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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.07.2020 г.
IX Международного научно-исследовательского конкурса
«ЭКСПЕРТ ГОДА 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 656.13

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Иванов Олег Анатольевич,
Павлов Никита Геннадьевич
Студенты

Васильева Виктория Владимировна

к.т.н., доцент кафедры сервиса и ремонта машин
ФГБОУ ВО “Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева”

Аннотация: искровые свечи, устанавливаемые в бензиновые ДВС, обеспечивают воспламенение топливовоздушной смеси искрой, которая образуется между электродами свечи при прохождении через
нее электрического разряда напряжением несколько киловольт. В настоящее время на рынке представлены различные типы свечей зажигания. В данной статье рассматривается принцип работы свечей
зажигания, приводится сравнительный анализ их типов.
Ключевые слова: свеча зажигания, искра, медные свечи зажигания, иридиевые свечи зажигания, платиновые свечи зажигания
COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT TYPES OF SPARK PLUGS FOR GASOLINE INTERNAL
COMBUSTION ENGINES
Ivanov Oleg Anatolyevich,
Pavlov Nikita Gennadyevich,
Vasilyeva Victoria Vladimirovna
Annotation: spark plugs installed in gasoline internal combustion engines ensure ignition of the fuel-air mixture by a spark that forms between the electrodes of the spark plug when an electric discharge with a voltage
of several kilovolts passes through it. There are various types of spark plugs on the market today. This article
discusses the principle of operation of spark plugs, provides a comparative analysis of their types.
Keywords: spark plug, spark, copper spark plugs, iridium spark plugs, platinum spark plugs
Упрощенно устройство искровой свечи зажигания можно представить следующим образом: контактный стержень соединен с центральным электродом через резистор, центральный электрод и металлический корпус, частью которого является боковой электрод (между ним и центральным электродом образуется искра), изолированы между собой. Резьба на нижней части металлического корпуса
необходима для установки свечи зажигания в двигатель.
Тип свечи определяется по металлу, из которого изготовлены электроды. На сегодняшний день на
рынке представлены медные, никелевые, платиновые, иридиевые и серебряные свечи зажигания [1].
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Рис. 1. Элементы искровой свечи зажигания
Медные/никелевые свечи зажигания
Являются наиболее распространенным типом свечей зажигания. Электрод представляет собой
медный сердечник, покрытый никелевым сплавом. Данное решение позволяет избежать плавления
меди при больших температурах. Выбор металла, из которого изготовлен сердечник, обусловлен высокой электропроводностью меди.
Свечи данного типа являются самыми доступными по цене, однако срок их эксплуатации меньше, чем у других типов свечей, особенно если они установлены в современный двигатель с системой
зажигания coil-on-plug.
Тем не менее, существуют условия, в которых использование медно-никелевых свечей зажигания имеет определенные преимущества. Медь обеспечивает наилучшее искрообразование при работе
двигателя с установленным турбокомпрессором или в двигателях с высокой степенью сжатия. Поэтому
некоторые автопроизводители проектируют последние модели мощных силовых агрегатов с учетом
применения именно данного типа свечей зажигания. Однако для большинства современных автомобилей установка медных/никелевых свечей не рекомендуется.
Также свечи данного типа хорошо подходят для старых двигателей, выпущенных до 1970-х, и
для двигателей, работающих на природном газе.
Платиновые свечи зажигания
В свечах зажигания данного типа применяется платиновый центральный электрод. Их стоимость
несколько выше, что обусловлено дороговизной используемого металла. Главное преимущество платиновых свечей зажигания – их долговечность при нормальных условиях эксплуатации транспортного
средства. Прочность платины выше, чем у никелевого сплава, поэтому она не разрушается так же
быстро. Это означает, что зазор между центральным и боковым электродами остается постоянным и
не зависит от изношенности металла. Увеличение зазора вызывает падение мощности, периодические
пропуски зажигания, что может явиться поводом появления индикатора проверки двигателя на приборной панели.
В некоторых платиновых свечах используется сердечник “fine wire”, представляющий собой тонкую проволоку, имеющую один или несколько платиновых дисков. Применение платины в виде проволоки не влияет на ее электропроводность и позволяет экономить ценный металл.
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Платиновые свечи эффективнее сопротивляются с нагаром, т.к. они работают при более высоких
температурах, чем никелевые. Платиновые свечи зажигания отлично подходят для современных двигателей, и многие автопроизводители комплектуют свои автомобили платиновыми свечами.
Жизненный цикл платиновых свечей зажигания обычно в два раза выше, чем у никелевых свечей. Если автопроизводитель рекомендует для конкретной модели платиновые свечи, использование
никелевых крайне нежелательно.
Существуют платиновые свечи, у которых из платины выполнен не только центральный, но и боковой электрод. Данные свечи зажигания обеспечивают значительно более высокую производительность вкупе с увеличенным жизненным циклом.
Иридиевые свечи
Свечи с иридиевым наконечником обеспечивает повышение мощности двигателя, более полное
сгорание топлива, что позволяет двигателю работать плавно. Срок службы иридиевых свечей также
выше, чем у никелевых. В зависимости от режимов работы, он даже может быть близким к сроку службы платиновых свечей. По себестоимости иридиевые свечи зажигания являются самыми дорогими.
Этим обуславливается применение сердечника из тонкой проволоки – “fine wire”.
Серебряные свечи
Свечи зажигания с серебряным наконечником обладают наилучшей теплопроводностью. Однако
их долговечность не сопоставима с платиной или иридием. Использовались в старых европейских моделях автомобилей и на некоторых мотоциклах.
Калильное число
Еще одной важной характеристикой свечи зажигания помимо материала является ее калильное
число. Оно отражает время, в течение которого свеча достигает “калильного зажигания” - перегрева.
Калильное зажигание является причиной несвоевременного воспламенения топливовоздушной смеси,
что впоследствии приводит к прогоранию поршней и клапанов [2].
Свечи с большим калильным числом называются “холодными”, с малым - “горячими”. Применение
того или иного типа свечей по калильному числу регламентируется автопроизводителем либо осуществляется в зависимости от условий эксплуатации: при езде на большие расстояния с высокой скоростью
подойдут “холодные” свечи, а для малых расстояний и умеренного скоростного режима - “горячие”.
Заключение
Таким образом, каждый рассмотренный тип свечей зажигания обладает определенными преимуществами и недостатками. Чтобы выбрать совместимые с двигателем свечи, необходимо знать и
понимать принцип их работы, различия и особенности.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПОКАЗА И СРАВНЕНИЯ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЕ

Костоев Адам Тимурович,
Горишный Степан Георгиевич,
Никишаева Ольга Аркадьевна

Выпускники магистратуры РГУ им. А.Н. Косыгина

Аннотация: в данной статье будет рассмотрена полезная модель, разрабатываемая для улучшения
качества работы интернет-магазина. Настоящая полезная модель относится к автоматизированным
информационным технологиям, в частности к установкам электронной коммерции. Полезная модель
может быть использована для показа предлагаемых к продаже товаров, представления информации о
товарах, сравнения характерных особенностей аналогичных товаров и оформления его покупки посредством использования компьютерной техники и интернет-сети.
Ключевые слова: интернет-магазин, товары, продажа, покупки.
AUTOMATED DEVICE FOR DISPLAYING AND COMPARING GOODS IN THE ONLINE STORE
Kostoev Adam Timurovich,
Gorishny Stepan Georgievich,
Nikishaeva Olga Arkadyevna
Abstract: this article will discuss a useful model developed to improve the quality of the online store. This utility model relates to automated information technology, in particular to e-commerce installations. The utility
model can be used to display goods offered for sale, present information about goods, compare the characteristic features of similar goods and make purchases using computer technology and the Internet.
Key words: online store, goods, sales, purchases.
В современном мире информационных технологий возникает необходимость в разработке
наиболее комфортных условий прибытия в интернете, в частности для интернет-магазинов. На сегодняшний день известно устройство для показа товара розничных магазинов, содержащее центральный
сервер и, по меньшей мере, один подключённый к нему по сети Интернет клиентский компьютер, при
этом на центральный сервер загружена база данных о товарах, которые могут быть куплены, а на клиентский компьютер загружено программное обеспечение, которое необходимо для связи по сети Интернет с центральным сервером с помощью устройства ввода клиентского компьютера, подключённого
к системному блоку клиентского компьютера [1].
Недостаток данного технического решения заключаются в том, что данное устройство мало информационно и не даёт возможности потенциальному покупателю осмотреть товар с использованием
объемного представления товара, что сужает возможности покупателя сделать правильный выбор.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является устройство для показа товара и оформления его покупки. ДанIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное устройство содержащее центральный сервер и, по меньшей мере, один подключённый к нему по
сети Интернет клиентский компьютер, при этом на центральный сервер загружена база данных о товарах, которые могут быть куплены, а на клиентский компьютер загружено программное обеспечение,
которое необходимо для связи по сети Интернет с центральным сервером с помощью устройства ввода клиентского компьютера, подключенного к системному блоку клиентского компьютера, отличающееся тем, что центральный сервер снабжен блоком формирования трехмерного изображения пространства магазина, блоком получения позиции покупателя в магазине и захвата изображения полок и стеллажей с товарами с указанием позиции, в которой захвачено цифровое изображение товара на полках
или стеллажах, блоком получения направления захвата изображения, снабженным возможностью получать информацию направления захвата изображения, указывающую направление, в котором захвачено цифровое изображение товара, и блоком получения дополнительной информации, снабженным
возможностью получать дополнительную информацию о товаре из блока хранения информации о товарах магазина, при этом покупатель представлен в виде виртуального объекта с возможностью его
перемещения по проходам и осмотра выбранного товара, представленного в виде трехмерного объекта с возможностью его пространственного вращения, удаления или приближения, в то же время клиентский компьютер так же обеспечен возможностью формирования трехмерного изображения, отображения описания выбранного товара на экране дисплея, где представлены характерные особенности
товара, информация о наличии товара, его стоимости и возможности доставки, причем на центральный
сервер загружено программное обеспечение для регистрации покупателя с присвоением ему PIN-кода,
идентификационных данных покупателя и данных для расчетов за купленный товар с использованием
реальных денег, а также регистрацией почтового адреса покупателя, номера его кредитной карты и
платежных реквизитов средств электронных платежей [2].
Данное устройство обладает относительно узкими функциональными возможностями, что не
позволяет всецело удовлетворить потребность потенциального покупателя. Это обусловлено тем, что
для покупателя исключается возможность выбрать определённую категорию товара и сравнить характерные особенности аналогичных товаров.
Технической задачей, на решение которой направлена настоящая полезная модель, является
увеличение возможностей покупателя по получению более подробной информации при выборе товара
путём расширения функциональных возможностей устройства с целью обеспечения сравнительного
анализа товаров потенциальным покупателем.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является
увеличение возможностей покупателя по получению подробной информации при выборе товара за
счёт обеспечения удобного сравнительного анализа и сортировки товаров по узнаваемым категориям.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что заявленное автоматизированное устройство для показа и сравнения товаров в интернет-магазине, содержащее центральный сервер и, по меньшей мере, один подключенный к нему по сети Интернет клиентский компьютер, при этом на центральный сервер загружена база данных о товарах, которые могут
быть куплены, а на клиентский компьютер загружено программное обеспечение, которое необходимо
для связи по сети Интернет с центральным сервером с помощью устройства ввода клиентского компьютера, подключенного к системному блоку клиентского компьютера, при этом центральный сервер
снабжен блоком формирования трехмерного изображения пространства магазина, блоком получения
позиции покупателя в магазине и захвата изображения полок и стеллажей с товарами с указанием позиции, в которой захвачено цифровое изображение товара на полках или стеллажах, блоком получения
направления захвата изображения, снабженным возможностью получать информацию направления
захвата изображения, указывающую направление, в котором захвачено цифровое изображение товара, и блоком получения дополнительной информации, снабженным возможностью получать дополнительную информацию о товаре из блока хранения информации о товарах магазина, при этом покупатель представлен в виде виртуального объекта с возможностью его перемещения по проходам и
осмотра выбранного товара, представленного в виде трехмерного объекта с возможностью его пространственного вращения, удаления или приближения, в то же время клиентский компьютер так же
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обеспечен возможностью формирования трехмерного изображения, отображения описания выбранного товара на экране дисплея, где представлены характерные особенности товара, информация о наличии товара, его стоимости и возможности доставки, причем на центральный сервер загружено программное обеспечение для регистрации покупателя с присвоением ему PIN-кода, идентификационных
данных покупателя и данных для расчетов за купленный товар с использованием реальных денег, а
также регистрацией почтового адреса покупателя, номера его кредитной карты и платежных реквизитов средств электронных платежей, при этом центральный сервер может быть снабжён блоком сортировки трёхмерного изображения товаров магазина по узнаваемым категориям, блоком сравнения аналогичных товаров магазина по их характерным особенностям, в то же время клиентский компьютер так
же обеспечен возможностью отображения сортированных групп товаров на экране дисплея, где представлено трёхмерное изображение каждой группы товаров, сортированных по узнаваемым категориям,
возможностью отображения информации об аналогичных товарах на экране дисплея, где одновременно представлено трёхмерное изображение, по меньшей мере, двух аналогичных товаров и сравнительный анализ характерных особенностей этих товаров.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена схема автоматизированного устройства для показа и сравнения товаров в интернет-магазине (рис.1).

Рис. 1. Схема автоматизированного устройства для показа и сравнения товаров в
интернет-магазине
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В процессе использования описанного устройства покупатель с помощью клиентского компьютера 2 с установленным на нем программным обеспечением соединяется через Интернет-сеть с Центральным сервером 1. При этом на экране дисплея12 клиентского компьютера 2 с помощью блока
формирования трехмерного изображения 5 формируется трехмерное изображение магазина, а при
помощи блока сортировки трёхмерного изображения 6 проводится сортировка товаров магазина по
узнаваемым категориям, при этом покупатель входит в виртуальный магазин, как если бы он вошел в
реальный универсальный магазин.
Покупатель на экране дисплея 12 клиентского компьютера видит полки и стеллажи с товарами,
сортированными по узнаваемым категориям, и может путем использования устройства ввода 3, например, клавиатуры, компьютерной мыши или игрового джойстика, перемещаться вдоль них и выбирать
необходимые товары. При этом блок получения позиции 7 покупателя фиксирует положение покупателя и отображает его на схеме магазина, что позволяет покупателю с помощью указанного блока запоминать места, где покупатель увидел заинтересовавший его товар, чтобы потом можно было быстро
вернуться к этому месту. Если покупатель заинтересуется каким-либо товаром, то включается в работу
блок получения направления захвата изображения 8, который позволяет покупателю рассмотреть выбранный товар, представленный на экране дисплея 12 в виде трехмерного изображения. Покупатель
может по своему желанию поворачивать товар и рассматривать его со всех сторон. В это время на
экране дисплея 12 формируется информация о выбранном товаре и информация об аналогичных товарах и покупатель может ознакомиться с их потребительскими свойствами, причем блок получения
дополнительной информации 9 может представлять покупателю по его желанию краткую или развернутую информацию о выбранном товаре и об аналогичных товарах в интернет-магазине. Информация
о товарах, а также формирование корзины выбранных покупателем товаров формируется с помощью
блока хранения информации 11. В случае если покупатель выбрал какой-либо товар, то он переходит к
процедуре оформления покупки.
На центральный сервер 1 загружено программное обеспечение для регистрации покупателя с
присвоением ему PIN-кода, идентификационных данных покупателя и данных для расчетов за купленный товар с использованием реальных денег, а также регистрацией почтового адреса покупателя, номера его кредитной карты и платежных реквизитов средств электронных платежей.
Таким образом, достигается технический результат, заключающийся в увеличении возможностей
покупателя по получению подробной информации при выборе товара за счёт обеспечения удобного
сравнительного анализа и сортировки товаров по узнаваемым категориям.
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, коррозия наносит огромный вред металлическим конструкциям, принося ущерб миллиарды рублей в год, поэтому любые исследования, которые
направлены на предотвращение коррозии, в настоящее время очень востребованы. Целью данной работы является обнародовать результаты исследований, которые направлены на предотвращение коррозии металлических канатов.
Ключевые слова: электрохимическая коррозия металлов, послойная окраска поверхности, сетка из
металлических канатов, воздухоопорное пневматическое сооружение.
MAIN METHODS OF CORROSION PROTECTION OF METAL ROPES OF PNEUMATIC STRUCTURES
Kim Alexey Yurievich,
Pimenov Ivan Ilyich,
Mukhambetov Rustam Askarovich
Abstract: the Relevance of this article is that corrosion causes huge damage to metal structures, causing
damage to billions of rubles a year, so any research that is aimed at preventing corrosion is currently very
popular. The purpose of this work is to publish the results of their research, which is aimed at preventing corrosion of metal ropes.
Keywords: electrochemical corrosion of metals, layer-by-layer surface coloring, mesh of metal ropes, airsupported pneumatic structure.
В конце пятидесятых прошлого столетия в жизнь Советской страны прочно вошли воздухоопорные пневматические сооружения. Сначала их пытались использовать как складские помещения в сельском хозяйстве и промышленности, а потом после нескольких лет эксплуатации стали использовать
как кинотеатры или спортивные сооружения. Как правило, для таких целей предназначались воздухоопорные сооружения размерами 12 на 36 метров и высотой 6 метров. Чем был меньше пролет, тем
дешевле было воздухоопорное сооружение, если сооружение было пролетом 9 метров и длиной 24
метра, то его стоимость была примерно 8 тысяч рублей. На рис. 1 показаны основные воздухоопорные
пневматические сооружения, в которых воздухоопорная оболочка сооружения была усилена металлическими канатами.
Большепролетные пневматические сооружения, как правило, применялись или для нужд МиниIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стерства обороны или для крытых ледовых катков. Такие сооружения были примерно в три раза дороже типовых пневматических сооружений и для их удешевления применялись или металлические канаты или арки кругового сечения. Конечно, это удорожало стоимость такого воздухоопорного пневматического сооружения, но зато значительно упрощало изготовление большепролетного воздухоопорного
сооружения, например пролетом 48 метров. Для изготовления воздухоопорного пневматического сооружения без усиления канатами или стальными арками пришлось бы применять достаточно дорогие
синтетические ткани на основе тефлона или ширфила, что примерно в три раза дороже применения
обычных синтетических тканей, которые применяются для изготовления стандартных воздухоопорных
сооружений. [1, c. 28]

Рис. 1. Воздухоопорные пневматические сооружения, усиленные стальными канатами
В нашей стране исторически сложилось так, что металлические арки круглого сечения больше
применялись для усиления воздухоопорных сооружений военного назначения, например, как ангары
для штурмовиков или истребителей, а стальные металлические канаты для сооружений спортивного
назначения, например бассейнов или крытых теннисных кортов. См. рис. 2 и 3.

Рис. 2. Воздухоопорное сооружение ангара, усиленное металлическими арками
Такой статистики нет, но считается, что при своей большой стоимости арки усиления или стальные канаты при больших пролетах воздухоопорных сооружениях, свыше 36 метров и до 48 метров
удешевляют стоимость такого сооружения примерно в полтора раза.
www.naukaip.ru
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Рис 3. Воздухоопорное сооружение с канатами крепления, расположенными сверху
Металлические канаты, как и другие изделия и металлов достаточно быстро выходят из строя изза коррозии. Есть различные виды крепления канатов воздухоопорных сооружений, например, крепление снаружи или усиления внутри сооружения. Там из-за того, что на стальные канаты, которые держали оболочку воздухоопорного пневматического сооружения выходили из строя примерно за три года.
См. рис. 4 и 5.
Если канаты усиления синтетической оболочки расположены внутри сооружения, т о за счет
применения хлора и большой влажности в бассейне, канаты пневматических сооружений выходят из
строя в результате коррозии за два – три года. Поэтому трудно судить, где лучше расположить канаты
внутри или снаружи воздухоопорного сооружения. Исследования авторов данной статьи показали, что
без определенных действий по защите от коррозии, стальные канаты будут быстро ржаветь.

Рис. 4. Плавательный бассейн, расположенный в пневмоарочном сооружении
Вместо широко известных способов или грунтовки стальных канатов воздухоопорных сооружений, авторы данной статьи предлагают следующий способ защиты стальных канатов от коррозии.
Данный способ они применили несколько лет назад и гарантируют его эффективность. Авторы статьи
перед нанесением краски на стальные канаты, поддерживающие пневматическую оболочку сооружения, очистили поверхность от грязи, пыли и других видов загрязнений. Для очистки канатов применяем
механические или ручные средства, или щетку или болгарку. Участки канатов, подверженные коррозии
необходимо тщательно зачистить до металлического блеска и нанести слой преобразователя ржавчины, это предотвратит дальнейшее повреждения и окисления металла.
Было сделано предварительное грунтование поверхности металлических канатов, для того, что
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бы краска ложилась ровным слоем. Толщина грунта не должна быть более 15 - 20 мкм, очень упростило и сократило время работ глифталевая грунтовка. Потом было дано время на высыхание краски на
поверхности канатов и далее было сделано последнее окрашивание. Для этого подойдёт совершенно
любая краска. Данная технология, отработанная авторами статьи помогает всем и окрашенная ей поверхность прослужит долгие годы, без каких либо нареканий. Покрашенный по этой методике металлический канат, служит уже более пяти лет и совершенно не подвержен коррозии.
[2, c. 55]

Рис. 5. Коррозия металлического каната
Авторы статьи надеются, что данный способ защиты от коррозии найдет широкое применение
для защиты стальных канатов в различных областях их применения.
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Abstract: The article examines the key problems associated with the process of joining the Republic of Uzbekistan to the World Trade Organization. Recommendations were given on joining the experience of other
states and all the possibilities of the WTO regulatory framework to ensure the success of the negotiation process, taking into account the national interests of Uzbekistan. At the same time, appropriate conclusions and
proposals were made for the further integration of the Republic of Uzbekistan into the world economic community under equal conditions.
Keywords: world trade organization, accession to the WTO, Uzbekistan, legal regulation, world economic relations, integration.
ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:
МЕХАНИЗМ, УСЛОВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Рузикулов Абдимумин Куссам угли
Научный руководитель: Эшов Мансур Пулатович
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы, связанные с процессом присоединения
Республики Узбекистан к Всемирной торговой организации. Даны рекомендации по присоединению
опыта других государств и всех возможностей нормативно-правовой базы ВТО для обеспечения успеха
переговорного процесса с учетом национальных интересов Узбекистана. В то же были сделаны соответствующие выводы и предложении для дальнейшей интеграции Республики Узбекистан в мировое
экономическое сообщество в равных условиях.
Ключевые слова: всемирная торговая организация, вступление в ВТО, Узбекистан, правовое регулирование, мировые экономические связи, интеграция.
Uzbekistan has a huge production potential and this provides the basis for sustainable development of
the country's economy and the security of energy and food supplies. Uzbekistan is the fourth largest cotton
producer and the second largest cotton exporter in the world, with a large cotton industry and foreign capital
participation. The republic is a leader among the CIS countries in terms of production of fruits, vegetables,
grapes, cocoons, karakul fur and wool for export. Much attention is paid to the development of foreign economic relations with the aim of integrating the country into the globalized world economy and ensuring economic development. The Republic of Uzbekistan pursues an "open door" policy in relation to foreign economic
activity. Key principles:
• development of trade and economic relations regardless of ideological views;
www.naukaip.ru
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• equal and mutually beneficial cooperation both on a bilateral and multilateral basis;
• recognition of international laws and regulations over national rules and regulations; recognition of the
principles and statements of the GATT / WTO.
More than 160 states have recognized Uzbekistan, and about 380 foreign companies, firms and banks
have accredited representations in Uzbekistan. The republic is a full member of numerous international organizations. There are thousands of enterprises that have received foreign investment. Mutually beneficial and
long-term relationships have been established with the United States, Japan, Germany, Britain, France, the
Republic of Korea, China and others. The common natural-geographic zone of the Central Asian countries
creates a program for the implementation of a coordinated economic policy that will ensure the environmental
safety of the entire region. Uzbekistan has developed a wide system of tax incentives and benefits for enterprises with foreign capital. The process of economic liberalization is being actively pursued in Uzbekistan, and
a set of measures is currently being implemented to ensure the harmonization of customs and tax legislation.
Foreign trade is characterized by the export of raw materials and dependence on the import of technology,
equipment and a number of consumer goods. Foreign trade relations are weak in intellectual products, services and the exchange of science and information. Fair and non-discriminatory access of Uzbek goods and
services to foreign markets is currently not guaranteed. In recent years, a number of important laws and regulations have been adopted with the aim of adapting the current national legislation to the norms and requirements of the WTO.
Uzbekistan should adopt and revise about 100 main legal acts. Compliance with safeguards and competition rules must be ensured; it is necessary to improve a number of documents on the investment regime;
trade in services legislation remains largely ill-prepared for consideration under WTO requirements. Significant
work needs to be done in relation to legal and regulatory acts for standardization and certification. It is necessary to abolish those national regulations that discriminate against foreign manufacturers in comparison with
domestic ones. Uzbekistan's accession to the WTO will require a revision of bilateral and multilateral intergovernmental agreements. As a result, a comprehensive and systematized block of advanced laws will be formed,
harmonized with international standards. To create an organizational and institutional framework for accession
to the WTO, it is necessary:
• develop an industrial (sectoral) policy strategy as the basis for selective protection of domestic producers;
• create a system of government incentives for exports in the form of government loans and preferences;
• develop and introduce mechanisms for temporary state support for enterprises and regions that risk a
recession in the economy caused by a sharp increase in imports of goods and raw materials;
• create good information systems (prices, terms of trade, dispute resolution, etc.) to help industries leverage
the power of the WTO and improve their competitiveness in the growing globalization of trading systems;
• train staff in business and public sectors on WTO aspects such as principles and conditions of WTO
membership, etc.; and provide advisory services at the regional (for Central Asia) and international (NIS) levels
on WTO activities;
• prepare a legal framework to expand the powers of sectoral and regional associations that represent
specific business interests in the WTO.
• Continuously monitor possible discriminatory measures and barriers (if any) caused by countries' trade
policies.
The WTO is the backbone of the international trade regulation system. A key objective of this is the liberalization of world trade through fair competition and regulation. One option could be bilateral negotiations
with each trading partner, but this requires more funds, which is a major problem for smaller countries. Moreover, bilateral negotiations can be less effective than WTO negotiations, where small countries can form groups
with other states with common interests. Currently, Uzbekistan is negotiating accession to the WTO, taking
into account its specific circumstances. However, there is a question of the balance between advantages and
disadvantages, and this discussion is mainly based on emotional and conflicting opinions.
Improving production efficiency, access to full participation in the trade dispute settlement mechanism
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and protection from dumping claims will be positive aspects for domestic businesses. At the same time, it is
necessary to increase the opportunities to use these opportunities, since many countries that have become
members of the WTO are still suffering from antidumping measures. The WTO agreements and the openness
of the economy will contribute to the development of the internal market for new technologies and allow domestic producers to become competitive in the world market. It is very important for Uzbekistan not only to find
its role in these processes, but also to use its competitive advantage as efficiently as possible.
Experience shows that WTO accession does not always bring prosperity to every country. Therefore, it is
necessary to clearly define the extent to which measures can help overcome any negative consequences of
WTO membership. When joining the WTO, it is necessary to create a national mechanism for ensuring environmental safety in order to avoid conflicts between commercial interests and the preservation of natural resources
and the environment. Attention should be paid to the rules related to the standard of goods and food safety.
However, it should be noted that the WTO documents and international agreements on environmental protection
do not contradict each other, on the contrary, they overlap (for example, in agreements on import restrictions).
Accession to the WTO with a low share of products for export will harm non-competitive sectors and enterprises. Obviously, the food industry and mechanical engineering will feel this first. Therefore, additional efforts are needed to protect domestic producers. The question of what government support for the agroindustrial complex can be resolved is likely to arise among the likely disagreements with the WTO. This sector
is less restructured and economically undeveloped in Uzbekistan.
The EU countries, the USA, Canada and New Zealand, which have surplus agricultural production, support limiting state subsidies to agriculture in the acceding countries. This restriction may allow changing market
boundaries for food exports. The protection of domestic producers, especially in the agricultural sector, must
be combined with a favorable treatment for foreign direct investment and the protection of the domestic market
from unscrupulous trading partners. Moreover, low tariffs for services of natural monopolies should be abolished in the process of accession to the WTO, as they will be considered subsidies in accordance with WTO
requirements. This can provoke a social problem.
There is also a threat that Uzbekistan will suffer after accession to the WTO and openness to global
competition, since it can only offer raw materials. Serious problems arise in relations between Uzbekistan and
other CIS countries, which have declared their desire to join the WTO, and some of them, which are already
WTO members. An urgent problem for Uzbekistan and all NIS countries is the restoration of broken ties, taking
into account the new economic conditions.
The consequences of a country's entry can be foreseen in relation to the exchange market. First of all,
the interests of the largest banks will be affected. Multinational banks entering the national market will compete, and local bank interest rates will fall. It is logical that this will lead to the fact that foreign banks will finance only large business, and, accordingly, the inflow of foreign currency into the country's economy will significantly increase. With regard to domestic trade, the Uzbek capital holds a monopoly in wholesale trade.
There are chain stores in retail, but this is not very common. The importance of foreign capital for trade is obvious, since, despite the development of the market, it is inferior in foreign trade experience, both quantitatively
and qualitatively. The modernization process will require foreign investment, the proliferation of efficient trading
practices, and the increased impact of trade on production. The country's potential in lucrative businesses
such as tourism is high. However, the level of consumer services is not competitive. Therefore, there is an
economic interest in foreign capital flows in this area.
Transport services are of particular importance for Uzbekistan. Republican airlines operate in a highly
competitive environment, but the railways do not provide an adequate quality of passenger and cargo transportation. Without the implementation of the action plan, domestic railways will miss out on new opportunities
for lucrative transit operations when joining the WTO.
Based on the foregoing, it must be recognized that joining the WTO will not provide either quick and
wide access to world markets, or a significant strengthening of Uzbekistan's positions in the system of world
economic relations. In general, the threat of invasion by foreign competitors into all spheres of the country's life
will not be dominant.
Presumably, the benefits of WTO accession will outweigh the possible negative consequences. It would
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be advisable to work out the issue and assess the prospects for all NIS countries, and not one at a time, as it
is now, but in groups, with uniform economic indicators for already existing integration groups. Based on the
analysis and the results of cross-sectoral discussions, conclusions and recommendations were developed for
the working groups responsible for the preparatory and negotiation processes related to Uzbekistan's accession to the WTO.
The integration of the Republic of Uzbekistan into the world economic community is an irreversible process. The country's desire to join the WTO as a full member is to recognize and fairly participate in the global
trend of globalization. The government considers this to be one of the strategic measures towards achieving
sustainable development:
- it is necessary to recognize that the external economic factor is one of the most important in ensuring
the sustainable development of the country; foreign economic policy should be developed on the basis of the
concept of strengthening the integration of Uzbekistan at the international level;
- national executive authorities responsible for the preparatory process for accession to the WTO should
be guided by the principles of sustainable development and ensuring national security when making decisions;
- As part of the preparatory process for accession, it is necessary to work on the adoption and amendment of laws in relation to improving laws on safeguards, competition in the investment regime, drafting laws
on services and environmental protection, as well as the inclusion of bilateral and multilateral intergovernmental agreements and treaties;
- develop and implement a program of measures to create an organizational and institutional framework
for Uzbekistan's accession to the WTO;
- given the importance of agriculture in Uzbekistan for the sustainable development of the country, it is
necessary to conduct a comprehensive risk assessment for this sector of the economy. This should be guided
by the following:
- WTO membership will provide reliable access to external markets for exports, more favorable trade
regimes with other WTO members and equality of status with other countries when it comes to settling trade
disputes that arise;
- that it will be necessary to obtain permission for the use of tariff quotas and the application of special
protective measures in order to avoid a significant increase in imports and the establishment of prices by importers at the level of dumping in the local market.
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Аннотация:В статье приведен проект «Стабилоплатформа» предприятия «ИркПРОП». Рассмотрены
инновационные направления предприятия «ИркПРОП», показатели госконтрактов в сравнении.
Раскрыт проект «Стабилплатформа». Профессиональный ST-150 «Stabiloplatform» с биологической
обратной связью (BFB) в пакете «Реабилитация» был разработан с учетом современных технических
требований к медицинским стабилометрическим платформам.
Ключевые слова: реабилитация, стабилплатформа, «ИркПРОП», протезы, Иркутская область.
PROJECT "STABILOPLATFORM"
Kotelnikov Nikolay Vladimirovich,
Vanyukhin Konstantin Gennadievich
Annotation: The article presents the project "Stabiloplatform" of the enterprise "IrkPROP". The innovative
directions of the enterprise "IrkPROP", indicators of government contracts in comparison are considered. The
project "Stabilplatform" is disclosed. The professional ST-150 "Stabiloplatform" with biofeedback (BFB) in the
"Rehabilitation" package was developed taking into account modern technical requirements for medical
stabilometric platforms.
Key words: rehabilitation, stabilplatform, "IrkPROP", prostheses, Irkutsk region.

Жизнедеятельность современного человека, но прежде всего развитие новых областей знаний, а
также технологий и технологий, требует четкого определения понятий, используемых в этих процессах.
Для успешного создания, а также внедрения инновационного проекта, необходимо понимать суть понятия «инновация», а не «инновационный процесс».
Однако инновационный процесс - это процесс превращения научных знаний в инновации. Однако основной характеристикой является обязательное завершение инновации, то есть достижение результата, пригодного для практической реализации. Инновационный процесс имеет социальную значимость, но поскольку этот процесс происходит в социальной среде, он приносит социальные потребности в жизнь, но также сопровождается процессом социальных изменений. Поэтому при исследовании,
планировании и управлении инновационными процессами необходимо учитывать их социальные последствия.
Таким образом, процесс внедрения инноваций в ФГУП «ИркПРОП» охватывает практически все
аспекты деятельности компании. Тем не менее, компания постоянно работает над совершенствованием технологии, но заменяет и модернизирует морально устаревшее технологическое оборудование,
что позволяет компании разрабатывать и расширять ассортимент производимой продукции в соответствии с требованиями рынка и расширять рынки сбыта.
В соответствие с тем, что ФГУП ИркПРОП работает, выполняя государственные контракты,
обеспечивая инвалидов протезами, но также имеет право реализовать свою продукцию, продавая товар не по контракту, внедрения данной модели производства позволит привлечь дополнительных клиwww.naukaip.ru
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ентов, которые не получили квоту по государственному контракту. Однако планируется основной поток
инвалидов за счет государственных контрактов.
Государственные контракты реализуются каждый год, и их численность, в частности по верхним
конечностям, составляет такие цифры:
Таблица 1
Период
2018
2019
2020

Показатели гос. контрактов в сравнение
Дети
Взрослые
25
24
20

79
57
64

Сумма гос.
Контрактов
6 537 000
5 420 000
5 140 000

Цифры меняются ежеквартально, в зависимости от государственного финансирования и уровня
социальной защиты. Тенденция к все меньшим государственным ассигнованиям предполагает, что
людям с ограниченными возможностями придется либо долго ждать протезов, либо покупать за их
деньги.
Положительно для ФГУП, но IrkPROP - это повышение конкурентоспособности производимых
протезов, но за счет улучшения качества и потребительских свойств, внедрения нового производственного подхода, разработки и утверждения нового ассортимента.
Представляем вашему вниманию проект ST-150 «Stabiloplatform».
Профессиональный ST-150 «Stabiloplatform» с биологической обратной связью (BFB) в пакете
«Реабилитация» был разработан с учетом современных технических требований к медицинским стабилометрическим платформам. Этот аппаратно-программный комплекс используется для стабилометрических исследований и организации реабилитационных тренингов с биологической обратной связью
в поддержку реакции (RR) в государственных стационарных медицинских учреждениях, социальных
службах населения и частных реабилитационных центрах.
Этот пакет был разработан и рекомендован для стационарного использования в медицине, а
также для реабилитации и функциональной диагностики (оценка эффективности лечебного воздействия, функциональный контроль в спортивной медицине).
Стабильная платформа ST-150 с биологической обратной связью о реакции поддержки (предлагает визуальные, акустические, смешанные каналы биоконтроля) может значительно повысить эффективность мер восстановления на ранних и поздних этапах реабилитации взрослых, подростков и детей
(с 5,5 лет).
Эти стабилометрические устройства основаны на передовых технических и методологических
решениях, приоритет и качество которых подтверждены патентами и другими типами документов,
научных публикаций и сертификатов.
Стабилоплатформа предполагает следующие функции::
1. Возможность подключения к сетевым системам стабилометрии в больнице и на улице;
2. Утвержденные комплексные тесты для исследования осанки;
3. Встроенные тренажеры для моторно-когнитивных тестов (в режиме биологической обратной
связи);
4. Возможность использовать отдельные экраны для управления тренингом (специалист) и визуальным каналом (пациент).
5. Возможность индивидуализации степени стресса и условий для выполнения тренировочного
задания для пациента во время сеанса реабилитации;
6. Возможность вести архив (база данных пациентов с отслеживанием общей динамики и хранением результатов отдельных обследований);
7. Возможность автоматического анализа результатов индивидуальной динамики исследований;
8. Современное программное обеспечение для минимизации помех;
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9. Робот доставляет команды (инструкции субъекту или пациенту) во время испытаний, чтобы
минимизировать влияние специалиста на субъект.
Ожидается, что комплекс восстановит функцию равновесия с использованием метода биологической
обратной связи (БФБ) и диагностики патологии равновесия. Комплекс позволяет диагностировать и
восстанавливать функцию баланса стоя или сидя (для тяжелых пациентов) с возможностью использования дополнительных устройств в виде поручней или системы разгрузки пациента.

Рис. 1. Стабилоплатформа
Проект «Стабилоплатформа СТ-150 в комплекте Комфорт представлен на рисунке 1.
Профессиональная стабилоплатформа «SТ-150» впервые для стабилометрического оборудования зарубежного и отечественного производства, когда-либо предлагаемого в России, полностью соответствуют национальным метрологическим требованиям получено свидетельство о внесении продукции в Государственный Реестр средств измерений.
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Аннотация: Статья содержит материалы, раскрывающие сущность и причины создания федерального
исполнительного органа государственной власти – Национального антитеррористического комитета. В
статье отражены задачи, основные направления многоаспектной деятельности Комитета и входящих в
его состав структур, подразделений и ведомств по противодействию террористической угрозе, минимизации и ликвидации последствий совершения террористических актов, а также результаты ее осуществления за период с 2006 г. по 2019 г.
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ACTIVITIES OF THE NATIONAL ANTI-TERRORIST COMMITTEE
Sypchenko Anastasia Nikolaevna
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Abstract: The article contains materials that reveal the essence and reasons for the creation of the federal
executive body of state power - the National Anti-Terrorism Committee. The article reflects the tasks and main
directions of the multi-aspect activity of the Committee and its constituent structures, departments and
departments for countering the terrorist threat, minimizing and eliminating the consequences of terrorist acts,
as well as the results of its implementation for the period from 2006 to 2019.
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Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по прот иводействию терроризму» был образован Национальный антитеррористический комитет (НАК) [1],
представляющий собой коллегиальный орган исполнительной власти Российской Федераци и, коорwww.naukaip.ru
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динирующий все существующие направления противодействия террористической угрозе на терр итории страны, устанавливающий компетенцию федеральных органов исполнительной власти, орг анов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений. Коллегиальность Комитета обусловлена,
прежде всего, тем, что его деятельность основывается на активном взаимодействии с органами и сполнительной власти всех уровней, а также с антитеррористическими комиссиями субъектов РФ,
общественными организациями и объединениями, что прямо установлено в тексте Указа от
15.02.2006 г.: «Комитет имеет право привлекать для участия в работе должностных лиц и специалистов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представителей общественных
объединений и организаций (с их согласия)» [1].
Главенствующей причиной создания НАК явился вновь активизирующийся в 1999 г. в более
масштабных проявлениях вооруженный конфликт – «Вторая чеченская война» и продолжавшийся
до 2009 г. [2]. В этот период Федеральным центром для сдерживания противоправных действий
преступных бандформирований предпринимались меры различного характера: были значительно
усилены милицейские и оперативные подразделения, действовавшие на территории Северо Кавказского Федерального округа, планировалось применение ракетных установок с целью нанес ения точечных ударов, предпринимались меры экономического характера, блокирующие финансовые
потоки террористических группировок.
Таблица 1
Задачи Национального антитеррористического комитета [1]
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по формированию
государственной политики в области противодействия терроризму, а также по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области;
б) координация деятельности по противодействию терроризму федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской
Федерации, а также организация их взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями;
в) разработка мер по противодействию терроризму, устранению способствующих ему
причин и условий, в том числе мер по обеспечению защищенности потенциальных
объектов террористических посягательств;
г) участие в международном сотрудничестве в области противодействия терроризму, в
том числе в подготовке проектов международных договоров Российской Федерации в
этой области;
д) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих
борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по
социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;
е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
противодействию терроризму.
Для максимального успеха реализации вышеуказанных мер требовалось четкое руководство и
координация, как на федеральном, так и на местном уровне, что и обусловило необходимость создания рассматриваемого в данной статье федерального органа – Национального антитеррористического комитета и оперативных штабов в субъектах РФ под его управлением.
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Данная основополагающая задача НАК, ставшая причиной его образования, в свою очередь
детализируется в Указе Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах
по противодействию терроризму» и представлена в совокупности нескольких разноплановых задач,
реализуемых рассматриваемым федеральным органом (Таблица 1).
Детальный анализ данных задач позволяет представить их в более общем виде «триединой
задачи» (Рис. 2).

Таблица 3
Функциональные подразделения аппарата Национального антитеррористического
комитета [1]
Управление координации
деятельности по профилактике терроризма
•
Разработка общегосударственных мер по профилактике
терроризма:

нормативно-правовой
базы в области противодействия терроризму;

защищенности населения
и критически важных объектов;

противо
действию финансирования терроризма;

ликвидации и минимизации последствий террористического акта;

реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;
•
Координация и контроль
деятельности антитеррористических комиссий в субъектах
Российской Федерации;
•
Международное сотрудничество в области противодействия терроризму.

Управление координации деятельности по борьбе с
терроризмом
•
Организа-ция
оперативного реагирования на террористичес-кие угрозы;
•
Планиро-вание
применения сил и
средств оперативных
штабов при проведении контртеррористической операции;
•
Организация
оперативнотактических и командно-штабных
учений по пресечению террористических актов;
•
Организационное обеспечение Федерального
оперативного штаба.

Информационноаналитическое
управление

Информационный центр НАК

•
Аналити-ческая
деятельность в сфере
противодействия терроризму;
•
Разработка и
сопровождение автоматизиро-ванных информационных систем
в сфере противодействия терроризму;
•
Управление реализацией федеральной целевой программы «Антитеррор».

•
Обеспечение функционирования системы оперативного информирования населения через
СМИ о принимаемых мерах при
совершении (угрозе совершения)
террори-стического акта, а также
иных преступлений террористической направленности;
•
Организация взаимодействия
со СМИ в области информационнопропагандистского сопро-вождения
деятельности НАК;
•
Противодействие распространению среди населения искаженной или недостоверной (ложной) информации о престу-плениях
террористической направленности
и событиях в области противодействия терроризму;
•
Организационное и информационно-аналитическое обеспечение функционирования Межведомственной группы по информационному сопровождению деятельности
НАК.

Для реализации обозначенных задач, функциональные подразделения НАК осуществляют
многоаспектную деятельность согласно их компетенции (Таблица 3), руководствуясь следующими
нормативно-правовыми актами:
 Конституция РФ;
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Федеральные конституционные законы;
Федеральные законы;
Указы Президента РФ;
Распоряжения Президента РФ;
Постановления Правительства РФ;
Распоряжения Правительства РФ.

Структура Национального антитеррористического комитета представляет собой разветвле нную, и в тоже время в значительной мере взаимосвязанную систему определенную Указом През идента РФ № 116 (Рис. 4).

Рис. 4. Координационная структура Национального антитеррористического комитета [1]
Представленная четкая иерархия свидетельствует о том, что координация деятельности по
противодействию терроризму осуществляется по всем существующим направлениям и уровням,
начиная с федерального и заканчивая муниципальным, что способствует эффективности функционирования исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по профилактике терр оризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
Национальный антитеррористический комитет, объединив представителей восьми государственных структур (Таблица 5), является, как упоминалось выше, коллегиальным или иначе колле ктивным инструментом борьбы с террористической угрозой, которая выражается в проведении ко нтртеррористических операций на территории страны, запрете въезда иностранных граждан, подозреваемых в причастности к осуществлению террористических актов, мониторинге интернет ресурсов на предмет содержания информации террористического и экстремистского характера.
В зависимости от уровня террористической угрозы вышеперечисленными структурами применяются различные формы борьбы с ней, в частности такие как:
• оперативно-боевые,
• оперативно-поисковые,
• оперативно-розыскные,
• блокирующие,
• информационно-пропагандистские,
• правоприменительные и иные действия с целью выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений террористического характера.
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Таблица 5
Организационная структура системы противодействия терроризму в Российской Федерации [3]
Национальный антитеррористический комитет
ФСБ

МВД

СВР

ФСО

МО

ФПС

МЧС

АТК в
субъектах
РФ

Выявление
и пресечение преступлений
террористического
характера
преследующих политические
цели.

Выявление
и пресечение преступлений
террористического
характера
преследующих
корыстные цели.

Сбор информации о деятельности иностранных и
международных террористических
организаций,
обеспечение
безопасности
учреждений
России,
находящихся
за рубежом.

Обеспечение
безопасности
объектов
государственной
охраны.

Защита
современных
средств
пораже
-ния.

Защита
государственной
границы.

Минимизация
последствий
терактов.

Реализация
комплекса
мероприятий по
защите
населения и
объектов
экономики от
террористических
воздействий.

Таблица 6
Статистика совершения преступлений террористического характера на территории Российской
Федерации [4], [5]
Год
Количество тяжких
Преступления террористического характера в РФ
и особо тяжких
Зарегистри% от тяжких и
Раскрытых
% раскрытых
преступлений
рованных
особо тяжких
2006
961 133
9 523
0,99
1 689
17,7
2007
936 804
5 438
0,58
1 439
26,4
2008
851 392
2 227
0,26
1 068
47,7
2009
796 224
1 538
0,19
735
47,7
2010
684 347
1 128
0,16
661
58,5
607 507
0,12
2011
759
579
76,2
2012
569 804
661
0,11
575
86,9
2013
537 664
654
0,12
530
81,0
2014
531 388
642
0,12
410
63,8
2015
519 655
637
0,12
428
67,1
2016
457 759
622
0,13
478
76,8
2017
411 854
581
0,14
454
78,1
2018
397 671
511
0,12
387
75,7
2019
369 423
402
0,10
253
62,9
Для объективной оценки результатов ведения антитеррористической деятельности на территории Российской Федерации, необходимо провести детальный анализ данных ежегодно публикуемых на
официальном сайте Национального антитеррористического комитета (Таблица 6.), а также озвученных
в ходе отчетных пресс-конференций.
Анализ представленных данных, свидетельствует о том, что за период с 2006 года по 2019 год в
России велась слаженная, скоординированная антитеррористическая деятельность силовых ведомств,
что отражает положительная тенденция значительного сокращения числа зарегистрированных преwww.naukaip.ru
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ступлений террористического характера. За весь исследуемый временной промежуток количество совершаемых за год преступлений сократилась на 95,8%, в тоже время процент их раскрываемости повысился на 45,2%, но стоит заметить, что наибольший успех в раскрытии преступлений террористического характера наблюдался в период 2012-2013 гг., и в последующем несколько понизился, по причине тщательного сокрытия информации преступными группировками и зачастую сложностью ее отслеживания. Но в целом обозначенная динамика позволяет утверждать, что организованная и разноплановая деятельность, основанная на комплексном подходе НАК и входящих в его состав структур
действительно результативна.
Очевидно, что полностью искоренить терроризм на территории страны не представляется возможным. Данная глобальная проблема неразрешима в пределах одного государства и требует объединения усилий всех стран, подверженных террористической угрозе. С этой целью Национальный
антитеррористический комитет активно участвует в выработке предложений по укреплению и совершенствованию международного антитеррористического сотрудничества [6], обеспечению активного
участия в нем Российской Федерации. Комитет принимает участие:
 в заседаниях экспертных групп по согласованию Программ сотрудничества государствучастников СНГ в борьбе с терроризмом,
 в межведомственных совещаниях по вопросам российского участия в мероприятиях ОБСЕ,
 в заседаниях Подкомиссии по вопросам новых вызовов и угроз Подкомитета по международному сотрудничеству.
К тому же Комитет формулирует рекомендации, способствующие предотвратить распространение террористических идей и значительно снизить уровень радикализации различных групп населения
такие как [6]: обеспечить функционирование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи; поставить на системную скоординированную основу научно-практическое обсуждение
проблем противодействия идеологии терроризма в образовательной среде; активнее взаимодействовать по вопросам методического и информационного обеспечения.
Таким образом, сформированная в Российской Федерации общегосударственная система противодействия терроризму во главе с межведомственным коллегиальным органом Национальным антитеррористическим комитетом, в настоящее время эффективно и комплексно противостоит его проявлениям по всем направлениям: борьба с терроризмом, его профилактика, минимизация и ликвидация
последствий совершения террористических актов. Скоординированная реализация антитеррористической деятельности всеми структурами, входящими в состав НАК, позволила значительно сократить частоту преступлений на территории страны с момента создания Комитета и в настоящее время, совершенствуя способы, разрабатывая и реализуя новые стратегии формы и методы борьбы, они активно
противостоят террористической угрозе, ставя во главу угла обеспечение национальной безопасности.
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Аннотация: рассматриваются новые возможности повышения эффективности учебного процесса,
появляющиеся благодаря использованию виртуальных машин. Отмечены преимущества, которые
можно получить, создав частное или гибридное облако высшего учебного заведения. Приведена
информация о использовании Microsoft System Center 2019 для создания частного облака высшего
учебного заведения.
Ключевые слова: Hyper-V, WmVare Workstation, виртуальная машина, Microsoft System Center, частное облако
USING VIRTUAL MACHINES IN THE LEARNING PROCESS
Ananchenko Igor Viktorovich,
Chepikova Vera Nikolaevna
Abstract: the article discusses new opportunities to improve the efficiency of the educational process, which
appear due to the use of virtual machines. The advantages that can be obtained by creating a private or hybrid
cloud of a higher education institution are highlighted. Information is provided about using Microsoft System
Center 2019 to create a private cloud for a higher education institution.
Keywords: Hyper-V, WmVare Workstation, VM, Microsoft System Center, private cloud
Современные интернет-технологии позволяют преподавателям и обучающимся взаимодействовать с ресурсами учебного заведения, в том числе удаленно с любого места, где есть подключение к
сети Интернет, позволяют обращаться из лабораторий и учебных классов учебных заведений к информационным ресурсам, находящимся вне локальных сетей учебного заведения. В начале 21-го века
стремительно развиваются технологии виртуализации, что позволяет эффективно использовать ресурсы компьютерной техники [1]. Во многих компьютерных лабораториях студенты работают с виртуальными машинами, которые могут быть запущены как непосредственно на компьютерах, за которыми
работают студенты, так могут находится и на серверах, размещенных в локальной сети учебного заведения или во внешних сетях. Технология виртуализации позволяет запускать под управлением родительской (хостовой) операционной системы гостевые операционные системы, что дает множество возможностей для более успешной организации учебного процесса. В качестве средств виртуализации
могут использоваться решения, ориентированные на использование в разных операционных системах.
Можно отметить такие как Hyper-V (Рис 1. Консоль управления Hyper-V) для ОС Windows (серверные
операционные системы Windows Server 2008/2008R2/2012/2016/2019, операционные системы для рабочих станций, например, Windows 10 Enterprise), WmVare Workstation для рабочих станций ОС Windows и OC семейства Linux). Могут использоваться для рабочих станций Virtual Box, Microsoft Virtual PC
www.naukaip.ru
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и другие решения.
Отметим несколько технических возможностей для учебного процесса, которые появляются благодаря использованию виртуальных машин. С точки зрения средства виртуализации виртуальная машина — набор нескольких файлов, хранящихся в файловой системе компьютера – как правило один
или несколько файлов конфигурации виртуальной машины и один или несколько файлов виртуальных
жестких дисков. Когда виртуальная машина запущена, то пользователь работает с ней так, как и с
обычным физическом компьютером, на котором установлена операционная система и прикладные программные продукты. Однако представление виртуальной машины в виде совокупности файлов позволяет средству виртуализации работать с такими файлами, в том числе при необходимости выполнять
операции копирования фалов. Это позволяет создавать шаблоны виртуальных машин в специальных
репозитариях-библиотеках.

Рис. 1. Консоль Hyper-V для управления виртуальными машинами

Рис. 2. Клиент для подключения к удаленному рабочему столу
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Используя специальные средства развертывания, преподаватель или обслуживающий лабораторию инженер по заданию преподавателя, может выполнить развёртывание виртуальных машин с
операционной системой и установленными в ней прикладными программными продуктами, которые
необходимы для проведения того или иного занятия. На рис. 1. представлена консоль для управления
виртуальными машинами, работающими под управлением средства виртуализации Hyper-V.
Доступ к виртуальным машинам обучающиеся могу получать и с использованием интернетканалов при соответствующей конфигурации сети доступа и настроек в самой виртуальной машине.
Например, доступ к работающей виртуальный машине с ОС Windows пользователь может получить,
используя клиент удаленного доступа (Рис. 2) поддерживающий работу с протоколом RDP.
Преподаватель и/или обучающиеся при соответствующей настройке программно-аппаратного
обеспечения могут создавать снимки виртуальных машин, что позволяет в случае необходимости выполнить откат к тому состоянию, когда был сделан снимок (снапшот) виртуальной машины. Для виртуальной машины, работающей под управлением гипервизора Hyper-V, можно сделать до 50 снапшотов.
Это позволяет, например, студентам не выполнять лабораторную работу на компьютере с самого
начала в случае своих неправильных действий, а можно начать с момента, когда был сделан последний экранный снимок на стадии корректного выполнения лабораторной работы.
Использование виртуальных машин позволяет прервать лабораторную работу, а затем без каких
либо перезагрузок или переустановок, продолжить с того самого момента, когда лабораторная работа
была остановлена – средства виртуализации позволяют сохранять состояние виртуальной машины на
момент ее остановки (“заморозки”). Содержимое оперативной памяти, занимаемое останавливаемой
виртуальной машиной, записывается в файл на диск компьютера, после этого виртуальная машина не
использует ресурсы процессора [3].
Использование средств виртуализации позволяет не только знакомить студентов с разными ОС,
когда студенты могут работать с правами администраторов системы без боязни что-то испортить на
основной рабочей машине, но и позволяет создавать целые полностью изолированные или с ограниченным доступом сети из нескольких виртуальных машин. Дальнейшим развитием технологии виртуализации и работающих на ее основе виртуальных машин, стало создание частных, публичных и гибридных облаков. Возможность распределять вычислительные мощности между несколькими серверами, технологии поддержки миграции виртуальных машин с сервера на сервер без прерывания работы с машиной пользователей, большие библиотеки-шаблоны самых разных виртуальных машин, в том
числе с обучающим и научным программным обеспечением, все это позволяет сделать учебный процесс более динамичным и эффективным [2].
Технологии виртуализации лежат в основе создаваемых облачных решений [1,2]. Для создания
облачной инфраструктуры необходимо располагать некоторым количеством физических компьютеров
(серверов), связанных между собой быстрыми каналами связи компьютерной сети или компьютерных
сетей [3]. Но этого недостаточно для того, чтобы говорить, что пользователи, работающие с такой
структурой, работают с облаком. В этом случае они работают только с мощными компьютерами, находящимися в хорошей в плане возможности обмена информацией сети. Если на компьютерах установить операционные системы, которые позволят работать с виртуальными машинами, то получаем весомые предпосылки для создания облака, но и это тоже не будет являться облаком до тех пор, пока не
будет добавлен дополнительный уровень, позволяющий комплексно управлять как физическими компьютерами, так и виртуальными машинами, которые запущены на этих компьютерах [1-3].
Как уже было отмечено ранее, возможны различные системы виртуализации. Достаточно часто
используется Microsoft Hyper-V – система аппаратной виртуализации для x64-систем на основе гипервизора. Гипервизора Hyper-V представлен в двух вариантах. Во-первых, это самостоятельный продукт
Microsoft Hyper-V Server, представленный четырьмя базовыми версиями: Hyper-V Server 2012 R2,
Hyper-V Server 2012, Hyper-V Server 2008 R2 и Hyper-V Server 2008. Во-вторых, Hyper-V встроен как одна из ролей ОС Windows Server в ОС Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019 и x64-разрядной Pro- и Enterprise-версии Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
www.naukaip.ru
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Для работы с виртуальными машинами может использоваться не только Hyper-V, например, широко используются разработки фирмы VMware (Публичная компания, Листинг на бирже
NYSE:
VMW, основана в 1998 Менделем Розенблюмом и Дайана Грин) гипервизор VMware ESX — первого
типа, являющийся частью продукта VMware vSphere (требует отдельной установки). VMware vSphere —
платформа для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия (ранее VMware Infrastructure). vSphere
подразумевает одновременное использование ESXi хостов (x86) и vCenter Server для их централизованного управления.
Рассматривая облачную классификацию, можно выделить три группы облаков:
1. Частные облака – облака организаций (в том числе вузов). Работает с частным облаком
только сама организация, которая его создала, нет возможности использовать ресурсы облака другим
людям и/или организациям в рамках публичной оферты. Среди крупных частных облаков, развернутых
в нашей стране, можно отметить облако ПАО Сбербанк и облако ОАО РЖД.
2. Публичное облако – любой желающий может зарегистрироваться, принять правила публичной оферты и работать с таким облаком. Известны публичные облака многих крупных фирм, занимающихся разработкой программного и аппаратного обеспечения для ИТ-индустрии, например, облака
Microsoft, HP, Oracle и др. Облако Azure (http://azure.com/ https://azure.microsoft.com/ru-ru/), поддерживаемое Microsoft (Рис. 3), используется людьми практически всех стран мира, в том числе и проживающими в Российской Федерации.
3. Гибридное облако – в основе лежит программное и аппаратное обеспечения частного облако, составляющее ядро гибридного облака, но так как своих ресурсов для решения всех требуемых
пользователям задач недостаточно, то ресурсы арендуются у публичных облаков. Аренда выполняется
по факту возникающей потребности в ресурсах на основании договора заключенного с провайдером
публичного облака.
Следует также отметить, что в настоящее время практически все пользователи компьютерных
сетей в большей или меньшей частью работают с облаками и облачными сервисами, в том числе с облачными хранилищами информации, к которым можно отнести такие облачные хранилища и интернетсервисы, как: Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru, Mega, BOX, pCloud,
Files.fm, WDfiles.ru, wdho.ru, Anonfile.com, My-Files.Ru и другие.
Для создания частного мини облака необходимо несколько физических серверов, быстрые каналы компьютерной сети для связи между этими серверами, установленные на сервера операционные
системы, поддерживающие виртуализацию, и система управления облаком, в качестве которой может
выступать решение от Microsoft — Microsoft System Center 2019. Microsoft System Center 2019 — система управления центрами обработки данных (ЦОД) корпоративного класса для гибридных облачных
сред. System Center позволяет создавать и мониторить облачную инфраструктуру, выполнять мониторинг производительности приложений, позволяет автоматизировать резервное копирование и управление сервисами [3].
System Center 2019 (группа приложений, объединенных общим названием) предоставляет широкие возможности в плане администрирования частных облачных ресурсов, описание возможностей
можно
найти на официальной
странице
производителя:
https://www.microsoft.com/ruru/evalcenter/evaluate-system-center-2019.
Чтобы выполнить развертывание IaaS (вычислительная инфраструктура (серверы, хранилища
данных, сети, операционные системы), которая предоставляется клиентам для разворачивания и запуска собственных программных решений) с помощью System Center VMM, следует установить Windows Azure Pack, что позволит созданной частной сети по сути с технической точки зрения стать гибридной, так как будет возможность обращаться к ресурсам публичного облака Azure (естественно, что
для фактической реализации такой возможности должно быть заключено соответствующее соглашение
– принята публичная оферта, счет должен быть пополнен на некоторую сумму, позволяющую оплачивать арендуемые в публичном облаке ресурсы (Рис. 3).
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Рис. 3. Портал облака Azure для русскоязычных пользователей
System Center 2019 локализован на нескольких языках, что удобно для администраторов, для которых английский язык не является родным.
По приведенной выше ссылке можно не только получить информацию о возможностях и стоимости System Center 2019, но можно и скачать демонстрационную версию System Center 2019 (Рис. 4).

Рис. 4. Форма регистрации для получения пробной версии System Center 2019
Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что успешному использованию интернеттехнологий в учебном процессе способствует динамичное развитие облачных систем (базирующихся
на разработанной технологии виртуализации, позволяющей создавать и использовать виртуальные
машины), многие учебные заведения создали свои собственные частные и гибридные облака, для раwww.naukaip.ru
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боты с научным и ученым программным обеспечением обучающиеся могут использовать доступ к публичным облакам, в том числе возможна работа с облаком Microsoft Azure в рамках льготной подписки
для учебных заведений. Для создания частного (гибридного) облака вуза можно использовать различные решения, среди хорошо себя зарекомендовавших – создание облачной инфраструктуры на основе
Microsoft System Center 2019.
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Аннотация: В статье сделана попытка оценить пандемию коронавируса в контексте происходящей
глобальной информационной революции и нарождающихся трендов мирового развития. Рассмотрено
влияние пандемии и её последствий на политику, экономику, состояние рынка труда и продовольствия,
на другие сферы общественной жизни. На примере государств Центральной Азии показана возрастающая роль регионального сотрудничества. Проанализированы проводимые в Узбекистане реформы и
их роль в борьбе с последствиями COVID-19.
Ключевые слова:Пандемия. Здравоохранение. Глобальная информационная революция. Новый тип
цивилизации. Экономический кризис. Трудовые ресурсы. Рабочие места. Безработица. Устойчивое
развитие. Принципы ESG. Традиционные компании. Инновационные компании. Новая экономика. Региональное сотрудничество. Трудовые мигранты. Урбанизация.
COVID-19 PANDEMIC AND NEW TRENDS IN GLOBAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
Fayzieva Gulzoda Ulugbekovna
Annotation: The article attempts to assess the coronavirus pandemic in the context of the ongoing global information revolution and emerging trends in world development. The article considers the impact of the pandemic and its consequences on politics, the economy, the state of the labor and food markets, and other
spheres of public life. The example of the Central Asian States shows the growing role of regional cooperation.
The article analyzes the ongoing reforms in Uzbekistan and their role in combating the consequences of
COVID-19.
Keyword: Pandemic. Health. Global information revolution. A new type of civilization. Economic crisis. Labor.
Job. Unemployment. Sustainable development. The principles of ESG. Traditional company. Innovative company. New economy. Regional cooperation. Labor migrant. Urbanization.

Когда беды наваливаются на тебя одна за другой, когда они доводят тебя до невыносимого
состояния, только не сдавайся!
Потому что это точка, где поменяется ход событий.
Джалаладдин Руми
Впервые в истории пандемия затронула всех и каждого, перевела миллиарды людей в состояние
вынужденной самоизоляции и заставила нас ежедневно с напряжением ожидать обнадеживающих
сводок о ходе борьбы с коронавирусом. Описывая ситуацию, политики прибегают к терминологии военных. Погибших уже сотни тысяч, счёт заражённых идет на многие миллионы. Вирус чрезвычайно заразен и, кажется, от него нет спасения. Интернет и СМИ по этому поводу вбрасывают в информационное пространство огромное количество различных мнений и прогнозов – от апокалиптических до оптиwww.naukaip.ru
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мистических. Наступила «золотая эра» фейковых новостей и троллингов, повсеместно активизировались различного рода мошенники. Повсеместно наблюдаются случаи паники и неадекватного поведения. Кое-где проявляются даже рудименты средневекового невежества, когда, например, люди выходят поджигать вышки связи 5G. Несмотря на то, что ценой неимоверных усилий удалось обуздать
первую волну пандемии, пришла вторая волна, о последствиях которой можно только гадать.
Пандемия совпала с и без того предполагавшимся многими спадом и положила начало беспрецедентному экономическому кризису, который по своим масштабам может превзойти Великую депрессию 30-х годов XX века. По данным Международной организации труда (МОТ) общая численность работников во всем мире оценивается в 3,3 млрд человек, из которых 2 млрд работают неформально
(самозанятые, надомники, уличные торговцы, оплачиваемые домашние работники, т.е. все, чья деятельность не регулируется и не охраняется государством). Примерно 1,6 млрд таких работников, или
почти половина мировых трудовых ресурсов, могут лишиться средств к существованию. По оценкам
МОТ, только первый месяц кризиса привел к сокращению на 60 процентов доходов неформальных работников во всем мире, а в Европе и Центральной Азии сокращение составило 70 процентов. Без альтернативных источников средств эти работники и их семьи не смогут выжить. Темпы сокращения рабочих мест нарастают и в формальном секторе экономики. Счёт потерь идёт уже на сотни миллионов [1].
В мире более 436 миллионов предприятий сталкиваются с высокими рисками серьезных нарушений деятельности. Эти предприятия работают в наиболее пострадавших секторах экономики, включая около 232 миллионов в оптовой и розничной торговле, 111 миллионов в обрабатывающей промышленности, 51 миллион в сфере гостиничного и продовольственного обслуживания и 42 миллиона в
сфере недвижимости и других видов коммерческой деятельности [Там же].
На этом фоне Всемирная продовольственная программа (WFP) прогнозирует масштабный голод
из-за пандемии. "Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой
кризис. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы, как крупнейшая в мире гуманитарная организация, не находились еще никогда", -заявила в интервью немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle представитель берлинского филиала WFP Беттина
Люшер [2].
Судя по всему, глубина кризиса такова, что многие бизнесы и даже целые отрасли потерпят крах
или будут серьезно переформатированы. Это в первую очередь касается туризма и гостиничного бизнеса, общественного питания и ресторанов, пассажирских перевозок, шоу-бизнеса, культуры и искусства, спорта, офлайн-торговли и рынков, организации бизнес-мероприятий. В этих сферах придется
проявить максимум изобретательности и инициативы, чтобы приспособиться к новым вызовам.
Но есть и обнадёживающие тенденции. Все, что связано с Интернетом и поддерживаемой им
инфраструктурой: IT-сфера, онлайн торговля и сеть курьерской доставки, интернет-банкинг, различные
сервисы, включая дистанционное обучение и профессиональную переподготовку кадров – вот что
обещает стать точками роста в самое ближайшее время.
Пандемия вынудила правительства большинства стран мира развивать современную систему
здравоохранения. Сегодняшний вызов, несомненно, выведет на новый этап развития медицину, биотехнологии и связанные с ними производства, которые станут одной из системообразующих отраслей глобальной экономики. Уже сейчас бурными темпами растёт выпуск аппаратов ИВЛ, компьютерных томографов и другого оборудования, лекарств, защитных костюмов, гигиенических масок и санитайзеров.
Исторически, и во времена до COVID-19, многие инвесторы считали, что вложение средств в
устойчивое развитие сужает возможности инвестиционного бизнеса, недостаточно прибыльно. Теперь,
однако, все больше международных инвесторов убеждаются, что компании, чьи финансовые модели,
деловые практики и бизнес-модели основаны на принципах устойчивого развития, приносят акционерам высокую прибыль.
Дания — страна, которая уже давно отдает высший приоритет экологичности и соблюдению
принципов ESG (environmental, social, governance — экология, социальное развитие, корпоративное
управление). Пока весь остальной мир имеет дело с пандемией, растущим уровнем безработицы и
беспрецедентными антикризисными мерами центральных банков, увеличивающими разрыв в уровне
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благосостояния, многие датские компании остаются мировыми лидерами в области устойчивого развития и возглавляют список самых устойчивых компаний мира в рейтинге 2020 года [3]. По данным
Bloomberg, фондовый рынок Дании, несмотря на пандемию, оказался самым успешным в мире, будучи
при этом одним из всего четырех национальных рынков, оказавшихся в плюсе. “Отец” современной
Дании Н. Ф. С. Грундтвиг ещё в XIX веке написал легендарные строки: «Мы стали необычайно богаты: у нас мало богачей и еще меньше бедняков». В них воплощена философия общественного
устройства, к которому стремилась Дания, — философия более устойчивого, более стойкого общества.
На практике это привело к созданию динамичной и надежной деловой среды, способствовавшей появлению одного из самых успешных в мире рынков. Отличный пример инноваций, направленных на
устойчивое развитие, - Tesla, акции которой стремительно растут. В отличие от традиционных компаний, для которых действуют методы оценки из прежней реальности, Tesla использует искусственный
интеллект и так же ориентирована на устойчивое развитие.
Сегодня можно сказать, что мы не придем к устойчивому развитию без серьезных изменений в
экономической системе, основанной на крайних формах капитализма. Все более популярным становится мнение, что ради инвестиций в устойчивое развитие совсем не нужно жертвовать прибыльностью. Более того: чтобы сохранить свои вложения, инвесторам придется инвестировать в будущее.
Нынешняя пандемия – эпизод третьей глобальной революции, наглядно показавший, как в новом
мире – мире социальных сетей и молниеносного распространения информации, будет меняться реакция людей на подобные события. Это – первая пандемия эпохи фейсбука, когда вся информация в режиме онлайн становится доступной сотням миллионов пользователей социальных сетей. Деятельность
правительств в эпоху кризиса становится, как никогда раньше, прозрачной. Растёт уровень социальной
активности в обществе. Политики не могут игнорировать эти факты и обязаны действовать. Именно с
этим связаны столь неординарные меры, предпринимаемые во всём мире. Если лидеры докажут
гражданам свою способность преодолеть кризис COVID-19, это даст им определенный политический
капитал. Но тем, кому не удастся это доказать, придётся уйти. В условиях пандемии под ударом оказалось доверие к власти и к СМИ. Поэтому важно представить ясный план перезапуска экономики, дать
информацию людям, на основе которой они могли бы формировать свое будущее. Вот что говорит по
этому поводу Джон Аллен — президент Института Брукингса: - «Те страны, которые проявят настойчивость и выстоят — благодаря достоинствам своих политических и экономических систем, а также систем здравоохранения, будут претендовать на успех. Для некоторых это станет великим
и определяющим триумфом демократии, многостороннего сотрудничества и общедоступной системы
здравоохранения, для других — станет примером четких преимуществ решительного и жесткого авторитарного правления» [4].
Мир переходит в новое качество. Большинство людей планеты уже не хотят вкладываться исключительно в землю, бетон и железо, не умирают от голода и не ходят в рванье. Здоровье, образование (знания), впечатления (эмоции) — вот во что готовы вкладываться люди. Именно эти три сферы
станут тремя китами новой экономики. Изменится всё – бизнес, политика, образование, наука, медицина и здравоохранение, психология взаимоотношений, отношение к природе, культура и искусство.
Изменится то, как и чем мы питаемся. Меняются деньги. Криптовалюта уже прочно обосновалась в современном мире. Ею можно спокойно расплачиваться за многие товары и услуги в Интернете. Ее можно зарабатывать и затем обменивать на другую валюту. Так что это полноценные деньги.
С другой стороны, во всем мире происходит возрождение из глубины веков ремесленничества и
народных промыслов. Люди проявляют стремление к творчеству и самореализации, воплощая их в
практической повседневной деятельности. Это стремление подразумевает наличие и определенного
набора знаний, и достаточную долю профессионализма. Еще один важный признак — индивидуализация труда. Возник новый термин – кастомизация – то есть индивидуализация продукции под заказы
конкретных потребителей, создающая ощущение, что работа делается лично для вас и призвана удовлетворить ваши личные потребности. Это не только привлекательно по этическим соображениям, но и
экономически выгодно, поскольку обеспечивается конкурентное преимущество благодаря созданию
более высокой стоимости (ценности) для клиента. Именно ремесленник (в новом понимании этого слоwww.naukaip.ru
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ва) должен стать центральной фигурой экономики будущего. При этом никому и в голову не придёт
противопоставлять ремесло и искусство (кстати, в древности эти понятия также не противопоставлялись). Роботы, дроны, биотех, 3D-принтеры, лазеры будут лишь инструментами.
Таковы новые реальности, требующие пересмотра многих традиционных представлений. Если
рассматривать пандемию COVID-19 в контексте всех этих процессов, то и отношение к проблеме будет
более взвешенным, лишённым крайностей. Нужно понимать, что пандемия – это катализатор уже идущих процессов. С кризисом мы справимся, ведь у человечества богатый опыт борьбы за выживание в
условиях различного рода катаклизмов. Нужно действовать с учётом этого опыта. Сейчас, как никогда,
необходимы реальная оценка ситуации, спокойствие и правильный выбор антикризисных мер.
В политической перспективе следует ожидать укрепления регионального сотрудничества. Уже
формируется несколько сильных регионов с развитой внутренней кооперацией — Северная Америка,
Латинская Америка, Европа, Африканское сообщество, СНГ, Южная Азия, Центральная Азия и другие.
Пример добрососедства показывают государства Центральной Азии. Начатое новым руководством Узбекистана глубокое реформирование всех сторон жизни, отказ от пагубных стереотипов прошлого, в корне меняет ситуацию в регионе. Открылись границы, решены практически все территориальные споры, налаживается совместное управление водными ресурсами, регулярно проводятся региональные саммиты высшего руководства, укрепляются экономические связи. Для преодоления негативного влияния пандемии на туристическую отрасль странам Центральной Азии на первых порах придётся ориентироваться на внутренний рынок, но уже очевидна необходимость создания общего туристического коридора. Ещё в 2019 году была предложена идея "Визы Шелкового пути" – своего рода
"шенгена" для туристов. Географическая, историческая, этническая и культурная близость наших народов создают все предпосылки для её практической реализации.
Сотрудничество и взаимопомощь позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы преодоления кризисных явлений. Сегодня главное — не поддаваться панике, осмотреться вокруг и подстроиться
под реалии нового времени. Нельзя терять время — нужно меняться.
В этом смысле показателен опыт Узбекистана. Характер проводимых в стране реформ хорошо
согласуется с целями устойчивого развития. К примеру, ещё в прошлом году была начата работа по
постепенной отмене института прописки, которая позволит активизировать внутреннюю миграцию,
остающуюся одной из самых низких в мире. Именно она играет важнейшую роль в поддержании долгосрочного экономического подъема и достижении баланса между местом проживания трудящихся и местом создания рабочих мест. Это особенно актуально при наличии высоких темпов роста населения.
Отмена прописки в Китае в 2000 г. и последовавший за этим рост внутренней мобильности в течение
следующих пяти лет обеспечивал более высокий вклад в экономический рост, чем это сделала либерализация международной торговли. Такой же эффект дала отмена прописки и во Вьетнаме.
Наличие препятствий, не позволяющих людям переезжать туда, где их услуги пользуются
наибольшим спросом, ухудшает положение как работников, так и работодателей, что в совокупности
приводит к снижению благосостояния всей страны. При этом развитие небольших и малых городов
может привести к более быстрому уменьшению бедности и безработицы, чем концентрация внимания
исключительно на крупных городах. В целом, существуют все основания полагать, что снятие ограничений на рост миграции сельского населения в города будет способствовать как экономическому росту,
так и улучшению благополучия бедных слоев населения Узбекистана. Президентом и правительством
были определены два ключевых препятствия на пути достижения целей урбанизации и роста: законодательные ограничения на внутреннюю миграцию и высокая стоимость жилья в наиболее динамично
развивающихся городских центрах. В январе 2019 года президентским Указом были намечены меры по
развитию городов в ближайшие годы, которые включают: создание условий для свободного перемещения населения из сельской местности в города; принятие специальных мер по поддержке инвестиций в
жилищное строительство; приватизацию земельных участков несельскохозяйственного назначения;
гарантирование реализации права собственности на землю; содействие полной и производительной
занятости населения в крупных городах; применение международного опыта в сфере управления
средними городами с учетом преимуществ агломераций; расширение сети городов-спутников, прилеIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гающих к крупным городам, на удобном расстоянии для маятниковой миграции [5].
Важная роль отводится в Узбекистане и мерам по расширению сферы информационнокоммуникационных технологий, которые особенно востребованы сейчас. Резко возросла скорость Интернета. Действует программа электронного правительства. Создаются новые рабочие места в сфере
IT-технологий. Всестороннюю поддержку получает талантливая молодежь. Последние Указы Президента нацелены на то, чтобы все образовательные учреждения, школы и больницы, независимо от того, где они расположены, имели надёжный доступ к Сети. Это позволит ускорить внедрение в практику
новых учебных и медицинских технологий, сделать их доступными для всех граждан.
В ближайшей перспективе следует ожидать возвращения домой части трудовых мигрантов. У
них хороший жизненный опыт, более широкий кругозор, они более уверены в своих силах. Необходимо
активно использовать этот важный потенциал роста. Государство, оказывая всяческую поддержку и
помощь трудовым мигрантам, должно при этом поощрять своих наиболее успешных граждан, работающих за рубежом, тех из них, кто свои накопления вкладывает в частное дело, открывает фирму или
предприятие на территории страны. Молодые компании могут стать более важным источником создания реальных рабочих мест, чем уже давно действующие фирмы. Поэтому с частного сектора снимаются излишние ограничения, чтобы в полной мере способствовать оживлению экономики и созданию
рабочих мест.
Осознание необходимости новых подходов во всех сферах жизнедеятельности, желание сделать
как можно больше нужного и полезного для людей в этот сложный период, делает нас сильнее.
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Аннотация: в статье рассматривается использование компьютера как средства обработки информации, в частности научной. Рассматривается понятие «вычислительный эксперимент», компьютерное
моделирование, метод контент-анализа или словарно-статистического анализа, метод графического
конструирования, метод виртуального эксперимента и другие. Кроме этого, информационные технологии рассматриваются и как средство организации проведения научного исследования.
Ключевые слова: вычислительный эксперимент, компьютерное моделирование, компьютерные методы обработки научной информации
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH
Razbegaev Pavel Vitalievich
Abstract: the article considers the use of a computer as a means of processing information, in particular
scientific information. We consider the concept of "computational experiment", computer modeling, content
analysis or dictionary-statistical analysis, graphic design method, virtual experiment method, and others. In
addition, information technologies are also considered as a means of organizing scientific research.
Key words: computational experiment, computer modeling, computer methods for processing scientific
information
Компьютеры появились как машины вычислительные и первоначально предназначались для
производства трудоемких и громоздких вычислений в научных исследованиях. С появлением компьютерной техники стали разрешимыми многие из тех задач, которые до этого не решались вручную.
Электронно-вычислительная машина открыла принципиально новый вид эксперимента – вычислительный эксперимент [1], существенно сокративший временные и экономические затраты на осуществление лабораторного или натурного эксперимента. Если раньше для проведения эксперимента необходимо было разрабатывать экспериментальные установки и измерительную аппаратуру, проводить
испытания на образцах из дорогостоящих материалов, то теперь появилась возможность проводить
исследования на компьютерной модели объекта. Как это происходит?
Сначала исследуемый процесс или явление описывается при помощи определенных математических конструкций – систем уравнений. В них обязательно представлены зависимости изучаемого
явления от наиболее существенных факторов. Затем разрабатывается алгоритм решения этой системы уравнений с учетом требуемой точности. Полученный алгоритм переводится на один из языков программирования, в результате появляется соответствующая программа, которая сначала тестируются
на хорошо изученных задачах. Такая проверка уточняет и предложенную математическую модель, и
используемый алгоритм вычислений.
Перед началом вычислительного эксперимента ученые обычно высказывают гипотезы и прогнозируют определенные результаты. Затем вводят в компьютер различные данные для программы и
сравнивают полученные результаты с ожидаемыми. В результате вычислительного эксперимента неIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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редко получают новые знания об исследуемом явлении. Иногда для вычислительного эксперимента
нет альтернативы. Исследование микро- или макроявлений (например, влияния количества мигрантов
на уровень преступности в регионе) оказывается возможным только с использованием математических
моделей и машинных расчетов.
Компьютерное моделирование криминологических процессов – одно из важнейших направлений научных исследований. Разработанные исследователями модели не только описывают и объясняют криминологические процессы и явления, но и помогают прогнозировать их дальнейшее развитие.
Научные исследования с появлением компьютерной техники приобрели новый уровень. Стали
возникать специальные автоматизированные системы поддержки научных исследований, которые могут включать в себя: устройство управления (например, клавиатуру), блок связи с внешними объектами
(приборами, экспериментальными установками, каналами приема-передачи сигналов), базу данных
(накапливающую поступающую информацию), имитатор (осуществляющий имитационное моделирование), расчетный блок (содержащий пакет необходимых программ), экспертную систему (моделирующую рассуждения специалистов из данной предметной области) и устройство отображения (монитор,
плоттер и т.п.). Такие автоматизированные системы научных исследований хорошо зарекомендовали
себя во многих областях знания. Особенно часто такие системы применяются сегодня в судебной экспертизе.
К компьютерным методам правового исследования относится также метод контент-анализа [2]
или словарно-статистического анализа. Компьютер анализирует введенный в него текст (например,
какой-то исследуемый законопроект), выбирает и подсчитывает определенные слова или фразы, выдает по ним статистический отчет. Без компьютерной обработки исследование больших по объему текстов не эффективно. С помощью статистического анализа, выполняемого компьютером, обычно исследуются: частота встречаемости того или иного языкового объекта, индивидуальные особенности языка
и стиля автора, научно обосновывается авторство (например, машинному анализу на авторство были
подвергнуты произведения Михаила Шолохова). Контент-анализ документов часто используется и при
идентификации преступника по составленному им тексту.
В научных исследованиях успешно применяется метод графического конструирования. Компьютер, предоставляя богатые инструментально-графические возможности для конструирования, позволяет воспроизвести на экране различные образы. К этому разряду технологий могут быть отнесены широко используемые в органах внутренних дел компьютерные фотороботы, позволяющие составить на
экране фотопортрет преступника по словесному описанию свидетелей.
Современный исследователь вынужден отыскивать, изучать, перерабатывать и предоставлять
другим большое количество информации. Для облегчения его труда и высвобождения времени создаются системы, реализующие метод автоматизированного информационного поиска. Основой информационно-поисковых систем является банк данных или хранилище информации о какой-либо области
знаний. Они включает в себя также диалоговую систему, позволяющую пользователю на естественном
и привычном для него языке осуществлять запросы, формируемые по определенным правилам. Компьютер расшифровывает этот запрос, осуществляет поиск в банке данных и выдает искомую информацию пользователю. На сегодняшний день в научно-правовых исследованиях широко используются
централизованные базы данных и информационно-поисковые системы. Находящиеся, как правило, в
областном центре основные информационные массивы (например, сведения об угнанных автомобилях, похищенных вещах, находящихся в розыске лицах и т.д.) пополняются и обновляются данными,
поступающими из районных отделов и управлений по каналам специальной связи.
Научные исследования предполагают не только поиск информации, но и ее систематизацию.
Метод компьютерного структурирования информации [3] можно реализовать на любом персональном
компьютере. Для этого необходимо четко представлять, какие данные исследователь хочет иметь в
своей системе для дальнейшей работы, и на основе каких признаков их можно структурировать, приобрести программный пакет с системой управления базами данных и руководство по его использованию
(лучше самоучитель). После этого все необходимые сведения заносятся в базу данных, из которой их
можно извлечь по автоматизированному запросу. Создание собственной базы данных позволяет исwww.naukaip.ru
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следователю накапливать и структурировать нужную ему научную информацию в виде своеобразной
картотеки и в любой момент актуализировать ее.
С помощью технологии мультимедиа стало возможным исследовать объекты (текстовые документы, звуковые, фото- и видеоизображения) без риска разрушения или потери оригинала. Этот метод
очень важен для экспертно-криминалистических исследований.
Метод виртуального эксперимента [4] позволяет воспроизводить пространственное поведение
человека или любого объекта на экране компьютера. Произвольный подбор и сочетание звуковых и
визуальных эффектов, динамическая пространственно-предметная имитация делают возможным новый вид следственного эксперимента – компьютерный – в тех случаях, когда обычный невозможен
или затруднен.
Заметим, что использование компьютерных методов в организации научно-правового исследования (вычислительный эксперимент, компьютерное моделирование, автоматизированные системы
поддержки научных исследований, контент-анализ, графическое конструирование, автоматизированный информационный поиск, компьютерное структурирование информации, мультимедиа, виртуальный эксперимент) должно быть обоснованным и корректным, так как у каждого из перечисленных методов наряду с преимуществами есть и определенные ограничения.
В организации научно-правового исследования информационные технологии могут использоваться не только в качестве программно-технической поддержки тех или иных методов исследования,
но и в качестве средств организации исследования. К подобным технологиям относятся электронные
органайзеры. Наиболее распространенным электронным органайзером является приложение Outlook
пакета Microsoft Office. Его инструменты позволяют эффективно организовать время и информацию. В
частности, в среде Outlook имеются возможности:
- создавать, хранить и быстро находить научные контакты, т.е. сведения об интересующих лицах
и вести адресную книгу;
- планировать научные встречи и последовательность решаемых задач, вести дневник дел, создавать и хранить небольшие заметки;
- устанавливать звуковые напоминания о необходимости исполнения задачи в контрольный момент;
- пользоваться электронной почтой;
- осуществлять машинный перевод коротких фраз и др.
Компьютеризация научных исследований способна намного повысить их эффективность. Вместе
с тем, излишняя абсолютизация машинного фактора опасна и вредна. Меняется содержание научной
деятельности исследователя, повышаются требования к ней, но уделом человека всегда была и останется постановка целей. Компьютеру совершенно безразлично, что получится в результате его действий. Только человек может ставить задачи себе и машине, только он оценивает насколько успешно
они решены.
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ЦИТОКИНЫ КАК МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с влиянием уровня цитокинов
на скорость развития и характер течения воспалительных процессов при хронической обструктивной
болезни легких. Представлены результаты определения в крови и бронхоальвеолярной жидкости пациентов состояния цитокинового статуса, а именно содержание провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких, цитокиновый статус, цитокины.
CYTOKINES AS MARKERS OF INFLAMMATION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Shcherbinina Anastasia Vladimirovna
Annotation: this article discusses current issues related to the influence of cytokine levels on the rate of development and the nature of the course of inflammatory processes in chronic obstructive pulmonary disease.
Here are the results of determining the cytokine status in the blood and bronchoalveolar fluid of patients,
namely the content of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, cytokine status, cytokines.
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)—заболевание, развивающееся вследствие
воспалительной реакции на раздражение патогенными частицами и газами. Характерным признаком
является ограничение воздушного потока в дыхательных путях в результате поражения ткани дистальных бронхов[1, с. 15].
ХОБЛ по распространенности занимает второе место среди хронических инфекционных заболеваний и четвертое среди причин смертности взрослого трудоспособного населения, имеет тенденцию к
увеличению в ближайшие десятилетия. Заболевание приводит к ограничению физической работоспособности и, как следствие, к инвалидности[2, с. 501].
При заболеваниях легких в воспалительный процесс вовлекаются цитокины, которые определяют направление, тяжесть и исход патологического процесса, регулируют иммунную воспалительную
реактивность[3, с. 23].
Целью данной работы является определение уровня цитокинов, оказывающих непосредственное
влияние на течение воспалительных процессов.
Для достижения цели был поставлен ряд следующих задач:
1. изучение по литературным данным состояния иммунной системы больных ХОБЛ
2. определение в крови и бронхоальвеолярной жидкости пациентов состояния цитокинового статуса, а именно содержания провоспалительных цитокинов, а также противовоспалительных цитокинов.
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Материалы и методы. В ходе работы у 28 пациентов с ХОБЛ было исследовано содержание
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ) а также противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1ra, ИЛ-4, ИЛ-10) в периферической крови и БАС.
Результаты и обсуждения. Анализ уровня цитокинов в периферической крови больных ХОБЛ,
способствующих развитию воспаления, показал, что их содержание было выше, чем в контрольной
группе (табл. 1). Так уровни ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1β и ИФН-γ превышали контрольные значения в
4,5, 3,5, 2,5, 2,5 и в 2 раза соответственно.
Исследование уровня противовоспалительного цитокина – ИЛ-4, показало, что его содержание в
сыворотке крови больных практически не отличалось от значений доноров (табл. 1).
Относительно содержания в сыворотке крови других цитокинов с противовоспалительным свойствами были получены неоднозначные результаты. Содержание ИЛ-1ra (антагонист ИЛ-1β) в сыворотке крови было ниже значений доноров в 1,7 раза, но выше в 3,1 раза значений ИЛ-1β в сыворотке крови
больных. Именно баланс между этими цитокинами определяет ход воспалительных реакций. У 33,1%
больных ИЛ-10 не определялся вовсе, что объясняется высоким содержанием в сыворотке крови ингибитора продукции ИЛ-10–ИФН-γ. А у 66,9% больных содержание ИЛ-10 было снижено в 1,3 раза относительно доноров [4, с. 14].
Таблица 1
Цитокиновый статус больных ХОБЛ
Цитокины
пг/мг

Группы обследованных
БАЛЖ
доноры
(21 человек)
45,61±1,423
25,72±1,57
18,91±2,61
46,23±2,87
47,81±1,19
1,892±1,22
45,21±1,83
621,374±12,767

ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6
ИЛ-8
ИФН-γ
ИЛ-10
ИЛ-4
ИЛ-1ra

сыворотка крови
доноры
больные
(17 человек)
(23 человека)
3,24±1,21
102,31±10,91*
47,89±1,57
123,07±11,96*
19,01±4,02
65,78±6,93
43,53±3,88
110,486±15,01*
55,87±2,65
112,48±8,76*
3,14±0,62
2,93±0,87
45,91±3,61
47,564±3,2
615,08±14,96
369,16+22,94*

больные
(33 человека)
142,011±13,07*
160,032±10,13*
94,523±7,03
198,774±24,64*
250,461±19,28*
1,352±0,55
45,083±4,97
502,391±13,01

* обозначает р< 0,01 по сравнению с донорами.

пкг/мл

Для противовоспалительных цитокинов в БАЛЖ были получены аналогичные результаты. Критичной разницы в уровне ИЛ-4 у доноров и больных выявлено не было. Уровень ИЛ-1ra в БАЛЖ больных
был ниже в 1,2 раза в сравнении с донорами (Рис. 1).Уровень ИЛ-10 у 55,67% пациентов был снижен в
1,3 раза, а у 44,33% больных не определялся, что вероятно связано с высокими концентрациями ИФН-γ.
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Рис. 1. Уровень ИЛ-1β и ИЛ-1ra в сыворотке крови и БАЛЖ при ХОБЛ
Примечание: ** - р< 0,05 по сравнению с донорами, * - р < 0,01 по сравнению с донорами.
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В БАЛЖ уровень провоспалительных цитокинов (ИФН-γ, ИЛ-6, ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α)был повышен (в 5,3, 5,0, 4,3, 4,2 и 3,1 раза соответственно) (Рис. 2). Данные значения цитокинов превышают их
концентрацию в сыворотке крови. Уровень ФНО-α увеличен в 1,5 раза, ИФН-γ – в 2,2 раза, ИЛ-1β – в
1,2 раза, ИЛ-6 – в 1,6 раза, ИЛ-8 – в 1,9 раза.
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**

100
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0
ФНО-α
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ИЛ-8

ИФН-γ

Рис. 2. Уровень провоспалительных цитокинов в БАЛЖ при ХОБЛ
Примечание: ** - р < 0,05 по сравнению с донорами, * - р < 0,01 по сравнению с донорами
Исследование показало, что у больных ХОБЛ наблюдается увеличение содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и БАЛЖ, которое противовоспалительные цитокиныне компенсируют, что играет значительную роль в нарушения системного и локального клеточного иммунитета.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕАКАДЕМИЧЕСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЦИКЛЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ

Смирникова Елена Владимировна
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Аннотация: Данная статья аргументирует необходимость включения неакадемической музыкальной
культуры (в частности, рок-музыки) в Учебный план колледжа искусств. Опираясь на свой практический опыт, автор предлагает формы подачи информации о рок-музыке на уроках и во внеурочной деятельности Научного студенческого кружка.
Ключевые слова: рок-музыка, колледж искусств, академическая музыкальная культура, неакадемическая музыкальная культура, пересечение культур, Научный студенческий кружок.
STUDY OF ACADEMIC MUSICAL CULTURE IN THE CYCLE OF MUSICAL AND HISTORICAL
DISCIPLINES AT THE COLLEGE OF ARTS
Smirnikova Elena Vladimirovna
Abstract: This article argues for the need to include non-academic musical culture (in particular, rock music) in
the Curriculum of the College of arts. Based on his practical experience, the author offers forms for providing information about rock music in the classroom and in extracurricular activities of the Scientific student circle.
Key words: rock music, college of arts, academic musical culture, non-academic musical culture, intersection
of cultures, Scientific student circle.
Всякое знание должно постоянно пополняться актуальной информацией, развиваться, отражая
новые явления науки, техники, культуры и искусства. Знание человечества представляет собой один из
ракурсов вѝдения мира, поэтому важным аспектом становится соответствие знания тому состоянию
нашей культуры и цивилизации, которое формируется в данный исторический период. В данной статье
речь пойдёт о необходимости изучения рок-культуры и рок-музыки в колледже искусств.
В системе российского образования представление о музыкальной культуре полнее всего отражено в курсе музыкально-исторических дисциплин в средних специальных и высших учебных заведениях искусства и культуры.
Цели и задачи музыкально-исторического цикла направлены на формирование у студентов
огромного музыкального «багажа», широкого кругозора, эрудиции в области искусства и культуры различных эпох и национальных традиций. Средством достижения данных целей является изучение исторической, мировоззренческой, психологической специфики музыкального искусства от древности до
современности в курсе учебной дисциплины «Музыкальная литература», а по сути, отражения человеческого бытия в музыке. И если академическое искусство основательно освещено в учебных программах по музыкальной литературе и истории музыки в средних и высших учебных заведениях, то сфера
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неакадемической музыки представлена лишь в курсе Массовой музыкальной культуры для высших
учебных заведений культуры и искусства. В колледжах искусств подобной учебной дисциплины не существует.
Под неакадемической музыкой мы понимаем западную и отечественную рок-музыку и джаз –
стили «атомного ХХ века», по выражению В.Конен [1, с. 10]. Джазовая традиция изучается теоретически (в курсах «История стилей», «Джазовая гармония») и практически (в исполнении джазовых произведений в составе оркестра, ансамбля или сольно) в рамках специальности «Музыкальное искусство
эстрады» колледжа искусств. Рок-музыка до сих пор не получила системного и комплексного освещения в Учебном плане. Несмотря на это, краткие сведения о рок-культуре и ссылки на неё присутствуют
в курсах зарубежной и отечественной музыкальной литературы, отечественной песни, а также в курсе
народного музыкального творчества (констатация самого факта существования бардов и рокмузыкантов в России). Таким образом, на данном этапе развития культуры и образования назрела
необходимость создания учебных курсов «История западной рок-музыки» и «История отечественной
рок-музыки», предназначенных для студентов колледжа искусств всех специальностей.
Среди опубликованных работ на заявленную тему можно отметить лекцию Е. Овчинникова «Рокмузыка. История. Стили» по курсу «Массовые музыкальные жанры» (Специальность «Музыковедение»), созданную в 1985-м году, а также Пособие к спецсеминарам для филологов Ю.Доманского,
освещающее «тексты смерти» русского рока (поэзия В.Цоя, М.Науменко, А.Башлачева), датированную
2000-м годом. В 2020-м году свет увидели учебные пособия для высшей школы С. Корабейникова, С.
Киселёва, А. Цукера, посвящённые истории и стилистическому разнообразию музыкальной эстрады,
джаза и рока.
Деятельность преподавателей по формированию концептуальных подходов к изучению рокмузыки во многом зависит от их индивидуальных качеств: если преподаватель сам интересуется рокмузыкой, он будет включать сведения о ней в ход своих рассуждений на уроках, исследовать творчество рок-исполнителей вместе со студентами.
Исходя из того, что курс музыкальной литературы выстроен по монографическому принципу и
фиксирует знáковые композиторские стили и музыкальные произведения, представляя полную картину
развития мировой музыки, необходимым и целесообразным, на наш взгляд, является освещение и
сферы рок-культуры.
История рок-музыки насчитывает почти семьдесят лет: на Западе первые рок-композиции появились в начале 1950-х, в Советском Союзе – десятилетием позже. За время своего существования рок
эволюционировал от стихийного бунтарского проявления молодёжного мировѝдения до самоценного
явления мировой музыкальной культуры, своеобразного способа экзистенции.
В этой статье мы не будем подробно останавливаться на специфике западной и отечественной
рок-музыки, так как этому нужно посветить серьёзную монографию. Мы приведём лишь ряд аргументов
«за» включение данного явления в «орбиту» образовательного процесса, а также предложим варианты
«рок-уроков» в контексте учебной и внеурочной деятельности в колледже искусств, опираясь на личный практический опыт в проведении подобных мероприятий.
Предвидя вопросы о целесообразности изучения рока в рамках учебной дисциплины (эта проблема бурно обсуждалась в 1990-2000-е годы, что не помешало преподавателям-энтузиастам внедрить рок-музыку на уроках в общеобразовательных школах, колледжах, консерваториях), приведём
следующие аргументы «за», в данный момент имеющие статус аксиом:
1. рок-музыка и рок-культура имеют свою историю, свой путь развития, которые достойны внимания исследователей, как и музыка, и культура классицизма, романтизма, авангарда, модернизма и
т.д.;
2. студенты слушают рок-музыку (наряду с ещё более эпатажными исполнителями рэпа, альтернативы, инди, разновидностей «тяжёлой» музыки и т.д.), более того, они этой музыкой «живут»,
поэтому так сложно удержать их внимание на классических операх и симфониях, убедить их в ценности академического искусства;
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3. изучая рок-музыку и составляя программу курса, необходимо обратиться к самым выдающимся исполнителям и музыкальным образцам, которые так же, как и шедевры академической музыки,
несут в себе не только ценность музыкальную, но и факторы, влияющие на формирование личности
молодых слушателей (не случайно каждый рок-коллектив формирует свой «message» - «послание» и
чаще всего оно обращено к вечным темам человечества: Добро и Зло, Свет и Тьма, Любовь и
Милосердие).
Резюмируя, подчеркнём: рок-музыка говорит о тех же ценностях, что и музыка академическая, но своим, непривычным, экспериментальным, ярким, иногда шокирующим, «драйвовым» музыкальным языком, своими поэтическими средствами, образами, близкими и понятными людям, живущим
в XXI веке. Эту «точку пересечения» академической и неакадемической музыкальных культур следует
сделать краеугольной как в осознании глубинной связи между ними, так и в поисках научного подхода к
изучению рока.
Итак, рок-музыка как явление существует в том же историко-культурном контексте, что и академическая традиция. При более пристальном рассмотрении рок обнаруживает связи с различными стилями композиторской музыки. Так, В.Сыров [2] и А.Цукер [3] в своих работах указывают как на особую
«открытость» рока различным «стилевым контактам», так и на интерес к нему со стороны академических композиторов (например, использование тембров электрогитары, бас-гитары в произведениях
А.Шнитке и т.п.). Обращение к рок-музыке открывает перспективу обогащения разностилевой карты
музыкального искусства, а также (что немаловажно) приближения академической традиции к восприятию и пониманию студентов.
Всё сложнее становится привить учащимся искренний интерес и любовь к академической музыке
на уроках музыкальной литературы: масштабные оперы и симфонии, сложнейший музыкальный язык с
трудом воспринимаются молодёжью, живущей в звуковом потоке техно, рэйва, рэпа, хип-хопа и популярной эстрадной музыки. Тем не менее, задача преподавателя – донести музыку И.С. Баха и А.
Шнитке, Р. Вагнера и Д. Шостаковича до ушей, сердец и умов студентов. Наиболее продуктивным способом такого донесения является проведение аналогий между искусством прошлого и настоящего. Через музыку, близкую молодому поколению, легче воспринимаются шедевры академической культуры,
осознаётся их актуальность для современного слушателя. В процессе поиска таких аналогий обнаруживаются чрезвычайно интересные факты: в творчестве И.С.Баха присутствуют черты джаза (импровизация); оперный стиль Р.Вагнера обретает свое продолжение в т.н. «вагнеровском» роке (power metal), характерными чертами которого являются обращение к мифологическим сюжетам, высокий мужской вокал (тенор) и виртуозные инструментальные партии; композиции группы Muse олицетворяют
пересечение / встречу новейших технологий прогрессив-рока, симфонического рока и музыки С. Рахманинова, И.С. Баха, выразительных средств минимализма, коллажной техники, сонорики и конкретной
музыки. Ряд аналогий можно продолжить, равно как и поиски в данном направлении. Так, в рамках
урока музыкальной литературы, после изучения произведения по программе – Концерта для фортепиано с оркестром № 2 С. Рахманинова, например – можно послушать фрагменты композиций группы
Muse, в которых темы рахманиновского Концерта «живут» в ином музыкально-эстетическом измерении;
«Картинки с выставки» М. Мусоргского в эталонном фортепианном звучании продолжить прогрессивверсией цикла в исполнении Еmerson, Lake & Palmer. Подобное стилевое и звуковое «переключение»
освежает восприятие, знакомит студентов с лучшими образцами рок-музыки, помогает осознать непосредственную связь академической и неакадемической «ветвей» музыкальной культуры. Более того,
когда на уроке преподаватель и студенты приходят к мысли о том, что творческое наследие М. Мусоргского и музыка Еmerson, Lake & Palmer в истории мировой музыки находятся рядом, имеют огромную
ценность, наступает момент своеобразного почти научного открытия, осознания всего величия искусства, а границы академического / неакадемического становятся условными.
Обращение к практике сравнений активизирует со-творчество студентов и преподавателя на уроках, когда занятие не сводится к формуле «лекция-слушание» или «послушай музыку – напиши викторину», а открывает перспективу креативного общения, взаимодействия, обмена знаниями между учителем и учениками (что очень ценно). Этот факт способствует повышению интереса к изучаемой дисIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циплине, умению мыслить, сопоставлять явления искусства различных порядков, аргументировать
свою точку зрения, а также развивает такое качество, как любознательность (любовь к знаниям), которое у учащихся отмечается, к сожалению, всё реже и реже.
Помимо широкого охвата явлений музыкальной культуры и установления связей между ними, у
студентов колледжа активно вырабатывается (а не пассивно прививается!) эстетический вкус, способность адекватно оценивать различные явления музыкальной культуры, осмысление искусства как воплощения духовных и интеллектуальных ценностей человечества.
На уроках музыкальной литературы возможна и такая форма работы, как запланированные сообщения студентов об их любимых рок-группах и исполнителях различных стилей. Студенты знают о
своих кумирах всё: историю группы, перемены в составе, дискографию, нюансы стиля и успешно выступают в качестве лекторов не только на уроке, но и на тематических классных часах, на заседаниях
Научного студенческого кружка, а при соответствующей подготовке и на научно-практических конференциях. Подобные сообщения позволяют студентам развивать навыки речи и публичных выступлений, что представляет большую практическую ценность.
Примером внеурочной деятельности может служить и участие студентов в работе Научного студенческого кружка, целью которого является совместная просветительская деятельность преподавателей и учащихся, направленная на повышение интереса к музыкальному искусству различных эпох и
стилей и на формирование навыков исследовательской работы (поиск литературы по данной теме, целостный анализ конкретного произведения, логически обоснованный план сообщения, создание текста
и его устное представление). Деятельность Научного студенческого кружка (НСК) планируется в рамках
мероприятий по воспитательной работе колледжа; заседания проводятся в течение учебного года во
время, отведённое для классных часов. Практика показывает, что обращение к истории известных (и
малоизвестных) рок-коллективов и исполнителей в контексте НСК всегда находит позитивный отклик в
студенческой среде и искреннее желание молодых музыкантов самим выступить в роли ведущего очередного собрания «кружковцев».
Подводя итог нашим размышлениям, укажем, что обращение к предложенным формам работы
требует всесторонней подготовки и преподавателя, и студентов: в строгих временных рамках уроков
Музыкальной литературы важно соблюсти баланс – успеть изучить произведения по программе и обзорно познакомиться с лучшими образцами рока; выбрать те рок-опусы, которые обнаруживают связь с
академическими произведениями, техниками композиции; корректно преподнести информацию учащимся. Но, несмотря на сложности, преимуществ больше: обогащение и обновление курса музыкально-исторических дисциплин за счёт включения в Учебный план изучения рок-музыки будет способствовать воспитанию современного, самостоятельно мыслящего и эрудированного профессионального
музыканта, обладающего знаниями как в сфере академического, так и неакадемического искусства.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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«Управление социальной защиты населения Советского района г. Воронежа»
Аннотация: статья посвящена необходимости стимулирования когнитивных функций пожилых людей
для улучшения или восстановления памяти, внимания и мышления.
Ключевые слова: когнитивные функции, деменция, стимуляция, когнитивная стимуляция, тренинговая
программа.
STIMULATING THE COGNITIVE FUNCTIONS OF OLDER PEOPLE IN SOCIAL PROTECTION
INSTITUTIONS

Vorobeva Anastasia Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the need to stimulate the cognitive functions of older people to improve or
restore memory, attention and thinking.
Key words: cognitive functions, dementia, stimulation, cognitive stimulation, training program.
“Старость – это дурная привычка,
которую не успевают приобрести очень занятые люди»
Андре Моруа
В настоящее время население России, как и всего мира, стареет, это доказано демографами и
многократно растиражировано средствами массовой информации.
Последствия старения населения будут носить многоплановый характер и отразятся на всех
процессах, связанных с социальным развитием общества.
Демографическое старение населения – увеличение доли пожилых и старых людей в общей численности населения еще два десятилетия назад рассматривался как феномен, относящийся только к развитым странам, сегодня охватывает практически весь мир. Каждый месяц более миллиона землян переступают порог своего 60-летия. Пропорция людей старше 60 лет во всём мире в
ближайшие 40 лет удвоится: она возрастёт с сегодняшних 10% до 22% в 2050 году. Таким образом,
сегодня каждый десятый житель нашей планеты старше 60 лет.
Старение населения является глубинным процессом, который сильно сказывается на всех
сторонах жизни людей. Вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, социальным
обеспечением, безработице, образованием, пенсионной системой – вот далеко не полный перечень
аспектов жизни общества, затрагиваемых демографическим старением. Поэтому актуальность
изучения старения населения является в настоящее время общепризнанной.
Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций двадцать первого века. Это отражается практических на всех секторах общества.
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В 2019 году по данным Росстата в РФ насчитывается 46480 пенсионеров, из них по старости
36710 человек. Люди в пожилом возрасте имеют ряд проблем, нарушений здоровья.
Одно из наиболее распространенных неврологических нарушений в пожилом возрасте —
ухудшение когнитивных функций.
Когнитивные функции - это наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых
осуществляется процесс рационального познания мира и взаимодействия с ним.
К когнитивным функциям относятся:
восприятие (гнозис) – способность распознавать информацию, поступающую от органов чувств;
память – способность запечатлевать, сохранить и в нужный момент воспроизводить усвоенную
информацию;
праксис – способность планировать и осуществлять сложные двигательные акты;
речь – способность понимать и выражать мысли с помощью слов;
мышление (интеллект) – способность анализировать информацию, выявлять сходства и различия, выносить суждения и умозаключения;
внимание – способность поддерживать оптимальный для умственной деятельности уровень психической активности.
Все перечисленные выше функции связаны с деятельностью головного мозга, а также зависят от
общего состояния организма. Поэтому при нарушениях развития мозга, при его повреждениях, при
сбоях в его работе, вызываемых воздействием иных заболевании или сильных эмоциональных состояниях, качество когнитивных функции снижается по сравнению с исходными личными показателями
человека и по сравнению со средними возрастными показателями для представителей его группы. Заметное снижение качества называют когнитивными расстройствами. Когнитивные нарушения отрицательно сказываются на достижениях человека в самых разных сферах его жизни: повседневной бытовой, профессиональной, социальной и влекут за собой развитие болезни века — деменции.
Деменция — от латинского «безумие», приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (ранее — олигофрении), представляющей собой недоразвитие психики, деменция —
это распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного
мозга после завершения его созревания.Наиболее часто деменция наблюдается в старости: сенильная
деменция. В народе сенильная деменция носит название старческий маразм. По данным ВОЗ, в 2015
году во всём мире насчитывалось более 46 миллионов людей с деменцией. В 2017 году это число увеличилось до 50 миллионов. Ежегодно регистрируются 7,7 миллиона новых случаев деменции, каждый
из которых становится тяжким бременем для семей и систем здравоохранения. Ожидается, что это
число увеличится до 131,5 млн. к 2050 году.
Таким образом, наша основная задача предпринять все возможные способы для борьбы с когнитивными расстройствами пожилых людей и активизации из мыслительных процессов с помощью стимулирования когнитивных функций.
Для профилактики и борьбы с когнитивными нарушениями нам необходимо разобраться в таких
понятиях как стимуляция, когнитивная стимуляция, возрастные и психологические особенности пожилых людей.
Стимуляция – это создание определенного стимула, призванного снизить силу нашего сопротивления на тропе достижения цели. Стремясь поправить здоровье при помощи спорта, такой человек приходит
к тренеру. Ведь именно он способен выполнить стимуляцию. Он станет звонить, если особа не явилась
на тренировку, и будет подстегивать фразами типа: «давай… у тебя получится… ты можешь…».
Когнитивная стимуляция - комплекс индивидуальных упражнений, подобранный для клиента с
целью улучшения или восстановления памяти, внимания и мышления. Для этого была разработана тренинговая программа. Тренинг проводится при обязательном участии психолога и отличаются в зависимости от возраста и особенностей того или иного психического расстройства. Обычно для качественного
восстановления памяти, внимания и мышления требуется не менее 15 занятий с психологом.
IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКСПЕРТ ГОДА 2020

63

Для составления плана занятий и подбора упражнений необходимо учитывать возрастные, физиологические и психологические особенности пожилых людей.
Возрастные особенности пожилых людей
Согласно новой возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения:
25−44 лет — молодой возраст,
44−60 лет — средний возраст,
60−75 лет — пожилой возраст или преклонный возраст,
75-90 лет — старческий возраст,
после 90 лет — долгожители.
Психологической особенностью пожилого человека является консервативный взгляд на
окружающий мир. Такая особенность отрицательно сказывается на естественной адаптации человека
на меняющиеся нормы морали. Это приводит к частой критике современных манер. Рассматривая
жизненные позиции престарелых, можно отметить следующие категории:
1. Конструктивную. Приверженцами данной позиции являются спокойные и уравновешенные
люди, которые удовлетворенно относились к жизни на каждом ее этапе. Как правило, им удается
сохранить веселый нрав и в более преклонном возрасте. Такая позиция приводит к естественному
восприятию старости. Благодаря тому, что престарелые не делают трагедию из-за каждого
заболевания, им легче найти контакт с окружением.
2. Зависимую. Она проявляется у пожилых, которые недоверительно относились к себе на
протяжении всей жизни. Такие люди продолжают и в преклонном возрасте вести пассивный образ
жизни, требуя у окружения сочувствия и сострадания. Пожилые, входящие в категорию «зависимых»,
играют роль обиженных и несчастных.
3. Защитная. Позиция характерна людям, которые ведут замкнутый образ жизни, не подпуская
к себе чужих и близких людей, желающих помочь. Из-за сильно выраженной ненависти к
естественному старению пожилые начинают вести активный образ жизни, держаться за свою
должность на работе. Это позволяем им в их собственных глазах оставаться значимыми и
независимыми от чужой помощи.
4. Враждебная. Пенсионеры с такой позицией винят во всех своих «бедах» окружающих. Такая
позиция заставляет людей быть подозрительными, относиться ко всему с недоверием. К старению
люди с «враждебной» позицией также относятся с отвращением, поэтому стремятся зацепиться за
работу или другую деятельность.
5. Враждебная к себе и своей жизни. К такой позиции склонны люди, которые имеют
депрессивный склад характера. Они не имеют интересов и желания чего-либо достичь. Люди ощущают
себя одинокими и ненужными, поэтому приближение смерти они ждут, чтобы избавиться от своих
«мучений».
К физиологическим особенностям относятся:
- сниженный уровень физической активности, работоспособности. При выполнении несложных
упражнений человек в возрасте быстрее чувствует усталость.
- изменение походки, с возрастом отмечается замедление шага и снижение устойчивости.
К социальным особенностям относятся:
- беспокойство и тревога связанная с повышением цен, инфляцией.
- одиночество.
- отсутствие высокого социального статуса, любимой сферы деятельности и общения с
коллегами.
На основании вышеизложенного была разработана тренинговая программа для стимулирования
когнитивных функций пожилых людей.
ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА
Упражнения подобраны в соответствии с целью проведения занятий, некоторые рекомендуются к
использованию систематически для достижения наиболее заметных результатов. Имеют широкий
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спектр действия и могут помочь нам улучшить внимание, память и вычислительные возможности
вплоть до тренировки мозга.
Цель: стимулирование когнитивных функций (память, внимание, язык, рассуждения и т.д.), оказание положительного влияния на эмоциональное состояние и самооценку пожилых людей.
Количество участников: 5-10 человек, при большем количестве разбить на несколько групп.
Продолжительность: 1 час по 1-2 раза в неделю, 10-15 занятий.
Возраст участников: от 60 до 75.
Оборудование: бумага формата А4, ручки, карандаши цветные, гуашь, акварель, кисти, пластилин, метафорические ассоциативные карты «Она», метафорические ассоциативные карты «Я и всевсе-все», метафорические ассоциативные карты «Мастер сказок», спектрокарты, роли распечатанные
на листах формата А4, карточки со словами предметов, карточки с картинками предметов, клей, цветная бумага.
План проведения:
1. Принятие правил тренинга.
Цель: определение регламента проведения тренинга.
Время: 7-10 минут.
Правила: перечень зависит от группы, могут быть иллюстрированы и принимаются устно.
2. Знакомство.
Цель: формирование доверительных отношений в группе, создание позитивных эмоциональных
установок.
Время: 5-10 минут.
Рефлексия
 Розминка
Цель: настрой группы на продуктивную работу, открытость.
Время: 5-10 минут.
Рефлексия.
 Основная часть
Цель: стимулирование когнитивных функций.
Время: 20-30 минут.
Рефлексия.
 Завершение
Цель: подведение итогов тренингового занятия.
Время: 5-10 минут.
Рефлексия.
В конце можно заполнить анкету-отзыв о тренинге, для получения обратной связи, что понравилось, а что нет, что бы хотели получить от занятий.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению public relations как технологии социальной работы.
Изучены основные технологии PR-деятельности: PR-технологии работы со СМИ, PR-технологии в сети
Интернет, PR-акции и мероприятия, социальная реклама. Обозначена роль PR-технологий в
деятельности социальных служб.
Ключевые слова: социальная работа, PR-технология, PR-деятельность, общество, СМИ, Интернет,
социальная реклама.
PUBLIC RELATIONS AS A SOCIAL WORK TECHNOLOGY
Khakimova El’vira Aliullovna
Abstract: the article is devoted to the consideration of public relations as a technology of social work. The
main technologies of PR-activity are studied: PR-technologies of working with mass media, PR-technologies in
the Internet, PR-actions and events, social advertising. The role of PR-technologies in the activities of social
services is outlined.
Keywords: social work, PR-technology, PR-activity, society, mass media, Internet, social advertising.
Public relations – это планируемые усилия для установления и поддержания отношений между
организацией и общественностью. В России данное направление деятельности появилось в конце 80-х
г.г. XX века и включает в себя 3 этапа развития.
Первый этап (1988-1991 г.) – PR начинает зарождаться. Появляются первые соответствующие
службы в государственных структурах, а также фирмы, занимающиеся предпринимательской деятельностью и оказывающие PR-услуги [1, c. 10].
Второй этап (1991-1995 г.) – стадия роста и становления PR. Многие компании начинают проводить PR-мероприятия, осваивают зарубежный опыт и применяют его на практике [1, c. 10].
Третий этап (с 1996 г. – по настоящее время). В обществе в это время происходят изменения,
меняется массовое сознание людей, которое требует более точные и новые формы работы с ними [1,
c. 10].
В социальной сфере PR занимает важное место. Каждая организация социальной сферы предоставляет социальные услуги, а чтобы ими пользовались, необходимы потребители. Поэтому социальным организациям необходимо развивать связь с общественностью, т.е PR-деятельность.
Любая организации заинтересована в привлечении новых клиентов и волонтеров, развитии материально-технической базы и расширении географии деятельности. PR-деятельность способствует
вовлечению социальных групп в разрешение социальных проблем.
PR-деятельность – это метод социальной работы, который позволяет расширить масштабы социальной работы среди населения, т.к. приверженцы этого направления считают, что социальная проблема носит не личностный характер, а общественный, поэтому необходимо работать с социумом в
целом. Специалист по социальной работе в данном случае выступает посредником между клиентом и
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социумом. Он помогает клиенту успешно адаптироваться в обществе, а социуму проявлять гуманность
к чужим проблемам.
Основными PR-технологиями в сфере социальной работы можно назвать следующие.
1. PR-технологии работы со СМИ.
2. PR-технологии в сети Интернет.
3. PR-акции событийного характера и PR-мероприятия.
4. Социальная реклама как технология.
Работа со СМИ является самой распространенной PR-технологией. Главной задачей СМИ является информирование общества о событиях, которые происходят в социальных службах и создание
благоприятной информационной среды [1, c. 31]. Для этого необходима постоянная рассылка прессрелизов и других материалов в СМИ.
Кроме этого для прочного и долгосрочного взаимоотношения со СМИ сотрудникам социальных
служб необходимо проводить мероприятия для журналистов. Например, пресс-конференция – это
встреча с журналистами по поводу какого-либо события. Данный вид встречи представляет собой эффективный метод передачи информации СМИ. Также можно организовать брифинг – краткая и недлительная встреча журналистов с представителями социальных служб, наделенными властью или какими-либо обязательствами перед общественностью. Основная задача состоит в передаче информации
журналистам от первых лиц организации. Не менее эффективной являются пресс-туры и экскурсии для
журналистов. Они организуются для ознакомления с новыми субъектами, проектами и территориями.
Такие встречи способствуют неформальному общению с журналистами. Кроме вышеперечисленных
форм работы с журналистами можно выделить и такие как семинары, круглые столы, деловые завтраки, обеды, ужины и т.д.
PR-технологии в сети Интернет представляют собой продвижение организации через веб-сайты,
социальные сети и др [2, c. 64].
Создание веб-сайта является затратным и нелегким делом, однако обладает рядом преимуществ:
1. на сайте можно разместить всю необходимую информацию;
2. можно обращаться к потребителям социальных услуг напрямую, а не через СМИ;
3. если у клиентов нет возможности приехать в социальную службу, то их можно проконсультировать дистанционно;
4. информацию на сайте можно обновлять и это не требует огромных затрат времени и материалов.
PR-технология в сети Интернет является актуальной на современном этапе и PR-специалист
может сформировать позитивный имидж организации.
PR-технология событийного характера – это продвижение имиджа и услуг социальной службы в
процессе его участия в специально организованном событии. Событийный PR реализуется в форме
PR-акций и PR-мероприятий.
PR-акция – это разовые мероприятия имиджевого характера, которые демонстрируют нацеленность организации на общественность, например день открытых дверей или презентация организации
или благотворительная акция.
PR-мероприятия – это спланированное мероприятие, инициированное организацией и с целью
распространения информации о себе, а так же привлечение новой аудитории. Главной задачей таких
мероприятий является привлечение внимания и интереса общественности к организаторам и переключение этого внимания на конкретные цели преследуемые организацией.
Социальная реклама – это PR-технология, которая направлена на то, чтобы повлиять на состояние или поведение общности в лучшую сторону [3, c. 6].
Функции социальной рекламы:
- информирование о социальных услугах;
- формирование положительных поведенческих установок;
- создание положительного имиджа социальных служб;
www.naukaip.ru

68

ЭКСПЕРТ ГОДА 2020

- привлечение спонсоров, благотворительных организаций для решения социальных проблем.
Все вышеперечисленные PR-технологии могут применяться в государственных и негосударственных социальных учреждениях. PR-деятельность является динамичной областью, поэтому могут
появляться новые технологии и PR-специалистам в социальных службах необходимо следить за этими
новшествами и тенденциями.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что PR-технологии в социальной работе – это эффективный способ поднять имидж не только организации, но и социальной работы как профессии. К сожалению, в настоящее время не все PR-технологии применяются в социальных организациях. PRтехнологии со СМИ используются только по масштабным событиям. PR-технологии в сети Интернет
включают в себя лишь обновление информации и фотогалереи сайта. PR-акции и PR-мероприятия носят непостоянный характер. Социальная реклама в современном российском обществе пока не получила признания. Все это связано с тем, что PR-технологии требуют значительных финансовых затрат,
времени, а также профессионализма в данной области деятельности. Финансирование социальных
служб низкое, времени у специалистов по социальной работе ограничено, т.к. кроме оказания социальной помощи людям, им еще необходимо параллельно оформлять множество документов, а профессионального PR-специалиста в социальных организациях можно редко встретить. Поэтому некоторые
происходящие события в социальной сфере остаются неосвещенными СМИ. Для решения этих проблем социальным службам необходимо развивать партнерские отношения со спонсорами, волонтерскими центрами, благотворительными организациями, а также ввести обязательные курсы сотрудников по обучению PR-технологиям.
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