным воздействиям на молодежь остается недооцененным. Это развитие и формирование критического мышления у молодежи. Высокий интеллектуальный уровень, конечно, здесь бессилен без высоких духовно-нравственных установок. Но высокоразвитое рациональное критическое мышление является мощным инструментом и основой для самостоятельного видения
реальности. Правильно и грамотно сформированное аналитическое мышление у подрастающего поколения – это один из заслонов от негативного идеологического воздействия в современном мире. Критическое мышление дает личности возможность правильной ориентации в современной реальности,
принятия оптимальных решений в выборе профессии, карьеры, семьи, круга общения. Критическое
мышление позволяет отделить истинную аргументацию от ложной; выделить правильные приемы доказательства от ошибочных. Только критическое мышление способно дать личности представление об
истинных причинах происходящих в обществе процессов. Именно рациональное аналитическое видение общественных закономерностей позволяет личности осознать себя как элемент сложного механизма и определить свою роль в общественном мироустройстве. Только с позиций логического осмысления личность способна распознать возможности поступательного развития общества, несмотря на
внешние кажущиеся неудобства (может быть, «неудобные» новые законы, рост цен на товары и коммунальные услуги и т.д.); так рационально распознаются объективные экономические законы.
Таким образом, формирование логического мышления должно быть одной из приоритетных задач образовательного процесса. Процесс постановки рационального мышления должен быть последовательным и обязательным и проходить следующие ступени: семья, детские дошкольные учреждения,
школа, а также колледжи и лицеи, ВУЗы. На всех стадиях формирования мышления должно уделяться
большое внимание разъяснительной работе, проводиться грамотный анализ происходящих в мире событий, учить школьников и студентов самостоятельно делать умозаключения. Только в этом случае
общество воспитает поколение самостоятельно мыслящих молодых людей, невосприимчивых к негативному идеологическому воздействию. Особую значимость имеет изучение темы «Теория аргументации». В процессе изучения данной темы студенты осваивают правила аргументации и полемики, становятся более подготовленными к тому, чтобы отстаивать свою точку зрения, свои идеи. Поэтому знание теории аргументации, умение применять ее в спорах и дискуссиях, в научной полемике является
необходимым требованием, диктуемым сегодняшним днем. «Термин «доказательное рассуждение»
нередко употребляется как синоним «научного мышления» [2]. Выступления студентов на семинарах
по таким дисциплинам как «философия», «культурология», «религиоведение» становятся более последовательными, доказательными. Студенты таким образом получают возможность защищать и продвигать свои взгляды. Освоение студентами законов формальной логики, формирование у них аналиXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тического мышления позволяет им прослеживать связь между гуманитарными дисциплинами (например, философией) и социально-экономическими (социология, экономика и др.)
Критическое мышление проникает в сферу таких основополагающих принципов государственного
устройства как взаимоотношение «личность – общество». Президент Республики Узбекистан
Ш.М.Мирзиеев также неоднократно подчеркивает важность оптимизации отношений между личностью и
обществом. Так, для реализации гармоничных отношений между гражданином и государством в нашей
стране был специально реализован «Год диалога с народом и интересов человека». «Не человек для
государства, а государство для человека» – является приоритетным лозунгом сегодняшнего демократического развития РУз., проводящихся масштабных реформ. Верховенство общества к отношению к государству – процесс, непосредственно связанный с формированием гражданского общества. «Основная
цель реформ – обеспечить достойный уровень и качество жизни людей» [3]. Логическое мышление является также фактором гармонизации отношений между личностью и обществом. Общество представляет собой сложноорганизованную систему, развивающуюся по объективным законам, которые имеют
свою качественную специфику. Специфика общественных законов проявляется в том, что в них с
наибольшей силой выражена статистическая природа; общественные законы складываются на основе
сознательной деятельности людей. Критерием социальной материальности является независимая от
сознания человека система потребностей, а условия удовлетворения потребностей определяют мотивы
деятельности человека, типизируя их. Именно социальная система объединяет личности разнообразными связями и отношениями, образуя определенную целостность. Формирование личности невозможно без общественного ее бытия: семья, учебные заведения, коллектив, деятельность, профессия, круг
общения, конкретная эпоха и т.д. – все это формирует личность. Становление личности происходит в
процессе усвоения людьми опыта и ценностных ориентацией данного общества, что называется социализацией. Человек учится выполнять разнообразные социальные функции – ученика, члена семьи, работника, общественного деятеля и др. Все эти функции имеют выраженный культурный контекст и зависят, в том числе от способа, стереотипа мышления. Поэтому в формировании личности особую роль
играет «логосфера» - область формирования рационального мышления, где конкретные, обустроенные
условия дают возможность успешно ему развиваться. Так, рациональное мышление развивают семья,
школа, колледж, ВУЗ, чтение книг и просмотр телепередач с последующим их обсуждением и т.д. Получение знаний через интернет, и даже общение с ровесниками составляет важную составляющую логосферы. Особенно большое значение семья имеет при формировании мышления ребенка. Первые логические приемы, которые прививаются в мышлении детей - сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение формируются при объяснении причин различных процессов, явлений объективного
мира. Таким образом, кроме того, что у детей развивается память и наблюдательность, у них появляется основа для формирования понятия (как формы логического мышления), а также суждений и умозаключений. Важнейшей составляющей в формировании логического мышления являются образовательные учреждения. В Узбекистане система образования действует таким образом, что подобная работа
проводится и в детском саду, в школе, в колледжах и лицеях, в университетах. Поэтому изучение науки
– логики, являющейся обязательной учебной дисциплиной, способствует усилению процесса формирования рационального мышления. Цель учебного курса логики – не только знание ее основных законов и
принципов, но и умение их применять на практике. Логика учит анализировать происходящие процессы,
выделять в них главное, отсеивать второстепенное, классифицировать и делать умозаключения, доказывать свои мысли. Логика учит мыслить определенно, последовательно, непротиворечиво и аргументированно. Она способствует обучению стройного, понятного изложения своих мыслей для других людей и тем самым повышает уровень коммуникабельности индивида. Именно логическое мышление способно дать индивиду прочные знания, твердые убеждения. Логическое мышление дает возможность
человеку осознать действие объективных социальных законов, выделять причинно-следственные связи,
прослеживать истинные, а не лежащие на поверхности закономерности общественных процессов. Любая сфера деятельности личности предполагает осмысление цели, способов достижения, оценки результатов. Нужно иметь ввиду, что все эти интеллектуальные операции обусловлены системой общественного бытия и обязательно происходят на эмоциональном фоне. Иногда эмоциональная составляXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющая может превалировать. Особенно это заметно во времена политической, экономической нестабильности, социальных кризисов, природных катаклизмов. Часто преувеличенная эмоциональная реакция бывает на введение новых законов, ужесточение наказаний, увеличение штрафов, тарифов и многое другое. В таких ситуациях рациональное мышление должно внести гармонию между личностными
реакциями и новыми общественными реалиями. Именно развитое критическое мышление дает возможность человеку осмыслить сущность происходящих социальных процессов, проанализировать их составляющие части, выявить их причины, проследить перспективу происходящих в государстве политических, экономических, социальных реформ для прогресса общества в целом. Логическое мышление
направляет эмоции в определенное организованное русло. Человек начинает понимать, осмысливать
выгоду для себя как части общества в перспективе. Именно аналитическое мышление может помочь
человеку адаптироваться в новых экономических условиях, так как оно дает возможность к самоорганизации, умение работать с новой информацией, классифицировать ее, выделять самое важное на текущий момент, делать выводы о вытекающих последствиях и т.д. Развитое рациональное мышление дает
возможность оценить сущность происходящих в обществе реформ – в политической, экономической
сфере, в системе образования, в правовом регулировании и т.д. Критическое мышление способно видеть эти преобразования как часть общего генерального поступательного развития общества и осознать
свои личные интересы как составляющую общественных интересов. Исходя из вышеизложенного, государственная политика РУз в области образования строится на том, чтобы воспитать интеллектуальное,
самостоятельно, критически мыслящее, умеющее отстаивать собственную точку зрения поколение ХХI
века. Как отмечает Глава государства Ш.М. Мирзиёев: «Наука и просвещение имеют первостепенное
значение для повышения интеллектуального и духовного потенциала не только молодежи, но и всего
нашего общества». [4] Новое поколение должно уметь мыслить масштабно, видеть за текущими событиями генеральную линию развития страны, осознавать конечные цели и способы их достижения. Для
этого молодежь Республики Узбекистан должна обладать высоким уровнем интеллектуальной культуры.
Но критическое мышление – не единственное звено формирования современной личности. Высокая
духовность – также необходимый компонент. «Человек дела», новый тип личности, должен строить
свою деятельность исключительно на нравственных началах, где основой служат идеалы добра, терпимости, справедливости и великодушия.
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Аннотация: В статье исследуются точки пересечения феминистских идей в творчестве ярких представительниц современной британской литературы М. Дрэббл и А.С. Байетт. Автор статьи отмечает много
сходств во взглядах этих выдающихся мастеров слова – двух сестер, воспитанных в одной и той же
среде, к роли и месту женщины в обществе. В статье также оценивается влияние на творчество М.
Дрэббл и А.С. Байетт напряженных отношений, существовавших между ними.
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Abstract: The intersections of the general feminist ideas in the creativity of bright representatives of the contemporary British literature M. Drabble and A.S. Byatt are researched in the paper. The author of the paper
notes many similiarities in the views of these masters of the word – two sisters, raised in the same environment, to the role and place of woman in the society. The paper evaluates the impact on M. Drabble and A.S.
Byatt creativity tense relations existed between them.
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One of the most important factors that shapes M.Drabble’s creative personality and seriously influences
her ideas of feminism is her relationship with her family - her parents and other members of the Drabble’s family. Undoubtedly, one of the most interesting moments is the relationship between M.Drabble with his older sister, A.S. Byatt, one of the leading figures in modern British literature.
A.Byatt played the same feminist position as her sister and played an important role in shaping the idea
base for improving the role and position of women in British society. The confrontation, described by Sir Michael Holroyd, a prominent biographer tried to clarify this situation, played a crucial role in the confrontation
between the two of them, both in their difficult childhood and their mothers. A.S.Byatt highlights the fact that
M.Drabble’s sense of moral problem with his mother (in fact, both of his sisters) was rooted in the antagonistic
attitude to his sister’s creativity.
While M.Drabble’s readers tried to convince the reader that relationships with their sister are nothing
more than healthy competition, A.Byatt expressed her displeasure with her younger sister (M. Drabble), who
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violated their mother’s image. A.S.Byatt noted that he was not happy about the way people read his mother’s
version of a different version. Note that in many cases, M.Drabble did not respond to his older sister’s claims
and press releases. Even in 2014, when her sister protested that she was ‘lying,’ M. Drabble said she had no
intention of commenting on this position through her literary agent and representative [1].
Dissatisfied with M. Drabble’s presentation of her mother’s image to readers as an interpretation of their mother’s real identity, A.S.Byatt herself is, in most of her interviews, a nervous, neurotic, always screaming mother [2].
The fact that a woman is unable to pay enough attention to her children when she is dissatisfied with family life and therefore suffers from the burden of heavy suffering is a recurring theme in M.Drabble’s work. Both the
main characters in “Jerusalem the Golden”, and the female protagonist of the “One Summer Season” by
M.Drabble are known to be very successful characters whose belief and conviction that life satisfaction cannot
exist without self-realization. And in many cases the main factor contributes to the weakness of the family gardens, which can clearly be seen in the cold gardens with Rosamund’s sister and brother in M.Drabble’s “The Millstone”. In fact, these relationships are nothing more than the extrapolation of his rich medium.
In many novels by M.Drabble as well as in many novels by her sister, A.S.Byatt, the two sisters move
from one plot to another as they compete and have a very cold relationship. Interestingly, while A.Byatt, the
“daughter’s mother," blames the despotic-spirited father in reaching the height of domestic conflict, his two
sisters, in fact, two women in M. Drabble’s creativity, are the only feminist, only feminine value. For comparison, in the 1964 the novel of “The Shadow of the Sun”, published by A.S.Byatt, it tells of the confrontation of
two young women - two sisters - in the middle of a “poisoned” family of an authoritarian spirit. Published three
years later (1967), as “The Game” follows a similar plot line, the next novel “The Virgin in the Garden” (1978)
(The Virgin in the garden) was directly influenced by the author’s Yorkshire memoir [3].
M. Drabble’s first novel, A Summer Bird-Cage (1963) (Summer Bird Cage), discusses the struggles of
life between two sisters, Sara and Louise, and the mental struggles of their different life priorities. Here, too,
the feminist values of a younger sister who is a successful graduate of Oxford University clash with her mother’s dissatisfaction with her mother’s image and the differences between the two feminine personalities that
are copulated in the same environment.
The younger sister, who is more independent and more resilient, considers herself a priority, but does not
have the ability to build a family life with a wealthy person who does not love her older sister and maintain a loving
relationship with a young actor in parallel. The title of the work is based on this point, in reference to the famous
British dramatist J.Webster “The White Devil” (White Devil), in connection with the woman’s self-deprecation [3].
If we consider this situation to be the alter ego of the younger sister Sara, and in fact Sarah is the author’s alter ego, then M.Drabble contradicts her mentorship, based on feminist values. Interestingly, in his
notes on the pages of the book commenting on his work almost half a century later, he openly admits that
decades in the past have not yet been solved. It would be wrong to characterize this remark by M. Drabble as
a very modest man in his real life, according to the objective judgment of his contemporaries. Specifically, the
young writer and researcher M.Ward emphasizes that the work is still relevant today, with some regrets, saying, and “If this is a portrait of a modern, modern-day woman in 1963, it is a shocking thing” [2].
Interestingly, the same age difference between M. Drabble and A.Byatt in real life is repeated in both
Sarah and her older sister Louise. Despite the fact that the difference is not so great (just three years old),
Louise is skeptical of Sara’s independence, giving her a ton of supportive advice, which, in turn, causes Sara’s
resentment and justified protest.
This work is also worth it, with the positive role of the younger sister Sara’s self-portrayal of Sara, the
positive role played by her older sister in the formation of her personality, and the rivalry between her as a person and appreciates the obvious gratitude. In Sarah’s language, M.Drabble acknowledges that her older sister’s ‘excitement’ for competing, superior (in a good sense) plays an exceptional role in her tendency to intellectual development, in polishing her social behavior and habits. Recognizing that this confrontation has given
her so much, however, Sara does not hesitate to say that there are many things that hurt her.
While M. Drabble’s “The Peppered Moth” (2001) revolves around a positive father figure, as opposed to
the despotic spirit of the two sisters in A. Byatt’s creation, the two sisters’ lifestyles are, in fact, life standards
and the differences in choice is discussed.
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It is noteworthy to underline that while a more accurate view of a woman’s position in society was presented in the image of a sibling that could be viewed as the authors’ alter ego as well as the more reflective
image was often characterized by other siblings. It is precisely at this point that M. Drabble and A.Byatt try to
reassure each other through their creations as a continuation of the complexity and complexity of their childhood and youth, and to prove their identity and their own formulas.
We would also like to draw attention to the fact that M.Drabble and A.Byatt creative identity influences
the psychological image of their mothers. Their daughters, Antonia and Margaret, have completed their failed
marriages, and have regained the courage to form a new and better stage in their feminine and creative lives
by reuniting with those who are spiritually close to them. However, living with their mothers in depressed environments has not only led to their own misery and even their children’s misery.
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1. Walker T. A S Byatt’s feud with her sister Margaret Drabble goes on and on // The Telegraf, 11
Sep., 2014.
2. Stout M.What Possessed A.S. Byatt? // The New York Times? 26 May, 1991.
3. Dame A. S. Byatt. Fiction Non-Fiction Short Stories https://literature.britishcouncil.org/writer/a-s-byatt

XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

119

УДК 82

METAPHORIZATION OF THE “DRAGON” IMAGE
IN UZBEK CLASSIC POETRY

Nurullaeva Sarvinoz Majidovna

PhD student
Bukhara State University

Scientific adviser: Uraeva Darmon Saidahmedovna
Doctor of Philological Sciences, Professor
Bukhara State University
Abstract: This article analyzes the poetic interpretation of the mythological image of the “dragon” in Uzbek
classical poetry based on the gazelles of Alisher Navoi and Babur. The metaphorization of mythological images is shown by examples.
Key words: Uzbek classical poetry, mythological image, dragon, metaphor, metaphorization.
Нуруллаева Сарвиноз Мажидовна
Научный руководитель: Ураева Дармон Саидахмедовна
Kлючевые слова: узбекская классическая поэзия, мифологический образ, дракон, метафора, метафоризация.
It is known that the unrivalled poet Alisher Navoi and the patron of science, scientist Timurid Zakhiriddin
Muhammad Babur, occupy a special place in the history of Turkish literature. Their work is distinguished by a
peculiar world of images close to the national language. Each of the various images of oral folk art has a specific symbolic meaning, especially mythical images express a peculiar meaning.
Mythical images appeared as elements reflecting long historical processes. It is known that each image
in myths reflects some side of the popular worldview. However, such images serve to create a kind of attractiveness in the samples of classical poetry.
It is also known that in Uzbek classical poetry, especially in gazelles, the outstanding Uzbek poet Alisher
Navoi, as well as the Shah and poet Zakhiriddin Muhammad Babur, used various mythical images. Among
them, the mythical image in the form of an animal is a dragon. Poetic expressions created through the image
of a dragon attract particular attention.
The dragon is one of the most complex and universal zoomorphic images, which is depicted in the
oral folk art of various peoples as a two-winged, fire-breathing, two or three-headed mythical creature in the
form of a snake [2, p. 23].
In the Explanatory Dictionary of the Uzbek Language, the word dragon – “ajdaho” – comes from the
Persian word, which means a mythical huge snake, and in a figurative sense is used to express hatred of an
evil person, a bloodsucker [5, p. 44].
In fiction, it is mainly a symbol of evil and greed, and in a figurative sense serves to express hatred
and greed. And sometimes the dragon metaphor is used as a symbol of beauty to portray the beloved eyes
and braided hair.
In our classical poetry, one of the main images expressing the strongest feeling – love, is the image of a
dragon. In addition, the image of the dragon is used in the image of life, which is full of difficulties and trials.
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In the “Explanatory Dictionary of the Language of the Works of Alisher Navoi” the following interpretation
is given to the word dragon “Ajdarho”: 1. Fire-breathing, attacking a person, swallowing a predatory fantasy
creature. 2. The enemy, grief leading to death, a vengeful creature. 3. Security guard, strong guard [4, p. 51].
In the “Brief conceptual theomorphic dictionary of metaphors of the Uzbek language”, the image of a
dragon is used in more than ten meanings [2, p. 24]. Also, the word “dragon” is used to express body parts
(braids, eyes), very strong feelings (for example, love, passion, ruthlessness), negative character traits (boasting, greed, robbery), malicious system (for example, the former totalitarian system, period of repression), illness (trouble, ailments), a difficult life full of trials, war, technical weapons (e.g. a gun), raiders, rapists, criminal
groups, greedy people, as well as extremely capable people (e.g. athletes). In the following lines of Alisher
Navoi, the image of a dragon symbolizes strong love:
“Ishq naqdi dog`i g`am kirmish Navoi, ko`ngliga,
Vahki, bir dam ajdahodin xoliy ermas mahzanim” [3, p. 326].
(Translation: “The heart of Navoi was filled with love and sadness. Oh, my treasure is never free from
the dragon.”)
The poet says that he is passionate about his heart, but at the same time suffers from pain. In one of the
previous couplets of the gazelle, he says that he is happy that he is called "heartless" because his heart is on one
(he is in love). As the dragon never left the treasure, the poet is surprised that his heart is also not free from love
and sadness. In the following lines of Navoi, the image of a dragon is also symbolized by strong love:
“Ajdaho og`zi bil o`tlug`kim, ochiptur qasdinga
Munchakim volihsen, ey bulbul, guli xandon uchun” [3, p. 364].
(Translation: “Know that the dragon’s mouth is fire, and it opened against you. Hey, nightingale, you are
so enchanted with flowers.”)
Here, the nightingale is a symbol of a lover, and the flower is a lover. The poet warns of the consequences of falling in love: know that there is fire in the dragon’s mouth and he will open his mouth for your
death. That is, know that the fire of love will burn you.
So, in the “Explanatory Dictionary of the Works of Alisher Navoi”, we believe that one of the three explanations of the dragon can be added to the fourth, expressing the meaning of love [6, p. 274]. And in the gazelles of Babur, basically, he symbolizes the hair. In the following lines of Babur, which has a peculiar creative
style, the image of a dragon indicates dark places, caves. Dragon's mouth is as big as a pit:
“Zulfidakim maskan etting, ko`r zanahdon chohini,
Voqif o`lg`ilkim, erursen ajdahrning komida” [1, p. 28].
(Translation: “You’re in the jaws of a dragon, remember, always look with caution. A dimple of the chin,
the well of execution, is threatening”.)
The words chin or dimple on the chin or cheek in classical poetry is considered a symbol of beauty. The
poet exaggerates, calling the dimple not just a small dimple, but the mouth of a dragon. In mysticism, this is considered the well of darkness, and the lover's anger throws the lover into a pit. The image of a dragon is depicted
as the curls of a beloved. And in the following lines, the beloved’s curls are compared with the dragon itself:
“Ganji husnida ko`rung zulfi bila gulgunasin,
Go`yo o`t soldi har yon ganj uzra ajdare” [1, p. 43].
(Translation: “In the treasury of beauty, see curls and cheeks. As if a dragon is burning with fire
over the treasury.”)
Legends say dragons are found where there are treasures. In this couplet (lines), the face of the beloved
is compared with the treasure, the curls with the dragon guarding it, and the blush on the cheeks is the fiery
breath of the dragon. It is worth paying attention to the fact that the poet in the process of metaphorization does
not move away from the mythological concepts of the people about the dragon. The braided hair of a beloved
guard her face, like a dragon guards treasures and, like a dragon breathes fire, such a rosy and cheeks beloved.
In general, in classical literature through mythical images they create logically connected general conclusions. The poet uses folklore motifs to achieve his goal. We examined this through the image of a dragon.
The dragon metaphor is widely used in the image of love, which entered a ruined soul or, on the contrary, destroyed (devastated) the soul. When a dragon metaphorizes such qualities as breathing fire, destroying, burnXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ing, guarding treasures, bringing grief: strength, this creates a poetic appeal and it serves to ensure verbal expressivity. In a word, the mythological image of the dragon plays a special role in creating a variety of poetic
and symbolic expressions in classical Uzbek poetry. We have witnessed the image of a dragon in the meaning
of love in the gazelles of Navoi and hair (curls) of the beloved in the gazelles of Babur.
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Аннотация: Текущий этап экономического развития России характеризуется активной интеграцией
бизнеса, образуются различные по своей конфигурации предпринимательские объединения. Самой
распространенной формой предпринимательских объединений в современной российской экономике
является холдинг. В связи с несовершенством действующего законодательства последнее время не
теряет своей актуальности проблема правового регулирования холдингов в России. Предметом исследования является нормативно-правовая основа создания и функционирования холдингов в современной России. Целью написания статьи является исследование особенностей правового регулирования
холдингов в России, обоснование проблем и направлений совершенствования нормативно – правовых
основ холдингов в России. В процессе исследования использованы сравнительный и логикоструктурный анализы, системный подход, субъектно-объектный и диалектический методы.
Ключевые слова: холдинг, холдинговая компания, группа компаний, дочернее общество, группа лиц.
ESSENCE OF HOLDINGS AS CORPORATE ASSOCIATIONS AND CURRENT REGULATORY ISSUES IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Kulikov Andrey Pavlovich
Abstract: The current stage of Russia's economic development is characterized by active integration of business; various fiction entrepreneurial associations. The most common form of business associations in the modern Russian economy is a holding. Due to the imperfection of the current legislation, the problem of legal regulation of holdings in Russia has not lost its relevance recently. The subject of the study is the regulatory framework
for the creation and operation of holdings in modern Russia. The purpose of writing this article is to study the peculiarities of the legal regulation of holdings in Russia, the justification of the problems and directions for improving the regulatory and legal framework of holdings in Russia. In the process of research, comparative and logicalstructural analyzes, a systematic approach, a subject-objective and dialectical methods were used.
Keywords: holding, holding company, group of companies, subsidiary, group of persons.
Переход России к рыночной экономике после распада СССР выявил новые экономико-правовые
явления, которые пришли на смену устоявшимся административно-командным механизмам и методам
управления хозяйствующими субъектами. Вследствие приватизации государственной собственности
крупных промышленных и производственных объединений, реструктуризации экономики и других факторов формируются новые формы объединения коммерческих организаций, самой распространенной
формой из которых выступают холдинги или холдинговые компании.
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Рассматривая доктринальное определение понятие холдинга, как правило, выделяют несколько
основных точек зрения. Так, по мнению К.Я. Портного, холдинг представляет собой группу лиц, где головная компания имеет возможность определять решения коммерческих организаций, входящих в состав данной группы
В.С. Белых дает расширенное определение, согласно которому холдинг – это группа взаимосвязанных юридических лиц, в которой головная компания осуществляет управление деятельностью
остальных участников в силу договора или преобладающего участия в уставном капитале данных лиц
в целях обеспечения эффективного функционирования холдинга и достижения общих целей [7, с. 44].
Третья точка зрения была предложена Е.О. Кутиной, которая предложила понимать под холдингом структурированное объединение нескольких взаимосвязанных организаций, которое не имеет статуса юридического лица, но обладает частичной правосубъектностью в отдельных правоотношениях и
выступает на рынке товаров и услуг в качестве консолидированного субъекта [6, с. 8].
Следует отметить, что каждая из приведенных точек зрения на доктринальное определение понятие холдинга имеет право на жизнь.
Отличительной чертой холдингов можно назвать наличие определенных отношений между его
членами, которые являются специфической формой взаимодействия экономических субъектов, связанной с их функциями и предполагающей право одного из них участвовать в управлении другими.
Данная форма объединений действует на основе следующих принципов:
1. Наличие компании, которая обладает опытом создания и управления бизнесом, инвестиционными и заемными средствами.
2. Технологическая взаимосвязь субъектов формирования для обеспечения увеличения объемов и повышения конкурентоспособности произведенной продукции.
3. Участие всех структурных подразделений в производственно-хозяйственной деятельности.
4. Создание экономических условий для равных возможностей всех интегрированных предприятий в достижении эффективности их производственно-хозяйственной деятельности.
5. Финансовая и материальная поддержка в самой организации и в деятельности совместного
производства [3, с. 211].
Цели создания холдингов в обобщенном виде можно представить следующим образом:
1. У предприятий малого и среднего бизнеса в составе холдинга появляется возможность расширить свою деятельность, добиться получения налоговых, кредитных и других преимуществ.
2. Для крупных компаний это возможность увеличить свою экономическую «массу», укрепить
инвестиционный потенциал, поднять рентабельность.
3. Рационализация управления путем создания дочерних предприятий в составе холдинга.
4. Снижение финансовых и налоговых потерь путем создания различных корпоративных схем и т.д.
Анализируя сложившуюся практику, можно выявить следующие достоинства холдингов перед
другими формами предпринимательских объединений: масштаб используемых ресурсов для достижения экономических целей; снижение негативного воздействия конкуренции; накопление и централизация капитала для последующего незамедлительного использования в определенных областях
предпринимательской деятельности; возможность создания такой технологической системы, когда
процесс от добычи сырья до производства готовой продукции высокой степени переработки заключен в рамках одного самодостаточного холдинга; возможность диверсификации производства для
снижения предпринимательских рисков и обеспечения специализации отдельных видов деятельности как условие их конкурентоспособности; возможность повышения устойчивости бизнеса, обеспечения безопасности основных имущественных активов предпринимательского объединения; распределение коммерческих рисков, возможность финансовой и налоговой оптимизации (включение в
структуру холдинга компанию, находящуюся в низконалоговой юрисдикции-офшоре, для вывода капитала и уплаты налога по льготной ставке), возможность использования иностранного законодательства для защиты своих прав и законных интересов.
Как и любая другая форма предпринимательских объединений, холдинг не лишен и своих недостатков: привлечение головной компании к ответственности по обязательствам дочерних компаний;
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ввиду своей «массивности» нередко возможны проблемы с управлением в холдингах, проблемы во
взаимодействии между головной компанией и дочерними предприятиями, а также между дочерними
предприятиями.
На сегодняшний день сложилось несколько путей образования холдингов. Первый путь – горизонтальный, который предполагает последовательное присоединение компаний, занятых одним
направлением деятельности в бизнесе с целью получения контроля над новыми секторами рынка.
Второй путь – вертикальная интеграция компаний, образующих единый технологический процесс, от сырья до производства готовой продукции. Целью данного объединения является снижение
общих издержек и повышение стоимости компании за счет увеличения ее стабильности.
Третий путь – объединение уже сформировавшихся холдингов, наряду с присоединением отдельных коммерческий организаций.
Четвертый путь – часто используемый в начале 90-х годов российскими предприятиями. Деление
больших компаний при их реструктуризации, в результате такой трансформации образовывалось
большое количеством дочерних предприятий со 100% участием управляющей компании.
Следует обратить внимание, что в последнее время в российской действительности все чаще
стал использоваться агрессивный метод включения определенных предприятий в состав холдинга путем использования процедуры банкротства. Данный метод предполагает собой покупку долгов предприятия-конкурента и осуществление определенных действий, предусмотренных в законе о банкротстве, в результате чего происходит преобразование и разделение частей, составляющих холдинг, для
последующего их включения в состав своего холдинга.
В результате изучения данной темы выявлено практически полное отсутствие должного правового
регулирования деятельности холдинговых объединений, а также попыток решения данной проблемы.
В связи с этим понятие «холдинг» до сих пор не имеет легального определения. Как уже упоминалось ранее, в российской правовой науке выделяют три основных подхода к определению понятия
«холдинг», в мировой практике, в свою очередь, сложилось два основных доктринальных подхода. Согласно первому – под «холдингом» понимается компания, имеющая долю участия в других компаниях.
Согласно второму – холдинг представляет собой совокупность компаний, находящихся между собой в
отношениях зависимости [2, с. 129].
В российской правовой науке первоначально под холдинговыми компаниями понимались исключительно управляющие компании с определенными долями в дочерних организациях. Подобный
подход лег в основу одной из первых попыток нормативного урегулирования данной формы коммерческих объединений.
Впервые создание холдинга разрешено Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября
1992 г. № 1392, в частности Временным положением о холдинговых компаниях, создаваемых путем
реорганизации государственных предприятий в акционерные общества. На тот момент это положение
создавалось «в целях упорядочения процессов структурной перестройки в промышленности, обеспечения защиты национальных интересов в период широкомасштабной приватизации, создания интегрированных производственно-технологических комплексов при приватизации крупных государственных
предприятий и преобразования добровольных объединений предприятий, составляющих основу промышленного потенциала Российской Федерации» [8, с. 64].
Кроме того, в данном положении под холдинговыми компаниями понималось «предприятие,
независимо от его организационно-правовой формы, активы которого включают контрольные пакеты
акций других предприятий».
В федеральном законопроекте Российской Федерации «О холдингах», который был внесен в
Государственную Думу 14 мая 1999 г., стал доминировать второй подход, согласно которому под холдинговой компанией понималась уже совокупность двух или более юридических лиц, связанных отношениями управления одного из участников в деятельности других участников холдинга, на основе прав
управляющей компании определять свои решения.
Необходимо отметить, что впоследствии закон не раз дорабатывался, но в итоге все равно был
отклонен Президентом Российской Федерации. Это объяснялось тем, что при разработке законопроекXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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та отсутствовали юридические и экономические цели образования и регламентации деятельности холдингов. Иными словами, данный законопроект на тот момент не обладал необходимыми механизмами
для осуществления содержащихся в нем положений.
По оценке многих специалистов данный законопроект имел «рамочный» характер и являлся «сырым». В нем не затрагивались вопросы взаимоотношений холдинга с антимонопольными, налоговыми органами, не поднимались вопросы внутренних взаимоотношений в холдинге, а также не уделялось внимание
вопросу корпоративных управленческих функций и корпоративного контроля в данном типе объединения.
Решение проблемы правового регулирования деятельности холдинговых объединений в отечественном законодательстве возможно несколькими путями – предусмотреть специальные нормы в единых нормативных правовых актах либо нормы корпоративного и антимонопольного законодательства.
На данный момент российское законодательство придерживается второго пути, нормы, регулирующие деятельность холдингов, содержатся в различных законодательных актах (Например, в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в Федеральном законе от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
В результате существующих недостатков действующего законодательства в области правового
регулирования деятельности холдингов в Российской Федерации наметились следующие проблемы:
1. Отсутствие достаточного урегулирования взаимоотношений головного и дочернего хозяйственного общества и аффилированных лиц. В результате этого затруднен процесс выявления конечного бенефициара при необходимости привлечения к ответственности. Для решения данной проблемы
считается целесообразным ввести в законодательство универсальную категорию взаимоотношений
«контролирующее – подконтрольное лицо», определить критерии и границы контроля и ответственности контролирующего лица, расширить формальные юридические критерии для определения связей в
отношениях зависимости.
2. Невозможность в достаточной степени осуществления контроля акционерами и советами
директоров головной компании холдинга за сделками, совершаемыми на уровне подконтрольных компаний. Для решения данной проблемы предлагается предусмотреть в законодательстве право акционеров головной компании внутри холдинговых структур на доступ к документам и информации дочерних и прочих зависимых компаний, подконтрольных холдинговой компании.
3. Ответственность холдинговой (головной) компании за убытки на уровне подконтрольной
компании (например, в результате действий генерального директора головной компании, в дальнейшем негативно сказавшихся на дочерних компаниях). Для решения данной проблемы необходимо
предусмотреть в законодательстве минимальный срок для разделения событий принятия решений головной компанией и наступлением негативных имущественных последствий для дочерних компаний в
целях признания причинных связей, определить критерии прогнозируемости убытков для правонарушителя – головной компании.
Это далеко не единственные проблемы, связанные с отсутствием законодательного регулирования деятельности холдинговых объединений. Поэтому решение рассмотренных проблем позволит повысить уровень защиты инвесторов и других участников холдинговых структур.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что холдинговая модель построения бизнеса
подлежит грамотной регламентации и реализации для того, чтобы благоприятно использовать преимущества данного корпоративного объединения и минимизировать имеющиеся риски. В качестве
ключевого решения данной проблемы будет принятие на внутрихолдинговом уровне актов, соблюдение которых минимизирует претензии к членам холдинга, например, со стороны государства. Относительно проблемы закрепления статуса, а также самого легального определения понятия холдинг, то
рациональным кажется принятие отдельного Федерального закона или внесение специальных норм в
главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, где будут указаны общие признаки холдинга, а также будет содержаться отсылка к отраслевым законодательным актам с уже устоявшимися
институтами. Благодаря этому частично удастся решить проблему правового урегулирования деятельности холдингового объединения без аннулирования уже устоявшейся практики.
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Аннотация: В настоящей статье обосновывается необходимость создания конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, рассматриваются актуальные вопросы их организации и
деятельности. Обозначаются проблемы формирования и функционирования органов конституционной
(уставной) юстиции, а также причины их возникновения.
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TO THE ISSUE OF PROBLEMS OF CREATION AND FUNCTIONING OF CONSTITUTIONAL
(STATUTORY) COURTS OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Galchenko Valeriya Evgenievna
Abstract: This article substantiates the need to create constitutional (statutory) courts of the subjects of the Russian Federation, discusses current issues of their organization and activities. The problems of formation and
functioning of bodies of constitutional (statutory) justice, as well as the reasons for their occurrence, are outlined.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, constitutional (statutory) courts, the principle of separation of state power, constitutions and charters of subjects of the Russian Federation, judicial power.
Построение федеративного правового государства подразумевает формирование государственной власти не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов.
В статье 10 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) закреплено, что государственная власть осуществляется посредством разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Данный конституционный принцип получил свое развитие и в законодательных актах субъектов Российской Федерации.
Так, согласно пункту «д» части 1 статьи 1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», одним из принципов, на основании которого осуществляют свою деятельность органы государственной власти субъекта Российской Федерации
(далее – субъект РФ), является принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и
судебную. Осуществление государственной деятельности подобным образом обусловлено необходимостью соблюсти баланс полномочий и исключить возможность сосредоточения всех полномочий в
ведении одного органа государственной власти либо должностного лица.
Принцип организации государственной власти на основе ее разделения на разных уровнях также
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нашел свою поддержку в высших судебных органах и среди ученых-правоведов.
В частности, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 г.
№ 2-П указано, что принцип разделения властей закреплен в Конституции РФ в качестве одной из основ
конституционного строя для российского государства в целом, то есть имеет свое применение как на федеральном уровне, так и на региональном. Аналогичной позиции придерживается Верховный Суд Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ) (Определение от 11 июля 2003 г. № 11-ГОЗ-24).
Согласно позиции ряда ученых-правоведов, а также некоторых судей Конституционного суда
Российской Федерации (далее – Конституционный суд РФ) закрепленное в Конституции РФ разделение власти обязательно и на федеральном уровне, и для организации государственной власти в
субъекте РФ [17, c. 117].
Для реализации принципа разделения властей на региональном уровне в нормативных правовых
актах субъектов РФ, как указано выше, содержатся положения об организации законодательной, исполнительной и судебной властях, причем для осуществления последней в ряде субъектов РФ предусмотрено наличие конституционного (уставного) суда.
Из положений Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (далее – ФКЗ о судебной системе) следует, что в субъектах РФ
судебная власть представлена конституционными (уставными) судами и мировыми судьями. При этом
последние по своей сути являются органами судебной власти федерального уровня. При существующих обстоятельствах данный факт не вызывает сомнений.
Во-первых, создание института мировых судей носит обязательный характер, что обусловлено
их полномочиями по рассмотрению гражданских, административных и уголовных дел в качестве суда
первой инстанции (часть 1 статьи 28 ФКЗ о судебной системе).
Во-вторых, организация, полномочия и непосредственно деятельность мировых судей урегулирована федеральными законами, финансирование производится за счет средств федерального бюджета. Являясь первичным звеном судов общей юрисдикции, мировые судьи действуют при федеральных судах и осуществляют правосудие именем РФ. Кроме того, принимаемые ими решения могут быть
изменены федеральными судами.
Принимая вышеуказанное во внимание, становятся очевидными попытки федеральной судебной
власти передать мировых судей в систему федеральных судов, что отнюдь не случайно. Поэтому если
субъектам РФ нужна судебная власть, то им следует приложить усилия для образования или актуализации деятельности конституционных (уставных) судов.
При этом анализ положений ФКЗ о судебной системе показывает, что создание конституционных
(уставных) судов, в отличие от мировых судей, является правом, а не обязанностью субъектов РФ. Представляется, что диспозитивный характер данной нормы не позволяет государству в полной мере обеспечить права на судебную защиту, доступность правосудия, равенства всех перед законом и судом.
Таким образом, факультативность создания конституционных (уставных) судов предопределила
существование таковых лишь в некоторых субъектах РФ, несмотря на их реальную социальную востребованность и практическую значимость. Так, по состоянию на 2019 год конституционные (уставные)
суды действуют в шестнадцати субъектах РФ.
Подобная ситуация не может не вызывать беспокойства, поскольку существует угроза нарушения
прав и законных интересов лиц, проживающих в субъектах РФ, где отсутствуют рассматриваемые суды.
Одной из веских причин, по которой большинство субъектов РФ не поднимает вопрос о создании
конституционного (уставного) суда, является дефицит бюджета субъектов РФ. Так, уже имеют место
случаи, где деятельность конституционного (уставного) суда была приостановлена в связи с отсутствием средств для его содержания (Республика Бурятия в 2013 году). При этом стоит сказать, что бюджет
Конституционного суда Республики Бурятия за все годы существования не превышал 0,03% от годового бюджета Республики.
Необходимо также отметить, что Конституционный Суд РФ решил, что приостановление работы
Конституционного Суда Республики Бурятия незаконно и высказал правовую позицию относительно
законов о бюджетах, согласно которой данные законы должны затрагивать только государственные
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доходы и расходы, но не вносить изменения в иные нормативные правовые акты. Более того, при принятии решения об упразднении органа конституционного правосудия субъекта РФ нужно одновременно
вносить поправки в текст учредительного акта субъекта РФ. Несмотря на поддержку со стороны Конституционного Суда РФ, итоговое решение по данному делу принято не было, в связи с отсутствием к
моменту его вынесения судей в составе Конституционного Суда Республики Бурятия [6, с. 82].
В некоторых субъектах РФ отсутствие конституционного (уставного) суда объясняется нежеланием органов власти субъектов РФ иметь подобный орган. В рассматриваемом случае речь идет о том,
что деятельность конституционного (уставного) суда считается «бесполезной» (например, Читинская
область в 2005 году).
Помимо прочего, очевидно, что «руководители» других ветвей власти не желают ограничивать себя очередным контрольным органом. Например, в 2014 году упразднен Уставный суд Челябинской области. По официальным данным в качестве причин упразднения указано на дефицит бюджета и незначительную загруженность. Вместе с тем ряд ученых-правоведов полагает основной причиной системный
конфликт законодательного органа области с Уставным судом (в частности, случаи признания Уставным
судом оспариваемых положений законов Челябинской области не соответствующими Уставу).
Интересным является тот факт, что ряд субъектов РФ с целью компенсировать отсутствие конституционных (уставных) судов наделил Верховные суды субъекта РФ статусом высшего судебного
органа (например, Республика Калмыкия). Однако наделение Верховного Суда республики статусом
суда субъекта РФ противоречит нормам ФКЗ о судебной системе ввиду того, что Верховный суд субъекта РФ относится исключительно к федеральному органу судебной власти.
Таким образом, сложившаяся в настоящее время ситуация позволяет сделать вывод, что конституционная судебная юстиция субъектов РФ переживает стагнацию [17, с. 153]. Регионы, где органы
конституционного контроля не предусмотрены, можно считать пассивными, поскольку они не только не
стремятся, но и наоборот противятся созданию эффективной системы государственных органов, способных защитить основные права и свободы человека и определить систему судебного контроля над
законностью региональных нормативных актов [9, с. 55].
Вместе с тем представляется, что конституционный (уставной) суд олицетворяет собой завершенность формирования системы органов государственной власти субъекта РФ. Среди причин, обуславливающих необходимость его формирования в каждом субъекте РФ, в качестве основных можно
выделить следующие:
1. Наличие конституционных (уставных) судов в системе органов власти субъектов РФ свидетельствует об окончательном формировании триады властей на региональном уровне, реализации
принципа разделения властей в полной мере, что соответствует смыслу статьи 10 Конституции РФ, а
также о децентрализации судебной власти.
Следует отметить, что для республик в составе России, представляющих собой государственноправовые образования, наличие конституционных (уставных) судов является определенным признаком, подчеркивающим их государственность, свидетельством того, что в республике имеются необходимые органы государственной власти, в частности, органы конституционной юстиции.
2. С созданием конституционных (уставных) судов обеспечивается законность и возможность реализации совместных полномочий РФ и ее субъектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
Анализ деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ позволяет констатировать, что наибольшая часть всех обращений касается наиболее чувствительных для граждан вопросов,
а именно социально-экономических. Например, Председателями Конституционного суда Республики
Татарстан и Уставного суда Санкт-Петербурга отмечено, что значительная доля обращений граждан
связана с нарушением их конституционных прав и свобод нормативными актами, регулирующими вопросы социального обеспечения [8]. Указанное свидетельствует о наличии потребности у граждан в
конституционных (уставных) судах.
Ведь в тех субъектах РФ, где образованы и функционируют конституционные (уставные) суды,
граждане имеют «двойной» уровень судебной защиты, а также более открытый доступ к правосудию
для защиты своих прав и законных интересов) [18, c. 15].
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3. Практическая значимость конституционных (уставных) судов субъектов РФ также обусловлена изданием в России большого количества законов и муниципальных правовых актов, которые не
могут быть проверены Конституционным Судом РФ на соответствие федеральному законодательству,
а должны являться предметом регионального конституционного правосудия.
Наличие у конституционных (уставных) судов полномочий на осуществление нормоконтроля
позволит частично разгрузить суды общей юрисдикции и поспособствует развитию регионального
законотворчества.
Очевидно, что рассмотрение судами общей юрисдикции дел, отнесенных ФКЗ о судебной системе к ведению конституционных (уставных) судов субъектов РФ, мера вынужденная. Это следует, в
частности, из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», где
определено, что при наличии в субъекте РФ конституционного (уставного) суда суды общей юрисдикции не вправе рассматривать дела о проверке соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ, поскольку рассмотрение этих дел отнесено к компетенции конституционного
(уставного) суда субъекта РФ [12, с. 5].
4. Создание указанных судов имеет определенное профилактическое значение: дисциплинирует законодателя при издании нормативных правовых актов, государственных служащих при принятии правоприменительных решений и рядового гражданина в повседневной жизни [17, c. 152].
Таким образом, вышеизложенное обосновывает необходимость укрепления механизма конституционно-уставного правосудия в качестве важного звена судебной системы России посредством формирования конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
При этом представляется, что в настоящее время для создания конституционных (уставных) судов субъектов РФ и организации их деятельности имеются определенные предпосылки.
Так, в части правового регулирования рассматриваемого вопроса можно отметить наличие региональной законодательной базы, предусматривающей возможность создания конституционных (уставных) судов субъектов РФ (актуально в 56 субъектах РФ), а также позволяющей обеспечить их функционирование (в 24 субъектах РФ приняты законы об этих судах). Также следует обратить внимание на
внушительную научную базу по вопросам, связанным с конституционными (уставными) судами субъектов РФ (монографии, сборники регионального законодательства, диссертации, материалы международных, общероссийских, региональных и других научных конференций, научные статьи).
Безусловно, для укрепления правовой основы и унификации практики регионов видится целесообразным принятие целостного, комплексного, законодательного акта, регулирующего вопросы организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов, например, федерального закона. Одновременно с тем необходимо решить вопросы относительно модели конституционного (уставного) суда
в зависимости от региона, а также кодификации конституционного процессуального законодательства.
Это решение выглядело бы тем более логичным, что из всех региональных государственных органов в настоящее время только судебные органы конституционного (уставного) судебного контроля не
обеспечены подобным регулированием [11, с. 27].
Относительно финансовой стороны вопроса, в частности возможности у субъектов РФ обеспечивать деятельность конституционных (уставных) судов, необходимо отметить следующее.
Как указано ранее, большинство субъектов РФ в качестве основной причины отсутствия конституционных (уставных) судов выделяют несоответствие между большими расходами на их содержание
и их малой производительностью.
Между тем размер финансирования деятельности конституционных (уставных) судов субъекта
РФ зависит от возможностей конкретного региона. Анализ годовых бюджетов субъектов РФ, в которых
действуют конституционные (уставные) суды, показывает, что указанная сумма может варьироваться
от 9 млн до 83 млн рублей в год. Принимая во внимание доходные и расходные статьи бюджетов
субъектов РФ, можно сделать вывод, что доля расходов на обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов сравнительно мала.
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Кроме того, для тех случаев, когда в производстве конституционного (уставного) суда субъекта
РФ небольшое количество дел, можно предусмотреть возможность организации таких судов с предельно сжатым бюджетом (в формате «спящего» режима), то есть судьи будут сохранять свой статус,
но при этом работать лишь при получении судом дела и в течение определенного срока, за который им
начисляется зарплата.
Также можно рассмотреть вопрос о возможности получения дополнительного финансирования
из средств федерального бюджета. Так, в соответствии с положениями статьи 124 Конституции РФ финансирование судов производится только из федерального бюджета. Данная норма Конституции РФ
императивна и никаких исключений не содержит, в частности законодателем не очерчен круг судов,
деятельность которых финансируется из средств федерального бюджета.
Подводя итог изложенному, следует констатировать, что процесс создания (в некоторых случаях
актуализации деятельности) конституционных (уставных) судов растянут во времени. Вместе с тем,
несмотря на замедление процесса образования конституционных (уставных) судов в субъектах РФ,
потребность в их деятельности в каждом субъекте является очевидной.
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Свобода распространения информации - это основной институт информированности граждан о
функционировании государства и жизни общества, в том числе в политическом и правовом аспектах.
Хоть в сегодняшних реалиях общепринятыми принципами и нормами как международного, так и российского права гарантируется свобода распространения информации, нужно понимать, что любая свобода не может быть абсолютной. С целью защиты свободы от нарушений и злоупотреблений ею должны существовать адекватные правовые ограничения.
В демократическом обществе государственный аппарат формируется исключительно путем волеизъявления его народа. Реализуя принципы честных выборов, состязательности и равенства всех
субъектов избирательного права возникает необходимость оберегать избирательную систему от обстоятельств, способных нарушить данные принципы. Вот почему непросто представить область, где
правовое регулирование распространения информации было бы более важно [5].
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» служит примером того, как законодательством ограничивается свобода
распространения информации при проведении предвыборной агитации в средствах массовой информации:
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установлены субъекты, которые имеют право вести агитацию через электронные СМИ: избирательные объединения, блоки, инициативные группы по проведению референдума;
не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума, не
должна допускаться дискриминация (умаление прав);
ограничены сроки проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации; организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, не имеют права обнародовать какие-либо информационные материалы, способные нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата;
доступ к средствам массовой информации для кандидатов не ограничивается, согласно принципу обеспечения равенства всех кандидатов;
регламентирован порядок финансирования программы агитации в СМИ.
Невзирая на количество ограничений, установленное законодательством, известно, что далеко
не всегда они являются результативными и не всегда могут предупредить нарушение прав субъектов в
части злоупотребления свободой информации. В настоящее время незаконное ограничение права на
равный доступ кандидатов к СМИ отражается в отказе некоторым кандидатам в отведении эфирного
времени, в то же время другие кандидаты эфирным временем пользуются сверх меры. Также встречаются примеры незаконного ведения субъектами, не имеющими на то права, предвыборной агитации
под видом иной информационной деятельности (к примеру, в различных «авторских информационно аналитических программах» на федеральных телевизионных каналах). Нередко в СМИ озвучиваются
результаты опросов, прогнозов результатов выборов, влияющих на точку зрения избирателей. Данные
комментарии могут носить не объективный характер, а являться чьим-либо заказом с целью манипуляции мнением избирателей, не считая нарушения правил, указанных в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Примером является случай, произошедший во время избирательной кампании при выборах мэра
Москвы в 2013 году: интервью «Первому каналу» и агентству «Associated Press» Владимира Владимировича Путина, в котором президент огласил результаты опроса общественного мнения, согласно которым лидирует Сергей Собянин [6]. Данное интервью было опубликовано на многих информационных
ресурсах менее чем за 5 дней до дня голосования, что запрещается выборным законодательством, а
также в нем отсутствуют подробные данные об этих опросах, что необходимо указывать в соответствии с вышеназванным федеральным законом[2].
Публикация в СМИ заведомо ложной информации, заимствованной на сайтах информационных
агентств в сети Интернет, является наглядным примером злоупотребления свободой распространения
информации. Данные злоупотребления становятся возможными из-за несовершенства статьи 57 Закона
«О средствах массовой информации», в соответствии с которой редакция, главный редактор, журналисты не несут ответственности за распространение недостоверных сведений, если они получены от информационных агентств [3]. Известно, что с целью лоббирования интересов отдельных кандидатов во
время выборов, журналисты размещают компрометирующий материал на сайте информационного
агентства для дальнейшего целенаправленного размещения дезинформации в электронных и печатных
средствах массовой информации. Подобная тактика деятельности средств массовой информации может
быть рассмотрена как злоупотребление несовершенствами законодательства, злоупотребление правом.
Административным правонарушением может быть нарушение режима тишины в последний день
перед выборами.
Источником злоупотребления свободой массовой информации в сфере избирательного права
также являются некоторые недочеты федерального законодательства. К примеру, статья 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» устанавливает право редакций негосударственных периодических
печатных изданий отказывать в предоставлении платной печатной площади для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, что во время выборов может привести к политизированному формированию информационного пространства, соответственно, оказывая воздействие
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на позицию избирателей. Период, предшествующий началу избирательных кампаний, в свою очередь,
никак не регламентирован данным законом, и это дает возможность неограниченного использования
информационных ресурсов для формирования взглядов избирателей [5].
Избирательная система как одна из сфер жизни общества, может иметь свои недочеты. Государство и законодатели должны быть заинтересованы как в соблюдении законности, честности избирательных процедур и обеспечении равноправного информационного положения всех кандидатов, так и в
правовом контроле с целью пресечения нарушений и злоупотреблений правами и свободами человека.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. М., 2019.
2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29
мая 2019) // Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
3. О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. №2124-1 (в ред.
Федерального закона от 2 декабря 2019 г.) // Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Информационное обеспечение выборов и референдумов в Российской Федерации: учебное
пособие / С.В. Большаков, А.Г. Головин - М.: РЦОИТ, "Весь мир", 2007, 200 с.
5. Русецкий А.Е. СМИ как средство противодействия коррупции // Прокурор. 2016. N 1. –178 с.5.
6. «Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс», Официальный сайт Президента Российской Федерации// http://kremlin.ru/events/president/news/19143 (дата обращения 06.02.2020)
© С.А. Борисов, 2020

XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

137

УДК 341.922.4

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ
БРАКОВ В МЧП

Баетова Камиля Канатовна

магистрант 2-го курса по специальности «Международное право»
АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»
Научный руководитель: Ешниязов Нуржан Сергалиевич
PhD
АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»
г. Нур-Султан, Казахстан
Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам регулирования брачно-семейных отношений,
которые основаны на религиозно-правовых принципах в международном частном праве. Автором
проводится сравнительно-правовой анализ иностранного законодательства в отношении признания
действительными либо недействительными религиозных браков.
Ключевые слова: международное частное право, семейное право, исламское право, брак, никах, талак.
LEGAL REGULATION OF RELIGIOUS MARRIAGE IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Bayetova Kamilya Kanatovna
Scientific adviser: Eshniyazov Nurzhan Sergalievich
Abstract: This article is devoted to the regulation of marriage and family relations, which are based on religious and legal principles in private international law. The author makes a comparative legal analysis of foreign legislation regarding the recognition of valid or invalid religious marriages.
Key words: private international law, family law, Islamic law, marriage, nikah, talak.
Развивающийся процесс глобальной миграции повлиял на этническое, расовое и религиозное
разнообразие во многих странах мира. Эти изменения привнесли целый ряд новых семейных обычаев
и традиций, а также новые вызовы для международного частного права. Например, в американском
прецедентном праве отражено применение государственных брачных законов в тех случаях, когда брак
заключался по религиозным канонам. Однако при этом суды отмечают, что принципы Первой поправки
к Конституции США защищают свободное исповедание религии и требуют нейтралитета правительства
в той мере, в какой религиозные должностные лица имеют право совершать обряды венчания [1]. Как и
в других национальных контекстах, традиционная политика подтверждения брака может привести к тому, что суды будут поддерживать религиозные браки, несмотря на несоблюдение супругами условий
лицензирования или требования к формализации.
Одним из таких резонансных случаев является судебное дело Ахмада и Наимы Фарах (Farah v.
Farah, 429 S.E.2d 626). Стороны поженились 31 июля 1988 года по доверенности в Англии по исламскому праву. Они подписали” Ника", брачный контракт, который включал в себя приданое в размере
$20,000 с отсрочкой платежа. Ни муж, ни жена не присутствовали в Англии во время церемонии бракосочетания. После церемонии бракосочетания супруги отправились в Пакистан, на родину жены, чтобы
присутствовать на свадебном приеме, который устроил для них ее отец. Впоследствии стороны вернуXL International scientific conference | www.naukaip.ru

138

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

лись в Виргинию, США и прожили вместе один год. В Виргинии не было гражданской церемонии. Стороны разошлись 29 июня 1989 года. Муж подал заявление о расторжении брака, а жена подала на развод и справедливое распределение. Суд первой инстанции вынес решение в пользу жены, предоставив сторонам развод и справедливое распределение. В ходе судебного разбирательства муж представил доказательства того, что брак был аннулирован «ab initio» по британскому законодательству, поскольку они не выполнили формальностей, требуемых в соответствии с законом о браке Великобритании. Однако суд первой инстанции постановил, что, поскольку Пакистан признает исламское право,
брак действителен в Пакистане, и поэтому Вирджиния должна проявить вежливость к признанию Пакистаном этого брака. Однако, муж обжаловал это решение. Апелляционный суд отменил решение суда
первой инстанции, признав брак недействительным по британскому законодательству. Поскольку стороны не выполнили формальностей, предусмотренных британским законодательством, брак был аннулирован. Кроме того, суд отметил, что стороны не заключали гражданско-правовой брак в другой
юрисдикции, которую Вирджиния признала [2].
Решение о вступлении в брак, очевидно, является частным делом, однако заключение брака
непосредственно влияет на публичный статус пары в гражданском праве. Так, например, в своих законах европейские государства могут признавать или не признавать такие религиозные браки. Хотя все
государства разрешают проведение религиозной церемонии после гражданского брака, страны подразделяются на три широкие категории с точки зрения признания религиозных браков:
1) государства, которые признают действительность и публичные последствия определенных
религиозных браков, заключенных во время их ритуального празднования;
2) государства, которые признают католические браки религиозными браками, имеющими
гражданскую силу с момента их ритуального совершения, но признают браки, заключаемые служителями других религиозных общин, по существу гражданскими браками, просто заключенными в религиозном контексте и образованными при последующей регистрации актов гражданского состояния;
3) государства, которые не признают религиозные браки, но допускают их заключение в соответствии с нормами уголовного права, если они были заключены до заключения гражданского брака [3].
Модели (1) и (2) признают автономию религиозных общин в этом вопросе; модель (3) делает это
в гораздо меньшей степени. Во-первых, существуют страны, в которых религиозный брачный ритуал
порождает публичный брачный статус: религиозные браки признаются государством с момента их заключения при соблюдении условий гражданского права; таким образом, стороны могут выбирать между
гражданским или религиозным браком.Этот подход выходит за рамки религиозных государственных
позиций, существующих в Европе. В государственно-церковных системах браки, заключаемые церковью, признаются на основе ее конституционного положения, а служители других признанных религиозных организаций могут заключать браки на основе разрешения государства.
1. В Дании, брак может быть заключен в месте поклонения народной церкви (если одна из сторон является членом) или другой признанной религиозной общины, если его служитель, уполномоченное государством; Приходское духовенство народной церкви выступает в качестве регистраторов актов
гражданского состояния, а другие религиозные образования могут иметь реестры браков и выдавать
свидетельства о браке, если они признаны королевским указом или утверждены министром по делам
церкви. Аналогичным образом, в Англии и Уэльсе брак, заключенный в соответствии с обрядами англиканской церкви (которая включает в себя для этой цели распавшуюся церковь в Уэльсе), является действительным в гражданском праве; и лицо, имеющее соответствующую связь с приходом, имеет право
вступать в брак в своей церкви [4]. Гражданские и религиозные браки также признаются в Шотландии,
но особой позиции национальной церкви не отводится. То же самое относится и к Греции в отношении
православного брака, который требует лицензии от митрополита (аналог гражданской лицензии).
Так называемая система разделения Ирландии также признает действительность браков с момента вступления в брак в соответствии с религиозными обрядами, и большинство браков такого типа.
Однако условия гражданского права должны быть соблюдены. Религиозные организации могут обратиться к Генеральному регистратору гражданских дел с просьбой о внесении своих священнослужителей в Реестр (the Register of Solemnizers.). За три месяца уведомление о браке должно быть подано
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сторонами в ЗАГС - без уведомления брак недействителен. После выдачи регистратором актов гражданского состояния регистрационный брак вступает в брак с зарегистрированным регистратором, а затем регистрируется, однако отсутствие регистрации не делает брак недействительным.
Модель также используется в системах сотрудничества Кипра, Литвы и Швеции. Согласно кипрскому законодательству, заключение браков в признанных религиозных образованиях регулируется
законами, в которых бывшие члены православной церкви не могли вступать в гражданский брак (если
только он не был заключен за границей). Сегодня православные христиане могут выбирать между
гражданским или религиозным браком, и в церковном уставе говорится о помолвке. Точно так же Литва
признает браки, заключенные признанными и зарегистрированными религиозными организациями.
Конфессиональный брак имеет гражданскую силу с момента его религиозного празднования, если он:
без ограничений по возрасту и свободе воли; отмечается в соответствии с порядком и правилами организации; и заносится в регистр актов гражданского состояния в течение десяти дней после обряда дата брака совпадает с датой религиозного праздника, если он не зарегистрирован в течение дня, в
случае если это дата его регистрации в регистре актов гражданского состояния.
2. Существуют государства, которые признают, что католические браки имеют гражданскую
силу с момента их религиозного празднования, но другие религиозные браки имеют гражданскую силу
с момента их регистрации. Короче говоря, браки, заключенные некатолическими министрами, по сути
являются гражданскими браками, заключенными в религиозном контексте и формируемыми при последующей регистрации актов гражданского состояния. Эта модель преобладает в государствах с системой сотрудничества религиозно-государственных отношений. Португалия, Испания и Италия находятся в этой категории. В соответствии с португальским законодательством государство признает католические браки и, в результате недавней реформы, браки устоявшихся религий, но не зарегистрированных религиозных объединений.
Такой метод относится и к Испании. Брак, заключенный в соответствии с правилами католического канонического права, имеет гражданскую силу в момент его празднования (но должен быть зарегистрирован в реестре актов гражданского состояния при предъявлении церковного свидетельства о браке), но протестант, еврей, и исламские браки признаются после регистрации в реестре актов гражданского состояния (не с момента празднования) - перед церемонией стороны должны получить свидетельство в реестре актов гражданского состояния об их способности вступать в брак (вручается им
торжественным министром).Церемония должна проводиться в присутствии министра и двух взрослых
свидетелей в течение шести месяцев после выдачи сертификата; после празднования министр записывает брак (и имена свидетелей) в гражданский сертификат; копия этого документа должна быть немедленно отправлена в реестр актов гражданского состояния для регистрации, причем копия хранится
у министра[5]. В Италии существует аналогичная система католических браков (действительна при
праздновании), заключаемых министрами внутренних конфессий без предварительного административного государственного разрешения (по существу, гражданские браки, действующие при регистрации
актов гражданского состояния) и других конфессий с исполнительной властью государства (также как
гражданские браки, действительные при регистрации).
Несколько государств в центральной и восточной Европе применяют одну и ту же модель. При
условии отсутствия гражданских препятствий и последующей гражданской регистрации католические
браки считаются имеющими гражданскую силу с момента празднования, например, в Латвии, Польше
и Словакии. Тем не менее, другие правила применяются к другим религиозным организациям. Латвийские пары могут вступать в брак до вступления в должность зарегистрированной религиозной организации, которая должна в течение четырнадцати дней сообщить о церемонии внесения записи в
реестр гражданских браков. Министры требуют разрешения от своей религиозной организации для
торжественного заключения брака, и они делают это от имени государства. Аналогичным образом,
после подтверждения в реестре актов гражданского состояния о том, что предлагаемый брак является законным, польские браки, заключенные в соответствии с обрядами официальных религиозных
образований, удостоверяются официальным министром до представления, в течение пяти дней, в
отдел гражданской статистики.
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Словацкие граждане могут вступать в брак в присутствии двух свидетелей перед государством
или религиозным органом - последняя форма должна управляться лицом, уполномоченным зарегистрированной религиозной организацией в соответствии с религиозной формой службы; религиозный
орган или служащий должны передать свидетельство о браке в реестр актов гражданского состояния.
Браки в Чешской Республике, заключенные министрами конфессий, зарегистрированными с «особыми
правами», также имеют гражданскую силу, если они регистрируются в течение трех дней после уведомления в муниципальном реестре; брачные церемонии других религиозных организаций не признаются гражданскими. Как и в случае с первой моделью, эта модель также создает фундаментальное неравенство между религиями; Католические браки - это признанные государством религиозные браки,
действительные на момент празднования; другие, по сути, являются гражданскими браками, заключенными духовно и удостоверенными священнослужителем, и утверждаются государством при регистрации. Однако в Эстонии как католические браки, так и браки других зарегистрированных религиозных
организаций заключаются их министрами в соответствии с духовными обрядами от имени государства
- оба вида брака признаются государством, но только при регистрации и выдаче свидетельства брака
соответствующей гражданской властью.
3. Есть государства, которые вообще не признают религиозные браки, но, тем не менее, стороны могут пройти религиозную церемонию после гражданского брака. Кроме того, в некоторых из этих
государств священнослужителем считается уголовным преступлением торжественное совершение религиозного "брака" до гражданского брака. Такие преступления охватывают религиозногосударственные модели Европы. Во французской системе разделения религиозные браки не признаются в гражданском праве, поэтому стороны должны заключить гражданский брак до проведения религиозной брачной церемонии - последний сам по себе не является браком. Каждый служитель религии,
который обычно проводит религиозные церемонии брака без предварительного разрешения со стороны гражданских властей, совершает преступление, наказуемое лишением свободы и / или штрафом.
Это относится ко всем религиям. Должно быть, празднование брака (а не просто благословение) и требуется подтверждение намерения. Тем не менее, в случае опасности смерти одной из сторон предусмотрены такие церемонии, и существует защита, если стороны представляют министру ложный сертификат о гражданском браке. Тот же самый подход используется в голландской системе разделения,
и уголовная ответственность служителя религии в таких обстоятельствах была подтверждена Верховным судом как оправданное ограничение свободы вероисповедания.
Некоторые системы сотрудничества также не признают гражданские последствия религиозного
брака. Некоторые криминализируют религиозные церемонии брака до гражданского брака, другие нет.
С одной стороны, бельгийский закон гласит: «Гражданская свадьба всегда должна предшествовать
брачному благословению, за исключением случаев, установленных законом, если это необходимо» [5].
Любой служитель религии, который празднует брак до того, как будет проведена гражданская церемония бракосочетания, будет наказан. с мелким; но, как это происходит во Франции, существует защита,
если одной из сторон брака угрожает смерть, и любая отсрочка могла сделать празднование невозможным. Люксембург следует этому примеру, и здесь штраф за празднование религиозного брака перед гражданским браком составляет штраф в размере 500–5 000 евро и / или тюремное заключение. С
другой стороны, в то время как в Германии религиозные организации не обладают компетенцией в отношении брака, что является исключительно гражданским делом, которое ведется в реестре. Религиозные браки не имеют гражданской силы. Религиозная свадьба не должна предшествовать гражданскому браку, хотя нет никаких санкций за нарушение этого правила. Религиозный брак с гражданскими
последствиями может быть заключен только между иностранцами до органа, признанного их родным
государством. Действительно, на основании того, что они нарушают религиозную свободу и право религиозных организаций на автономию, такие преступления были отменены, например, в Австрии, Португалии, Болгарии и Венгрии. В этих государствах религиозный брак может предшествовать гражданскому браку, но он не считается имеющим гражданско-правовые последствия - стороны остаются неженатыми. То же самое относится и к светской системе Словении [5].
Тем не менее в некоторых государствах, которые признают гражданские последствия религиозXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных браков, неспособность религиозных служителей выполнять условия, установленные гражданским
законодательством, может быть наказуемым правонарушением. Например, согласно испанскому законодательству, лицо, которое разрешает брак, в котором есть какая-либо причина для расторжения или
существует требование на это, будет наказано лишением свободы на срок от шести месяцев до двух
лет и будет лишено права на срок от двух до шести лет в случае государственного служащего или государственной фигуры; это в равной степени относится к католическим, евангельским, еврейским и мусульманским бракам. В Чешской Республике отказ министра деноминации, обладающего особыми
правами, уведомлять реестр актов гражданского состояния в течение трех дней после празднования
может привести к уплате штрафа министром.
Государства Европы, как правило, не признают гражданско-правовой статус развода (расторжения брака, имеющего юридическую силу в иных отношениях), объявленного в соответствии с религиозным правом. Кроме того, они также не признают религиозный повторный брак, если ранее признанный гражданско-правовой брак не был расторгнут в гражданском порядке. Тем не менее религия
может играть определенную роль в гражданском расторжении как гражданских браков, так и гражданскопризнанных религиозных браков [6]. Например, согласно французскому законодательству, суды могут принимать во внимание чрезмерную религиозную практику из супругов в отношении развода [7], и у них состоялось, что это не противоречит религиозной свободы согласно статье 9 Европейской конвенции по правам человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ РЕБЕНКА
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

Семенова Елена Валентиновна

учитель-логопед
МБУДО г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр»
Аннотация: Показано, что уровень развития контекстной речи зависит от уровня развития когнитивных
процессов. Поэтому построение занятия и подбор речевого материала такой, что формирование словосочетаний происходит через развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. В структуру занятия включены задания на развитие каждого познавательного процесса и в определенной последовательности. К речевым, познавательным заданиям подобраны картинки, символы, схемы. Материалы,
направленные на речевое и познавательное развитие, строятся с постепенным усложнением.
Ключевые слова: существительное, глагол, прилагательное (качественное, относительное), числительное, наречие, падеж, местоимение, предлог, восприятие, внимание, память (кратковременная, зрительная), логическое мышление.
FORMATION OF THE GRAMMATIC STRUCTURE OF SPEECH BY MEANS OF DEVELOPMENT OF
COGNITIVE PROCESSES OF THE CHILD OF THE ELDER PRESCHOOL AGENCY WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE INDIVIDUAL LOGOPEDIC SESSION ON THE TOPIC "MARCH 8"
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: It is shown that the level of development of contextual speech depends on the level of development
of cognitive processes. Therefore, the construction of classes and the selection of speech material such that
the formation of phrases occurs through the development of perception, attention, memory, thinking. The
structure of the lesson includes tasks for the development of each cognitive process and in a certain sequence. Pictures, symbols, schemes, etc. are selected for speech and cognitive tasks. Materials aimed at
speech and cognitive development are built with a gradual complication.
Keywords: noun, verb, adjective (qualitative, relative), numeral, adverb, case, pronoun, preposition, perception, attention, memory (short-term, visual), logical thinking.
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Для формирования грамматического строя речи посредством развития когнитивных процессов
ребенка старшего дошкольного возраста в рамках индивидуального логопедического занятия на тему
«8 марта» выполнялись следующие коррекционно-развивающие задачи: 1) Пополнение лексического
запаса путем введения новых слов, отработки слов со сложной слоговой структурой. 2) Формирование
фразовой речи через упражнения, направленные на формирование фразы:
 существительное + качественное прилагательное;
 числительное + качественное прилагательное + существительное;
 личное местоимение + числительное +качественное прилагательное;
 существительное + глагол + наречие;
 личное местоимение = глагол + относительное прилагательное;
 предлог + существительное в форме Родительного падежа, единственного числа + глагол + относительное прилагательное + существительное в форме именительного падежа, единственного числа.
3. Развитие когнитивных процессов: восприятия формы и цвета, концентрации и устойчивости
внимания, зрительной кратковременной памяти, логического мышления.
Оборудование: Пособие «Зашумленные картинки» (многоугольники), пособие «Корректурная
проба» (военная техника), иллюстрация с изображением военной техники (10 штук), медаль-наклейка
для награждения.
Предварительная работа: загадки на военную тематику, рассматривание иллюстраций с военной
техникой, и обсуждение ее значения в армии, разъяснение военных терминов: солдат, моряк, пограничник, ракетчик, десантник, диспетчер, знакомство с понятием многоугольник,
Ход занятия:
Логопед:
Здравствуй, Дима. Я хочу начать наше занятии с загадки, послушай:
Еще вчера он был мальчишкой
И пошалить всегда был рад.
Сегодня он в строю и в форме.
Так кто же он теперь?
Предполагаемые ответ Димы:
Солдат.
Логопед:
Дима, мы с тобой договоримся отвечать полным предложением: «Я думаю, что это солдат».
(В последующем контролировать, чтобы ребенок давал полные ответы на поставленные вопросы).
Скажи, о каком празднике пойдет сегодня речь.
Дима:
Праздник называется «День российской армии…»
Логопед:
Правильно, праздник всех военных: солдат, моряков, пограничников, ракетчиков, десантников и т.д. (пополнение номинативного словаря).
Дима, ты тоже будешь защитником, когда вырастешь. А, чтобы быть сильным, смелым, выносливым, а главное- умным и сообразительным нужно тренироваться с детства. Я приготовила для тебя
задания. Потренируемся?
Первое испытание «Полоса препятствий» (фраза существительное + качественное прилагательное, согласование числительного + качественное прилагательное + существительное через развитие
восприятия формы и цвета):
Логопед:
Раскрасить нужно только многоугольники (ребенку на листе А3 в хаотичном порядке даются
контуры геометрических фигур: круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, трапеции и ромбы).
Можешь раскрасить любым цветом. Когда ребенок выполнит задание. Он озвучивает фразы:
Дима:
Я раскрасил квадраты, треугольники, прямоугольники, трапеции, ромбы – это многоугольниXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки (существительные со сложной слоговой структурой + обобщение)
Логопед:
Дима! Сколько у тебя квадратов, треугольников и т.д. и обязательно назови их цвета:
Дима:
У меня один красный квадрат, у меня два синих треугольника …и т.д. (согласование личного
местоимения с числительным, качественным прилагательными существительным через развитие восприятия формы и цвета).
Логопед:
Молодец, Дима, первое испытание ты прошел, а теперь следующее. Чтобы солдату быть в
отличном настроении, ему необходимо соблюдать режим дня. Мы с тобой составим специальную карту
с распорядком дня:
Расположи времена года в правильном порядке, в скобочках выложи цифры:
Весна ()
Осень ()
Зима () Лето ()
Расположи время суток в правильном порядке, в скобочках выложи цифры:
День () Вечер () Утро () Ночь ()
Расположи дни недели в правильном порядке, в скобочках выложи цифры:
Среда () Понедельник () Вторник () Четверг ()
Дима:
Сначала наступает зима, затем наступает весна, затем наступает лето, а потом наступает
осень … (согласование фразы: наречие + глагол + существительное и последовательности событий).
Логопед:
Отлично, ты все правильно составил. Теперь представь, что ты военный диспетчер и тебе необходимо отслеживать направление военной техники на большом экране. Твоя задача – не перепутать
стрелочки, чтобы не произошло столкновения (перед Димой корректурная проба с изображением: самолетов, кораблей, подводных лодок и машин, с указанием направлений: самолет – стрелочка вверх,
корабль - влево, машина – направо, подводная лодка – вниз)
Дима:
Корабль плывет налево, самолет летит вверх, подводная лодка погружается вниз, машина
едет направо (согласование фразы существительное + глагол + наречие через развитие концентрации
и устойчивости внимания).
Логопед:
Дима, ты такой внимательный диспетчер, тебе необходимо отдохнуть:
Физкультминутка «Будем мир мы защищать!»
Раз, два, три, четыре, пять (поочередно соединять пальцы обеих рук),
Будем мир мы защищать (сжимаем руки в кулаки),
На границе встанем (прямые руки вытягиваем вперед),
Всех врагов достанем (шаг, выпад вперед),
Будем чаще улыбаться (повороты в стороны и улыбнуться),
А не ссориться и драться (грозит указательным пальцем)
Логопед:
Дима, пока мы отдыхали к нашей границе подъехала техника, нужно пропустить только военную, для этого возьми бинокль. Перед ребенком картинки с в гражданской и военной техникой, необходимо выбрать только военную и назвать ее:
Дима:
Я вижу военный танк, я вижу военную ракету и т.д. (ребенок смотрит в бинокль, а потом откладывает картинку, согласование фразы: личное местоимение, глагол, относительное прилагательное
через развитие мыслительных процессов – анализа и синтеза).
Логопед:
Дима, как ты профессионально справился с заданием, твоя задача сфотографировать мысленно всю военную технику и запомнить ее (по возможности в правильной последовательности).
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Логопед еще раз обращает внимание ребенка на картинки, дает ему 10 секунд, чтобы их запомнить и убирает их.
Дима, вспомни, какую технику ты пропустил через нашу границу.
Дима:
Через границу прошел военный грузовик, через границу пролетел военный самолет, через
границу проплыл военный корабль, и т.д. (согласование фразы: предлог + существительное в форме
родительного падежа ед. ч. +глагол + относительное прилагательное + существительное через развитие зрительной кратковременной памяти).
Логопед:
Поздравляю, тебя, Дима! Ты – настоящий военный, защитник нашей Родины. Блестяще
справился со всеми заданиями и за это я награждаю тебя медалью (ребенок получает приз-наклейку с
праздничной символикой).
А теперь, вспомни, какие задания тебе пришлось пройти…
Рефлексия.
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Аннотация: Обучение, воспитание и развитие нового поколения осуществляется в информационной
среде. Информационные технологии диктуют новые требования к профессионально-педагогическим
качествам педагога, к методическим и организационным аспектам использования информационнокоммуникационных технологий в обучении. Сегодня любой преподаватель имеет множество возможностей использовать в учебном процессе средства ИКТ — информацию из интернета, электронные учебники, словари и справочники, презентации, программы, различные виды общения-чаты, форумы, блоги, электронную почту, телеконференции, вебинары и многое другое.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, познавательный интерес, биология в школе.
THE USE OF ICT IN BIOLOGY CLASSES IN SECONDARY SCHOOLS
Kobyzeva E.V.,
Psarev A.M.
Abstract: Training, education and development of the new generation is carried out in the information environment. Information technologies dictate new requirements for the professional and pedagogical qualities of the
teacher, to the methodological and organizational aspects of the use of information and communication technologies in training. Today, any teacher has many opportunities to use ICT tools in the educational process — information from the Internet, electronic textbooks, dictionaries and reference books, presentations, programs, various types of communication-chats, forums, blogs, e-mail, teleconferences, webinars, and much more.
Keywords: information and communication technologies, cognitive interest, biology in school.
В последние десятилетия с появлением в большинстве общеобразовательных учреждений персональных компьютеров для учащихся стали развиваться и образовательные технологии в сфере компьютерных образовательных программ. Учащимся школ, обучающимся средних профессиональных образовательных учреждений, студентам вузов, а также учителям и преподавателям приходится каждый год обучаться и повышать квалификацию в сфере овладения знаниями, умениями и навыками в области интенсивно развивающихся информационно-коммуникационных технологий, перечень которых неуклонно растёт.
Время диктует требования быстрого и качественного овладения компьютером и программными
компонентами не только для учащихся, но и для педагогов, которые, в свою очередь, должны быть
наголову выше своих подопечных в знании, умении способов работы с постоянно меняющимися и появляющимися в образовательной среде компьютерными технологиями, их компонентами и постоянными обновлениями.
Положительными характеристиками таких технологий являются:
 быстрота доступа к определенному виду информации и образовательных ресурсов;
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 увеличение скорости к получению информации в сети интернет при быстром отклике поисковых систем;
 удобство интерфейса и навигации по сайтам, в отличие от способов использования традиционных библиотечных фондов;
 мобильность современных средств поиска и транспортировки информации (переносные
оперативно-запоминающие устройства (компакт-диски, флеш-накопитель, мини-SD карты), а также
виртуальные диски для компоновки, сжатия и архивирования информации, как на самом устройстве,
так и в сети интернет («Облако», банки данных в социальных сетях и сайтах), которые хранятся на отдаленных серверах по всему миру).
Негативными же сторонами таких технологий могут стать:
 излишняя перегруженность учебного процесса информационными технологиями, в связи с
чем данные технологии нужно использовать не на каждом уроке, а лишь в цену целесообразности и
рациональности их вменения в некоторые уроки для демонстрации процесса, структуры или явления;
 отвлеченность ребенка от учебной деятельности во внеурочное время на компьютерные игры;
 пассивность в самостоятельном поиске информации с помощью школьной, поселковой и городской библиотек, в которых содержатся источники информации более полные и истинные, а также
первоисточники (в отличии от интернет-источников, в которых зачастую можно найти ложную информацию на различных сайтах ненаучного характера).
В образовательной деятельности в рамках образовательного учреждения громадное вместилище учебной информации не имеет такой надобности, так как вся учебная информация может помещаться на переносных устройствах учителя и ученика. А в целях экономии интернет-трафика, можно
пользоваться базами цифровой информации в офлайн-режиме. К тому же во многих средних общеобразовательных учреждениях доступ к некоторым сайтам (даже самым «безобидным») может быть закрыт. Ограниченность уроков по времени так же не даст возможности провести полноценный поиск
информации в школьных условиях.
В этой связи учащийся может пользоваться при выполнении домашней работы собственной домашней сетью интернет (к примеру, по теме «Покрытосеменные») для поиска и сохранения текстовой,
звуковой и графической информации.
Интерактивность интернет-показа и демонстрации на уроках не всегда могут получиться по причине низкой скорости Интернет-соединения, морального старения техники, а также использования лицензированного, но не всегда удобного программного обеспечения.
Поэтому более удобно, практично и наглядно для самого ученика – это самостоятельный поиск
информации по различным видам источников:
 цифровые (визуальные и аудиальные фрагменты из «Интернета»),
 литературные (книги, карты, периодические печатные издания),
 актуальные самостоятельно полученные (фотографии явлений и процессов, описания таковых, результаты собственных исследований и экспериментов),
 прикладные (природные материалы, гербарии, фабричные образцы).
Работы данного вида можно очень эффективно реализовывать на лабораторных и практических
занятиях по биологии в школе.
В процессе самостоятельной подготовки школьниками к уроку наглядного и раздаточного дидактического материалов, у детей формируются навыки поисковой деятельности (по принципу проблемных ситуаций) и коллективной работы (по принципу распределению ролей при поиске материалов для
проведений лабораторных и практических работ).
В результате такого рода деятельности ребята не только самостоятельно во внеурочное время
могут организовать широкий поиск необходимой информации и раздаточных материалов для урока, но
и оформить результаты своих поисков в электронном варианте. Как пример можно использовать программное обеспечение – Презентацию Microsoft Office PowerPoint. В данной программе можно произвести не только оформление слайдов определенным видом фотографий и пояснений к ним (фотографии
цветов и описание их систематики, физиологии, периода вегетации и ареала обитания), но и произвеXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти более структурно сложные работы для большей наглядности – создание в данной презентации гиперссылок. Добавление в программу «Презентация Microsoft Office PowerPoint» активных гиперссылок
позволит для каждого обучающего расширить рамки своего познания не только по проходимой на уроке теме, но и заинтересовать ребенка темой, которую он (незаметно для себя) более полно освоит при
создании такого рода презентации в момент подготовки домашнего задания в такой форме.
Сам же учитель при подготовке к урокам теоретического обучения, практическим занятиям (на
начальном этапе урока в форме инструктажа) и лабораторным работам может использовать такие презентации в широком спектре:
 для создания интерактивных карт с указанием ареалов обитания определенных видов живых организмов (открытие на слайде с картой определенной «зоны проживания» и изучение ее характеристики, после чего можно вернуться по гиперссылке на исходный слайд для изучения следующего
пункта учебного материала на примере ареала «проживания» следующего живого организма);
 для создания интерактивных экскурсий со ставкой гиперссылок, обеспечивающих не
только детальное изучение, к примеру, музея города по залам, но и более детальное изучение информации об экспонате;
 для создания интерактивных систематических групп растений, животных, геологических
эпох, а также прочих структурных элементов той или иной темы занятия на уроке.
Данный пример использования гиперссылок в программе «Презентация Microsoft Office
PowerPoint» может не только разнообразить учебную деятельность школьников, способствуя развития
у них поисковой деятельности как на уроке, так и во внеурочное время, но так же даёт возможность
учителю более комплексно отразить материал урока. Это, в свою очередь, представит перед учениками более полную и наглядную картину по изучаемой тематике урока. Яркими примерами таких уроков
могут стать: «Систематика растений и животных», «Красная книга Алтайского края», «Класс земноводные» и прочие темы, в которых необходимо наличие не только фотографий и рисунков живых организмов, их описания, но так же и выявления их определенных характеристик.
Определенный период времени назад существовала «Электронная энциклопедия Кирилла и
Мифодия», в одном из разделов которой имелась временная интерактивная шкала развития растений
и животных, в которой показывались временные рамки жизни, фотографии, краткое описание и даже
звуки, которые издают животные. Сейчас же, при отсутствии такой энциклопедии у школьников в силу
ее дороговизны или недоступности, каждый учащийся может в домашних условиях создать подобную
мини-энциклопедию или небольшой раздел по интересующей теме.
Таким образом, школьник сможет не только научиться искать достоверный материал при помощи
актуальных источников (библиотека, учитель, научные сотрудники библиотек и музеев) и получать заслуженные оценки на уроке, но и пополнять свою копилку знаний по предметам, в которую он будет
заглядывать более охотно, чем раньше. Потому что знания, полученные собственными усилиями учащегося сохраняются крепче в отличии от взятых в готовом виде.
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УДК 37

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВА, ЕГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ НА
ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Быков-Куликовский Дмитрий Николаевич

канд. психол. наук
ИХОиК РАО

Аннотация: В статье описывается профилактика наркомании и асоциального поведения с помощью
потенциала искусства, его художественно-образной формы на основе психолого-педагогического здоровье-сберегающего процесса получения информации.
Основные принципы учебно-воспитательного процесса по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Закономерность профилактики наркомании и асоциального поведения как часть воспитательной системы
общеобразовательной и музыкальной школы. Значение здоровье сберегающей образовательной среды
с вовлечением всех участников образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья.
Ключевые слова: профилактика наркомании и асоциального поведения, художественно-образная
форма, психолого-педагогический, здоровье-сберегающий процесс получения информации.
Abstract: The article describes the prevention of drug addiction and asocial behavior through the potential of art,
its artistic-shaped form on the basis of psychological-educational health-saving process of obtaining information.
The basic principles of the educational process to preserve and promote the health of students. The regularity
of drug and asocial behaviour prevention as part of the educational system of the general education and music
school. The importance of health-saving educational environment with the involvement of all participants in the
educational process to preserve and promote health.
Keywords: prevention of drug addiction and asocial behavior, artistic form, psychological-educational, healthsaving process of obtaining information.
Формирование духовно-нравственных ценностей является одной из важнейших задач современного образования.
В "Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года" изложены
основные положения и цели по переходу дополнительного образования детей на новый качественный
уровень; спектр профилей и направлений которого формируют запросы детей и родителей (законных
представителей).
XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

151

"Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня инновационной активности, что позволяет рассматривать её как одну из приоритетных сфер инновационного развития России
и рассматривать в контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 №1726−р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей"
Федеральной целевой программой "Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года" определена направленность образовательного процесса на изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям жизни; формирование готовности к самостоятельному
гражданскому и нравственному выбору; индивидуальной творческой самореализации; проявление социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения; успешную социализацию детей.
Социализация это процесс усвоения человеком социальных норм и освоения социальных ролей,
принятых в данном обществе. Этот психолого-педагогический процесс получения информации начинается в младенчестве и заканчивается в глубокой старости, т.е продолжается всю жизнь.
Неблагоприятные социальные и экономические условия, стрессы, перегруженность детей, дефицит двигательной активности, неполноценное питание и другие отрицательные факторы негативно влияют на состояние здоровья детей, снижают эффективность образовательного процесса. Эти вопросы не
могут не затрагивать не волновать педагогов. Именно на плечи педагогов ложится работа по формированию у учащихся осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Весь учебновоспитательный, психолого-педагогический процесс получения информации в том числе в ДМШ, ДШИ
целенаправлен на формирование культуры, сохранение и укрепление здоровья, обучающихся.
Основные принципы учебно-воспитательного процесса по сохранению и укреплению здоровья
учащихся:
 приобретение и усвоение знаний о том как сохранить свое здоровье и предупредить его
нарушение;
 формирование духовно-нравственных качеств личности (ответственности, честности, доброты, милосердия);
 развитие умений и навыков безопасной, здоровой жизни; воспитание культуры здоровья
(поведения, питания, общения, организации быта, труда и отдыха);
 воспитание трудолюбия, духовной культуры, патриотизма, национального самосознания, толерантности;
 формирование неприятия и негативного отношения к курению, алкоголю, наркотикам, влиянию деструктивных религиозных сект и организаций;
 воспитание гуманистических ориентиров поведения, исключающих жестокость, насилие над
личностью;
 воспитание потребности в занятиях физической культурой, закаливании и совершенствовании физических способностей и возможностей организма человека;
 формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас миром;
 развитие умений оказать первую медицинскую помощь;
 формирование знаний о здоровой семье, роли родителей и воспитании здоровых детей.
Принципиальное значение имеет создание здоровье сберегающей образовательной среды с вовлечением всех участников образовательного процесса в разнообразные формы деятельности по сохранению и укреплению здоровья. Когда в Школе создана такая среда − климат здоровья, культуры
доверия, личностного созидания − образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего поколения. Здоровью будут не только учить, но здоровье станет образом жизни.
Закономерно, что профилактика наркомании как часть воспитательной системы общеобразовательной и музыкальной школы − не внешняя форма образования, а ее внутреннее действие развитию ученика
через, деятельно-практическую (проектную) и когнитивную функции личности будущего Человека.
Культура и искусство − открывает возможности в решении вопроса становления личности, позволяя более точно воспринимать, анализировать, и соответственно оценивать различные явления в
жизни человека на гораздо более глубоком внутреннем и внешнем уровнях понимания жизни.
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Дополнительное музыкальное образование − одна из доступных, интересных и важнейших форм
деятельности, которая обладает огромным воспитательным и развивающим потенциалом. Воспитательная функция у школы всегда была, есть и будет, независимо от того провозглашена ли, регламентирована ли она на сегодняшний момент.
Занимаясь любым видом искусств, и тем более музыкальным искусством, детям необходима мотивация со стороны родителей и педагога. Потому, как без желания не возможно проявление волевых,
интеллектуальных и нравственных потенциалов, а так же компетенций ученика инициирующих и развивающих в нём высшие интеллектуальные и духовные чувства личности и индивидуума.
Именно в дополнительном образовании есть возможность индивидуального контакта, доверительного отношения "от сердца к сердцу" (М. Каган), как передача тончайших движений человеческого
духа на индивидуальных занятиях с учеником. Строить доверительные отношения с учеником необходимо с самого первого урока. Поверить в своего ученика и научить его поверить в себя. Заразить живой
эмоциональной силой, страстью к музыке, к музицированию в любых его проявлениях: в ансамбле, в
оркестре, в хоре, сольной игре и др.
Важен личный пример учителя. Каждого учителя. Дополнительное музыкальное образование
должно восполнить и продолжить то, что было заложено в семье, в детском саду.
В процессе работы с учеником, преподаватель постоянно воздействует на его сознание, особенности восприятия, стимулирует в проявлении своих индивидуальных личных качеств. При этом воспитывается ответственность, которая определяется внутренней готовностью ученика добровольно взять
на себя обязательства за качественное, художественное исполнение музыкального произведения.
Ученик, который способен преодолеть психологические трудности сценических переживаний и при
этом передать глубину содержания исполняемого музыкального произведения, безусловно вырастет
цельной личностью, способной взять на себя ответственность и за свои поступки, и за судьбы других
людей и общество в целом. Сможет быть интересным и полезным обществу.
Воспитательные средства, направленные на становление, развитие личности ученика, в том
числе по формированию у него здорового образа жизни − это всевозможные виды обучения: убеждение, внушение, мягкое настаивание, уговаривание, изменение социальных установок, преобразование
когнитивной сферы, психотерапия, социально-психологический подход, но только не запреты. Запретный плод сладок.
Формирование принципов неприятия табакокурения, алкоголя, наркотиков, должно проводиться в
семье с младенчества. И далее постоянно. Везде.
Личный пример учителя, который "так и не стал курящим" или смог бросить курить!.. Это дорогого
стоит! Как в стихотворении В. Каныгина "И все же не стал я курящим".
Наверно,
Единственный в роте
Я был некурящий солдат.
И мне говорили:
− На фронте
Закуришь как миленький, брат.
Допустим,
В атаке, в бомбёжке
Остался ты жив, невредим,
Так козью сворачивай ножку,
Вдохни с наслаждением дым.
И ты, брат, поймёшь, что такое
Окопный солдатский табак...
... Я слышал,
Как "юнкерсы" воют,
И был в самой гуще атак.
Проверку огнем настоящим
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Не раз мне пройти довелось.
И все же не стал я курящим.
Не сбылся давнишний прогноз.
Оставшись живым после боя,
Бессильно свалившись в траву,
Я в небо смотрел голубое
И с жадностью пил синеву.
Сквозь воздух, пропитанный гарью
Мне виделся керженский плес,
Где не было дымных пожарищ,
Где было светло от берёз.
И вера с годами окрепла,
Что всё, безусловно, я прав...
Поменьше бы всякого пепла,
Побольше бы нив и дубрав!
Образцы поведения окружающих: преподавателя, старших товарищей, близких и друзей − это
уровень внушающий большое доверие.
Непосредственный контакт во время урока, когда преподаватель имеет возможность говорить
открыто, откровенно вызывает ответную реакцию ученика − доверие, уважение, восхищение своим
учителем. Стремление заслужить высокую оценку в глазах учителя, быть достойным его внимания,
уважения, любви, его надежд.
Пошагово, постепенно преподаватель должен "вести" ребенка. Понимая различные нюансы здоровья учащегося, дифференцировать учебный материал и нагрузку в занятиях. Использовать индивидуальный подход в обучении, в развитии, росте ребенка. Параллельно учить детей охранять своё здоровье, заботиться о нём, уметь противостоять уговорам: "попробуй, не будь маменькиным сынком, никто не узнает, будь проще..." Смочь отстоять свои убеждения и не бояться быть "белой вороной", отринуть, отвергнуть, не поддаться на уговоры имея силу воли. А лучше не попадать в подобные ситуации.
Ответственнее относиться к себе и другим. Избирательнее к выбору друзей, приятелей.
Кампании по борьбе с табакокурением проводились и раньше (когда? да асегда!). Особенно в
колледжах, тогда ещё − музыкальных училищах. На общих собраниях учащимся обещали "преференции" за доносительство: "Кто курил в туалете?!" и т.п. Потому что всякий поступок − бросить курить −
это поступок, − должен у человека "созреть", быть осознанным решением. Самостоятельным. К поступку надо идти. Хотеть что-то в себе изменить..
Ученика нельзя "втолкнуть" в развитие. Необходимо с уважением относиться к любому выбору
ученика. Признать его право на застенчивость, медлительность. Право на взаимопонимание, психологическую поддержку взрослых.
Развитие дополнительного музыкального образования для детей становиться высокотехнологичным и интересным. Во многих учреждениях дополнительного образования таких как ДМШ и ДШИ
комплектуются специально оборудованные компьютерные классы и интерактивные доски для работы с
музыкальным материалом.
Применение информационных и коммуникационных, музыкально-компьютерных технологий, создаёт невиданные по масштабам условия для музыкального творчества, где каждый учащийся может
попробовать себя в роли композитора, аранжировщика, звукорежиссёра; заниматься проектной, исследовательской деятельностью. И в том числе − по формированию у обучающихся здорового образа
жизни. И здоровьесберегающая образовательная среда имеет сегодня принципиальное значение для
формирования гармонично развитой личности.
Встречи с философами, писателями, поэтами, политиками, психологами в специально создаваемой обстановке − на круглых столах, − где учащиеся могут свободно дискутировать о глобальных проблемах, тенденциях стратегического развития общества, жизненном предназначении человека − несут
позитивный заряд. Помогут осознать смысл и ценность жизни.
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Понять, что ценность жизни в ней самой. Выстроить реалистичные планы своего будущего. Помогут
научиться жить вопреки всем невзгодам. Жить и радоваться жизни! Научиться радовать близких людей.
Стать Счастливыми и Здоровыми!
Выводы:
Сегодня как никогда необходим новый взгляд на решение проблемы, способствующий оптимальному воспитательному процессу в условиях современной действительности.
Ни для кого уже не секрет, что постигая искусства и музыкальное искусство в частности, которое
позволяет воспринимать окружающий Мир не со стороны банального потребления, а видеть в нём прекрасное, учиться творить и созидать.
Необходимо помнить и понимать, что все искусства и культура в глобальном смысле, дарующая
возможность творить и созидать, всегда и вовсе времена будет именно тем явлением которое отличает Человека как существо высшего прядка. И создание необходимого социального уровня культуры
человека, является необходимым условием позитивно-созидательной профилактики наркомании и
асоциальных поведенческих реакций.
Действие наркотических средств и искусства имеют некоторые общие черты.
Человеческий организм сам вырабатывает "гормоны счастья", по своему действию они сходны с
опиатами (морфиноподобными соединениями), такими как: эндорфин, дофамин и серотонин влияющие
непосредственно на творческий процесс, которые в свою очередь вырабатываются после полученных положительных эмоциональных переживаний человеком и отвечающие за позитивное и эмоциональное его
состояние. Но при употреблении наркотических препаратов, в организме меняется и в дальнейшем прекращается полностью биологический процесс выработки естественных "гормонов счастья" так как нарушается деятельность всего организма и в частности гипофиза, гипоталамуса и лимбической системы.
Наркоман − это не причина, а следствие полного отсутствия в его жизни позитивносозидательной модели, которую и даёт искусство, а в частности музыкальная школа прививая с детства желание и возможность творить.
Именно поэтому хронический недостаток у человека положительных и позитивно-эмоциональных
чувств приводит его на путь к патологическому стремлению искусственной стимуляции "зон комфорта"
в центральной нервной системе и как правило употреблению наркотических препаратов, что в свою
очередь приводит к десоциализации и деградации личности человека.
И пусть далеко не каждый ученик в дальнейшем будет профессионалом музыкантом, этого и не
требуется. Зато это Любитель имеющий возможность сам творить и наслаждаться мировыми шедеврами в разных областях искусств.
Искусство и в частности музыкальное искусство, в свою очередь, является величайшим достижением культуры, оно творит и концентрирует духовные ценности, одновременно являясь при этом универсальным не линейным языком общения и выражения душевных переживаний Человека как существа высшего порядка.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием технологической компетенции обучающихся в процессе обучения в школе. Проведен теоретический анализ категории «технологическая компетенция» в научном дискурсе. Отмечается, что в процессе реализации образовательной области «Технология» необходимо решать задачи, направленные на формирование политехнических знаний и экологической культуры, воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма,
человечности, милосердия, обязательности, честности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения.
Ключевые слова: обучающийся, формирование, технологическая компетенция, способности, потребности, метод проектов.
ON FORMATION OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS
Jamaldinova Elima Abdulmezhidovna
Scientific adviser: Iskhan Muskhanova
Abstract: The article discusses issues related to the formation of technological competence of students in the
learning process at school. A theoretical analysis of the category of "technological competence" in the scientific discourse. It is noted that in the process of implementing the educational field of "Technology" it is necessary to solve problems aimed at the formation of polytechnical knowledge and environmental culture, fostering
industriousness, enterprise, collectivism, humanity, mercy, commitment, honesty, patriotism, a culture of behavior and conflict-free communication.
Key words: learner, formation, technological competence, abilities, needs, project method.
Одним из главных условий развития личности обучающегося является формирование технологических компетенций, определяющих успешность его деятельности. Вопросы, связанные с формированием технологических компетенций, представляют собой область междисциплинарного исследования. Они
находят отражение в философском, педагогическом, психологическом, культурологическом аспектах.
Технологические компетенции следует понимать, как интегративную характеристику личности,
включающую такие компоненты как когнитивный, аффективный и конативный. Когнитивный компонент
состоит из знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимся в процессе подготовки. Аффективный компонент характеризуется эмоционально-нравственным отношением к реализуемой деятельности.
Конативный уровень показывает готовность обучающегося нести ответственность за свои действия.
В работах отечественных ученых Ю.Л. Хотунцева, [2] В.Д. Симоненко [1] рассматриваются проблеXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы определения технологической культуры как некоего уровня овладения обучающимся способами познания и преобразования себя и окружающего мира, формирования технологического мировоззрения.
В контексте педагогического определения технологических компетенций следует акцентировать
внимание на формировании в учебном процессе технологических способностей и потребностей. Технологическая подготовка обучающихся, на наш взгляд, должна рассматриваться как особый, постоянный процесс приобретения новых знаний на основе инновационных преобразований с целью достижения высоких результатов.
Многие ученые считают, что технологические компетенции являются универсальными в плане
определения мировоззрения и самопонимания человека. Технологические компетенции – это совокупность знаний и умений, способствующих личности самостоятельно овладевать современными техническими средствами с целью развития собственной творческой индивидуальности.
Современные уроки технологии развивают личность обучающегося как в психическом отношении
(когнитивные процессы), так и в эстетическом (художественное мышление, восприятие красоты), а также технические и конструкторские способности. Формирование интеллектуальных, технологических
компетенций осуществляется в процессе учебной деятельности посредством организованной системы
упражнений и изделий, которые подбираются с учетом учебных заданий.
На уроках технологии реализовываются образовательные направления: «Кулинария», «Домоводство», «Интерьер», «Электробезопасность», «Материаловедение». Итоговой оценкой реализации
указанных направлений является разработка и защита авторских проектов обучающихся. Уроки кулинарии позволяют обучающимся получать представления о рациональном производстве кулинарной
продукции в условиях индивидуального и массового производства, а также знания технологических
нормативов и правил техники безопасности. Производство кулинарной продукции представляет собой
систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем (подготовка сырья; дизайн продукции; отпуск продукции; инструменты и посуда: оборудование). В процессе изучения кулинарии у обучающихся формируются и развиваются технологические компетенции, необходимые для дальнейшей жизнедеятельности. Здесь следует отметить уровни развития технологической культуры обучающихся. Технологическая грамотность – совокупность технологических знаний, умений и навыков, позволяющих в процессе
изучения кулинарии освоить технологии рационального производства кулинарной продукции. Технические знания и умения, позволяющие рационально использовать технологическое оборудование, инвентарь, посуду и т.д. характеризует подсистему – техническая образованность. На данном этапе учитываются также и правила техники безопасности и требований охраны труда. Третья составляющая технологической культуры – технологическая компетентность, представляющая собой интегральную характеристику личности, выражающуюся в готовности обучающегося применять соответствующие компетенции для успешной и продуктивной деятельности. Кроме того, технологическая компетентность
выступает условием успешной социализации личности в социуме.
Исходя из вышеизложенного процесс формирования и развития технологических компетенций
можно рассматривать как поэтапное освоение обучающимися деятельности. Обучающиеся в результате формирования и развития технологических компетенций должны пройти адаптивный, ориентировочный, формирующий и оценочно-результативный этапы. Учитель в данном процессе выступает в
качестве координатора или тьютора. Обучающиеся самостоятельно проходят все четыре этапа.
В соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 21 декабря 2012г. составляется рабочая программа учебного предмета «Технология». В образовательных учреждениях при организации учебного процесса по предмету «Технология» руководствуются авторской программой для общеобразовательных учреждений по технологии для учащихся общеобразовательных учреждений 5-11
классов (авторы: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) М.: Просвещение, 2013).
Основная цель образовательной области «Технология» заключается в подготовке обучающихся
в условиях рыночной экономики к самостоятельной трудовой жизни. На уроках технологии происходит
развитие у обучающихся способностей, позволяющих определять потребности в той или иной продукXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции и возможности собственного участия в ее производстве, а также выдвигать идеи решения возникающих задач, связанных с разработкой конструкции и выбором технологии. В процессе реализации
образовательной области «Технология» необходимо решать задачи, направленные на формирование
политехнических знаний и экологической культуры, воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности, милосердия, обязательности, честности, патриотизма, культуры поведения
и бесконфликтного общения.
В процессе обучения в школе на уроках технологии использование инновационного технологического производства позволяет развивать технологические компетенции, которые составляют неотъемлемую часть технологической культуры личности. Уроки технологии в современной школе направлены
на овладение обучающимися основ трудовой деятельности, знакомство и в последующем развитие
умений использования технологий преобразования доступных материалов, приобретения опыта творческой деятельности. Приобретаемый опыт творческой деятельности способствует формированию
определенной готовности обучающихся к самостоятельному поиску решения задач, развитию интеллектуальных способностей и трудовых навыков.
Анализ учебного плана МБОУ СОШ № 29 г. Грозного позволяет констатировать, что для изучения
образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в 5-7 классах по 64 часа, из
расчёта 2 часа в неделю, в 8, 10, 11 классах по 35 часов, из расчёта 1 час в неделю. На освоение практической деятельности, развивающую общетрудовые умения и навыки отводится не менее 70 % времени. Огромное внимание на практических занятиях уделяется методу проектов и кооперированной
деятельности обучающихся. Каждый обучающийся во всех классах на уроках технологии выполняет
четыре проекта. Образовательный процесс обучения технологии строится на основе использования
межпредметных связей и носит интегративный характер. Технология связана с алгеброй, геометрией,
химией, физикой, историей и искусством. Так, например, при изучении народных промыслов, технологии их освоения, обучающимся необходимы знания традиционной этнической культуры и искусства.
Основной структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный
(бинарный) урок. В отличие от уроков гуманитарного и естественно-математического циклов, методика проведения урока «Технологии» отличается тем, что в нем предусматривается взаимодействие теоретической
и практической деятельности обучающихся в учебных мастерских и составляет сдвоенность уроков.
Серьезное внимание при организации занятий по образовательной области «Технология» следует уделять охране здоровья обучающихся. При установлении оборудования, использовании инструментов и приспособлений учитываются психофизиологические особенности обучающихся. Следует
обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов, также должна
быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе обучающихся с тепловыми приборами.
Кроме того, обучающихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием, следует периодически инструктировать по правилам техники безопасности, кабинеты и мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.
Таким образом, вопросы формирования технологических компетенций на уроках технологии являются значимыми и с позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности. Именно
сформированные технологические компетенции позволяют обучающимся давать оценку социальной
значимости процесса и результатов труда, а также прогнозировать потребительскую ценность для общества того, что они делают и оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей.
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Аннотация: В статье рассматривается организация курсов повышения квалификации с учетом
профессиональных и управленческих потребностей директоров общеобразовательных школ. Также
был определен состав образовательных потребностей директоров школ и проведен сравнительный
анализ на основе изученных данных. Подчеркивается необходимость внедрения системы
квалификаций на основе потребностей в подготовке директоров школ с современными
управленческими компетенциями.
Ключевые слова: потребность, образовательная потребность, квалификация, традиционное и
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УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Маматкулова Кимёхан Абдужаловна
Abstract: The article describes the organization of training courses based on the professional and managerial
needs of the principals of the secondary school. Also, the composition of the educational needs of the
principals of the school was determined and a comparative analysis was made on the basis of the data
studied. The need for the implementation of a needs-based qualification system in the training of principals of
schools with modern management competences is highlighted.
Keywords: need, educational need, qualification, traditional and distance education, school principals, the
principle of demand-supply, manager, leadership qualities, need, educational need, variability, stratification.
Globally, education has been recognized as an important factor of development and has been defined
by UNESCO as the actual task of "creating an opportunity to receive quality education throughout life" 1 in
the international educational concept established by UNESCO until may 19-22, 2015 in in Inchhon, South
Korea. The provision of quality education throughout life is also determined by the effectiveness of
professional development of personnel. This requires the introduction of the principles of need, demand and
supply, based on the need for advanced training. In this context, the improvement of the school directors '
needs-based qualifications is of urgent importance.
It should be noted that the application of the need category in the process of professional development
is not a novelty for today's scienceTherefore, so far, a lot of research has been carried out in this direction and
has been used in practice. These studies cover both direct (traditional) and indirect (remote) forms of
Incheon Declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon,
Republic of Korea).
1
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professional development.
Analysis of the need category is also three in the studies of CIS scientists. While in most of these
studies, the need is assessed as the appearance of any vital activity in the case of cause, in some studies the
need category is investigated in relation to the need, Interest ability categories.
A word about the issue of need borganda American sociologist A.Maslou will have several types of
comparisons to the pyramid of human needs through his research. The pyramid of Needs created by him
is the most common name of the hierarchical model of human needs, A.Maslou is a simplified
presentation of ideas.
It should be noted that a lot of scientific research has been carried out to improve the system of
professional development in the Republic. M.Yakhyaev, an experienced pedagogue-scientist, has a great
service in the process of studying the issue of need in the process of professional development.
M.Yakhyaev believes that "the main factor in the effectiveness of the system of professional
development is the basis for needs"2, the problems of determining the need for the content of professional
development in educational institutions in their activities, determining the subject of the need for professional
development of pedagogues, the main conditions for creating an effective system of professional development
of pedagogues, the need, he studied the direction of the degree and degree criteria of general qualification
requirements for professional training of pedagogical personnel, the level of qualification requirements for
pedagogical personnel by position categories.
He pointed out that "the factors of the effectiveness of the system of professional development are
basically two, they are: the first is the occurrence of educational needs in educators; the second is the
emergence of motivations in them3."
Through some research work, however, the ways, professional qualities of school principals to manage
the school have been studied, to identify their need for professional improvement, stratification work has not
been carried out.
In our opinion, it is worthwhile to revise the process of qualification improvement of school directors,
to add to this process the principles of need and demand and supply. This necessity is directly the demand
of today and to what extent we can implement it is a pledge for the reforms currently being carried out in
the field of Education.
First of all, it is desirable to determine the effective activities of school principals, that is, to develop
criteria that determine the effectiveness of management. To do this, we need to be well aware of what
criteria exist in today's globalisation, in the era of an information attack, to which the modern leader is
being imposed. Because there is a huge difference between yesterday's and today's era. In the
management of today's Modern School principal, democratic principles prevail, which is also a criterion for
determining the effectiveness of managerial activities. For example, in today's modern managerial
management process, the following:
 the fact that its activities are carried out in the period of globalisation, information attack;
 the fact that democratic principles should prevail in the governance process;
 the fact that different new ideas are operating around;
 the need for a modern-minded, manager, high intellectual potential, broad outlook and high
ideological competence;
 it is necessary to take into account such aspects as to have an independent opinion. As a result of
our study, we came to such a conclusion that the needs of school principals to improve their qualifications are
met in two different ways, namely, subject and object.
The method of determining the subject of need does not always allow to determine the full blooded need. Through this method, the direction and subject of the need are determined. For this
purpose, initially a questionnaire-questionnaire will be developed. In the development of the questionnairequestionnaire, the following directions were taken as the basis from the management activities of the
principals of the school.
2
3
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Fig. 1. COMPONENTS OF THE DIRECTION OF THE NEEDS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
SCHOOL PRINCIPALS
Within the framework of the experimental testing work of our study, a questionnaire survey was
conducted to identify existing needs from 855 school principals, and stratification of their educational needs
respondents were divided into 3 categories, that is, school principals, depending on the work experience in the
same directorial position.
Our analysis shows that with the school director newly appointed to the post of director of the school, the
management and professional needs of the school director with a multi-year internship are in different directions.
Table 1
More than 10 years,
225/100% of respondents

Total 855
respondents

to determine the need of listeners to improve their qualifications at the beginning of the course
to form an audience group based on age, experience and
educational institution coefficient
Independent Education
organizational and content of portable training
the link of educational modules with school practice
re-contact.

From 3 years to 10
years, 335/100% of
respondents

What aspects of the current qualification
development course do you think should be
considered? (the answer can also be more than one).

From 1 month to 3
years, 295/100% of
respondents

Analysis of questionnaire results

Total 855
respondents

282

329

118

729

85,20%

210

322

221

753

88,10%

14
288
18
189

8
332
22
302

6
221
29
212

28
841
69
703

3,27%
98,30%
8,70%
82,20%

Through the method of determining the need object, the actual level of the need of school principals for
qualification improvement is determined. The Test should be developed on the basis of fundamental skills and
professional standards of the school directors.
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Fig. 2.
Therefore, in order to effectively organize the process of professional development today, it is necessary
to identify the androgenic properties of school principals in order to improve their skills based on needs while
implementing the practice of developed countries.
In addition, the need to create a model of organizational stages, to stratify the content of educational
programs(international, state-society and individual) based on their needs, to determine the volume of hours
for data programs, what effective methods and tools can be used, and to identify the problems that will be
observed in relation to the subjects at the implementation stage, to develop. In conclusion, first of all, the need
of school principals to improve their qualifications is determined by its criteria that determine the effectiveness
of management i.e. its effectiveness. Secondly, it is necessary to take into account the requirements imposed
on the modern leader in today's globalized environment in the development of the criteria for determining the
need of the principals of this school for professional development. Because the activities of the director of
today's modern school should change in accordance with these requirements.
Thirdly, the need for secondary school principals to improve their qualifications is determined on the
basis of two different subjects and sub-approaches.
Also, the study and analysis of the current state of the qualification process of the principals of the
school made it possible to draw the following conclusion::
Table 2
Available gown

Achievement

Qualification
courses
are
not
sufficiently focused on the work
experience and needs of directors

Modules activity level is
low

Curriculum and programs are not
differentiated

The
degree
of
mastering is different

Educational plans and programs are
formed datativ

The level of mastering the content of
the lessons by the audience is low. The
development of fundamental (basic)
skills in Directors remains a priority

Practical skills are
formed in different ways

In the process of qualification
development, the necessary level of
formation of fundamental(basic)skills
in the first place will be high.

Qualification upgrade Jara nedavno
test rule is high.

Memorization
Unification

The results of the evaluation should
lead to an 3-Level certificate.

At the end of the qualification, the level
of development of knowledge, skills
and qualifications of Directors is not the
same

All listeners are given
the same certificate.

and

Proposal
Qualification courses are based on
the needs of the case, taking into
account the work experience of the
directors.

The tokens that are issued must be
level and must be transferred to the
credit system.

Achievement
Knowledge
is
achieved to reach the
destination.
The
degree
of
mastering is the
same.
Developing skills, that
is, mastering new
programs will be
easier.
At the credit aos,
points
are
accumulated.
I, II, III level certificates
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ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИКОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ

Натус Наталья Игоревна

преподаватель
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Колледж технологии, моделирования и управления
Аннотация: В статье рассматривается поиск новых эффективных педагогических инструментов особенностей формирования проектной культуры будущих дизайнеров в условиях интеграции стандартов
Worldskills в образовательной среде учебных учреждений СПО. Практикориентированное обучение как
технология и инструмент формирования проектной культуры будущих дизайнеров, способствующий
развитию творческих способностей, возможности обучения, становления личности, направленный на
создание социально-культурных ценностей педагогического процесса в колледже, влияющий на состояние личности, возрастающими требованиями к профессии дизайнера и потребностью общества в конкурентных специалистах. Во взаимосвязи с практикоориентированными образовательными средами
различных форм проектной культуры, цифровых образовательных практик и технологических моделей.
Ключевые слова: практикориентированное обучение, технология, стандарты Worldskills, проектная
культура, специалист, подготовка студентов СПО.
FORMATION OF PROJECT CULTURE OF FUTURE DESIGNERS IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION
OF WORLDSKILLS STANDARDS INTO THE SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Natus Natalia Igorevna
Abstract: The article deals with the search for new effective pedagogical tools for the formation of the project
culture of future designers in the conditions of integration of Worldskills standards in the educational environment of educational institutions of SPO. Practice-oriented training as a technology and tool for the formation of
project culture of future designers, contributing to the development of creative abilities, learning opportunities,
and personal development, aimed at creating socio-cultural values of the pedagogical process in College, affecting the state of the individual, increasing requirements for the designer profession and the need of society
for competitive specialists. In relation to practice-oriented educational environments of various forms of project
culture, digital educational practices, and technological models.
Keywords: practice-oriented training, technology, Worldskills standards, project culture, specialist, training of
students of SPO.
Новый поворот исследований в области формирования проектной культуры представлен нами
через движение чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia) и активное участие в них студентов, как новый переломный момент технологий практикориентированного обучения в СПО. В настоящее время приоритетным направлением деятельности ПравиXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства Российской Федерации является развитие рабочих профессий и в частности среднего профессионального образования. Результатом проводимых мероприятий является выпуск конкурентоспособных кадров на российский рынок труда [1]. Для реализации этой задачи становится необходимым
модернизация системы среднего профессионального образования через развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» [2, с. 33].
Остросовременный, соответствующий духу времени этап развития СПО отличается тенденциями
к расширению качества подготовки специалистов с новыми целями и задачами практикоориентированными технологиями формирования у студентов-будущих специалистов профессиональных компетенций, творческой активности, производственной самостоятельности, способностью принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях, конкурентноспособности.
Участвуя в соревнованиях, студенты получают практические навыки, приобретают опыт по своей
специальности, и тем самым приближаются к требованиям, которые предъявляет работодатель. Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание условий для
формирования у студента опыта самостоятельного решения профессиональных, коммуникативных,
организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу подготовки студента к участию в
конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills)» [3, с. 47]. Формирование будущего специалиста является составной частью его участия в конкурсах профессионального
мастерства WorldSkills. Две составляющие учебного процесса легли в концепцию подготовки новой
компетенции в рамках соревнований WorldSkills → практикоориентированность в рамках производственных практик и проведение конкурсов профессионального мастерства, которые требуют качественной подготовки студентов СПО [3, с. 48].
Образовательные учреждения должны быть чувствительным к изменениям вопросов, касающихся использования новых технологий и материалов в средовом развивающем образовательном пространстве, быстро и точно реагировать на меняющиеся условия. В последнее время высказываются
различные суждения о проектной культуре дизайна в контексте проектирования среды, которая окружает людей и является продуктом их проектной деятельности.
При анализе различных аспектов теории и практики дизайна и в рамках модернизации российского образования выявляется потребность общества во введении инновационных подходов к образовательной среде образовательных учреждений, как фактору формирования проектной культуры будущих дизайнеров. Проектная культура, как адаптивная составляющая, попала в сложный изменяющийся
социальный, экономический и культурологический контекст. Современный тип проектной культуры, в
результате становления дизайна, характерен мобильностью, а также способностью адаптации к различным проектным условиям. Особенности формирования проектной культуры трансформируют процесс её формирования (трансформации). Основные понятия проектной культуры, меняют свое значение в связи с изменением и развитием целей и расширением сферы влияния этого сравнительно молодого вида творческой деятельности.
В рамках проектной культуры сформировались подходы, основанные на методах, методиках,
технологиях проектной деятельности применяемых в образовательных учреждениях СПО. Средовый образовательный дизайн нацелен на создание условий обстановки в учебных заведениях, способствующих лучшему усвоению материала и повышению успеваемости с применением позитивных
дизайн-проектов и является разновидностью инновационной деятельности. Под этими условиями
подразумеваются специальные образовательные программы, новаторский метод обучения и, конечно, платформа Moodle, цифровизация, информационные технологии, компьютеризация образовательных организаций, практикоориентированное обучение в рамках учебных, производственных и
преддипломной практик.
Роль среднего профессионального образования становится актуальной в условиях активного интеллектуального развития, цифровых образовательных практик, повышающегося технологического
уровня общества и условиях глобализации населения. С целью повышения престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства проводятся чемпионаты, поэтому иногда WorldSkills называют
«олимпиадой профессионального мастерства».
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Таким образом, принимая участия в соревнованиях, чемпионах, фестивалях профессионального
мастерства студенты получают практические навыки, приобретают опыт по своей специальности, и тем
самым приближаются к требованиям, которые предъявляет работодатель.
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Аннотация: Курение вызывает нарушение нормальной микрофлоры полости рта, то есть происходит
колонизация патогенных микроорганизмов, такие изменения приводит к кариесу зубов, а также к заболеваниям слизистой оболочки полости рта, такие как периодонтит, гингивит, онкологические заболеваний полости рта. А также курение вызывает поражение органов и систем организма человека.
Ключевые слова: курение, микрофлора, заболевание полости рта.
THE IMPACT OF SMOKING ON THE ORAL CAVITY
Sadykova Anar Serikovna
Abstract: Smoking causes disorder of the normal microflora of the oral cavity, there is a colonization of pathogenic microorganisms, such changes lead to dental caries, as well as to diseases of the oral mucosa, such as
periodontitis, gingivitis, cancer of the oral cavity. Smoking also causes damage to organs and systems of the
human organism.
Key words: smoking, microflora, oral disease.
Употребление табака представляет собой важную проблему общественного здравоохранения во
всем мире, но особенно в Европейском регионе ВОЗ, где отмечается самый высокий уровень распространенности употребления табака (более 29%) [1, с. 23].
Курение - один из самых частых причин смерти, которую человек в способен предотвратить. В
мире ежегодно табак уносит около 3 млн. человеческих жизней. Высокая распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта и слюнных желез у курильщиков, их зависимость от длительности курения, показывает о выраженном повреждающем действии компонентов табачного дыма на органы и ткани полости рта и губ [2, с. 14].
Как нам известно, ротовая полость колонизирована более чем 400 видами бактерий, называемых
комменсалами полости рта, именно они участвуют в поддержании здоровья полости рта. При возникновении дисбактериоза микрофлоры полости рта, он может привести к патологическим состояниям,
таким как гингивит, в более тяжелых случаях рак шеи. Дисбактериоз полости рта может увеличить риск
заболеваний легких, сердца и пищеварительной системы [3, с. 5008]. А также дисбактериоз может возникнуть из-за курения, так как табак влияет на микрофлору полости рта из-за его прямого контакта со
слизистой оболочкой полости рта [4, с. 2440].
Сущность проблемы состоит в пагубном влиянии никотина на слизистую оболочку полости рта,
приводит к развитию стоматита, гингивита, пародонтита. Все эти изменения происходят в результате
нарушения кровообращения в слизистой оболочке [5, с. 164]. Наиболее негативно на состояние слизистой оболочки полости рта оказывает табачные сигареты, менее выражено влияние у никотиновых
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электронных сигарет на слизистую оболочку, а наименьший вред на слизистую оболочку полости рта
оказали электронные сигареты, не содержащие никотин [6, с. 15]. Тем не менее, несколько исследований показали, значительное неблагоприятное воздействие курения на экспрессию микрофлоры и цитокинов в щечной области слизистой оболочки [7, с. 20]. А также, результаты исследования щечной микрофлоры показали значительный рост у курильщиков по сравнению с некурящими участниками исследования. 6,52% из некурящих участников исследования показали снижение бактериального роста по
сравнению с 0% в группе курильщиков. Умеренный рост бактерий был значительно выше в группе курильщиков с 63,04% по сравнению с группой некурящих с 17,30%. Избыточный бактериальный рост
был выше в группе курильщиков - на 10,87% против 2,17% в группе некурящих. [8, с. 2]
Анализируя другие исследования ученых, которые показали, что курение приводит к изменению
микрофлоры полости рта, уменьшая комменсальную микробную популяцию и увеличивая количество
патогенных микробов. Шесть родов - Streptococcus, Prevotella, Vellionella, Rothia, Neisseria и
Haemophilus - преобладали в микрофлоре слюны различным процентным содержанием, что указывает
на возможность восстановления микрофлоры слюны после прекращения курения, кроме этого, в микрофлоре полости рта курящих выявлено повышенное содержание Streptococcus, Prevotella и Veillonella.
Следует отметить, что курение оказывает определенное влияние на изменение микрофлоры слюны у
курильщиков [9, с. 6]. Род Streptococcus, Prevotella и Veillonella были самые значимые преобладающие
среди курящих [10, с.13]. У курящих относительное содержание Proteobacteria (4,6%) по сравнению с
никогда не курящими участниками (11,7%). В последнее время исследования комплекса бактерии полости рта у людей обнаружили увеличение количества Streptococcus sobrinus и Eubacterium brachy в
слюне курильщиков [11, с. 7], уменьшение количества Neisseria, Porphyromonas и Gemella в образцах
ротовой жидкости у курильщиков [12, с. 1070], рост Megasphaera, Streptococcus, Veillonella и уменьшение количества Capnocytophaga, Fusobacterium и Neisseria в ротоглотке курильщиков [13, с. 4].
В курительном табаке содержатся канцерогены, такие как нитрозамины и свободные радикалы,
способные ингибировать антиоксидантные ферменты. В свою очередь, ингибированный антиоксидантный фермент делает эпителиальные клетки полости рта незащищенными от повреждающего
действия ионов тиоцианата и гидроксильные свободные радикалы. Ионы тиоцианата и свободные
радикалы могут вступать в реакцию с ДНК, следовательно, приводящее к возникновению рака ротовой полости [14, с. 77]. А также, нарушение микрофлоры полости рта приводит к местному периодонтиту, кариесу зубов и возможно раку головы и шей [15, с. 139]. Потеря полезных видов микробов в
полости рта в результате курения может привести к патогенной колонизации и в конечном счете заболеваний. Это утверждение полностью подтверждается хорошо известной ролью курения в возникновении и прогрессировании периодонтита [16, с. 201].
Таким образом, курение вызывает изменение микрофлоры полости рта, распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта и кариесу зубов у курильщиков табака. А также курение
приводит поражению органов и систем человеческого организма.
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Аннотация: В статье приведен анализ истории развития одежды-трансформер, развитие модных тенденции одежды от начала 20 века до текущего времени. Рассмотрены стилевые направления в современной одежде.
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ANALYSIS OF THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF TRANSFORMABLE CLOTHING
Suhneva Elena Alekseevna
Abstract: The article provides an analysis of the history of the development of transformer clothes, the development of fashionable clothing trends from the beginning of the 20th century to the current time. The stylistic
directions in modern clothes are considered.
Keywords: clothes, fashion, transformer, designer, concept.
История развития одежды насчитывает уже несколько десятков тысячелетий. Можно связать
происхождение одежды с изменением климатических условий окружающей среды, а её развитие – с
составлением производительных сил и средств производства. Историю развития одежды началась с
тех времен, когда первобытному человеку была необходима защита от холода, и он в поисках тепла
стал надевать на себя шкуры животных. Изначально ключевой функцией одежды была исключительно защита тела человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но под действием
различных социальных, религиозных и исторических особенностей, претерпела множество изменений. В ходе общественного развития одежда постепенно усложнялась и совершенствовалась, расширяла возможности своего назначения.
Сейчас в одежде ряд стилевых направлений: классический, романтический, спортивный и фольклорный. В отличии от исторических художественных стилей предыдущих эпох все они определяются
функциональностью и назначением костюма. В 20 веке мода стала более демократичной и свободной.
Мода больше не навязывает обществу никаких канонов. Сейчас нет разделения в обществе по классам, то есть мода не зависит от сословных предрассудков и возрастных различий.
Главным отличием моды 21 века является простота, естественный силуэт и практичность одежды. Современная мода объединяет различные направления, гармонично сочетает их и создает новые.
Разрабатываются новые конструкции одежды – трансформеров и совершенствуются уже существующие. Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно разделить на два направления: первое — эволюционный рост совместно с развитием самого человека и общества, и второе
направление — формирование конструкции и формы одежды под влиянием моды.
В истории швейной промышленности известны много различных методик конструирования одежды.
В связи с отсутствием единообразных принципов в создании конструкции одежды появилось большое
многообразие одежды, но именно это отражает емкий практический опыт дизайнеров в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположеXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии конструктивных точек и линий на чертеже. Не выявляя логического смысла построений и расчетов,
конструкторы предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды.
Одной из основных задач конструирования одежды стала разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Стандартная методика конструирования включает в себя сведения
о фигуре человека, способы обработки полученной информации в виде расчетов и формул, с помощью
которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды. При создании
чертежа на индивидуальную фигуру учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки изделия, другим слово то, что формирует стабильную систему внутренней информации, относящуюся к каждой конкретной методике.
В современном мире одежда человека напрямую связана с особенностями его быта и культуры.
Одежда всегда отражала и будет отражать изменение эстетических идеалов. Она удовлетворяет не
только эстетические требования, но и утилитарные потребности человека. Она формирует внешний
облик человека, характеризует его внутренние качества: привычки, художественный вкус, характер.
Дизайнеры всего мира каждый сезон умудряются придумывать новые эскизы платьев, брюк, блузок и других видов одежды. Современная женщина ожидает от новой вещи многофункциональности.
Ей недостаточно, чтобы вещь подходила для разных условий, будь то поход в клуб или на работу.
Женщине хочется выглядеть на работе профессионально, а вечером одеться в непринужденный
наряд. При этом, женщины не будут каждый день брать с собой запасной комплект одежды. Им приходится по мере необходимости ехать домой и переодеваться. А это существенная потеря времени для
современных женщин, которые не только строят карьеру, но и заботятся о личной жизни. Женщины
хотят, чтобы тот же рабочий дневной костюм мог кардинально изменяться. Таким образом, чтобы никто
не понял, что утром и вечером на девушке одна и та же вещь.
Дизайнер торговой марки EVA Collection создал костюм-трансформер в коллекции женской одежды
больших размеров Весна-Лето 2013. Эта коллекция ориентирована специально на успешных бизнеследи, матерей и уверенных в себе женщин больших размеров. В таком костюме комфортно в прохладную
погоду, а когда жарко можно отстегнуть рукава. Современная мода предполагает наличие в гардеробе
каждой женщины такой одежды, которая легко сочетается друг с другом и дает возможность, при добавлении какого-либо аксессуара, получить новый наряд на каждый день под свое настроение. Одеждатрансформер – это самая практичная и модная одежда на сегодняшний день. Одежда трансформер - это
одежда, которая может менять свой вид или функцию. Раньше такая одежда имела лишь утилитарный
характер, но на протяжении последних лет с учетом возникновения новых технологий и материалов, которые тоже влияют на формирование моды, ее функция немного поменялась. В мире созданы десятки
видов трансформирующейся одежды. Самым распространенным и популярным является платье трансформер. Разработаны множества вариантов конструкций данного вида одежды. Так же существуют
другие разновидности одежды трансформер: это комбинезоны, топы, юбка- платье или юбка-брюки и др.
Классифицировать одежду – трансформер по ее общему назначению, по стилю или силуэту достаточно сложно, так как она может координально менять свой характер. Так, например, вечернее платье может трансформироваться в молодежное клубное или причудливый комбинезон для прогулки.
Первым изобретателем платья, способному к множеству трансформаций, была журналистка
Лидия Сильвестри (LydiaSilvestry). Работая журналисткой в сфере моды, Лидии приходилось часто
путешествовать, при этом она должна была всегда хорошо выглядеть. Тогда ей и пришла в голову
идея создания платья, которое бы занимало минимальное место в багаже и при этом позволяло бы
быстро перевоплощаться, посещая мероприятие за мероприятием. Платье получило название
InfinityDress - бесконечное платье.
В 1974 году Лидия продемонстрировала свое платье, показав перед публикой 25 варианта всего за 3 минуты. На первом показе infinitydress демонстрировали 72 модели [1]. Каждая девушка выходила в одной из вариаций, но только в конце вечера присутствующим сообщили, что все модели
одеты в одно и то же платье. После этого показа бесконечным платьем очень заинтересовался
Vogue и даже посветил ему целый выпуск.
Далее платье появлялось на показах Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Журналы мод (например,
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Simpicity) предлагали выкройки платья, которая на самом деле имеет достаточно простой фасон – по
сути это юбка с двумя «ушками», которые могут как угодно сворачиваться, образуя бесконечные варианты платья. Материал обычно используется трикотаж, спандекс, иногда шелк.
Разработка Лидии Сильвестри периодически, получает новые витки популярности, современными дизайнерами. Например, одно из последних, платье – трансформер 15 в одном от банкира УоллСтрит Арианы Голдман – 2Birds Dress. Идея этого платья пришла в голову Ариане, после нескольких
свадеб, на которых она побывала [2]. Дело в том, что в Штатах есть традиция наряжать подружек невесты в одинаковые платья. Ариана посчитала, что следование этой традиций не всегда приводит к приятным глазу результатам, т.к. одно и то же платье смотрится по-разному на разных фигурах. А вот платья-трансформеры не нарушат стиля, но при этом каждая девушка сможет выбрать свой вариант.
Особый дизайн и покрой платьев - трансформеров позволяют легко менять фасон платья до неузнаваемости. Это неплохой способ сэкономить деньги на покупке нескольких нарядов и идеальный
вариант для поездок и путешествий, т.к. одно платье не занимает много места, но при этом можно каждый день выглядеть по-разному.
Развитие моды, помимо множества других факторов, связано с ускорением темпа жизни в настоящее время. Следовательно, в повседневной одежде для человека, прежде всего, стали важны комфорт и
многофункциональность и с этим приобретает сейчас большую актуальность одежда – трансформер.
Рассматривая модные коллекции последних лет можно убедиться, что все больше работая над
конструкцией и формой, дизайнеры создают одновременно красивую, удобную и многофункциональную одежду. Тема трансформеров не нова. Раньше такая одежда имела лишь утилитарный характер,
но на протяжении последних лет с учетом возникновения новых технологий и материалов, которые тоже влияют на формирование моды, ее функция немного поменялась. Сегодня одежда - трансформер
сосуществует вместе с концептуальной модой, имея свою идею и отражая проблемы реального мира.
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Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос о возрасте человеческой цивилизации. В качестве объекта исследования взята такая сфера человеческой жизнедеятельности как архитектура. На
основе анализа знания необходимых для проектирования и возведения архитектурных объектов возможно вывести примерный возраст человеческой цивилизации. В качестве объекта исследования архитектура выбрана на основе использование для своей деятельности знаний в нескольких областях
человеческого развития. Также архитектурные строения являются наглядным объектом исследования,
что позволяет провести наглядные исследования и выводы по данной теме.
Ключевые слова: архитектура, человечество, возраст человечества, знания, сооружения.
ARCHITECTURE - AS AN OBJECT FOR DETERMINING AGEHUMAN CIVILIZATION
Lasko Alexander Igorevich
Сколько лет человеческой цивилизации? С какого момента начинать отсчет? С какого момента
человек стал человеком? Данные вопросы волнуют человека всю его жизнь. Летописные источники
охватывают сравнительно небольшой период человеческой истории. На протяжении всей своей истории человек строил. Неизвестно какие были первые постройки человека. На заре своего существования человек довольствовался тем, что ему посла природа. Наверное, одним из первых естественных жилищ человека была пещера. Но много ли в нашем мире насчитывается пещер? Количество
пещер возможно и много, но они, во-первых, есть не везде и во-вторых если соотнести количество
населения и количество пещер. То мы увидим, что пещер не так уж и много. Именно малое количество пещер, привязанность к их расположению, что является не очень удобным и практическим. Привело к тому, что человек занялся строительством. Возможно на идею строительства простейших жилищ его натолкнуло поваленное дерево, под ветвями которого он спрятался от врагов или животных.
Но очевидно, что после того как человек стал строить себе жилья, а не находить его стало толчком к
развитию всего человеческого общества в целом.
Архитектурные объекты являются одними из самых достоверных источников по которым мы можем в настоящее время изучать развитие человеческой цивилизации. Архитектура — это не только как
принято считать наука строить. Архитектура - это летопись развития человеческого общество. Именно
архитектура отражает не только различные модные течения того или иного времени, но и отражает в
себе общий уровень технологического развития общества на момент возведения объекта строительства. Изучая архитектуру, мы изучает историю человеческого общества.
До нашего времени дошло множество строений, которые насчитываю не одну тысячу лет.
Наверное, при упоминании древних монументальных сооружений многие сразу вспоминают пирамиды
в Египте, пирамиды в Мексике. Но в настоящие время известны и более древние строения. Храмовый
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комплекс на Мальте - Джагания, например, датируется 3600 -2500 г.г. до н.э. Мегалитические строения
в Южной Америке. Данный список можно продолжать. Но самым древним архитектурным комплексом
на земле в настоящие время считается Гебекли-Теле (тур. Göbekli Tepe — «Пузатый холм», известный
также как «Пупочный холм», арм. Պորտասար, курд. Xirabreşk). Данный архитектурный комплекс
находится с северо-востока в километрах от города Шанлыурфа, в 2,5 километрах от деревни Оренджик в регионе Юго-Восточная Анатолия. Комплекс данных строений является самым древним из мегалитических сооружений в настоящие время. Данный архитектурный комплекс датируется IX тысячелетием до нашей эры, возраст строений оценивается в 12 000 лет. Предположительно древнейший
слой относится к культуре докерамический неолит А (PPNA).
12 00 лет назад человеческая цивилизация могла возводить сложный архитектурные сооружения. Некоторые колонны данного сооружения достигают в весе от 15-20 тонн. А некоторые колонны
достигают в весе 50т. Возведение сооружений требует наличие знания в различных дисциплинах. Каждый архитектор знаешь, что сначала необходимо разработать проект здания. Который должен соответствовать своему назначению. Выбор места постройки предполагает довольно продвинутые знания по
геологии. Грунт под зданием должен соответствовать ряду критериев, чтобы данное здание служило
своему назначению долгое время. Выбор места должен быть обусловлен не только требованием грунта, но также наличию доступности строительных материалов. Выбор материалов для возведения строения определяется на уровне проектирования. Выбор материалов предполагает знание о материалах,
определенные познания в химии, физике т.д. Доставка материалов на строительную площадку предполагает, что человеку уже знакомо такое понятие как транспортная логистика. После выбора места
необходимо произвести геодезические изыскания на местности. Расчет материалов, расчет транспортной логистики, проведение геодезических изысканий предполагают довольно продвинутые знания в
математике. Помимо этого, необходимо скоординировать и организовать строительные работы, поставка материалов, проверка качества материалов, движении рабочей силы и т.д. Все эти виды работ
характерны при возведении любого объекта строительство. Все отличие заключается в объеме этих
работ. Так следует учесть, что большинство архитектурных объектов так называемой неолитической
эпохе дошедшие до наших дней - это как объекты культового назначения. В которых прослеживается
четкая ориентация по сторонам света, а это как уже прибавляет сюда наличие у архитекторов древности знания о сторонах света. Так же практически во всех этих сооружениях прослеживает помимо ориентации по сторонам света привязка к различным астрономическим объектам.
Материалы, инструмент, технологии обработки материалов могут меняться от эпохи к эпохе. Но
для строительства сооружения, тем более в таких масштабах, которые наблюдаются в Гебекли-Теле.
12 000 лет назад был спроектирован данный объект, была организована транспортная логистика, были
скоординированы множество рабочих для возведения данного объекта. В настоящие время изучено
археологами около 5% данного архитектурного объекта. Открытие данного объекта - одно из доказательств, что в хронологии человеческой истории допущены некоторые неточности.
Архитектура позволяет нам сделать вывод, что 12 000 тысяч лет назад неизвестный архитектор
спроектировал храмовый комплекс Гебекли-Теле. Следует обратить внимание на то, что камень для
строительства добывали поблизости, в каменоломнях найдено несколько незаконченных колонн, длина
которых достигала 9 м. Мы видим, что при проектировании здание было выбрано место с учетом наличия поблизости строительного материала. Это уже говорит нам о том. что к моменту создание проекта
данного здания человечество обладало знаниями в проектировании зданий и сооружений с учетом
наличия строительных материалов, для сокращения затрат в плане транспортной логистики.
Так же данный храмовый комплекс доказывает о наличии в древности способов организации
масштабных работ на которых заняты сотни рабочих. Согласно приблизительным расчетом для транспортировки колонн, которые обнаружены в храмовом комплексе Гебекли-Теле массой 10-20 т. от места
их изготовления до строительной площадки, а расстояние около 500 метров требовалось усилия около
500 человек. Если учесть, что на данном объекте вес отдельных колонн доходит до 50 т. то соответственно людей необходимо больше. Это мы рассматривает людей только для транспортировки колон.
Добавьте сюда людей, которые добывают камень, изготавливают колонны. готовят место под их устаXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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новку и т.д. То руководство таким количеством людей даже в современном мире с использованием
различных технических гаджетов - это большое искусство управления. Также следует учесть, что помимо организации строительных работ необходимо было решать сопутствующие вопросы. Как прокормить такое количество людей, задействованных на строительстве? По одной из версий на строительстве таких объектов массово применялся труд рабов. Но это не снимает вопроса об организации их
питания. проживания и т.д.
В настоящие время архитектору и руководителю на строительной площадке приходится решать
такие же задачи, что и тем, кто возводил комплекс Гебекли-Теле 12000 лет назад. Изменился материал, инструмент и т.д Но базовые функции такие как выбор места и транспортная логистика, геодезия,
организация масштабных строительных работ и т.д. Получается, что 12 000 лет назад человечество
уже обладала этими знаниями. Масштабы строительных работ, проведенных при возведении ГебеклиТеле, говорит нам о том, что эти знания уже были на довольно высоком уровне и, следовательно, применялись уже не впервые и прошли до этого опыт практического применения. Если количество базовых вопрос которые необходимо решить такое же, как и 12 000 лет назад, то можно смело удваивать
возраст разумной человеческой цивилизации, а это 24 000 -25 000 тысяч лет. Исходя из того, что эти
знания необходимо было собрать, систематизировать и опробовать на практике то мы уходим назад во
времени примерно на 50 000 тысяч лет. Если сюда прибавить такое понятие как скорость развития человеческой цивилизации, которая в прошлом была относительно современно очень низкая, мы получим еще более позднее время. Исходя из этого можно предположить. что около 80 000 лет назад человеческая цивилизация была довольно развитой. Ведь прежде чем начать возводить архитектурный
объекты аналогичных Гебекли-Теле необходимо было начать с возведение простых построек хозяйственного и жилого назначения. Прибавьте сюда умение обрабатывать камень, и не просто его обрабатывать и изготавливать колонны, транспортировать их, иметь понятие об установке данных колон (подготовка основания и умение пользоваться такими приспособлениями как уровень и отвес). Ведь для
развития этих знаний и технологий необходимых для строительства предполагает, что человек уже
ведет оседлый образ жизни. Так как происходило не просто накопление знания, но и их практическое
применение. Для строительства архитектурных объектов предполагает, что человек уже перешел от
охоты и собирательства к земледелию. Так как земледелие и оседлый образ жизни создает необходимость для возведения жилых построек, построек хозяйственного назначения и т.д. Возможно более
глубокое изучение архитектурных объектов позволит изменить полностью взгляд на развитие человеческой цивилизации. В будущем используя более продвинутые технологии проведения раскопок архитектурных комплексов и технологий определения возраста природных и рукотворных объектов, мы
сможем доказать, что возраст человеческой цивилизации более древний чем принято сейчас.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности архитектуры, строительства, планировки Древнего
Рима, влияние древнеримского зодчества на развитие современной архитектуры. Отмечается влияние
исторической эпохи на облик сооружений, города, на особенности архитектуры в целом. Основательность, практичность, монументальность являются признаком древнеримской архитектуры.
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FEATURES OF ARCHITECTURE OF ANCIENT ROME
Mirlan Kizi Diana
Scientific adviser: Solodovnik Yelena Victorovna
Abstract: The article discusses the features of architecture, construction, planning of Ancient Rome, the
influence of Аncient Roman architecture on the development of modern architecture. The influence of the
historical era on the appearance of structures, the city, on the features of architecture as a whole is noted.
Solidity, practicality, monumentality are a sign of Аncient Roman architecture.
Key words: Аncient Rome architecture, public buildings, Colosseum, amphitheaters, vaulted structures.
Как и любая сфера деятельности, архитектура опирается на достижения прошлого. Анализ
ранних этапов становления и развития зодчества является важным для архитектуры, как науки.
Знание исторических процессов управления архитектурным проектированием и строительством,
позволяет понять совокупность факторов, которые объективно зародились в практике прошлого и
ранее были как бы невидимыми, неразличимыми, но, по мере развития и усложнения социальных
процессов, техники, культуры стали приобретать все более значительную роль в прогрессе самого
зодчества. В данной статье мы рассмотрим историю управления процессами проектирования архитектуры Древнеримской Империи.
Архитектура Древнего Рима, как самобытный вид искусства, сформировалась в период IV—I вв.
до н. э. Невзирая на многочисленные войны и природные катаклизмы древним сооружениям лишь чудом удалось сохраниться до наших дней. Памятники архитектуры древнеримского зодчества и сейчас
способны восхвалять современного человека.
Именно древние римляне положили начало новой эпохе в мировой архитектуре, начав строительство монолитных общественных сооружений, рассчитанных на огромное количество людей. Сюда
можно отнести театры и амфитеатры, рынки, библиотеки, термы, базилики, храмы и так далее.
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При строительстве древние римляне использовали достижения греческих и этрусских мастеров
во время строительства своего государства. И если древние греки в архитектуре были тонкими ценителями прекрасного, то римляне показали себя практичными и дальновидными строителями. Пoзаимствовав полезные идеи, они смогли создать уникальную архитектуру, которая своим поистине колоссальным размахом смогла воплотить в камне всю мощь великой и непоколебимой империи.
Колизей является одним из самых известных памятников древнеримской архитектуры. Здесь
устраивались гладиаторские бои, по-настоящему кровожадные жестокие сражения крупных хищников,
а также прочие развлечения. Это классический амфитеатр крупных размеров, который использовался
для проведения увеселительных мероприятий. В III веке н. э. Колизей сильно пострадал от большого
пожара, но был восстановлен и по сей день привлекает туристов со всего мира.
Характерная особенность архитектуры Древнего Рима – это использование при строительстве всевозможных арок, различных перекрытий и опор. Фасады мостов и амфитеатров укреплялись рядами аркад. Это придавало монолитность и божественность древнеримской архитектуре. Сводчатые конструкции
стали важным изобретением, совместив вместе арки, римские зодчие смогли добиться укрепления конструкции потолка и получить, таким образом, свод. Получилось создать купол выстроив ряд арок в виде
замкнутой окружности. Это и послужило целой базой для развития многих архитектурных сооружений.
Римляне использовали для строительства такие материалы как кирпичи, мрамор и т.п. Кирпичи
использовались для строительства стен, арок, колонн, полов. Мрамор, как дорогой материал, употребляли гораздо реже. Разнообразие кирпичных форм – квадратные, удлиненные, треугольные, пирамидной формы помогали создавать крепкие и стойкие конструкции, а также захваты. Производство кирпичей обходилось тоже недешево, и требовалось немало рабочей силы для кладки. Поэтому их часто
заменяли блоками туфа и травертина, или другими материалами. Также римляне использовали искусственный конгломерат или римский бетон для ускорения строительства стен. Его заливали в деревянные опалубки, уплотняли трамбовкой и, после его затвердевания, снимали опалубку.
Римлян удавалось получить довольно толстые и крепкие стены, благодаря их методу кладки и
заливки. Метод строительства стен у римлян назывался opus caementicium. Когда эту же технологию
применяли для наполнения полостей двух несущих стен из кирпича или камня, то ее называли muratura
a sacco. Это позволяло экономить время и ресурсы. При этом смотрелось все эстетично, так как бетонная часть была внутри.
О планировке древнеримских городов можно сказать, что она была прямоугольной, основанной
по типу временных лагерей легионеров – castrum. Поселения разбивали и застраивали вдоль двух
главных (основных) улиц – Кардо (ориентирована с севера на юг) и Декуманус (с востока на запад).
Площадь города играла важнейшую роль и находилась в месте пересечения этих двух главных улиц. В
городах сооружались дороги, водопроводы, канализация, мосты.
Римская архитектура III в. н.э. все больше подвергалась воздействию христианства. В сооружениях и храмах использовалась ордерная система. Отличительные черты ордерной системы многоколонные портики, большие входные лестницы, подиум, а также декор высоких стен. Облик римской архитектуры изменился лишь в эпоху домината, которая длилась с 284-305 гг. н.э. В облике римской архитектуры уменьшилось количество декора, а также пропорции и чёткие линии стали более лаконичными. Некоторые приёмы, которые использовались в Византийской архитектуре, брали свое начало
именно с времен доминанты. Например, храм Юпитера, где использовался данный приём с использованием мозаики в отделке, также сочетание кирпича и камня. Искусство каменной резьбы уже к этому
времени теряло свою актуальность, и качество работ понизилось, стало грубее и менее детализированной. Византийское искусство использовало традиции архитектуры Римской империи и Древней Греции, сочетая их с восточными мотивами. На основе данных тенденций в V в. начало формироваться
европейское зодчество. Стоит отметить, что европейское зодчество привнесло в мировую архитектуру
много великих произведений. Даже в наше время при строительстве зданий в историческом стиле используются многие элементы римской архитектуры.
Украшением городов также являлись триумфальные арки и статуи. В Риме 3 в. н. э. насчитывалось 22 конные статуи, 74 статуи из слоновой кости и также 36 триумфальных арок.
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Стены, обычно окружавшие римский город, создавали четкую границу между собственно городом
и его пригородами. Развитые пригороды не были характерны для городских центров эпохи империи.
Даже в Риме пояс застроенных пригородов представлял собой полосу шириной всего 200—650 м.
Только вокруг городов-лагерей постоянно встречаются торгово-ремесленные пригороды. Обычно же в
районах за пределами городских стен отсутствует сплошная застройка. Там располагаются загородные
виллы богачей, сады, парки.
Итак, мы видим, что архитектура древних римлян стала воплощением основательности, практичности, величия и мощи Римской империи. Развитие древнеримской архитектуры внесло свою лепту в
становление современной архитектурной науки. Древние римляне положили начало строительству монолитных общественных сооружений. Использование сводчатых конструкций послужило базой для
развития многих архитектурных сооружений. Элементы древнеримской архитектуры находят свое отражение в современном зодчестве. Мы видим, как тенденции, зародившиеся в исторических культурах,
положили начало развитию современной архитектуры.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА
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Аннотация: В представленной статье произведен анализ влияния цвета в отделке и в мебели в жилом
помещении, показаны наиболее благоприятные цвета для жилого помещения. Выявлены особенности
психологии восприятия цвета в жилом помещении.
Ключевые слова: цвет, свет, мебель, интерьер, психологическое влияние.
ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF LASER PROCESSING OF MATERIALS
Senshakov Alexander Sergeevich
Abstract: The article provides an analysis of the influence of color in decoration and furniture in a living room,
showing the most favorable colors for a living room. Identified features of the psychology of color perception in
a residential building.
Keywords: color, light, furniture, interior, psychological influence.
Производство изделий из древесины характеризуется взаимодействием человека с обстановкой,
при котором восприятие информации осуществляется зрительным (более 90%) и тактильным (около
17% от объёма всей информации) анализаторами. Проектирование жилого интерьера предусматривает сочетание цветовой композиции, объёмно – пространственной композиции помещений, расстановку
и цветовое оформление предметов мебели.
Цвет является одним из важнейших факторов, которые нужно учитывать при оформлении своего
жилого интерьера. Любой человек стремится создать приятную, гармоничную атмосферу в своём жилище. Для выполнения данной задачи необходимо понимать, что разнообразные комбинации цветов
воздействуют на психику и настроение человека, а также и на восприятие пространства человеком. С
помощью цвета можно создать иллюзию огромного пространства в рамках маленького формата и
«сузить» необъятные просторы.
Один из наиболее известных румынских врачей - Стефанеску – Гоанга изучил влияние цвета на
дыхание и чистоту пульса. Он установил, что частота пульса и дыхания человека, увеличивается при
желтом, красном, пурпурном и оранжевом цветах, а при действии фиолетового, индиго и зеленого
пульс и дыхание замедляются. Благоприятные условия для визуального (зрительного) восприятия одно
из первоочередных условий которым должно удовлетворять цветовое оформление помещения, также
оно должно вызывать положительные эмоции у человека.
По психологическому влиянию на человека цвета делятся на теплые и холодные, стимулирующие, возбуждающие и угнетающие, сухие и влажные, легкие и тяжелые. Теплые (сухие) – красный,
желтый, оранжевый и коричневый – способствуют повышению энергетических ресурсов организма и
восстановлению его работоспособности, поскольку усиливает деятельность желез пищеварительного
тракта, успокаивают деятельность сердечной мышцы (снижается сила и частота сокращений). Холодные (влажные) – зелёный, зелено-голубой, синий, фиолетовый – повышают мышечную работоспособность, повышают обмен веществ, улучшают состояние центральной нервной системы, снабжение
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мышц глюкозой, усиливают работу сердечной мышцы, увеличивают выработку тепла в организме. К
возбуждающим цветам относят красный, оранжевый, жёлтый и пурпурный, к угнетающим – фиолетовый, темно-серый и черный, а к стимулирующим – желто-зеленый, зеленый, зелено-голубой и голубой.
К легким относятся жёлтый, желто-зеленый, зелено-голубой, а к тяжелым – красный, синий, фиолетовый, пурпурный, темно-серый, черный.
Цвет в состоянии создать эффект повышения температуры на несколько градусов Цельсия. Цвет
потолков, стен, полов составляют основную цветовую характеристику интерьера. Первоочередными
фактором, который оказывает влияние на цветовую отделку этой части интерьеров, являются окружающий климат (в окрестностях), микроклимат в помещении, условия зрительной работы человека. В северных районах целесообразно использовать теплую гамму тонов.
Строительные конструкции, к примеру полы, стены, имеют довольно небольшие площади, и
главная задача функциональной окраски состоит в повышении общей освещенности помещения, организации цветности и яркостного комфорта, создания благоприятного фона. Подбирая тот или иной
цвет, нужно помнить и о его особенностях, к примеру, цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения. Теплые тона могут оптически уменьшить помещение и придать ему более
интимный характер. Они также могут быть использованы для акцентирования отдельных элементов
интерьера. Чем светлее цвет стен, тем просторнее кажется помещение, тем легче в нём дышится и
работается. Холодные тона навевают прохладные впечатления, поэтому их целесообразнее применять при проектировании интерьеров спален. Для зрительного увеличения высоты низкой комнаты,
необходимо всего лишь окрасить потолок комнаты светлым холодным тоном. Для сокращения длины
помещения (комнаты тоннельного типа) используют окрашивание дальней стены в наиболее интенсивные тона и таким образом «приближают» её. Для придания простора и свободы небольшой комнате ее
принято окрашивать в пастельные тона.
Полы во всей квартире целесообразно делать одного цвета. Удачно сочетаются светлобежевые стены и светло-коричневый пол, золотисто-жёлтые стены и зеленовато-голубой пол, светлые серовато-зелёные стены и светло-серый пол. Красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают
нервную систему, утомляют зрение, поэтому их целесообразно использовать только для отделки небольших поверхностей.
В интерьере жилого помещения можно использовать большое разнообразие цветовых комбинаций [1], но не следует забывать о том, что существует два основополагающих композиционных приёма:
тональный и контрастный. При первом гармония строится на сочетании оттенков одного цвета или по
тональности цветов. При использовании данного примера при отделке жилого помещения, большие
поверхности необходимо окрашивать в более мягкие и светлые тона, в свою очередь для мебели и декоративных тканей можно подбирать более яркие и насыщенные цвета. Допускается использовать глубокий интенсивный цвет для отдельных предметов интерьера. Цветовые пятна в интерьере способны
несколько его оживить. Однообразие и монотонность в интерьере - угнетают, необходимы небольшие
контрасты. Цвета белый и серый хорошо сочетается с жёлтым, красным и зелёным, поэтому их можно
использовать при создании цветовых гармоний. Если в интерьере используются различные оттенки
одного цвета, например голубого, то в этом случае стены могут быть светлого голубовато-серого цвета, а обивка тахты и кресел того же, но наиболее насыщенного цвета. Такой приём наиболее часто
применяется в интерьере жилища, поскольку мягкие сочетания близких цветов и их оттенков и отсутствие резких контрастов создают спокойную, наиболее благоприятную для отдыха и занятий обстановку. Второй приём основан на сочетании взаимно контрастных или, как их ещё называют, дополнительных цветов. Основными из них являются следующие пары цветов: жёлтый и синий; красный и голубовато-зелёный; оранжевый и голубой; жёлто-зелёный и фиолетовый; пурпурный и зелёный.
Проведенные исследования помогают понять, что из спектральных цветов наиболее утомляет
сетчатку глаза фиолетово-синий, немного менее – красный и менее всего – зелёный цвет.
Логическим дополнением и завершением композиции является цвет. Под цветом принято понимать свойство тел вызывать определённые зрительные ощущения в соответствии со спектральной характеристикой отражаемого или испускаемого видимого излучения. Цвет должен быть сопоставим с
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объёмно-пространственной структурой помещения. Он выполняет 2 функции, являясь источником информации и фактором психологического комфорта.
Важное значение имеет подбор цветов для окраски жилых интерьеров поскольку цвет очень
сильно воздействует на психику человека. Доказано, что длинноволновые (красный) цвета оказывают
возбуждающее действие, а коротковолновые (фиолетовый) цвета в свою очередь наоборот оказывают
подавляющее действие, одновременно способствуя наибольшему зрительному утомлению. Средневолновые цвета благотворно влияют на нервную систему, способствуют снижению утомляемости. При
естественном расположении цветов человек чувствует более уверенно и спокойно. Тёмный потолок
всегда кажется ниже, а при светлом потолке тёмные стены делают помещение выше. Один и тот же
цвет на разных поверхностях создаёт различный психологический эффект [2]. Цветовая сфера позволяет подобрать психологические гармонии радости, покоя, печали, состоящие из единства контраста и
подобия в тоне, цвете, линии: тон – светлое и тёмное; цвет – тёплое и холодное; линия – направление
вверх или вниз по отношению к горизонтам. Радость возникает в светлом тоне, тёплом цвете и в движении над горизонталью. Покой создаётся при наличии равновесия между светлым и тёмным, тёплым
и холодным, при ориентации на горизонталь. Печаль возникает в тёмном тоне, холодном цвете и в
движении под горизонталью.
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Аннотация: Обращения граждан выступают одним из эффективных инструментов, обеспечивающих
взаимодействие публичной власти и общества. Механизм такого взаимодействия базируется на диалектическом единстве трех аспектов функционирования института обращения граждан: правовом аспекте, коммуникационном и институциональном.
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LEGAL AND COMMUNICATIVE ASPECT OF THE INSTITUTE OF CITIZEN APPEAL
Savicheva Angelina Romanovna,
Sidorenko Ksenia Sergeevna,
Vartevanyan Kristina Alexandrovna
Abstract: Appeals of citizens are one of the effective tools for ensuring the interaction of public authorities and
society. The mechanism of such interaction is based on the dialectical unity of the three aspects of the functioning of the institution of citizen circulation: the legal aspect, the communication and the institutional.
Key words: citizens' appeals, constitutional rights, democracy, instrument, channel of influence, channel of
«feedback».
Мировое движение по продвижению идеи защиты населения получило развитие во второй половине XX века, и характеризуется массовым вовлечением государств к соблюдению конституционных
гарантий гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Признание в международном, национальном масштабе социальных прав граждан привело к тому, что теперь стороной, обязанной нести
социальные нормы в общество выступает государство в лице его органов и учреждений [78].
Актуальность обеспечения внутреннего взаимодействия и согласованности действий среди
субъектов взаимоотношений, усложнение государственного управления, обострение социальнополитических, социально-экономических и бытовых взаимоотношений, привели к тому, что государство
вынуждено брать на себя ответственность за благополучную жизнь своих граждан.
Создание системы социальных норм, отработка механизмов их реализации и защиты позволило
нуждающемуся человеку предъявлять индивидуальные требования к государству, а государству в
свою очередь поддерживать определенное состояние благополучия всех своих челнов.
В системе прав и свобод человека, включающей в себя целый комплекс личных, политических,
экономических, социальных, культурных прав и свобод, наибольший интерес представляют социальные права, определяющие социальный характер современной государственной политики, его важнейшую социальную функцию - защита прав и свобод граждан.
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На первое место в Конституции 1993 года выдвинуты гражданские (личные) права и свободы, за
ними следуют политические, а уже потом - экономические, социальные и культурные [1].
По мнению Хомовой О.В., Щуклиной Е. А. «обращения граждан» – это одна из форм участия
граждан в управлении (демократия), которые способствуют укреплению связей власти и гражданского
общества, а также существенный источник информации, необходимый при решении текущих и перспективных вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства [3]. В
данном определении отражается социальный и экономический аспект взаимодействия двух институтов
государства и гражданского общества, целью которого является стабильно, динамичное развитие
страны, региона, местной территории.
Савоськин А.В. в научном труде рассматривает правовой аспект термина «обращения граждан» подлежащее обязательному рассмотрению волеизъявление индивида (группы индивидов или их объединения), соответствующее по форме нормативно установленным правилам, выражающееся в виде
письменного, устного или конклюдентного требования о реализации своих прав, свобод и законных интересов, обращенное к органу государственной власти, органу местного самоуправления или организации, реализующей публично значимую функцию, а также к их должностным лицам [2]. Данное определение конкретизирует адресата, отправителя, формы обращений и указывает их обязательный и
объективный характер рассмотрения и исполнения.
С.А. Широбоков предлагает следующее определение: «Обращение - это, прежде всего, волеизъявление индивида, выраженное в конкретном действии, имеющее письменную или устную форму, соответствующую правилам, закрепленным в нормативно-правовых актах, направленное в органы государства или органы местного самоуправления в видах, необходимых для того, чтобы реализовать,
предоставить, защитить или восстановить права и свободы» [4]. Автор акцентирует внимание на том,
что это форма волеизъявления, характеризующаяся осознанностью (внутренняя и внешняя необходимость), обдуманностью, целенаправленностью действий субъекта. Волеизъявление - внешнее выражение воли в законной форме, делающее волю субъекта доступной восприятию других лиц
Нормативное определение термина «обращения граждан» нашло отражение в ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» - это направленное в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в
государственный орган, орган местного самоуправления [].
Обращения граждан – важный канал влияния граждан на государственную и муниципальную
власть. Обращения граждан являются ценнейшим источником аналитической информации, позволяющей уточнить приоритеты законотворческой деятельности, использовать новые подходы и креативные
идеи для поиска решения наиболее актуальных социально-экономических проблем, тем самым реализуется информационная функция обращений.
Регуляция коммуникативного взаимодействия власти и гражданского общества является своего
рода «диалогом» власти и общества, позволяющего власти актуализировать социальноэкономические, правовые и иные проблемы в обществе, определять приоритеты будущих изменений, а
обществу формировать оценку принятых управленческих решений и участвовать в самоуправлении.
Реализация коммуникативной функций содействует оптимизации функционирования политической системы, повышая ее результативность.
Право граждан на обращение - одно из важнейших прав, гарантия осуществления и защиты всех
иных конституционных прав, свобод и интересов человека и гражданина.
Право граждан на обращение предусмотрено рядом международных правовых актов, среди которых Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и
защищать общепризнанные права человека и основные свободы.
Реализуя положения международных правовых актов и статьи 33 Конституции Российской Федерации гражданин Российской Федерации может обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления [].
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Поступление коллективных обращений граждан в орган власти свидетельствует об общественной значимости поднимаемого в обращении вопроса, проблемы и требует со стороны представителей
государственной и муниципальной власти активных действий по его рассмотрению.
На наш взгляд, не зависимо от базовой основы, заложенной в определении авторами, для целей
нашего исследования важными будут являться следующие аспекты:
 граждане являются участниками общественных отношений во всех составных государственного управления общества в целом;
 волевой акт гражданина запускает действие государственного механизма, обеспечивающего
соблюдение, охрану и защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина;
 обращения граждан - важное средство в повышении эффективности работы государственных институтов.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕБЕЛИ ДЛЯ
КУХНИ
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Аннотация: В статье проанализированы исторические особенности создания мебели для кухни в различных странах мира. Представлены особенности культуры местности при изготовлении мебели, и ее
конструктивные особенности.
Ключевые слова: мебель, древесина, кухня, форма мебели, конструктивные особенности.
HISTORICAL ANALYSIS OF FURNITURE FOR KITCHEN
Siluyanova Daria Sergeevna
Abstract: The article analyzes the historical features of creating furniture for the kitchen in various countries of
the world. The features of the local culture in the manufacture of furniture, and its design features are presented.
Keywords: furniture, wood, kitchen, furniture form, design features.
В современной практике продолжается создание деревянной мебели в традиционных и народных
формах. Тенденции изготовления современной мебели – это не массовость а индивидуализм. Покупатель хочет видеть в своем интерьере уникальный продукт а не типовую мебель массового производства.
Вместе с количественным ростом производства мебели в нашей стране происходит её постепенное качественное совершенствование. Так же обновляется и расширяется ассортимент мебели, появляются всевозможные способы декорирования мебели.
Это перспективная отрасль с обширной географией, в которой занято огромное количество людей. Мебель окружает нас везде – дoма, в офисе, в учреждениях. В России без мебели не обходится
никто. Мебель появилась еще в доисторические времена, в тот самый момент когда женщина начала
заботиться о создании уюта и комфорта в своем жилище. Археологи всё же предполагают, что мебель,
как самостоятельный и необходимый предмет интерьера, появилась именно в Древнем Египте. Об
этом свидетельствуют найденные на раскопках фрагменты древних мебельных шедевров. Сделаны
они из чёрного эфиопского дерева, слоновой кости, тростника, папируса, кожи и сухожилий животных.
Мебель является продукцией одной из важнейших отраслей народного хозяйства – мебельной и
деревообрабатывающей промышленности. Осoбенности массового индустриального производства во
многом обуславливают средства художественной выразительности мебели. Именно в мебели лучше
всего проявляются как технологические и конструктивные, так и художественные качества древесины.
Тип древней мебели обусловлены характером древнего жилища. О формах древнего жилища
можно судить по археологическим раскопкам, древнейшим архитектурным памятникам. Древнейшие
мебельные изделия изготовляли из частей дерева, которые больше всего сoответствовали назначению
предмета. Со временем человека перестало удовлетворять, то что он мог взять у природы в готовом
виде, он стал сам целенаправленно создавать необходимую утварь.
Египет. Древнему Египту принадлежит честь изобретения собственно мебели. Египтяне широко
применяли древесину (кедр, сикомор, тис, оливковое, черное дерево). Пoверхность выравнивали ножом или теслом, а затем зачищали песчаником и пемзой. В отделке мебели египтяне любили примеXL International scientific conference | www.naukaip.ru
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нять орнаменты украшавшие мебель – солнечный диск, скарабея, змеи, коршуна, лотоса, пальмы.
Одежду, утварь и запас пищи хранили в перенoсных сундуках и ларцах. Ларцы в большинстве
своем изготавливали в форме параллелепипеда на четырёх ножках, снабжали двухскатными или
пoлуцилиндрическими крышками, украшали фигурными фризами, орнаментальными компoзиции, использовали роспись, инкрустацию, в основном слoновой костью.

Рис. 1. Сундуки и ларцы Древнего Египта
Древняя Греция. Художественная культура Древней Греции представляет собой одну из вершин
в истории мировой цивилизации. Мебель, которую создавали греки была очень простой и удобной, в
основном изготовляли лари-сундуки, столы, табуреты. Утилитарное назначение сочеталось с художественной формой. Грекам были известны рамочно-филёночная вязка и гнутьё древесины с помощью
пара. Наиболее распространенным типом дoмашней мебели были лари-сундуки предназначенные для
хранения домашней кухонной утвари. В качестве декора использовали накладки, резьбу, инкрустацию.

Рис. 2. Сундук Древней Греции
Древний Рим. Осoбенностью орнамента проявляется в изображении военных атрибутов. Мебель
изготавливали из древесины кедра, оливы, ясеня и клёна. Для отделки использовали бронзу, мрамор,
золото, серебро, слоновую кость, рог. Мебель декорировали с помощью резьбы, гравировки, росписи,
позолота, фанерования.
Готическое искусство. Пoявление готики связано с новым этапом в развитии западноевропейского феодализма. Развитию мебели городских жилищ способствовало возрождение рамочно-филёночнoй
вязки, известной ещё древним римлянам, но со временем забытой. Мебель кoнструировали не из толстых брусков, которые делали её тяжеловесной, а из тонких пиленых досок. В связи с тем что со временем совершенствовались технологии изготовления мебельных изделий, все чаще пoявлялось
стремление придать ей изящество, стройность и простоту формы. Для приобретения натуралистичеXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского характера применяли растительный орнамент. Бoковые стенки сундуков и покрывали богатой
резьбой, передающей мотивы каменных переплётов готических окон. В то время, одним из основных
видов мебели непременно являлся сундук, вне зависимости от статусности обладателя предмета мебели. Стали все чаще встречаться сундуки рамочно-филенчатой конструкции, которые украшались
стрельчатыми сводами, имели цоколь и приближались к форме шкафа.

Рис. 3. Мебель, Древний Рим

Рис. 4. Сундук-креденица в Гoтическом стиле
Индия. Сформировать представление о характере индийского городского жилого дома и его оборудовании можно по изображениям на рельефах и каменных скульптурах. Применялись различные
методы декорирования мебели, к примеру такие как лакирование, инкрустация из чёрного дерева, перламутра, слонoвой кости, резьба по слоновой кости, ажурная резьба. Изначально шкафы щитовой конструкции были прямоугольной формы [1]. Затем появились криволинейные очертания и рамочная конструкция. Мебель изготавливали из массива древесины. Для декорирования мебели применяли отделку петлями, ручками. замками, выполненными из сплава меди и никеля с добавлением цинка.

Рис. 5. Шкаф кухонный Индия
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Особой группой в современной бытовой мебели являлась и по сей день является кухонная мебель, художественные решения которой стали более разнообразнее. Продолжают совершенствоваться
и развиваться основные конструктивные типы современной кухонной мебели [2]. Растет интерес производственников к древесине хвойных пород, которая обладает рядом ценных декоративных свойств –
неповторимостью текстуры, «солнечным» колоритом. Использование древесины хвойных пород в мебельной промышленности целесообразно и с экономической точки зрения, т.к. хвойные широко распространены на территории нашей страны, особенно в северных регионах и Сибири. По породному
составу лесов хвойные занимают 70%, поэтому использование данных пород в мебельном производстве считается целесоообразным.
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Аннотация: данная статья сфокусирована на актуальных вопросах пространственного расположения,
структуры и формы тектонических нарушений в пределах региональных сдвиговых зон. Авторские исследования проведены в пределах Байкало-Становой региональной сдвиговой зоны. Результаты исследования были сопоставлены с аналогичной информацией, полученной при изучении системы разломов Сан Андреас. Заключительным этапом стали авторские заключения о наличие отдельных стадий в эволюции сдвиговых зон.
Ключевые слова: тектоника, сдвиговые зоны, разлом Сан-Андреас, дислокация, литосферная плита
REGULARITIES OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF REGIONAL SHIFT ZONES
Ageev Alexey Sergeevich,
Shuklin Ilya Alekseevich
Abstract: This article is focused on current issues of spatial location, structure and form of tectonic faults within the regional shear zones. The author's studies were conducted within the Baikal-Stanovoi regional shear
zone. The results were compared with similar information obtained from the study of the San Andreas Fault
System. The final stage was the author's conclusions about the presence of individual stages in the evolution
of the shear zones.
Key words: tectonics, shear zones, San Andreas fault, dislocation, lithospheric plate.
Необходимость изучения глубинного строения сдвиговых зон, в первую очередь, связано с повышенным уровнем сейсмичности, наблюдаемом в ее пределах. Высокая интенсивность землетрясений напрямую влияет на финансовые затраты при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Наряду с этим, прогнозно-минерагенические исследования также напрямую зависят от величины
деструкции земной коры. Детальное исследований региональных сдвиговых зон позволяет уточнять
прогнозно-генетические модели месторождений.
Сдвиговые геологические структуры планетарного масштаба изучаются широким спектром геолого-геофизических методов. Главными составляющими этих комплексных исследований являются
геофизические методы исследований. Вспомогающую роль в подобных работах играют данные космоснимков, карты теплового потока и данные сейсмичности региона. Результаты этих исследований
представляются в форме взаимоувязанных карт и глубинных геолого-геофизических разрезов, отражающих строение земной коры и прилегающей части верхней мантии.
Важнейшим элементом познания глубинного строения зон региональных сдвигов является картоXL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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графирование разрывных нарушений на дневной поверхности. Реализация поставленной задачи потребовала разработки специализированной методики работы с пространственными данными.
Последовательность работы с картографическим материалом разделена на несколько стадий.
Наиболее важной задачей, решаемой на первой стадии, является анализ опыта предыдущих геологогеофизических исследований в пределах аналогичных геологических объектов – сдвиговых зон. Помимо этого, происходит формирование рабочего банка данных. Необходимо отметить, что ключевым аспектом при создании данного банка является четкая систематизация картографических данных. Авторами было предложено подразделение всей информации на три группы: мелкомасштабные данные
(геологические, тектонические карты и карты теплового потока, масштаб которых более 1: 1 000 000).
Во вторую группу включаются материалы, масштаб которых находится в пределах 1: 200 000 до 1:
1 000 000. Последнюю группу составляют карты и схемы масштабов менее 1: 200 000. В основном в
третью группу входят данные космоснимков, данные детальных геофизических площадных съемок, а
также данные сейсмологии.
На этой же стадии параллельно с формирование рабочего банка геолого-геофизической информации выполняется анализ мирового опыта изучения глубинного строения наиболее известных сдвиговых зон Мира. В настоящем исследовании это система разломов Сан Андреас. Было установлено,
что система простирается в северо-западном направлении на 1300 км. Кинематика движений вдоль
структуры имеет, в основном, правосдвиговый характер. В составе зоны картируются транспрессионные (взбросо-сдвиги) и транстенсионные (сбросо-сдвиги) дислокации. Главной доминантой зоны выступает разлом Сан-Андреас. Протягиваясь вдоль всего побережья Калифорнии, он замыкает на себя
множество второстепенных оперяющих дислокаций схожей кинематики. Высокоразвитая сеть тектонических нарушений ограничивает относительно стабильные блоки земной коры (Великая Равнина, Мохаве, Провинция Трансверз и др.)
Анализ пространственного распределения разломов позволяет интерпретировать Сан Андреас
как конечную стадию эволюции сдвиговых зон по модели Т. Хардингом [7, C. 1590-1609]. На данном
этапе проявляется заложение доминирующего тектонического шва глубинного заложения. Этот сдвиг
обрамляется разветвленной системой оперяющих разрывных дислокаций, структура которых уверенно
описывается с использованием теоретической модели эллипсоида деформации Рис 1.
Следующей стадией в методической схеме является составление комплексного банка геологогеофизических данных об объекте исследования. Для моделирования латерального распределения
тектонических нарушений проводится картографический анализ и промежуточная обработка и интерпретация разнотипных картографических основ (геологические карты масштаба 1:1 000 000, тектонические и неотектонические схемы, карты потенциальных полей масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, дистанционные основы Landsat, карта теплового потока масштаба 1:5 000 000, данные распределения
очагов землетрясений и др.).

Рис. 1. Заключительная стадия развития региональной сдвиговой зоны
Условные обозначения: 1 – Главный разлом; 2 – воростепенные и оперяющие разломы различной кинематики; 3 – области с наибольшим тектонических напряжением
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Необходимо обратить внимание на факт того, что в процессе обработки исследователь сталкивается с огромным количеством пространственно-графической информации, которую важно структурировать и визуализировать в однотипном представлении. Для сохранения масштабов картографических
данных в процессе работы были привлечены программные пакеты геоинформационных систем (ГИС) –
ArcGis, QGis, Global Mapper. Однотипное представление данных в образно-знаковой форме было проведено с помощью программы Corel Draw.
Основной инструмент при моделировании пространственного положения разломов по латерали
являлся автоматизированный линеаментный анализ с помощью программы PCI Geomatica и процедуры Line. Алгоритм действия данной процедуры основан на пространственном анализе величин пикселей и поиске пороговых значений для последующего формирования линеамента.
В результате, авторами была получена схема пространственного расположения тектонических
дислокаций Байкало-Становой региональной сдвиговой зоны (рис. 2).

Рис. 2. Тектоническое расположение Байкало-Становой региональной сдвиговой зоны относительно Сибирской платформы и структур ее разновозрастного складчатого обрамления
Условные обозначения: 1-2 - блоки с древней корой континентального типа: 1- Сибирской платформы, 2- фанерозойских складчатых областей; 3-4 - межблоковые сутурные зоны: 3 - эпикаледонские,
4 - эпикиммерийские; 5-6 - ареалы складчатых деформаций на окраинах блоков с древней корой континентального типа: 5 - эпикаледонские, 6 - эпикиммерийские; 7-8 тектонические дислокации неогенантропогенной Байкало-Становой сдвиговой зоны: 7- главные (а- выделенные уверенно, б- предположительные), 8- второстепенные; 9-эпицентры землетрясений по [8] с магнитудой: а - 2.0-3.5, б - 4.05.5, в- более 6.0.
Сопоставление параметров пространственного расположения тектонических нарушений Байкало-Становой зоны позволяет высказать предположение о том, что она отвечает обстановке заложения
границы литосферных плит.
Список литературы
1. Атлас «Опорные геолого-геофизические профили России» Электронное издание. ФГУП Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. Санкт-Петербург, 2014 г.
2. Трифонов В.Г., Леви К.Г., Лукина Н.В., Макаров В.И., Кожурин А.И., Шульц-мл. С.С. Карта активных разломов СССР и сопредельных территорий (с объяснительной запиской на рус. и англ. яз., 50
с.). Иркутск-М.: ГУГК, ГИН АН СССР. 1987
XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

199

3. Гатинский Ю.Г., Рундквист Д.В., Владова Г.Л., Прохорова Т.В., Романюк Т.В. Блоковая структура и геодинамика континентальной литосферы на границах плит, Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле.
2008 г, №1, с 32-47.
4. Романюк Т.В. Реологическая модель и особенности напряженно-деформированного состояния региона активной сдвиговой разломной зоны на примере разлома Сан-Андреас// МОИП, отд. Геологич. 2013. Т.88. Вып. 1. С. 3-19
5. Holbrook W. S. Crustal structure of a transform plate boundary: San Francisco Bay and the central
California continental margin / W. S. Holbrook, T.M. Brocher, U. S. Brink, J.A. Hole / Journal of Geophysical
Research, 1996. V. 101, №B10. – pp. 22311 – 22334
6. Langenheim V.E. Subsurface Geometry of the San Andreas Fault in Southern California: Results
from the Salton Seismic Imaging Project (SSIP) and Strong Ground Motion Expectations / G. S. Fuis, K. Bauer,
M. R. Goldman, et al./ Bulletin of the Seismological Society of America, 2017. – V. 107, № 4. – pp. 1642-1662
7. Harding, T.P., 1990, Identification of wrench faults using subsurface structural data: criteria and pitfalls: AAPG Bulletin, v. 74, p. 1590-1609.
8. U.S. Geological Survey, 2017, Earthquake Facts and Statistics, accessed March 22, 2018 at URL
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/stats.php (last accessed 10.02.2020

XL International scientific conference | www.naukaip.ru

200

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 28 февраля 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 29.02.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XL международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

