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Аннотация: Кожа является одним из важнейших органов человеческого организма. Регенерация обеспечивает нормальное функционирование кожи. В данной статье представлена информация о механизмах регенерации и процессах восстановления кожи при ее повреждениях.
Ключевые слова: регенерация, эпителий, клетки, стволовые клетки, кожа, повреждение кожи.
REGENERATIVE CAPABILITIES OF THE SKIN
Bulanova Polina Sergeevna,
Vaganova Ekaterina Alexandrovna,
Kudashkina Svetlana Beylar kyzy
Scientific advisers: Zhdanova Olga Borisovna, Okulova Iraida Ivanovna
Abstract: Тhe skin is one of the most important organs of the human body. Regeneration ensures the normal
functioning of the skin. This article provides information about the mechanisms of regeneration and the processes of restoring the skin when it is damaged.
Key words: regeneration, epithelium, cells, stem cells, skin, skin damage.
Актуальность данной темы неоспорима, так как кожа является одним из важнейших органов человеческого организма. Она состоит из различных тканей, действующих как единое целoе для обеспечения защиты от вредных организмов, ежедневного износа и других факторов. Регенерация обеспечивает поддержание и восстановление клеток для нормального функционирования ткани.
Даже при довольно крупных повреждениях кожи возможен процесс восстановления многослойного плоского ороговевающего эпителия. В процессе восстановления эпидермиса по краям дефекта происходит интенсивное размножение клеток зародышевого камбиального, росткового слоя.
Повторную эпитeлизацию представим схематично. Она осуществляется за счет клеточного деления и клеточной миграции. Эпителиальные клетки направляются к друг другу по ходу эпителиальной
ткани. После того, как дефект закрывается, происходит "наползание" эпителиальных клеток друг на
друга, вызывая тем самым упрочнение эпителиального покрова.
Первoстепенно эпителиальные клетки покрывают дефект одним слоем, после чего пласт эпителия переходит в многослойный. Происходит дифференцировка его клеток, и в конечном итоге многослойный эпителий обретает все свойства эпидермиса. Результатом нарушения регенерации эпителия
кожи является возникновение незаживающих язв, для которых характерно образование атипичного
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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эпителия по краям. Данное нарушение регенерации может явиться причиной для развития рака кожи.
Клетки эпидермиса постоянно размножаются в его нижних слоях, растут и постепенно прoдвигаются к его наружным слоям, в которых происходит их отмирание. Далее отмершие клетки отшелушиваются, таким образом, уступая место более новым.
Различают два вида ствoловых клеток эпителиального дифферона. Первый является источником развития дифферона ороговевающих эпителиоцитов эпителиально-пролиферативной единицы в
физиологических условиях и располагается в базальном слое эпидермиса. Клетки данного вида выполняют функцию регенерации при поверхностных повреждениях эпителиального покрова кожи. Второй вид ствoловых клеток эпителиального дифферона локализуется под устьями протоков сальных
желез в наружном эпителиальном корневом влагалище. Кроме того, клетки служат истoчником развития поверхностных эпителиоцитов, эпителиоцитов волoса и его эпителиальных влагалищ, эпителиоцитов желез. При сильных и глубоких повреждениях клетки участвуют в регенерации кожи.
При ожогах и повреждениях кожи репаративная регенерация происходит путем стягивания краев раны за счет становления грануляционной ткани и эпителизации раневой поверхности. Малодифференцированные клетки внешних эпителиальных корневых влагалищ волоса и концевых отделов потовых желез играют важную камбиальную роль в эпителизации поверхности раны. Данный факт используется при взятии
кожных лоскутов для трансплантации —поверхность раны которая появилась в результате срезания тонкого лоскута кожи обладает способностью быстро восстанавливаться, покрываясь новым эпидермисом.
Резкое падение митотической акивности в эпидермисе, уменьшение количества клеток фибробластического дифферона, нарушение образования гранляционной ткани и эпителизация ран происходит в результате сильного повреждения камиальных и стволовых клеток в коже. В процессе восстановления повреждений кожи при наличии серьезных ожогов изменяется соразмерность волокнистой
соединительной ткани и регенерацонных гистогенезов эпидермиса, что приводит к появлению рубцов.
При длительном механическом воздействии, трении, давлении, чрезмерном раздражении, кожа
огрубевает – появляются мозоли. Мозоли являются результатом утолщения кожи в тех местах, которые наиболее подвержены к механическому воздействию. Чаще всего они образуются на кистях и стопах. Хотя нередко наблюдаются мозоли на локтях, языке, десне и даже в таких необычных местах, как
мужской половой член, половые губы у женщин, соски и участки кожи под ногтями.
Наиболее быстрое повреждение кожи имеет место быть при воздействии ионизирующей радиации в более интенсивных по отношению к пролиферации участках волосяных влагалищ, что является
причиной выпадения волос.
В различных отделах тела кожа обладает различной радиочувствительностью. Например, кожа
подмышечных впадин, сгибов конечностей, паховых складок, области шеи и спины является наиболее
чувствительной. Конечный результат регенерации есть образование соединительнотканного рубца,
который не содержит производных кожи — регенерата рубцового типа, покрытого эпителием. В редких
случаях образуется регенерат кожного типа, который по стрoению близок к интактной коже.
Мысль о том, что ослабление регенерации происходит с повышением организации животных,
является неверной, так как процесс регенерации зависит также и от совокупности многих других факторов. Помимо этого, определяется изменчивостью. Также ошибочным является утверждение о том, что
способность к регенерации закономерно снижается с увеличением возраста. Oна может увеличиваться
в процессе онтогенеза и нередко наблюдается ее понижение в период старения.
Не существует структур, которые не подвергаются физиологической регенерации. При клеточной
форме регенерации, происходит обновление клеток. В местах, где клеточная форма регенерации утрачена,
происходит обновление внутриклеточных структур. Наряду с обновлением клеток и внутриклеточных структур постоянно совершается биохимическая регенерация, иными словами обновление молекулярного состава всех компонентов тела без исключения. Регенераторное восстановление структуры может происходить на разных уровнях — молекулярном, ультраструктурном, клеточном, тканевом, органном, однако всегда речь идет о возмещении той структуры, которая способна выполнять специализированную функцию.
Восстановление структуры и функции может осуществляться при помощи клеточных или внутриклеточных гиперпластических процессов. Это не характерно для высокоорганизованных животных —
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регенерации подчиняются только отдельные органы или их части. Регенерация может протекать за
счет роста тканей на поврежденной поверхности, преобразования оставшейся части органа в новый,
или путем роста остатка органа без его форменного изменения.
Можно сделать вывод, что возможность кожи регенерировать позволяет замещать ткани естественным путем, что помогает сохранить жизнь индивида перед лицом опасности, которое несет в себе
окружающая среда.
Таблица 1
Гистологические препараты с разнообразными повреждениями кожи

Рис.1 Гистология нормальной кожи. Наблюдается
толстый роговой слой (выраженный эпидермис)

Рис. 2 Гипертрофический рубец. Имеется уплощение эпидермиса с рубцеванием сосочкового слоя дермы, горизонтальный ход волокон

Рис. 3. Ожог III(а) степени: устья волосяных фолликулов имеют вид гиперемированных округлых пятен, сосуды присутствуют в виде клубочков либо точек, не
видны линейные капилляры и сети

Рис. 4. Oжог III(б) степени: устья волосяных фолликулов не имеют четкого контура, либо имеют цианотичную окраску, на общем беловато-розоватом фоне визуализируются точечные капилляры

Рис. 5. Глубoкий ожог: корочка в виде буроватожелтоватого общего фона с коричневыми ветвящимися тромбированными сосудами

Рис. 6. Грануляции в ране в виде ярко-рoзовых
и красных глобул округлой и овальной формы

Рис. 7. Влажная мозоль

Рис. 8. Сухая мозоль

1.
2.
3.
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Аннотация: Рассмотрены стандартные способы защиты информации от несанкционированного просмотра и изменения на разных уровнях персональной и коллективной работы с данными и расчетами в
электронных таблицах, предоставляемые программным обеспечением офисного приложения MS Excel.
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PROTECTION OF DATA AND CALCULATIONS IN SPREADSHEETS
Kovtun Anastasia Sergeevna,
Yashchenko Elena Nikolaevna
Abstract: The standard methods of protecting information from unauthorized viewing and modification at different levels of personal and collective work with data and calculations in spreadsheets provided by the MS
Excel office application software are considered.
Key words: information protection, security levels, password, access restriction.
Вопросы защиты информации при хранении и обработке в файлах не теряют своей актуальности
со временем, особенно если речь идет о совместной, коллективной работе с одними и теми же документами. Однако не все пользователи в полной мере используют стандартные средства защиты информации, предоставляемые приложениям MS Office.
Microsoft Excel, пожалуй, самое распространенное приложение для обработки табличных данных,
в котором предусмотрено несколько уровней защиты информации, взаимодополняющих друг друга – от
простой защиты отдельных ячеек до шифрования всего файла паролями.
Защита файла паролем [1].
Самый простой способ установки пароля на книгу – воспользоваться командой СервисОбщие
параметры в окне сохранения книги (рис. 1).
В диалоговом окне Общие параметры можно задать один или сразу два пароля. Если Ваш файл,
созданный в MS Excеl, хранится на компьютере, к которому имеют доступ несколько человек, то использование пароля «для открытия» предотвращает доступ к файлу тем, кто этого пароля не знает.
Если же Ваш файл предназначен для совместной работы группы пользователей, то использование пароля «для изменения» обеспечивает при совместной работе ограничение доступа к информации, содержащейся в документе. А размер этого ограничения определяет разработчик. Это может касаться
внесения изменений в структуру книги и отдельных листов, удаления или изменения информации в
отдельных ячейках.
Пароль надо будет вводить при каждом открытии файла. Причем, оба пароля могут совпадать.
Вводимые символы на экране не отображаются. При вводе пароля учитывается регистр букв и расIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кладка клавиатуры. Особенностью программы MS Excеl (в отличие от MS Word) является то, что в пароле наряду с цифрами можно использовать буквы только латинского алфавита.

Рис. 1. Вызов окна «Общие параметры»
Если вы нарушите правила ввода пароля, то получите следующее сообщение (рис. 2).

Рис. 2. Окно сообщения при вводе ошибочного пароля
Как и в любом случае использования пароля, наибольшую надежность дают пароли, представляющие комбинацию прописных и строчных букв, цифр и символов. Рекомендуется использовать пароль, который можно запомнить, чтобы не записывать его, поскольку в Microsoft Excel не существует
стандартных средств восстановления забытых паролей [2].
К сожалению, эта защита предотвращает только открытие или изменение файла, но никак не
защитит его от переименования, перемещения и даже от удаления. При коллективной работе первый
пароль (на открытие) известен всему коллективу сотрудников, второй пароль (на изменение) – только
разработчикам бланка.
Скрытие/Отображение листов [1].
Это еще одна возможность защитить информацию от просмотра. На таких листах может находиться таблица исходных данных для задачи, или наоборот, промежуточные расчеты, которые не
должны быть доступны взгляду постороннего, тем более конкурентам. Для скрытия листа необходимо
в управляющем меню ярлыка листа выбрать команду Скрыть. После этого обязательно надо защитить
структуру книги. Если книга уже защищена, то скрыть листы нельзя.
Скрыть от просмотра можно как один лист, так и сразу несколько. Во втором случае необходимо
сгруппировать листы. Нельзя скрыть все листы книги. Хотя бы один лист всегда должен отображаться.
Если все же необходимо скрыть все листы с Вашими данными, то следует предварительно вставить
новый (пустой) лист и его оставить не скрытым.
Отобразить скрытый лист поможет команда Показать и выбрать нужный лист в управляющем
меню любого ярлыка листа.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Защита ячеек листа от изменений [3].
По умолчанию все ячейки в Excel подлежат защите. Эта опция регулируется на вкладке Защита в
диалоговом окне Формат ячеек. Но только после включения защиты листа, ячейки, имеющие такую опцию, будут действительно защищены от изменений.
Рассмотрим способы защиты информации на конкретном примере. Имеем простую таблицу с исходными данными и расчетными величинами (табл. 1).
Таблица 1
Планирование объема продаж
Всего
Норма
Издержки
Штук
Прибыль
Объем продаж
издержки
прибыли
Товар 1
Товар 2
Товар 3
Товар 4
Товар 5
Товар 6

456,23
23,60
1 899,00
366,00
98,00
3,70

3678
8762
324
1889
2257
12465

1 678 013,94
206 783,20
615 276,00
691 374,00
221 186,00
46 120,50

Сумма

2 846,53

29 375

3 458 753,64

4%
6%
11%
9%
8%
10%

71 315,59
12 303,60
67 988,00
58 766,79
16 920,73
4 612,05

1 749 329,53
219 086,80
683 264,00
750 140,79
238 106,73
50 732,55

231 906,76

3 690 660,40

Допустим, что такую таблицу нужно раздать менеджерам по продаже, чтобы они заполнили ее
своими данными и отослали обратно руководителю. Для начала освободим от защиты те ячейки, куда
менеджеры будут вносить свои изменения. Первые три и пятый столбцы таблицы являются исходными
данными, они всегда открыты для сотрудников. Выделив эту группу ячеек, снимаем для них флажок
Защищаемая ячейка. Остальные ячейки бланка должны быть защищены.
Теперь устанавливаем защиту листа – команда Защитить лист на вкладке Рецензирование (рис. 3).

Рис. 3. Окно установки защиты листа
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Чтобы исключить любое вмешательство менеджеров в макет документа и порядок расчетов,
следует установить пароль. При помощи списка флажков можно настроить исключения, определив тем
самым степень защиты листа. Например, флажок Форматирование дает возможность помечать ячейки
маркером, не меняя их содержимого. Чтобы предотвратить выделение защищённых ячеек и копирование их на новый лист с последующим редактированием, следует снять в списке разрешений все флажки, кроме второго. В результате можно будет выделять только разблокированные ячейки.
Следует отметить, что «защита на уровне листа не является функцией безопасности» [2]. Теперь
защищенные ячейки невозможно очистить, изменить и даже переформатировать. При попытке изменить содержимое защищенной ячейки выводится предупреждающее сообщение системы.
Защита ячеек от просмотра [3].
Защищенную от изменения ячейку можно дополнительно защитить от просмотра. Например, если в ней содержится формула и ее вид надо скрыть от взора непосвященных. В нашем примере это
ячейки с расчетом Всего издержки, Прибыль, Объем продаж и строка Итого. Такой вид зашиты обеспечивает флажок Скрыть формулы в диалоговом окне Формат ячеек. При такой защите содержимое
ячейки не просматривается ни при выделении ее, ни в строке формул.
ВЫВОД. Применение стандартных средств защиты информации в электронных таблицах MS Excel на разных уровнях обеспечивают конфиденциальность данных, расчетов и прочих операций при
персональной и коллективной работе. Умелое сочетание предоставляемых средств защиты делает
работу с таблицами удобной и надежной.
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Аннотация: в статье описана важность вопросов взаимодействия железнодорожного транспорта общего и необщего пользования для ускорения грузодвижения и снижения транспортных издержек. В качестве объекта исследования выбрано взаимодействие путей необщего пользования и магистрального
транспорта. Предметом исследования является управление и перевозка рекомендации по выбору режима взаимодействия магистрального железнодорожного транспорта и путей необщего пользования с
внедрением системы 4PL.
Ключевые слова: железнодорожные пути общего и необщего использования, железнодорожный
транспорт общего и необщего использования, транспортная инфраструктура, процесс перевозки.
INTERACTION OF NON-PUBLIC ROADS WITH TRUNK TRANSPORT
Filimonov Vladislav Evgenievich
Scientific adviser: Druzhinina Marina Grigoryevna
Abstract: The article describes the importance of issues of interaction between public and non-public railway
transport to accelerate freight traffic and reduce transport costs. The object of research is the interaction of
non-public routes and main transport. The subject of the research is the management and transportation of
recommendations on the choice of a mode of interaction between mainline railway transport and non-public
routes with the introduction of the 4PL system.
Keywords: railway tracks, non-public railway tracks, railway transport, non-public railway transport, public
railway transport, transport infrastructure, transportation process.
Система транспорта состоит из двух подсистем, таких как транспорт общего использования и
транспорт необщего пользования.
На путях необщего пользования зарождается и погашается более 80 % грузопотока, перевозимого магистральным транспортом, а основные фонды промышленного транспорта сопоставимы с основными фондами ОАО «РЖД», при этом магистральный транспорт в основном выполняет перевозки, а
промышленный –погрузочно-разгрузочные работы [1].
По данным Ростехнадзора за 2017-2020гг. отмечается незначительное сокращение протяженности путей (дорог) необщего пользования. Диаграмма показана на рис.1 [1].
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Рис. 1. Общая протяженность путей необщего пользования
За 2018-2020гг. отмечается сокращение количества специальных транспортных средств для перевозки опасных грузов как автомобильных, так и железнодорожных.
Однако лидером в данной категории так же остается железнодорожный транспорт. Это представлено на рис. 2 [1].

Рис. 2. Сравнение количества путей необщего пользования
На данном этапе большинством путей необщего пользования владеют частные компании. В связи с этим наблюдаются серьезные проблемы во взаимодействии промышленного и магистрального
транспорта.
Взаимоотношения железной дороги с владельцами путей необщего пользования не всегда складываются ровно. Со стороны ветвевладельцев допускается ненадлежащее содержание своих путей,
которые нередко становится причиной сходов подвижного состава, нарушения при производстве маневровых работ, тем самым не обеспечивается безопасность движения поездов и сохранность вагонного парка [2, 3].
На путях зачастую допускаются сверхнормативные простои вагонов под грузовыми операциями,
причинами которых является слабое оснащение погрузочно-разгрузочной техникой и недостаточное
путевое развитие фронтов погрузки-выгрузки, слабая внутренняя и внешняя логистика, недостаточный
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уровень квалификации специалистов транспортного сектора. Кроме того, есть проблемы с технической
документацией - не обновляются технические паспорта, инструкции о порядке обслуживания путей необщего пользования и других объектов инфраструктуры, связанных с погрузочно-разгрузочными операциями.
Для совершенствования технологических процессов внутренней и внешней логистики, сокращения простоев и увеличения оборота вагонов на путях промышленных предприятий А. А. Вовк и В. Б.
Литовченко [3] рекомендуют, помимо аналитического метода, применять имитационный метод моделирования, связанный с построением моделей, представляющих процессы так, как они происходили бы в
действительности, который позволяет описать процесс управления с любой степенью детализации и
эффективно решить следующие задачи:
 планирование и составление оптимальных расписаний работы транспортного комплекса;
 разработка рациональной системы управления парком транспортных средств и перевозками;
 формирование системы управления транспортными сетями, цепочками поставок, складами,
терминалами и персоналом;
 определение «узких мест» в транспортной системе предприятия.
Грузоотправителям, имеющим пути необщего пользования, целесообразно использовать собственную маневровую технику (например, устройства для осаживания вагонов, вагонные лебедки), вилочные погрузчики на рельсовом ходу, автомобили на рельсовом и безрельсовом ходу, с тем, чтобы
обеспечивать подачу грузовых вагонов под погрузку.
На фоне растущих объемов перевозок, ввода в эксплуатацию новых транспортных маршрутов и
масштабных планов по развитию транзитного потенциала, для железнодорожной отрасли одним из
самых узких мест остается дефицит и высокий износ подвижного состава.
Проблема дефицита грузового подвижного состава остро стоит уже несколько лет и является
предметом обсуждения в СМИ и на разного рода тематических мероприятиях и оперативных совещаниях, заседаниях на уровне Правительства.
На образование дефицита вагонов влияет большое количество факторов, это:
 недостаточная эффективность управления действующим парком и организацией перевозочного процесса в целом;
 недостаточные объемы производства новых вагонов;
 значительные объемы списания вагонов, отработавших свой ресурс;
 отсутствие комплектующих для ремонта действующего парка;
 сезонность потребности определенного типа вагонов;
 колебания объемов перевозок грузов, диспропорция в распределении высокодоходных и
низко доходных перевозок.
Также, проблема дефицита сегодня усугубляется и ростом доли порожнего пробега, то есть движение транспортного средства без груза от пункта выгрузки к пункту погрузки.
Порожний пробег обусловлен неравномерностью грузопотока по направлениям. Величина порожнего пробега связана с характером грузопотоков. Особенно большая доля порожнего пробега свойственна при перевозке массовых грузов: нефти, угля, руды, удобрений, стройматериалов и т.д.
На железнодорожном транспорте коэффициент порожнего пробега вагонов определяется отношением пробега порожних вагонов к их полному пробегу.
Показатель порожнего пробега используется при планировании работы транспорта, а также при
определении и анализе себестоимости перевозок грузов. Сокращение порожнего пробега улучшает
КПД подвижного состава и повышает его доходность. Одной из основных задач национального перевозчика, наряду с эффективным использованием инфраструктуры, является повышение эффективности работы подвижного состава, а именно ускорение оборота вагонов и обеспечение грузоотправителей теми погрузочными ресурсами, которые определили операторы или собственники. Это возможно
достичь путем частичной или полной попутной загрузки.
Существует и более высокий логистический уровень – модель 4PL провайдера (Fourth Party
Logistic), интегрированный логистический аутсорсинг. Логистические провайдеры четвертого уровня
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(4PL) специализируются на управлении цепями поставок, логистическом планировании и консалтинге
для сетевых структур предприятий. При этом они следят за бесперебойностью процессов во всей цепи
поставок и информационным обеспечением всех ее участников, в том числе клиентов [4]. Опыт показывает, что промышленному железнодорожному транспорту, в условиях глобальной цифровизации,
необходимо выходить именно на такой вид сервиса. В условиях структурного реформирования железнодорожного транспорта системные логистические интеграторы (4PL) могут брать на себя роль координаторов взаимодействия участников перевозочного процесса, как на стадиях стратегического планирования и развития логистических систем, так и на стадиях текущего планирования и оперативной организации перевозок.
Особенность предлагаемой логистической модели заключается в том, что в организации логистических процессов принимают участие не только производители, но и сами потребители транспортно-логистических услуг. Необходимым условием эффективной организации перевозок грузов, безусловно, является долгосрочное стратегическое партнерство всех участников перевозочного процесса
и их активная вовлеченность в совместную оптимизацию логистических цепочек на основе модели
SCM, которая представляет собой комплекс подходов, помогающий эффективной интеграции поставщиков, производителей, дистрибьюторов и продавцов, а также, учитывая сервисные требования клиентов, позволяет обеспечить наличие нужного продукта в нужное время в нужном месте с минимальными
издержками [4].
4PL провайдер выступает интегратором всех участников перевозочного процесса, занимается
непрерывной оптимизацией логистических цепочек на всех стадиях перевозочного процесса. С этой
целью 4PL провайдер выступает с инициативой создания интеграционной логистической команды
(ИЛК), в которую входят представители всех участников процесса перевозки.
Грузовладельцы активно участвуют в логистической цепи организации перевозок грузов, когда
осуществляют погрузо-разгрузочные операции, взаимодействуют со станциями примыкания, принимают меры по предотвращению смерзаемости грузов, подготовки подвижного состава и т.д. Заказчик не
занимается управлением непрофильным бизнесом и передает управление цепочками поставок 4PL
провайдеру, высвобождая при этом трудовые ресурсы на улучшение основных производственных бизнес-процессов. 4PL провайдер принимает на себя дополнительные функции управления внутризаводской логистикой, оптимизации всей логистической цепочкой доставки грузов, интеграции IT-систем, создания единого информационного пространства.
В итоге, обеспечиваются возможности интеграции бизнес- процессов и IT-систем всех участников
перевозки, создание единого информационно-логистического пространства. Соответственно повышается эффективность взаимодействия магистрального транспорта с путями необщего пользования.
За счет рационального применения путей необщего пользования, уменьшается время не эффективного простоя, возможно в отдельных случаях снижение показателя порожнего пробега, за счет ожидания загрузки порожних вагонов на свободных путях необщего пользования.
В итоге внедрение современных логистических моделей обеспечит повышение производительности труда на грузообразующих предприятиях (оптимизация производственного процесса, освобождение от непрофильных функций, высвобождение специалистов для выполнения непосредственных
производственных обязанностей и т.д.); оптимизацию процессов грузовых перевозок; широкомасштабное внедрение и применение IT- систем, цифровизации в ТЛК, применение инновационных технологий;
создание единого информационного пространства в целях оптимизации и управления всей логистической цепочкой доставки грузов; сокращение непрофильных издержек, улучшение транспортной инфраструктуры общего и необщего пользования.
Это, в конечном счете, приведет к формированию транспортно- логистической системы государства на основе единого информационно- логистического пространства, современных логистических
технологий, модели SCM и 3/4 PL провайдеров, обеспечение ее органичной интеграции в мировую
транспортную систему на основе мировых тенденций и передовых цифровых и инновационных технологий, применения интеллектуальных транспортных систем, компьютерного моделирования и т.п.
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Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуализации решения частной задачи электростатики: расчёт электрических сил в замкнутой с точки зрения силовых взаимодействий системе точечных зарядов на основе применения закона Кулона в векторноматричной форме. Разработанный вычислительный сценарий применяется на практических занятиях и в
самостоятельной работе студентов по теоретическим основам электротехники.
Ключевые слова: электростатика, точечные электрические заряды, напряжённость электрического поля, вычислительный сценарий, визуализация, суперматрица.
COMPUTATIONAL SCRIPT FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL
ENGINEERING, SECTION «ELECTROSTATICS», CALCULATION OF FORCES IN A POINT CHARGE
SYSTEM
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich,
Sizova Arina Nikolaevna
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of visibility and visualization of the solution
to a particular problem of electrostatics is being solved: the calculation of electric forces in a system of point
charges closed from the point of view of force interactions based on the application of Coulomb's law in vectormatrix form. The developed computational scenario is used in practical classes and in independent work of students on the theoretical foundations of electrical engineering.
Key words: electrostatics, point electric charges, electric field intensity, computational script, visualization, supermatrix.
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа
электростатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач электростатики базируются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа и на методе изображений [1, с. 44;
2, с. 30, 31; 3, с. 45].
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Решается задача аналитического расчёта электростатических сил в замкнутой с точки зрения силовых взаимодействий системе точечных зарядов на основе применения закона Кулона в векторноматричной форме. Предполагается, что все точечные заряды находятся в вакууме.
Дано: [r] – одномерный (логически столбцовый) массив векторов пространственного положения
точечных заряженных частиц, м (система координат – декартовая), [q] – массив-столбец зарядов частиц, Кл. Векторы положений могут быть заданы в одномерном (на одной прямой), двумерном (на одной плоскости) либо в трёхмерном пространстве. Число измерений пространства равно числу задаваемых координат векторов положений.
Определить векторы электростатических сил, действующих на каждый из зарядов со стороны
остальных зарядов заданной системы, а также модули этих сил. Требуется ещё проверить действие
третьего закона Ньютона для заданной замкнутой системы взаимодействующих точечных объектов.
Классическая форма записи закона Кулона определяет не только силу электростатического взаимодействия двух точечных электрических зарядов, но и распределение напряжённости электрического
поля вокруг уединённой заряженной частицы, находящейся в бесконечной однородной среде. Поскольку
напряжённость электрического поля и сила – векторные величины, существует векторная форма закона
Кулона [3, с. 61]:

E Q  

qr
,
40 r 3

(1)

где E(Q) – вектор напряжённости электрического поля в точке наблюдения Q;
q – заряд частицы (точечного источника поля), r – вектор расстояния от точки источника до точки наблюдения, направленный к Q; r – модуль этого вектора; 0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость
вакуума (предполагается, что точка источника поля находится в этой среде). Если в точку наблюдения
поместить точечный заряд q1, то вектор электростатической силы, действующей на него, будет равен
Fэ(Q) = E(Q)q1.
Если в бесконечном однородном пространстве имеется конечная замкнутая система точечных зарядов, то силовые электростатические взаимодействия в ней могут быть описаны векторно-матричной
формой закона Кулона, которая непосредственно следует из (1):
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где [E] – матрица-столбец значений вектора напряжённости электрического поля в точках
нахождения зарядов; [rd] – квадратная матрица векторов расстояния от точечных источников поля до
точек силового воздействия (матрица антисимметричная); [rd] – такая же квадратная матрица модулей
этих расстояний; [q] – матрица-столбец зарядов частиц; ./ – операция почленного деления матриц, .^
– операция почленного возведения матрицы в степень;  – операция умножения матриц, определённая
в линейной алгебре, а также умножение матрицы на число. Столбец векторов электростатических сил
получается в результате почленного умножения матрицы [E] на [q].
Обозначим n – число точечных заряженных частиц в анализируемой статической системе. Тогда
матрица [rd] вычисляется по формуле

 rd   repmat  r ,1, n   repmat  r 

T



, n,1 ,

(3)

где repmat – имя функции, размножающей матричный блок (первый входной параметр) нужное
число раз по вертикали (второй входной параметр) и по горизонтали (третий входной параметр). Матрица [rd] формируется путём взятия абсолютной величины от всех векторов матрицы [rd] и прибавления
к результату единичной матрицы.
Применяемое математическое программное обеспечение (ПО) в полной мере поддерживает
числовые матрицы и вычислительные операции с ними. Однако не поддерживается формат векторных
матриц, но поддерживаются многомерные числовые массивы без суперматричных умножений и делений. В этих условиях каждому вектору в декартовых координатах ставится в соответствие столбец,
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число элементов которого равно числу измерений пространства (обозначим его d). Столбцовая матрица векторов представляется в этом ПО числовой матрицей размера (d,n). Квадратная матрица векторов представляется в этом ПО числовой суперматрицей размера (d,n,n). В математическом ПО есть
также функция переопределения размеров массивов (в том числе и многомерных) без изменения числа элементов и их расположения в памяти ЭВМ. Всё это даёт возможность реализации формул (2), (3)
стандартными матричными операциями в применяемом математическом ПО без циклов. Весь алгоритм расчёта векторов сил реализован в виде подпрограммы-функции.
Для примера рассмотрим случай, когда три заряда q1=4 пКл, q2=q3=15 пКл расположены на одной
плоскости в точках с координатами (0,0), (0.3,0) мм, (0.3,-0.4) мм. Векторы сил получились равными
F1=(-7.28591x+1.72561y) мкН, F2=(5.99171x+12.6391y) мкН, F3=(1.29421x -14.3641y) мкН. Модули сил
получились равными ff=[7.4875, 13.987, 14.423] мкН. Суммирование трёх полученных векторов даёт нулевое значение, значит, третий закон Ньютона выполняется. На рис. 1 графически показаны векторы электростатических сил, действующие на каждый из трёх зарядов.

Рис. 1. Визуализация векторов электростатических сил в 2D
Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы электростатики и моделирования электростатических полей на практических занятиях и во время самостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения.
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения детонационного напыления при восстановлении и упрочнении деталей машин. Даны общие рекомендации по выбору состава и материала
порошков, параметров и режимов детонационного напыления при восстановлении и упрочнении деталей машин.
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THE USE OF DETONATION SPRAYING IN THE RESTORATION AND HARDENING OF MACHINE PARTS
Lotfullin Ruslan Salavatovich
Scientific adviser: Pavlov Artur Pavlovich
Abstract: The article considers the possibility of using detonation spraying in the restoration and hardening of
machine parts. General recommendations are given on the choice of the composition and material of powders,
parameters and modes of detonation spraying during the restoration and hardening of machine parts.
Keywords: Detonation spraying, powder, gas mixture, composition, coating properties.
С развитием машиностроения повышается энергонасыщенность автотракторной техники, и как
следствие постоянно повышаются требования к деталям, особенно это касается высоконагруженных
деталей двигателя и трансмиссии. В связи с этим наиболее слабыми оказываются детали, образующие
поверхности трения. К таким деталям относятся коленчатый вал, распредвал, оси и валы трансмиссии
и т.п. Износ этих деталей невелик, не превышают 0,3 мм.
При изготовлении новых деталей на заводах-изготовителях, повышенные свойства поверхностей
деталей добиваются применением дорогостоящих легированных конструкционных материалов, подвергая детали различным видам поверхностного упрочнения (цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.).
В ремонтном производстве при восстановлении деталей, не имеющих возможности восстановления обработкой под ремонтный размер, используют методы восстановления с нанесением различных покрытий (выбор способа зависит от величины износа и требуемых свойств покрытия).
На практике существует более сотни различных способов нанесения покрытий на детали (различные виды сварки и наплавки, нанесение полимерных материалов, различные виды бездуговой
наплавки, различные виды газотермического напыления, различные виды гальванического покрытия и
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т.д.). Наиболее перспективными в настоящее время являются различные разновидности газотермического напыления (электродуговые, газопламенные, плазменные, детонационные и др.). Эти методы
восстановления в последние годы получили широкое распространение, особенно когда в машиностроении стали возникать проблемы с упрочнением деталей, так как при нанесение покрытий требовалось
получить новые свойства деталей. При всех способах газотермического напыления, при нанесении материалов покрытия на подложку используются высокотемпературные потоки газов, в которых частицы
материала нагреваются и им придается высокая скорость. Покрытие формируется при взаимодействии
этих частиц с подложкой, на которую наносится покрытие. Анализ различных газотермических методов
нанесения покрытий показывает, что наиболее высокие прочностные свойства обеспечивают детонационные методы нанесения покрытий.
Высокая стоимость оборудования и материалов, а следовательно, высокая себестоимость не
позволяют данному способу широко распространится в ремонтном производстве предприятий. Данный
способ восстановления больше подходит для специализированных предприятий по восстановлению и
упрочнению наиболее ответственных деталей автотракторной техники, работающих в условиях интенсивного износа и в агрессивных средах.
Наибольшее распространение при детонационном напылении покрытий получили следующие
материалы – оксид алюминия (Al2O3), сплавы и композиты на основе никеля. Оксид алюминия имеет
хорошую износостойкость, высокую жаростойкость и коррозионностойкость. Основной недостаток этих
покрытий – невысокая прочность и пластичность. Покрытия на основе никеля имеют более высокие
механические свойства, но имеют меньшую износостойкость. Таким образом, для восстановления деталей машин необходимо выбирать порошки на основе оксида алюминия. Для повышения износостойкости в оксид алюминия добавляются различные порошки, в зависимости от требуемых свойств поверхности. Наибольшая износостойкость получается при напылении смеси порошка ВК-12 (WC+12%Сo
– карбид вольфрама с добавлением 12% кобальта) [1].
Очень важным является правильная подготовка детали и порошка к напылению. От правильной
подготовки во многом зависит качество покрытия.
Порошковый материал должен пройти входной контроль на соответствие по гранулометрическому составу и физико-химическим свойствам. Перед использованием порошки металлов и их смеси,
композиционные порошки необходимо подсушить, а порошки на основе оксидов и их смеси – прокалить. Сушку необходимо проводить при температуре 120…150 °С в течение 1,5 ч на противнях из нержавеющей стали, периодически перемешивая, при этом толщина слоя порошка должна быть не более
15 мм. Прокаливание порошков проводят при температуре 300…1100 °С в зависимости от состава в
течение 1 ч, толщина слоя не более 30 мм. Смеси порошков необходимо готовить в специальных смесителях [2].
Для струйно-абразивной обработки применяют сухие, не загрязненные маслом, ржавчиной или
другими веществами острогранные абразивные материалы с размером зерен 0,5…1,5 мм.
Применяемый технический газ должен соответствовать ГОСТу. Сжатый воздух должен быть
очищен от масла и влаги.
Подготовка поверхности детали к детонационному напылению заключается в следующем:
 обезжиривание производят с помощью щеток или ветоши смоченных уайт-спиритом или
бензином;
 струйно-абразивная обработка проводится при давлении сжатого воздуха 0,1…0,57 МПа
(1…6 атм);
 после струйно-абразивной обработки поверхность необходимо обдуть сжатым воздухом;
 напыление необходимо произвести не позднее чем через 0,5…3 ч после подготовки.
Несмотря на разработанность темы, процессы детонационного напыления мало изучены и все
еще имеет множество недостатков, которые необходимо дорабатывать и совершенствовать. Совершенствование процесса детонационного напыления можно разделить на три основных направления:
совершенствование конструкции установки, совершенствование технологических параметров и режимов и совершенствование материалов и газов, используемых при напылении.
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Стойкость детонационных покрытий определяется в первую очередь определяется твердостью
поверхности и прочностью сцепления напыляемых частиц с основным металлом (адгезией). На адгезию оказывают влияние следующие регулируемые параметры процесса детонационного напыления:
температура и скорость разогретых частиц. Оптимальной считается температура, при которой частицы
порошка достигают поверхности детали в полурасплавленном состоянии. Для обеспечения необходимой температуры необходимо подобрать соотношение компонентов горючего газа. На скорость влияет
длина ствола, которая составляет 1,3-2 м, что достаточно для получения необходимой скорости.
Не менее важным конструктивным параметром детонационной установки являются геометрические размеры камеры сгорания (ствола). Диаметр ствола не менее 8-10 мм, но не более 40 мм. При
слишком маленьком диаметре процесс детонации не устойчивый, а при большем диаметре увеличивается расход газов, ухудшается кучность порошкового облака, увеличивается уровень шума.
Вывод: При восстановлении коленчатых валов порошком WC+12%Сo (карбид вольфрама с добавлением кобальта) при следующих режимах: глубина загрузки – 300 мм; дистанция – 150 мм; доза –
200 мг/выстрел; ствол длиной 1,6 м при диаметре 16 мм и скорострельности 3 выстрела в секунду были получены следующие результаты: скорость изнашивания 250 мкм/ч при испытании на машине трения, микротвердость покрытия 1600 кгс/мм2 и прочность сцепления 26 МПа. Эти параметры превосходят свойства нового коленчатого вала в 1,5 раза [1] из чего можно сделать вывод, что применение детонационного напыления увеличивает ресурс деталей не менее чем в 1,5 раза.
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С развитием науки спутниковая связь становится всё актуальней. За счёт прогрессивных технологий спутниковой связи возникают как экономически, так и технически выгодные решения по развитию
радиорелейной связи.
За последнее время в России всё сильнее задействуются спутниковый вид связи. Анализ прогресса схожих видов связи показывает, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями применения систем спутниковой связи в повседневной жизни. Вскоре образуется единая система связи, состоящая из наземной и спутниковой систем. Такая связь будет доступна почти повсеместно, это значит,
что будет обеспечена досягаемость пользователя приблизительно в любой точке мира, стоит только
сделать набор номера телефона.
Известно, что все новые спутниковые ретрансляторы относятся к активным спутникам связи.
Каждый активный ретранслятор оснащён технологиями для приема, обработки, усиления и ретрансляции сигнала. Существует два вида активных ретрансляторов: регенеративные и нерегенеративные
Нерегенеративный спутник – это спутник, который, когда примет сигнал от наземной станции, передает другой наземной станции, при этом он переводит сигнал на другую частоту и усиливает его.
Регенеративный спутник - это спутник, который при получении сигнала производит над ним демодуляцию и модулирует его заново. Из-за чего и на спутнике, и на земной станции проходит исправление ошибок, т.е. исправление ошибок проходит дважды, а это значит, что регенеративный спутник
устроен сложнее и стоит дороже нежели нерегенеративный.
Спутниковые ретрансляторы в основном размещаются на экваториальных, наклонных и полярных орбитах.
Экваториальная или же геостационарная орбита – орбита, которая располагается в экваториальной плоскости нашей планеты. Двигаясь по ней, спутник делает оборот ровно за то время, за которое Земля обращается вокруг своей оси. Преимуществом геостационарной орбиты является то, что
приемник в зоне обслуживания «видит» спутник всё время. Но так как орбита очень высоко находитIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся(35876км) вывод спутника будет обходится большой ценой.
Наклонная орбита – это орбита, смещенная под углом между экваториальной и полярной орбитами. Однако, чтобы обеспечить беспрерывную связь необходимо запускать как минимум три ретранслятора.
Полярная орбита - это орбита, угол наклонения которой девяносто градусов к плоскости экватора.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что синергия спутниковой системы связи с промышленными
системами интернет вещей является одним из перспективных направлений развития систем спутниковой связи. Спутниковая связь является одним из способов передачи генерируемой информации, по
причине низкие требования к скоростям передачи данных и малый объем трафика в системах интернет
вещей. Такой вид связи особо актуален в таких отраслях как: судоходство и авиация.
Особый интерес представляют действующие на территории России четыре оператора спутниковой связи: Иридиум, Инмарсат, Турайя и Глобалстар.
В 2008 году на территории РФ была создана организация, ООО «Иридиум Коммьюникешенс».
Спутниковая связь iridium это уникальная система гражданской орбитальной связи, которая полностью покрывает земной шар. В настоящее время спутниковая связь Iridium (сеть) насчитывает 66
спутников, которые вращаются вокруг земли со скоростью 27 000 км/ч, их движение можно заметить в
ночном небе.
В 1979 году по инициативе Международной Морской Организации был создан Инмарсат.
Основная задача создания Инмарсат заключалась в обеспечении морских судов надежной связью, в первую очередь для повышения безопасности мореплавания, к этому относится передача сигналов о бедствии, а также взаимодействия с другими судами и береговыми службами.
Компания Инмарсат владеет одной из самых больших в мире сетей спутниковой связи. Эта сеть
имеет группировку из четырнадцати спутников на выше упомянутой экваториальной орбите.
Оператор Турайя — региональный оператор спутниковой телефонной связи, который работает в
Европе, Средней Азии, Австралии и Африке.
В системе используется три спутника, находящихся на геостационарных орбитах. Телефонные
терминалы Турайя отличаются от других спутниковых телефонов, так как способны работать как в
спутниковой сети, так и в наземных GSM-900 сетях иных операторов.
Спутниковая связь Глобалстар была разработана в 1991 году для предоставления услуг спутниковой связи обширному кругу пользователей. Глобалстар обеспечивает телефонную связь, передачу
данных со скоростью до 9 кб/с, передачу и прием коротких сообщений, вызов аварийных служб, определения местоположения, голосовую почту.
Космическая группировка глобалстар состоит из 32 низкоорбитальных спутников, обеспечивающих глобальное покрытия земной поверхности от 70° южной широты до 70° северной широты, а также
цельное покрытие России.
Следует также отметить одну из главных проблем в интернет-инфраструктуре. Она заключается
в неравномерном доступе к сети в различных государствах. Продвинутые страны могут себе позволить
производить оптоволоконные и беспроводные сети, тогда как в бедных государствах не везде доступны даже простые мобильные телефоны.
Проект со спутниковым интернетом от Илона Маска может способствовать решению этой проблемы, обеспечив всех стабильным и быстрым доступом в интернет. В планах SpaceX запустить двенадцать тысяч спутников, которые потребуется распределить равномерно над планетой.
Причём у каждого аппарата есть:

система лазеров;

ионные двигатели, основанные на криптоне;

4 фазированные антенны.
Спутники можно будет легко разглядеть, в силу того, что они будут не далеко от нашей планеты,
примерно на расстоянии 350 километров, тогда как между Луной и Землёй 384000 километра.
Около 260 килограммов будет весить каждый спутник. Проблем с питанием не должно быть, так
как все спутниковые ретрансляторы оснащёны солнечными батареями.
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Все пользователи получат скорость в диапазоне 50–150 Мбит/с. Задержка сигнала будет составлять 20–40 мс.
Преимущества такого типа связи таковы:

минимальное количество ретрансляторов (чтобы была качественная связь достаточно одного или двух спутников);

улучшение базовых характеристик сигнала (рост качества и расстояния передачи сигнала);

большая зона досягаемости связи.
Недостатки спутниковой связи

Слабая помехозащищённость

Атмосфера оказывает сильное влияние

Поглощение в тропосфере

Поглощение сигнала атмосферой существенно сказывается на распространении сигналов с
частотой выше 10 ГГц (то есть, начиная с Ku-диапазона). Кроме поглощения, при распространении радиоволн в атмосфере присутствует эффект замирания, причиной которому является разница в коэффициентах преломления различных слоев атмосферы.
Система спутниковой связи постоянно и ревниво сравниваются с волоконно-оптическими сетями
связи. Внедрение этих сетей ускоряется в связи с быстрым технологическим развитием соответствующих областей волоконной оптики, что заставляет задаться вопросом о судьбе системы спутниковой
связи. Например, разработка и планирование, главное, внедрение конкатенирующего (составного) кодирования резко уменьшает вероятность возникновения неисправленной побитовой ошибки, что, в
свою очередь, позволяет преодолеть проблему спутниковой связи - туман и дождь.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что спутниковая связь несёт в себе большой потенциал относительно совершенствования радиорелейной связи. И исходя из анализов развития подобных средств связей в скором времени пользование спутниковой связью станет обыденностью. Саму связь обеспечивают по территории России четыре действующих оператора: Иридиум, Инмарсат, Турайя и Глобалстар. У спутниковой связи, относительно радиосвязи, есть как преимущества,
вроде большого охвата зоны действия связи, так и недостатки, к примеру, слабая помехозащищённость. Со временем спутниковая связь действительно сможет предложить ещё больше вариантов технически и экономически выгодных решений различных типов задач.
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Аннотация: В статье рассмотрено применение методов инфракрасной спектроскопии и молекулярной
люминесценции для диагностики горючих жидкостей, использующихся в качестве инициаторов горения
при поджогах. Показано, что расшифровка инфракрасных спектров и спектров люминесценции нефтепродуктов, а также продуктов их термического преобразования может проводиться с использованием
функции Лоренца. Такой подход позволяет открыть новые возможности применения данных методов
при решении диагностических задач.
Ключевые слова: горючие жидкости, спектральные методы, исследование пожаров, поджог.
METHOD FOR PROCESSING IR AND LUMINESCENCE SPECTRA FOR DIAGNOSING FLAMMABLE
LIQUIDS WITHDRAWAL FROM EMERGENCY SITUATIONS
Askandarov Nikamagomed Akhmedovich,
Alviev Ibragim Khozhbaudievich,
Yanbulatov Ilyas Yusup-Alievich
Abstract: The article discusses the use of infrared spectroscopy and molecular luminescence methods for the
diagnosis of flammable liquids used as initiators of combustion in arson. It is shown that the interpretation of
infrared and luminescence spectra of petroleum products, as well as products of their thermal transformation,
can be carried out using the Lorentz function. This approach opens up new possibilities for using these methods in solving diagnostic problems.
Key words: flammable liquids, spectral methods, fire research, arson.
Спектральные методы исследования широко применяются в экспертизе пожаров [1]. В настоящей работе рассмотрено применение методов инфракрасной спектроскопии и молекулярной люминесIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ценции для диагностики горючих жидкостей, использующихся в качестве инициаторов горения при
поджогах [2, 3].
Продукты термического преобразования горючих жидкостей, находящихся на различных предметах носителей имеют очень сложные инфракрасные спектры. В частности, в них имеются полосы поглощения в области 600 – 1200 см-1, причем разрешение этих полос поглощения бывает очень плохим.
Помимо сложности выделения индивидуальных полос в указанной области инфракрасного спектра,
существует неопределенность их отнесения к тем или иным молекулярным группировкам. Поэтому
чаще всего такие спектры сравнивают путем наложения. При совпадении полос в нескольких спектрах
они признаются идентичными даже без расшифровки индивидуальных полос поглощения.
Аналогичная ситуация существует при расшифровке спектров люминесценции. В этом случае в
спектре отсутствуют индивидуальные полосы, связанные с конкретными молекулярными структурами.
Приходится говорить о максимумах люминесценции. Максимумы люминесценции в спектрах сложных
многокомпонентных смесей нефтепродуктов взаимно перекрываются. Здесь еще в большей степени,
чем в инфракрасных спектрах, возникают сложности в выделении индивидуальных максимумов люминесценции.
Расшифровка инфракрасных спектров и спектров люминесценции нефтепродуктов и продуктов
их термического преобразования может быть проведена с использованием функции Лоренца, позволяющей выделять индивидуальные полосы поглощения или индивидуальные максимумы люминесценции в сложных неразрешенных спектрах [4].
На рис. 1 показан пример разложения ИК-спектра автомобильного бензина на индивидуальные
максимумы.

Рис. 1. Расшифровка функцией Лоренца ИК-спектра автомобильного бензина, экстрагированного с предмета носителя, изъятого с места пожара
Более сложный ИК-спектр расшифрован на рис. 2. Он представляет собой спектр экстракта нефтяного загрязнения почвы на территории нефтеразведочной скважины. В данном спектре удалось выделить 7 индивидуальных полос поглощения без их привязки к конкретным молекулярным структурам.
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Рис. 2. Расшифровка функцией Лоренца ИК-спектра экстракта нефтяного загрязнения почвы
На рис. 3 приведен пример расшифровки функцией Лоренца спектра люминесценции автомобильного бензина. На данном спектре удалось выделить четыре индивидуальных максимума люминесценции.
Таким образом, показано, что расшифровка функцией Лоренца ИК-спектров и спектров люминесценции позволяет обрабатывать сложные спектры, состоящие из нескольких перекрывающихся
максимумов или полос поглощения различной формы и интенсивности и проводить диагностику горючих жидкостей, изымаемых с мест ЧС.

Рис. 3. Расшифровка функцией Лоренца спектра люминесценции экстракта микроколичеств
автомобильного бензина, изъятого с места пожара
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ДЕФЕКТОСКОПИИ БЕТОНА ПРИ
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Аннотация: В работе с помощью статистической обработки результатов ультразвукового исследования изучена функциональная зависимость скорости ультразвуковой волны от температуры прогрева
бетонных изделий. Показано, что зависимость скорости УЗ волны в изученных образцах от температуры прогрева образцов описывается сигмоидальной функцией Больцмана, выделен наиболее информативный при изучении степени прогрева бетонных изделий температурный диапазон, а именно от 200
оС до 500 оС.
Ключевые слова: бетонные конструкции, ультразвуковая дефектоскопия, термические поражения,
исследование пожаров.
PROCESSING OF EXPERT INFORMATION OBTAINED BY THE METHOD OF ULTRASONIC CONCRETE
DEFECTOSCOPY WHEN ESTABLISHING A FIRE SITUATION
Aslanov Osman Magomedragimovich,
Cherenov Andrey Andreevich,
Topilkin Pavel Sergeevich
Abstract: In this work, with the help of statistical processing of the results of ultrasonic research, the functional
dependence of the speed of an ultrasonic wave on the heating temperature of concrete products has been
studied. It is shown that the dependence of the ultrasonic wave velocity in the studied samples on the heating
temperature of the samples is described by the Boltzmann sigmoidal function; the most informative temperature range for the study of the degree of heating of concrete products is highlighted, namely, from 200 ° C to
500 ° C.
Key words: concrete structures, ultrasonic flaw detection, thermal damage, fire research.
Среди неорганических материалов, изучаемых с целью установления очага пожара, одно из важных мест занимают искусственные каменные материалы, в частности бетонные изделия. Вяжущим
компонентом бетона является цемент, основным компонентом которого является кальциевый гидросиликат - nСаО mSiO2 рН2О [1]. При нагреве в ходе пожара происходит процесс дегидратации гидросиликата, интенсивность которого растет пропорционально росту температуры. Начало данного процесса
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происходит уже при температурах 120 – 150 оС, полная потеря кристаллизационной воды наступает
примерно при температурах 700 – 800 оС. В ходе процесса дегидратации происходят процессы физического разрушения бетона. В цементном камне появляются вначале микротрещины, а затем макротрещины, которые можно наблюдать невооруженным взглядом. Существует несколько физикохимических методов, которые позволяют оценить глубину протекания разрушения бетонных изделий.
Это методы термического анализа, начиная с наиболее простого – аппаратурно-весового (тигельного)
метода и заканчивая группой методов синхронного термического анализа. Используются также рентгеноструктурный анализ и инфракрасная спектроскопия. [2]
Непосредственно на месте пожара используют метод ультразвуковой дефектоскопии. Он основан на проникающей способности упругих волн ультразвукового диапазона. При наличии на пути волны
трещин, пустот, каверн, скорость ультразвуковой волны снижается. Сам метод широко известен и используется для отыскания дефектов в различных металлических и неметаллических материалах. Измерительный прибор имеет источник ультразвуковых вол и приемник, фиксирующий время прохождения волны. При фиксированной базе прибора (расстоянии между излучателем и приемником) прибор
регистрирует скорость прохождения поверхностной ультразвуковой волны, которая при увеличении
степени разрушения материала, снижается [3, 4].
В настоящей работе с помощью статистической обработки результатов ультразвукового исследования изучена функциональная зависимость скорости ультразвуковой волны от температуры прогрева
бетонных изделий. В неповрежденном бетоне скорость прохождения поверхностной ультразвуковой
волны находится в пределах 2800 -3200 м/с. Разумеется, она зависит от качества исходного бетона. Поэтому в начале экспериментов были получены средние значения скоростей для изученных образцов.
Скорость прохождения поверхностной ультразвуковой волны через бетонные изделия измерялась стандартным ультразвуковым дефектоскопом в 12 образцах бетонных кирпичей. По каждому изделию было проведено по 10 измерений. Средние значения скоростей УЗ волны в изученных образцах
составили величины от 3050 до 2970 м/с. Стандартное отклонение результатов составили значения от
90 до 110 м/с. Ни одно из полученных значений не вышло за пределы доверительного интервала при
уровне доверительной вероятности 0,95. Образцы признаны сходными по акустическим характеристикам и пригодными для дальнейших испытаний.
Затем образцы прогревались в муфельной печи при температурах от 150 до 700 оС с шагом 50
градусов. В прогретых образцах было проведено по 10 измерений скорости прохождения УЗ волны. В
таблице 1 показаны средние значения скоростей УЗ волны, стандартные отклонения, величина доверительных интервалов и относительная погрешность измеренных скоростей УЗ волны при разных температурах прогрева образцов. В образце, прогретом при 700 оС скорость УЗ волны измерить не удалось, поскольку данный образец имел очень сильные повреждения.
Таблица 1
Результаты статистической обработки значений измеренных скоростей УЗ волны при разных
температурах прогрева образцов
о
t, С
VУЗ, м/с
СКО, м/с
tx, i-1S0 (β=0,95)
ν, %
150
3060
110
66
5,9
200
3010
122
72
4,5
250
2758
124
81
6
300
2390
113
78
5,6
350
1822
43
25
2,3
400
1663
45
27
2,7
450
1563
108
63
6,9
500
1453
75
44
5,1
600
1410
90
35
5,8
650
1340
110
45
4,2
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Зависимость скорости УЗ волны в изученных образцах от температуры прогрева образцов (рис.
1) описывается сигмоидальной функцией Больцмана [5] (1).
3137−1413
𝑉УЗ = 1413 +
(1)
𝑡−308
1−exp (

при достоверности аппроксимации

R2

= 0,99.

46

)

Рис. 1. Регрессионная зависимость скорости прохождения УЗ волны в образцах бетонных
кирпичей от температуры прогрева образцов
Регрессия Больцмана относится к критическим функциям, имеющим критическую область, в которой при небольшом изменении аргумента (температуры прогрева образцов), значения функции (скорость УЗ волны) существенно меняется. Перегиб функции наблюдается при температуре t = 308 оС со
значением скорости УЗ волны Vуз = 2275 м/с. Существенное изменение скорости УЗ волны наблюдается, начиная с образца, прогретого при температуре 200 оС и заканчивая образцом, прогретым при температуре 500 оС. Указанный интервал температур можно считать наиболее информативным при изучении степени прогрева бетонных изделий. Выше температуры 500 оС разрушения в бетонных камнях
становятся очень сильными и, практически, не различимыми методом ультразвуковой дефектоскопии.
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АНТЕННО-ВОЛНОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА.
СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ЕГО
ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЧАСТЬ 1.
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Аннотация: В данной статье рассматривается электромагнитное поле, как особый вид материи. Передача энергии этих волн внутри аппаратуры происходит по волноводным устройствам, а излучение в
пространство – с помощью антенных устройств. Эти две группы устройств работают совместно, образуя антенно-волноводные устройства или системы.
Ключевые слова: электромагнитное поле, волноводное устройство, удельная проводимость, электрическая индукция, магнитная индукция, напряженность магнитного поля.
ANTENNA-WAVEGUIDE DEVICES. PROPERTIES OF THE ELECTRIC FIELD AND ITS
CHARACTERISTICS. PART 1.
Rodnenkov Andrey Pavlovich,
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Halla Alexander Vladimirovich
Abstract: The energy of these waves is transmitted inside the equipment via waveguide devices, and radiation into space is transmitted using antenna devices. These two groups of devices work together to form antenna-waveguide devices or systems.
Key words: electromagnetic field, waveguide device, conductivity, electric induction, magnetic induction,
magnetic field strength.
В различных радиотехнических устройствах (радиолокационных станциях, радиостанциях и т. д.)
для передачи информации на расстояние без проводов используется электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве в виде электромагнитных волн. Передача энергии этих волн внутри аппаратуры происходит по волноводным устройствам, а излучение в пространство – с помощью антенных устройств. Эти две группы устройств работают совместно, образуя антенно-волноводные устройства или системы.
Электромагнитное поле – это особый вид материи, способный распространяться в пространстве
со скоростью, близкой к скорости света, и оказывающий на электрические заряды силовое воздействие.
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Поле можно считать полностью определенным, если в каждой точке пространства
ный момент времени известны величины и направления следующих векторов:
-

M

39
в задан-

E  M , t  – напряженности электрического поля, В/м;

 M , t  – электрической индукции, Кл/м2;
- B  M , t  – магнитной индукции, В с/м2;
- H  M , t  – напряженности магнитного поля, А/м.
-D

С электромагнитным полем неразрывно связаны заряды и токи, которые характеризуются двумя
величинами:

j  M , t  – вектором плотности электрического тока, А/м;

  M , t  – объемной плотностью электрического заряда, Кл/м3.
Электромагнитные взаимодействия между зарядами, токами и полями зависят от свойств среды.
Макроскопические электромагнитные параметры среды в каждой точке поля входят в так называемые
материальные уравнения, связывающие попарно векторы электромагнитного поля



 

D   a E , B  a H , j  E ,

(1)

 a – абсолютная диэлектрическая проницаемость;
a – абсолютная магнитная проницаемость;
 – удельная проводимость.
Таким образом,  a ,  a и  являются коэффициентами пропорциональности, характеризующими
где

степень связи пар векторов в уравнениях (1). Эти величины называют параметрами среды. Для абсолютного вакуума (свободного пространства) они имеют следующие значения

a  0 

Ф
1
7 Г
;  a  0  4  10
.
109
36
м
м

(2)

На практике часто пользуются относительными проницаемостями сред, которые определяются
соотношениями:




a
– относительная диэлектрическая проницаемость;
0
a
– относительная магнитная проницаемость.
0

В зависимости от характера связей, существующих между парами векторов электромагнитного
поля ( D и E , B и H , j и E ), среды делятся на изотропные и анизотропные, линейные и нелинейные. Среда называется изотропной, если в каждой из пар векторы электромагнитного поля параллельны, а отношение их модулей не зависит от ориентации векторов по отношению к среде.
Среда называется анизотропной, если хотя бы в одной из пар векторов отношение их модулей
зависит от ориентации векторов по отношению к среде. Векторы этой пары в данном случае не параллельны. Для описания связей между векторами B и H , D и E в таких случаях применяют совокупности из девяти чисел, объединенных в матрицу, которая называется тензором диэлектрической
(магнитной) проницаемости
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  xx  xy  xz 


    yx  yy  yz 





zx
zy
zz



(3)

Тензор позволяет удобно и просто описать связь между векторами, например, B и H для анизотропной среды. Формула остается той же, что и для изотропной, но меняются физический смысл величины  .
Подавляющее большинство сред, представляющих интерес для радиотехники и электроники,
являются изотропными. Магнитной анизотропией обладают ферриты, намагниченные постоянным магнитным полем и имеющие тензорную магнитную проницаемость.
Электрической анизотропией обладает плазма в постоянном магнитном поле, имеющая тензорную диэлектрическую проницаемость. Среды, у которых два параметра одновременно представляют
тензоры, в природе до сих пор не обнаружены. Среда называется линейной, если ее электрические

параметры  a ,  a и  не зависят от значения модулей векторов E , H и j соответственно. В
случае линейных сред материальные уравнения (1) будут линейными.
Среда называется нелинейной, если хотя бы один из электрических параметров зависит от значения модуля соответствующего вектора E , H и j . Большинство сред в обычных условиях линейны. К нелинейным средам следует отнести ферромагнетики, у которых магнитная проницаемость является функцией напряженности магнитного поля, и сегнетоэлектрики, у которых диэлектрическая проницаемость зависит от напряженности электрического поля E .
Кроме того, среды делятся на однородные и неоднородные. Параметры однородных сред не зависят от положения точки наблюдения ее координат, а у неоднородных хотя бы один из параметров

E , H и j зависит от положения точки наблюдения внутри среды [1, с. 87-90]
В электродинамике широко используются две идеализированные модели среды: идеальный диэлектрик и идеальный проводник.
Идеальным диэлектриком называется гипотетическая среда, удельная проводимость которой
  0 , а идеальным проводником – среда, для которой    .
В зависимости от величины удельной проводимости вещества делят на проводники, полупроводники и диэлектрики (изоляторы). Проводники имеют удельную проводимость 10 6–107 1/Ом·м, а диэлектрики 10–7–10–17 1/Ом·м.
Для газообразных диэлектриков величина диэлектрической проницаемости близка к единице,
для твердых диэлектриков она составляет (2–3), реже (10–20) единиц. Для всех этих веществ магнитная проницаемость равна единице, а   1 .
Среды, для которых   1 , называют парамагнитными, или ферромагнитными, а среды, для которых

  1 – диамагнитными. [2, с. 23-24]

Выводы: электромагнитное поле характеризуется шестью параметрами: напряженностью
электрического и магнитного полей; электрической и магнитной индукцией; плотностями тока и заряда;
вещество характеризуется тремя параметрами: диэлектрической и магнитной проницаемостью, а также удельной проводимостью.
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Аннотация: Статья посвящена криминалистической идентификации бензинов методом газожидкостной
хроматографии. Проведен сравнительный анализа бензинов Северного Кавказа и Санкт-Петербурга.
Выделены частные признаки, позволяющие идентифицировать рассмотренные в работе образцы моторных топлив. Результаты позволяют довольно высоко оценить возможность криминалистической
идентификации автомобильных бензинов по предложенным показателям.
Ключевые слова: бензины, криминалистическая идентификация, исследование пожаров, газожидкостная хроматография.
METHOD OF CRIMINALISTIC IDENTIFICATION OF AUTOMOTIVE GASOLINES BASED ON THEIR
STUDY BY GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY
Tazbaev Zelimkhan Lemievich,
Lechiev Muslim Alievich,
Zelenina Nina Borisovna
Abstract: The article is devoted to the forensic identification of gasolines by gas-liquid chromatography. A
comparative analysis of gasolines from the North Caucasus and St. Petersburg has been carried out. Particular features are highlighted that make it possible to identify the samples of motor fuels considered in the work.
The results allow for a rather high assessment of the possibility of forensic identification of motor gasolines
according to the proposed indicators.
Key words: gasolines, forensic identification, fire research, gas-liquid chromatography.
При раскрытии и расследовании преступлений важное место занимает процесс криминалистической идентификации. Идентификация в буквальном смысле означает отождествление. В криминалистике под идентификацией понимают установление индивидуального конкретно определенного тождества
или отделение части от конкретно определенного целого [1]. В случае автомобильных бензинов под
идентификации следует понимать не просто установление типа бензина, его физико-химических свойств
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и эксплуатационных качеств. Эти вопросы скорее следует отнести к криминалистической диагностике
бензинов. Идентификация же должна означать принадлежность конкретно выявленного образца автомобильного бензина к индивидуальному источнику происхождения. Например, бензин с конкретной автозаправки, бензин из определенной емкости. При этом для идентификации необходимо располагать
определенным объемом образца сравнения. Задача весьма осложняется, если мы имеем дело со следовыми количествами бензина, изъятого с места пожара. Такие бензины должны иметь следы термического воздействия, выражающиеся, в первую очередь, в выгорании и испарении легких фракций, а также
в образовании продуктов пиролиза. Наиболее информативным из распространенных методов анализа
бензинов в целях их идентификации является метод газожидкостной хроматографии [2, 3, 4]. Для идентификации бензинов, изъятых с пожара, необходимо выбрать такие хроматографические характеристики их состава, которые могут быть относительно стабильны при термическом воздействии.
Большинство современных автомобильных бензинов российского топливного рынка производят
путем каталитических процессов [5]. Их состав изначально весьма схож. Используемы обычно для
расшифровки состава бензинов по хроматографическим данным индексы Ковача, можно считать мало
пригодными для криминалистической идентификации. Более надежно использовать для этих целей
показатели, основанные на соотношениях между отдельными группами углеводородов и характеризующие фракционный состав, групповой углеводородный состав, детонационную стойкость.
В настоящей работе хроматографический анализ автомобильных бензинов проводился на газовом хроматографе «Кристалл 5000.1» на колоне 30м Х 0,25 мм, при программировании температуры
колонки: от 40 °С до 160 °С со скоростью 4 град/мин. Детектор – ионизационно-пламенный. На рисунке
1 показана типичная хроматограмма бензина АИ-92 фирмы «Несте».

Рис. 1. Хроматограмма бензина АИ-92 автозаправочной компании «Несте»
Сравнение составов изученных бензинов проводился по следующим показателям.
1. Относительная концентрация компонентов по 50-градусным фракциям по температурам кипения.
2. Относительная концентрация углеводородов, относящихся к различным гомологически рядам: н-алканы, изо-алканы, цикланы, арены.
3. Относительная концентрация углеводородов, относящихся к различным группам аренов:
бензольно толуольная группа, ксилольная группа, пропилбензольная группа.
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4. Углеводородное октановое число, то есть октановое число, рассчитанное по углеводородному составу с учетом октановых чисел индивидуальных компонентов.
По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы. Автомобильные
бензины с более высоким товарным октановым числом (АИ-92) отличаются более легким фракционным составом по сравнению с более высокооктановыми бензинами (АИ-95) независимо от компании
производителя.
Групповой углеводородный состав, то есть содержание углеводородов, относящихся к различным гомологическим рядам, в изученных бензинах примерно одинаково. В бензинах Северного Кавказа
заметно небольшое преобладание изоалканов и меньшее количество аренов, чем в бензинах СанктПетербурга.
В бензинах Северного Кавказа в группе аренов доминируют углеводороды группы ксилолов. В
бензинах Санкт-Петербурга среди аренов наблюдается высокое содержание углеводородов группы
пропилбензолов.
Все изученные бензины с разными товарными октановыми числами (АИ-92 и АИ-95) независимо
от марки бензина и региона характеризуются примерно одинаковым углеводородным октановым числом, в диапазоне 82-82. Это говорит о том, что товарное октановое число бензинов формируется исключительно за счет компонентов присадок, а не за счет различий в углеводородном составе. Наибольший
вклад в октановое число вносят ароматические углеводороды. Это вполне объяснимо, поскольку, как
уже указывалось, бензины производятся на основе каталитических процессов и характеризуются высоким содержанием ароматических структур. Все же в бензинах АИ-92 заметно влияние на октановое число изоалканов в большей степени, чем в бензинах АИ-95. Что касается аренов, то наибольший вклад в
октановое число во всех изученных бензинах вносят углеводороды группы ксилолов.
Таким образом, полученные результаты позволяют довольно высоко оценить возможность криминалистической идентификации автомобильных бензинов по предложенным показателям. Помимо
изучения следов бензинов, изымаемых с мест пожаров, такая идентификация необходима при установлении торговой марки бензина при их возможной фальсификации, незаконном обороте, в экологических исследованиях загрязнения компонентов окружающей среды.
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Аннотация: Проведено исследование с помощью люминесцентного анализа различных товарных
нефтепродуктов, как исходных, так и после выгорания на 30, 60 и 90 % по массе. Рассмотрены два режима сканирования: по регистрации при длине волны возбуждения 250 нм и синхронного сканирования
со смещением длины волны на 30 нм Полученные результаты выявили особенности спектров люминесценции, которые могут использоваться при проведении экспертных исследований в рамках пожарно-технической экспертизы.
Ключевые слова: горючие жидкости, люминесцентный анализ, исследование пожаров, поджог.
APPLICATION OF THE LUMINESCENT ANALYSIS METHOD FOR STUDYING GASOLINES DETECTED
IN A FIRE
Kudaibergenov Bazarbai Tulyugenovich,
Kurskiev Adam Musaevich,
Kenzhebekova Saya Kenzhebekkyzy
Abstract: A study was carried out using luminescent analysis of various commercial oil products, both initial
and after burnout by 30, 60 and 90% by weight. Two scanning modes are considered: registration at an excitation wavelength of 250 nm and synchronous scanning with a wavelength shift of 30 nm.The results obtained
revealed the features of the luminescence spectra, which can be used in expert research within the framework
of fire-technical expertise.
Key words: flammable liquids, luminescence analysis, fire research, arson.
Среди наиболее востребованных методик пожарно-технической экспертизы особое место занимают те, которые связаны с исследованием обнаруживаемых на месте пожара остатков горючих жидкостей. Само их наличие позволяет предположить факт умышленного поджога, для его доказательства
перед экспертами, проводящими исследование таких объектов ставятся диагностические и идентификационные задачи, позволяющие определить вид обнаруженной горючей жидкости и определить отождествить образцы [1]. Состав товарных нефтепродуктов, наиболее часто выступающих в качестве
средств поджога, очень сложен, кроме того, в процессе выгорания он претерпевает значительное изменение, данное обстоятельство существенно усложняет решение задач их диагностики и идентификации [2]. В направлении совершенствования методик исследования привнесенных на место пожара
горючих жидкостей проводится постоянная работа, связанная с выявлением частных признаков разIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личных горючих жидкостей как в исходном состоянии, так и после выгорания до разной степени.
Проведение исследований в рамках расследования поджогов требует создания методик, позволяющих быстро исследовать отобранные с разных объектов носителей пробы для установления факта
наличия привнесения и предварительного определения вида обнаруживаемой горючей жидкости. Данное обстоятельство определило широкое применение в пожарно-технической экспертизе метода люминесцентного анализа, который, благодаря экспрессности и чувствительности к отдельным компонентам горючих жидкостей, лежит в основе методик, реализуемых в судебно-экспертных учреждениях
МСЧ России [1, 2, 3].
Целью исследования стало изучение с помощью флуоресцентного анализа различных товарных
нефтепродуктов, как исходных, так и после выгорания на 30, 60 и 90 % по массе. Выгорание проводилось в жестяных емкостях, установленных на лабораторных весах. При достижении требуемой степени
выгорания в емкость перекрывали доступ воздуха для прекращения горения.
Исследовали разбавленные растворы полученных образцов в гексане, для чего 10 мкл нефтепродукта растворяли в 5 мл гексана. Для исключения мешающего влияния концентрационного тушения
люминесценции пробу исследовали на пропускание и разбавляли при достижение необходимого коэффициента пропускания в спектральном диапазоне, выбранном для исследования до 30%.
Флуоресцентный анализ полученных образцов проводился на анализаторе «Флюорат-02-Панорама».
Было рассмотрено два режима спектрального сканирования. Первый режим: по регистрации: длина волны
возбуждения – 250 нм, диапазон длин волн регистрации от 270 до 470 нм, он используется в методиках выявления следов привнесения горючих жидкостей в пожарно-технической экспертизе. Второй – синхронное
сканирование в диапазоне длин волн возбуждения от 240 до 480 нм со смещением длины волны на 30 нм,
данный режим эффективен при исследовании в составе образцов полиароматических соединений. Одна из
задач работы заключалась в оценке его эффективности, поскольку при горении товарные нефтепродукты
образуют подобные соединения, предполагалось, что это позволит оценить степень их выгорания. Поскольку в задачи исследование количественное определение не входило, полученные спектры нормировали по максимальному значению. На рисунках 1 и 2 показаны результаты спектрального анализа подготовленных образцов бензина АИ-95 G-Drive топливной компании «Газпромнефть».
Спектры растворов бензина, снятые в режиме сканирования по регистрации (рис. 1), характеризуются основным максимумом в диапазоне длин волн регистрации от 287 нм до 315 нм, данные пики
связаны с присутствием о образцах толуола, ксилола и их производных.

Относительная интенсивность
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Рис. 1. Спектры флуоресценции растворов бензина АИ-95 G-Drive разной степени выгорания
(сканирование по регистрации)
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Рис. 2. Спектры флуоресценции растворов бензина АИ-95 G-Drive разной степени выгорания
(синхронное сканирование)
По мере выгорания более легкие ароматические компоненты выгорают и их относительное содержание снижается, тяжелые – наоборот проявляются все четче. На полученных спектрах фиксируются два четких плечевых максимума – 379 и 403 нм. Данные пики связаны с присутствием в составе
образцов полиароматических соединений. По мере выгорания бензина их относительная интенсивности увеличивается, при этом смещение пиков не наблюдается.
На спектрах растворов бензина, полученных в режиме синхронного сканирования (рис. 2), степень выгорания мало меняет положение и относительную интенсивность спектров. Спектры раствора
исходного бензина, а также образцов со степенью выгорания 30 и 60% характеризуется наличием основного максимума при длине волны регистрации 265 нм, а та же наличием плеча в области 285295 нм. Логично было предположить, что по мере выгорания должны проявлять новые максимумы,
связанные с концентрирование и образование полиароматических углеводородов, что могло привести
к существенному изменению вида спектра, но данного явления не наблюдалось. Некоторое смещение
основного пика и увеличение интенсивности плечевого наблюдается только для спектра образца, выгоревшего на 90 %.
Результаты исследования бензина разной степени выгорания были обобщены и сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Сравнительная таблица результатов исследования образцов бензина АИ-95 G-Drive –
«Газпромнефть»:
Режим ска- Исходный образец
Образец со степеОбразец со степеОбразец со степенирования
нью выгорания 30% нью выгорания 60% нью выгорания 90%
ОсновПлечеОсновПлечеОсновПлечеОсновПлеченой
вые макной
вые макной
вые макной
вые макмаксисимумы
максисимумы
максисимумы
максисимумы
мум
мум
мум
мум
По реги287
379,
289
379, 403
302
379, 401
321
379, 402
страции
403
Синхрон264
285-295
265
285-295
266
285-295
270
285-295
ное сканирование
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

47

Аналогичным образом были исследованы различные светлые моторные топлива, нефрасы и
смесевые растворители. Для диагностики горючих жидкостей, остатки которых изымаются с места пожара, могут применяться оба рассмотренных в работе режима сканирования спектров люминесценции.
Использование режима синхронного сканирования целесообразно при исследовании не растворов
нефтепродуктов, а экстрактов, содержащихся в них полиароматических соединений. Данный подход
хорошо зарекомендовал себя при исследовании нефти [4]. Полученные результаты по исследованию
образцов выявили особенности спектров люминесценции, которые могут использоваться при проведении экспертных исследований в рамках пожарно-технической экспертизы.
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Аннотация: Строительный сектор крайне консервативен. Однако в настоящее время ни одна сфера
экономической деятельности не может существовать без каких-либо изменений или инноваций. Существует множество различных перспективных технологий и материалов для строительства. Можно сказать, что главная цель инновационного строительного сектора-работать быстрее, дешевле и лучше.
Каждая компания должна быть заинтересована в ускорении процесса строительства из-за сокращения
сроков окупаемости и снижения рисков, связанных практически с каждым проектом. Кроме того, компании должны быть заинтересованы в улучшении качества домов и других зданий, поскольку это дает
массу преимуществ: более высокий спрос, лучшая репутация и так далее.
Ключевые слова: строительство, строительный сектор, инновации, технологии строительства, строительные проекты.
INNOVATIVE CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
Yashkov Ivan Ivanovich
Abstract: The construction sector is extremely conservative. However, at present, no sphere of economic activity can exist without any changes or innovations. There are many different promising technologies and materials for construction. We can say that the main goal of the innovative construction sector is to work faster,
cheaper and better. Each company should be interested in speeding up the construction process by reducing
payback periods and reducing the risks associated with almost every project. In addition, companies should be
interested in improving the quality of houses and other buildings, as this brings many benefits: higher demand,
better reputation, and so on.
Key words: construction, construction sector, innovation, construction technologies, construction projects.
Цемент является одним из наиболее широко используемых материалов в строительстве, но также одним из крупнейших источников вредных выбросов углекислого газа, считается ответственным за
около 7 процентов ежегодных глобальных выбросов. Растрескивание является серьезной проблемой в
строительстве, обычно вызванной воздействием воды и химических веществ. Исследователи из Университета Бата стремятся разработать самовосстанавливающийся бетон, используя смесь, содержащую бактерии в микрокапсулах, которая поможет инновациям в строительстве, прорастая, когда вода
попадает в трещину в бетоне для получения известняка, закупоривая трещину до того, как вода и кислород смогут разъесть стальную арматуру.
Эффективный изоляционный материал становится все более важным во всей строительной отрасли. Передача тепла через стены, как правило, проходит непосредственно через ограждающую конструкцию здания, будь то каменная кладка, блок или каркас, к внутренней фасции, такой как гипсокартон. Этот процесс известен как «тепловое наведение мостов». Аэрогель, технология, разработанная
НАСА для криогенной изоляции, считается одним из наиболее эффективных теплоизоляционных материалов, и американская компания Thermablok адаптировала ее с использованием запатентованного
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аэрогеля в матрице из стекловолокна. Это может быть использовано для изоляции шпилек, которые,
как сообщается, могут увеличить общее значение R стены (отраслевой показатель теплового сопротивления) более чем на 40 процентов.
Одной из самых захватывающих новых технологий, используемых в гражданском строительстве,
является создание интегрированного фотоэлектрического остекления (BIPV), которое может помочь
зданиям вырабатывать собственную электроэнергию, превращая всю оболочку здания в солнечную
панель. Такие компании, как Polysolar, предоставляют прозрачное фотоэлектрическое стекло в качестве конструкционного строительного материала для формирования окон, фасадов и крыш. Технология
Polysolar эффективна при производстве энергии даже на вертикальных стенах, выходящих на север, а
ее высокая производительность при повышенных температурах означает, что она может быть с двойным остеклением или непосредственно изолирована. Помимо экономии на счетах за электроэнергию и
получения дополнительных доходов от тарифов, его стоимость лишь незначительна по сравнению с
традиционным стеклом, поскольку затраты на строительство и каркас остаются, в то время как затраты
на облицовку и систему затенения заменяются.
Инновации в области планирования и строительства были обусловлены ростом умных городов.
CyberCity3D (CC3D)-инноватор в области геопространственного моделирования, специализирующийся
на производстве интеллектуальных 3D-моделей зданий. Это создает интеллектуальные цифровые 3Dздания, помогающие архитектурному, инженерному и строительному сектору визуализировать и передавать дизайн и данные с помощью фирменного программного обеспечения CC3D. Модели интегрируются с платформами 3D-геоинформационных систем, такими как Autodesk и ESRI, и могут передавать
данные о 3D-городских зданиях в виртуальный 3D-глобус Cesium с открытой архитектурой.
Модульное строительство-одна из самых популярных разработок в гражданском строительстве,
где здание строится за пределами объекта с использованием тех же материалов и спроектировано по
тем же стандартам, что и обычное строительство на месте. Эта инновационная строительная техника
ограничивает разрушение окружающей среды, доставляя компоненты по мере необходимости и превращая строительство в логистическое упражнение. Он также имеет значительные преимущества в
области устойчивого развития-от меньшего количества перемещений транспортных средств до меньшего количества отходов. Благодаря тому, что до 70% зданий изготавливается в виде комплектующих,
это позволяет перейти к производству и поставке “точно в срок".
Строительные роботы все еще далеки от полного захвата отрасли, но ряд проектов и предложений уже готов, поскольку отрасль рассматривает способы решения проблемы нехватки рабочей силы и
необходимости социального дистанцирования. В то время как роботы, подобные этому, еще не получили широкого распространения в строительстве, другие ранее футуристические технологии уже получили широкое распространение. Например, беспилотные летательные аппараты в настоящее время
широко используются на строительных работах, выполняя работы, которые всего несколько лет назад
были бы непомерно дорогостоящими.
3D-печать включает в себя послойное создание с использованием машин. Как и традиционные
принтеры, 3D-принтеры принимают цифровой дизайн и отображают его в физическом мире. Однако, в
отличие от традиционных принтеров, 3D-принтеры не ограничиваются плоским документом, а могут
вместо этого использовать различные материалы для создания объектов или даже целых конструкций.
Хотя 3D-печать, вероятно, окажет огромное влияние на строительство в ближайшие годы, технология
все еще относительно новая и непроверенная.
Информационное моделирование зданий (BIM) - это процесс создания цифрового представления
структуры («модели») до ее создания. Точное представление здания позволяет всем, кто участвует в
строительстве, предвидеть трудности, исключить риски, определить логистику и повысить эффективность. Информационное моделирование зданий в настоящее время может быть одним из наиболее
важных достижений в строительстве, поскольку оно влияет и улучшает каждый аспект строительного
процесса. Тем не менее, появляющаяся новая технология может еще больше революционизировать
строительство с ее инновационным подходом к информации.
Беспилотные летательные аппараты уже внесли впечатляющий вклад в строительство, и их влиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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яние будет расти в следующем году. Небольшие летающие дроны с установленными камерами способны снизить затраты на процессы, которые раньше были чрезвычайно дорогими. Дроны также влияют на отчеты о ходе работ, безопасность персонала и проверки зданий. Один из способов, которым
дроны — и другие виды строительных технологий — будут продолжать совершенствоваться, заключается в более широком использовании искусственного интеллекта и машинного обучения.
Технологии быстро развиваются в строительной отрасли, которая в настоящее время ищет способы внедрения инноваций и совершенствования процессов. Сегодня технологические инновации в
строительстве влияют на все аспекты отрасли, включая планирование проектов и безопасность работников. Благодаря правильному оборудованию и технологиям строительная отрасль готова к следующему рывку вперед.
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Аннотация: в процессе обучения студенты сталкиваются с проблемами понимания из-за сложности,
необходимости абстрактного мышления и концепций. Все больше и больше образовательных центров
по всему миру начали внедрять мощные новые технологические инструменты, которые помогают удовлетворить потребности разнообразного студенческого населения. За последние несколько лет виртуальная реальность превратилась из сферы игр в профессиональное развитие. Она играет важную роль
в учебном процессе, обеспечивая интересный и увлекательный способ получения информации.
Ключевые слова: виртуальная реальность, образование, обучение, новые технологии, технологии
виртуальной реальности.
VIRTUAL REALITY AND ITS APPLICATIONS IN EDUCATION
Ladozhinskaya Diana Andreevna,
Malyshko Ruslan Vladimirovich
Abstract: In the learning process, students face problems of understanding due to the complexity, the need
for abstract thinking and concepts. More and more educational centers around the world have begun to implement powerful technology tools that cater to the new needs of a diverse student population. Over the years,
virtual reality has evolved from a gaming industry to a professional development. It plays an important role in
the learning process, providing an interesting and engaging way of acquiring information.
Key words: virtual reality, education, training, new technologies, virtual reality technologies.
Термин «образование» обычно относится к процессу облегчения обучения, приобретения знаний, навыков или положительных ценностей. Основная цель образования - подготовить учащихся к
жизни, работе и гражданственности путем обучения их знаниям и навыкам, которые считаются необходимыми в обществе. Задача педагога - повышать квалификацию, компетенции и навыки выпускников в
процессе обучения. Обычно занятия делятся на две части: теоретическую и практическую, например,
упражнения, лаборатории или стажировки. Теоретические курсы состоят из передачи знаний в форме
лекций в большой группе, которые могут содержать дискуссии. Со временем потребности студентов и
рынок труда вызвали изменения в системе образования.
Многие студенты испытывают проблемы с пониманием вопросов, особенно научных курсов, изза их технической сложности, необходимости абстрактного мышления и того факта, что эти концепции
не совсем осязаемы. Недостатки в основах препятствуют дальнейшему развитию и исследованию более сложных проблем. Практические занятия, в основном основанные на специализированном исследовательском оборудовании, должны выполняться под наблюдением; поэтому студенты не могут самостоятельно настраивать лабораторное оборудование, испытывать чрезвычайные ситуации или последствия неправильной конфигурации, которые могут привести к повреждению оборудования. Более
того, нет возможности попрактиковаться и наверстать упущенное вне графика лаборатории. В настояIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щее время решениями являются современные технологии, такие как онлайн-курсы, смешанное обучение, различные компьютерные платформы и многие другие, которые позволяют учащимся несколько
раз повторять одну и ту же тему, делать ошибки и учиться на них. Все больше и больше образовательных центров по всему миру начинают внедрять новые мощные технологические инструменты, которые помогают им удовлетворять потребности разнообразных групп учащихся. На смену традиционным книгам приходит цифровой учебный контент. Ноутбуки, планшеты или сотовые телефоны со специальным приложением заменили классические тетради. Дистанционное и персонализированное обучение используются для адаптации обучения к академическим сильным и слабым сторонам, предпочтениям и целям каждого учащегося.
Хорошо известно, что использование информационных и коммуникационных технологий улучшает
отношение студентов к обучению. Это быстрорастущая область исследований, постоянно развивающаяся
и ищущая новые технологические решения. За последние несколько лет виртуальная реальность, которая
представляет собой интерактивную компьютерную среду, перешла от области игровой деятельности к
профессиональному развитию, например, в вооруженных силах, психологии, медицине и обучению. В
настоящее время парадигма в основном достигается за счет создания визуальных, звуковых и, реже, тактильных, обонятельных или вкусовых эффектов. Человеческий мозг способен обрабатывать эти ощущения и обеспечивает обильный поток информации между разумом и окружающей средой, создавая ощущение реальности. Это означает, что восприятие реальности может измениться, если сенсорная информация, отправляемая в человеческий мозг, будет изменена для предоставления фиктивной информации.
С технической точки зрения виртуальная реальность - это искусственная трехмерная среда, созданная компьютером и представленная человеку в интерактивном режиме. Это относится к компьютерному моделированию, отображающему среду, в которой можно ходить и взаимодействовать с объектами и смоделированными компьютерными людьми. Виртуальная среда обычно трехмерна и часто
пытается воспроизвести реальный мир по внешнему виду и физическим явлениям. Он имитирует физическое присутствие пользователя в искусственно созданном мире, что позволяет взаимодействовать
с окружающей средой.
В настоящее время виртуальная реальность в основном создается путем создания визуальных
эффектов с помощью систем головного дисплея. Виртуальные очки - это устройство, которое можно
носить на голове или как часть шлема, со встроенным дисплеем и линзами, позволяющее пользователю окунуться в виртуальный мир с помощью широкого угла обзора, отслеживания движений головы и
рук, а также объектов. взаимодействуют контроллеры.
Виртуальная реальность- мощный инструмент для поддержки и облегчения процессов обучения
и преподавания. Многие опросы и отчеты показывают, что большинство студентов запомнили то, что
они видели в виртуальной реальности, и пришли к выводу, что виртуальная реальность - более запоминающаяся среда, чем лабораторные демонстрации. В конечном итоге лабораторный метод приводит к недостаткам фундаментальных знаний и практики выпускников, что может привести к неспособности реагировать на проблемы, которые возникнут на рабочих местах в будущем. Для решения этих
проблем предлагается инновационный метод преподавания и обучения на основе виртуальной реальности. Одна из основных проблем в обеспечении качественного обучения - доступ к соответствующим
ресурсам, что связано с дополнительными расходами. В своей повседневной практике учителя часто
сталкиваются с отсутствием современных технологий, которые в настоящее время используются на
рынке, таких как дорогостоящие инструменты, используемые в робототехнике, электронные компоненты, химические реактивы, медицинские материалы и т. д. их копии в виде 3D-моделей с идентичными
физическими свойствами, перенесенные в технологию виртуальной реальности, могут применяться в
основном в развивающихся сообществах и странах по всему миру. Виртуальная реальность - позволяет преподавателям проводить учебные мероприятия, которые сложно реализовать во время обычных
лабораторных занятий. Далее следует обзор основных тенденций, возможностей и проблем, связанных с технологиями виртуальной реальности в образовании.
Типы виртуальных образовательных сред
В образовательных целях виртуальные платформы обычно имитируют класс или лабораторию.
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Однако иногда они обеспечивают безопасную среду для тестирования сценариев, которые были бы
слишком сложными или опасными для выполнения в реальной жизни.
Первый тип платформы виртуальной реальности в основном используется для представления
уровня знаний в определенной области науки, помогая студентам получить теоретические знания,
например, терминологию, даты, факты, правила или научные теории. Поэтому обычно требуется
наименее захватывающая среда, такая как проекция на стене или на мониторе со специальными очками или с простыми устройствами ввода, такими как клавиатура, мышь, сенсорный экран.
Второй тип платформы виртуальной реальности (комната опыта, используемая для демонстрации цунами) используется для обучения практическим навыкам на основе ранее полученных знаний.
Такие сценарии делятся на изложение теоретических знаний. Эта часть будет впоследствии воспроизведена / скопирована студентом при выполнении практического задания. Этот вид приложений может
потребовать более глубокого погружения и контроля.
Виртуальную реальность можно использовать для самостоятельного обучения, но ее также может использовать преподаватель, который может активно участвовать в учебном процессе. В этом случае урок ведет реальный человек, а виртуальная реальность служит инструментом, который делает
урок более интересным. К сожалению, очень мало научных работ, описывающих процесс проверки
знаний в виртуальной среде. В большинстве случаев виртуальная реальность служит инструментом
для обучения и практики, но тесты и экзамены по-прежнему проводятся в письменной форме. Экзамены по виртуальной реальности по-прежнему являются областью дистанционного обучения. Таким образом, существует необходимость в создании такого приложения, которое может сообщать об успеваемости студента или в конечном итоге вести к финальному тесту / экзамену с автоматической оценкой.
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Аннотация: В научной статье анализируются особенности проводимой политики России на Кавказе во
второй половине XVIII в. Акцентируется внимание на особенностях правовой регламентации заключающихся мирных договоров, которые были подписаны по окончанию войн. Также указываются особенности добровольного вхождения некоторых территорий Кавказа под власть Российской империи.
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RUSSIA AND THE CAUCASUS IN THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY
Abdurazakov Umar Alievich
Abstract: The scientific article analyzes the peculiarities of Russia's policy in the Caucasus in the second half
of the XVIII century. Attention is focused on the peculiarities of the legal regulation of the concluded peace
treaties, which were signed at the end of the wars. The peculiarities of the voluntary entry of some territories of
the Caucasus under the rule of the Russian Empire are also indicated.
Key words: Caucasus, Caucasian viceroyalty, Russian-Turkish war, Kyuchuk-Kaynardzhi Treaty, Yassky
Peace Treaty, Ainaly-Kavak Convention, St. George's Treatise.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в ХVI–XIX вв. Северный Кавказ стал регионом, на который претендовали сразу три государства - Османская империя, Иран и Россия.
Северокавказские горцы могли противостоять Ирану и Турции, у которых в этот исторический период времени возник системный кризис, отразившийся на всех институтах государств. Однако в XVIII в.
к Северному Кавказу особое внимание начали обращать страны Западной Европы, в частности Англия
и Франция (у которых вооружение было намного лучше, чем у Ирана и Турции). Благодаря вступлению
России в военные действия, западная Европа отказалась от своих притязаний на Кавказ [1, с. 151].
Кавказ привлекал и другие государства тем, что территориально находился в очень удачном месте. Государство, обладающее Кавказом, могло контролировать пространство и за пределами региона,
так как он представлял стратегически важное направление по наблюдению за военными и торговыми
путями, которые проходили через Кавказско-Закавказский регион. Кроме того, контроль над Кавказом
предоставлял доступ к Центральной Азии [2, с. 3].
Вместе с тем в рамках рассматриваемого нами периода времени после дворцового переворота,
в ходе которого на российский престол взошла Екатерина II, в рассматриваемом регионе наметилось
обострение. На этом фоне Османская империя, пользуясь ослаблением, решила захватить Прикаспийскую область Кавказа, а также Засулакскую Кумыкию. В силу этого Россия приняла ряд мер, направленных на усиление своего влияния в г. Кизляре и в целом на Кавказе [3, с. 30].
Следует отметить, что в период русско-турецкой войны Порте не удалось в полной мере провести антироссийскую агитацию. В основе неудавшейся политики было то, что северокавказские народы
не поддержали султана.
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Кроме того, российская власть в период этой войны старалась привлечь знать на свою сторону и
стать опорой в этом регионе. Для этого предоставлялись различные выгоды в виде денег и ценных подарков. К примеру, из казны ногайскому князю Джанмагамедову выплачивалось 2 тысячи рублей, а старшему
чеченскому князю А. Бартырханову – 500 рублей. Бедным было разрешено переходить Кавказскую линию.
В целом эта политика была направлена на ослабление османской приверженности не только с
помощью различных политических решений, но и развития торговых связей. Последнее реализовывалось с помощью распоряжения Сената, обязывающего привозить народам Северного Кавказа всю необходимую им продукцию.
Подобная политика России привела к усилению пророссийской ориентации, этому также способствовала победа войск над османо-крымскими войсками весной и летом 1774 г. В силу понесенных поражений на суше и на море Порта пошла на мирные переговоры с российским правительством. 10 июля
1774 г. в с. Кючук-Кайнарджи был подписан мирный договор, согласно которому были подтверждены
права Российской империи на Кабарду, а также был полностью подорван престиж Порты [4, с. 20-21].
После русско-турецкой войны 1768-1774 гг. начинается новый этап развития взаимоотношений
России с Северным Кавказом: строительство Кавказских укреплений, а также заселение этого региона
славянским населением. В силу этого было образовано Кавказское наместничество.
Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г., завершивший русско-турецкую войну, длившуюся с 1768
г., открыл для России путь к Черному морю. Данное обстоятельство предопределило присоединение
значительной части территории, выгодной для Российской империи.
Османская империя не признала русско-крымский договор 1772 г., в соответствии с которым Кабарда
становилась частью Российской империи. Последнее вызвало полемику и неоднозначное толкование статьи 21 Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г., согласно которой Кабарда являлась ее составной частью.
В марте 1779 г. Россия и Турция заключили между собой Айналы-Кавакскую конвенцию, это было обусловлено в немалой степени успешным занятием с 1777-1778 г. Кубанским корпусом под руководством А.В. Суворова правого берега Кубани. Россия признала следование договору 1774г. и вывела
свои войска в частности с Кубани.
В декабре 1779 г. на фоне вооруженного сопротивления некоторых кабардинских князей при
строительстве военной крепости на Кавказской линии кабардинские князья снова присягнули на верность российскому государству. При этом от владельцев и узденей Большой и Малой Кабарды было
взято обязательство, утвержденное клятвою на Коране и печатями старших князей и узденей. Кроме
того, по данным соглашениям граница между Кабардой и Россией устанавливалась следующим образом: для Большой Кабарды – по р. Малка, для Малой Кабарды – по р. Терек [5, с. 21-22].
Следует подчеркнуть, что 21 декабря 1781 г. царь Ираклий II обратился с просьбой к Екатерине II
принять Грузию в состав российского государства, на что Екатерина II, для укрепления в Закавказье
российской власти, выразила согласие. В 1783 г. в крепости Георгиевск был подписан Георгиевский
трактат, с учетом положений которого грузинский царь признал верховную власть и покровительство
России. Однако Османская империя требовала отменить Георгиевский трактат и вывести российские
войска из Грузии, что было сделано в 1787 г. В результате Турция при поддержке некоторых Европейских стран, например, Франции, Великобритании и т. д., объявила войну Российской империи, которая
завершилась победой России. При подписании Ясского мирного договора было восстановлено действие норм Георгиевского трактата [6].
Таким образом, мы можем отметить, что во второй половине XVIII в., российское государство
проводило взвешенную и гибкую политику по интеграции Кавказа под свою юрисдикцию, при этом, продолжался поиск наиболее адекватных и мирных вариантов геополитических задач.
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Актуальность темы подтверждается «Стратегией научно-технического развития», принятой Правительством Российской Федерации на период до 2025 года. Статистические данные международных
организаций свидетельствуют о том, что Россия отстает от ведущих стран по ключевым инновационным
показателям. Причины этого разрыва кроются как в общей организации государственной поддержки инновационного сектора, так и в стагнации инновационной деятельности после кризиса 2014-2015 годов.
Взаимосвязь между предпринимательской и инновационной активностью, а также циклический характер
экономики предполагают возможное изменение вектора развития в сторону рост. Это подтверждается
результатами статистического прогнозирования. В то же время существует область, в которой Россия
находится в одном ряду с ведущими странами. Наблюдается совпадение тенденции роста внутренних и
общих расходов на исследования и разработки. Таким образом, есть основания ожидать положительного эффекта от реализации «Стратегии научно-технического развития Российской Федерации».
Способность к инновациям играет ключевую роль в развитии современной экономики. К сожалению, статистика свидетельствует о довольно низком уровне инновационного развития в России. Среди
причин этого можно отметить отсутствие профессиональных компетенций в науке и опыта грамотной
организации производственного процесса. Из-за слабого интереса со стороны правительства к расширению и внедрению инноваций и научных исследований и разработок до сих пор не существует установленного правового рамки в стране, которые могут регулировать и решать вопросы, определяющие
основы и стимулирующие общество к разработке и внедрению жизненно важных инноваций.
Существует проект федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации», который еще не вступил в силу. Российское правительство недостаточно контролирует деятельность государственных заказчиков. Тем самым не обеспечивается надлежащее внедрение рыночных механизмов для развития науки и инноваций, и лишь минимальное внимание уделяется применение результатов на практике. Реализация результатов в основном финансируется из федерального
бюджета. В разрезе расходов на инновации доля бюджетных средств не превышает 5 %. В этих условиях возрастает роль статистического анализа таких явлений, как инновационный потенциал и инновационная активность.
На основе соответствующих статистических данных может быть проведен количественный анализ. Результаты этого анализа могут пролить свет на факторы, влияющие на инновационную активность в России. Кроме того, будут изучены перспективы инновационного развития страны.
В настоящее время в России существует три подсистемы государственной поддержки инновационного предпринимательства:
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 блок, ориентированный на проект;
 организационно-правовой блок;
 блок поддержки.
При оценке механизма поддержки следует отметить, что государство закладывает основу для этого механизма в «Стратегии научно-технического развития Российской Федерации» (до 2025 года). В соответствии с этой Стратегией было разработано множество вариантов долгосрочного научнотехнического развития. Позиционирование России в системе международных научных и определено технологическое сотрудничество, в основе которого лежит развитие национальной инновационной системы.
В научных исследованиях основные системно-управленческие аспекты механизма государственной поддержки рассматривались как с позиции модели «тройной спирали», так и с позиции системного
анализа. Однако этот стратегический документ был принят в 2016 году, и содержащиеся в нем анализ
и прогнозы уже не отражают изменений социально-экономической ситуации. Поэтому необходимость
статистического анализа текущее инновационное развитие страны и регионов с расчетом перспективных показателей является актуальным. Обзор литературы показал, что анализ инновационных процессов на макро- и мезоуровнях статистическими методами проводился ограниченным числом исследователей. В целом статистические методы дополняют методы стратегического управления или системный
подход. Их можно разделить на 3 группы. [3, с. 14].
Преобладают методы анализа временных рядов и прогнозирования. Примеры можно найти в работах по оценке инновационного развития России (Хасаншин и Токарев, 2017; Шарибжанова и Токарев,
2018), Беларуси (Близнюк, 2020) и Польши (Хоменко и Мазуркевич, 2020).
Огромное количество исследований состоит из статистических исследований факторов инновационного развития встранах по всему миру. В частности, анализ влияния таких факторов, как состояние фондового рынка в Юго-Восточной Азии, снижение налогового бремени в Китае (Чжэн и Чжан,
2020), следует отметить экономическую политику в Европейской экономической зоне и развитие предпринимательства в малых развивающихся странах (например, Эквадор).
Наконец, третья группа статистических методов включает различные варианты предложения
обобщающих (комплексных) показателей, позволяющих количественно оценить инновационное развитие территории. Предлагаются три совокупных индекса инноваций и шесть показателей инноваций.
Исследователи предложили синтетический показатель инновационной устойчивости на уровне фирмы
с перспективой масштабирования на более высокие уровни управления. Для того чтобы государство
могло располагать необходимой информацией для оперативного реагирования и принятия управленческих решений, необходимо анализировать тенденции инновационных процессов в российской экономике. Статистические показатели, характеризующие развитие инновационной сферы, можно рассматривать как один из наиболее важные компоненты системы мониторинга развития современного общества. Более того, они позволяют осуществлять мониторинг реализации отдельных этапов «Стратегии
научно-технического развития Российской Федерации».
Главная задача, стоящая сегодня перед Россией, - повышение конкурентоспособности экономики. В ежегодном рейтинге стран по Индексу глобальной конкурентоспособности (GCI), который составляется Всемирным экономическим форумом, Россия к 2020 году осталась на 45-м месте среди 141
страны. В целом, с 2012 года место России в этом рейтинге значительно выросло. Для повышения конкурентоспособности Российской Федерации государство постоянно работает над механизмами,
направленными на стимулирование бизнеса, которые могут повлиять на улучшение показатели Индекса глобальной конкурентоспособности. Этот индекс основан на общедоступной информации. Он характеризует инновационный потенциал страны.
Наибольшее внимание уделяется научно-исследовательской деятельности, которая направлена
на формирование инновационной и активной экосистемы и направлена на эффективную трансформацию экономики. Объем внутренних расходов в России в 2018 году составили 1,0 % ВВП, что делает
Россию одной из 30 ведущих стран по объему внутренних расходов на исследования и разработки. Но
отрицательный момент заключается в том, что отрыв от Израиля, который является лидером (5,0 %),
очень велик. Такой же разрыв наблюдается и по другому важному статистическому показателю - инноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

61

вационной активности организаций. Россия окружена восточными и Европейскими странами и значительно отстает от ведущих стран в этом рейтинге (рисунок 1).
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Рис. 1. Лидеры стран по совокупному уровню инновационной активности организаций в 2020
году (%) (Национальный исследовательский университет «ВШЭ», 2020)
В то же время динамика расходов на НИОКР в Российской Федерации за последние два десятилетия соответствует тенденциям, характерным для ведущих экономик мира: в то время как внутренние
расходы на НИОКР в Россия увеличилась в 2,6 раза в 2000-2020 годах (в постоянных ценах), общие
расходы на НИОКР в странах
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выросли в 1,9 раза. Однако ряд
стран, в том числе с быстрорастущей экономикой, демонстрируют более впечатляющие результаты,
например, Китай увеличил расходы за тот же период в 21,9 раза (в постоянных ценах), Республика Корея - в 4,5 раза, Израиль - в 3,7 раза.
В данной статье анализируется инновационная активность в Российской Федерации в региональном контексте (мезоуровень) и на государственном уровне (макроуровень). В целом для российских регионов характерны низкие объемы инновационных товаров, работ и услуг. Существует несколько регионов-лидеров по объему инновационной продукции, расходам на технологические инновации,
используемым передовым технологиям и другим показателям, характеризующим инновационную активность. К регионам с наибольшими значениями этих показателей относится Московский регион,
Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Например, с точки зрения затрат на технологические инновации (в процентах от общего объема производства) региональная дифференциация очень
значительна, в частности, коэффициент вариации достигает 90,2 %. В то же время среднее значение
показателя составляет 1,49 %, а половина регионов имеют значение менее 1,2 %.
Позиция России по субиндексу ресурсы инноваций традиционно оказалась выше, чем по субиндексу результаты инноваций (43-е место против 52-го). Однако если в части ресурсов наблюдается незначительное ухудшение (-1 строка) по сравнению с 2020 годом, то по степени воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество – существенный рывок (+6). Опережающий рост позиций страны по параметрам влияния сферы науки и инноваций на экономику и общество способствовал сокращению разрыва между метриками ресурсов и результатов инновационной деятельности.
Динамика по большинству компонентов инновационного индекса положительна (рис. 1). Так, повысилась и без того высокая позиция по показателям развития человеческого капитала (29-е место в
ГИИ-2021 против 30-го годом ранее). Однако слабость институтов, несмотря на наметившийся прогресс
(67-е место против 71-го в ГИИ-2020), по-прежнему негативно влияет на итоговую эффективность инновационного развития. По обоим компонентам индекса, характеризующим масштабы и использование
результатов научной и креативной деятельности, наблюдается улучшение позиций (+2 и +4 строки соответственно).
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Таблица 1
Позиции России в ГИИ-2020 и ГИИ-2021 по элементам инновационного индекса
Элементы ИИ
2020
2021
Человеческий капитал и наука
29
30
Уровень развития бизнеса
42
44
Развитие технологий и экономики знаний
48
50
Результаты креативной деятельности
56
60
Уровень развития рынка
55
61
Инфраструктура
60
63
Институты
67
71
Россия занимает высокие позиции в части генерации новых знаний (научные публикации, патенты) и их приобретения (права на результаты интеллектуальной деятельности, насыщенность экономики высококвалифицированными кадрами).
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Аннотация: в статье рассматривается разнообразие понятий, категорий и типологий политического
маркетинга. Автором самостоятельно разрабатывается обновленное определение данного явления,
обозначается его роль в современном мире, уточняется область применения, актуальные функции и
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Abstract: the article examines a variety of concepts, categories and typologies of political marketing. The
author independently carries out an updated definition of this phenomenon, clarifies its role in the modern
world, clarifies the scope, actual functions and prerequisites for creation.
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marketing of political ideas, concepts.

Важность такого понятия, как маркетинг, с каждым днем значительно увеличивается. Маркетинг
становится участником практически всех граней жизни отдельного человека и современного общества.
Наиболее видимым он становится в экономической отрасли – тут маркетинг возник, как явление, и далее
преобразовался в мощный двигатель, повлиявший на дальнейшее развитие хозяйственной деятельности.
Достижения и авторитет маркетинга в экономике привели к тому, что успешные маркетинговые схемы
стали прикладываться и к другим механизмам, в первую очередь – политическим [1].
Сферой использования маркетинга в политике стали политические кампании (в том числе –
избирательные), а также – область, в которой строятся взаимоотношения между государством и его
жителями. В данном случае применяются классические направления и структурные составляющие
маркетинга: сегментирование, позиционирование, продукт, ценообразование, сбыт, продвижение,
реклама. В рамках реализации политического менеджмента под сегментированием понимается выбор
и подробный разбор электорального поля, под позиционированием – установление места партии или
самого кандидата, под продуктом – политическая платформа или программа, под ценообразованием –
экономическая эффективность реализации какой-либо политической кампании, под сбытом –
направление политических товаров в адрес целевых групп [2].
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Доля отечественных ученых в области политологии начинают понимать и принимать
политический маркетинг, как важнейшую часть политического менеджмента, вверяя ему в пользование
политические кампании, целью которых является достижение эффективности. Это выражаются в
количестве голосов представителей электората, содействии в реализации политической программы или
законопроекта. Но при маркетинговом подходе к политике модифицируются правила взаимодействия
между основными акторами политического движения, или субъектами политики (табл. 1).
Таблица 1
Ключевые определения понятия «политический маркетинг»
Автор
Определение
Комментарий
I подход: Политический маркетинг как способ влияния на представителей электората в избирательном процессе
О.Г. Леонова
Системная работа с потенциальными представи- Положительные стороны: Понятелями электората в рамках законодательства. тие рассмотрено с основной точЦель – завоевание политического рынка и обра- ки зрения – со стороны грани
зование стабильного спроса на политический про- избирательного процесса.
дукт.
Отрицательные стороны: АвтоФ.Н. Ильясов
Политическая технология, которая основана на ры рассматривают понятие
изучении избирателей, а также – методика «лич- лишь со стороны избирательной
ностного», «программного» и информационного кампании. Ее авторы считают
воздействия на избирателей. Целью является по- главной, если не единственной,
целью понятия. Отсутствуют
лучение власти.
В.А. Франц
Система избирателей и граждан, которые не ока- попытки погрузиться в суть и
зывают влияния на политику. Они – потребители посмотреть на определение с
политического товара (идеологии и программы иных сторон.
политических партий, имиджа политических лидеров, политических действий акторов). Партии, лидеры и органы государственной власти – его производители.
М.М. Кисляков
Явление, которое оказывает позитивное воздействие на региональный политический процесс и
способствует повышению эффективности проведения избирательных кампаний, созданию системы политического управления, сокращению дистанции между органами местного самоуправления и населением.
Д.С. Габудалова
«Искусство и способ» выиграть на выборах, вид
профессиональной деятельности, которым занимаются политические советники.
II подход: Политический маркетинг как метод регулирования жизни общества
С.В. Чавкина
Разновидность социального маркетинга (одна из Положительные стороны: Поняглавнейших), суть которой заключается в исполь- тие введено в контекст общезовании механизмов работы маркетинга в управ- ства. Это уже не процесс, котолении социальной и политической сферами.
рый существует в отдельных
А.М. Гугнин
Непрерывный процесс, который регулирует жизнь властных структурах, а часть
и проходит в обществе. Его основная цель – успех жизни граждан, которые знают о
обмена, который принесет удовлетворение обеим его существовании и влиянии.
Отрицательные стороны: Понясторонам.
тие рассматривается лишь с
одной стороны. Отсутствует
углубленный анализ и конкретика.
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Автор
Определение
Комментарий
III подход: Политический маркетинг как средство мониторинга общественного мнения
Н.Ю. Алтухова
Процесс, который способствует структурированию Положительные стороны: Поняинтересов граждан, пониманию их ценностей и тие углублено. Явление так же
направленности действий.
внедрено
в
общественную
жизнь. Но в данном случае авторы отмечают, что благодаря
политмаркетингу
становится
возможной работа с общественностью, получение обратной
связи и совершенствование деятельности властных структур.
Отрицательные стороны: Понятие рассматривается с одной
стороны. Подход становится
полноценным только в совокупности с другими методами.
IV подход: Политический маркетинг как тактика взаимодействия общества и государства
А.Д.
Барышева, Совокупность теорий и методов, с помощью кото- Положительные стороны: ПоняА.С. Зубкова, Н.К. рых властные структуры и политические партии тие раскрыто наиболее полно.
Стрельцова
формулируют цели и добиваются поддержки со Его рассматривают во взаимостороны электората.
действии с общественностью и
М.М. Кисляков
Открытая неравновесная система деятельности органами власти.
общественных и политических структур по выяв- Отрицательные стороны: Понялению и разрешению проблем политического тие размыто. Отсутствует конрынка, местного самоуправления, удовлетворе- кретика.
нию политических интересов граждан, установлению сотрудничества между органами власти и
населением.
Е.Г. Морозова
Философия политического поведения, которая
является фактором и продуктом развития демократической системы. Теория, задачей которой
является выявление и систематизация закономерностей проведения политических кампаний,
как неотъемлемой части политического процесса,
инструмента управления, а также – изучение
национально-государственных моделей маркетинга в политике.
И.Л. Недяк
Философия поведения на политическом рынке,
в основе которой – мультиметодологический подход к моделированию политического поведения.
Д. Линдон
Совокупность методов, которыми могут пользоваться политические организации для определения программ и воздействия на поведение граждан.
М.Г. Федотова
Специфическая деятельность для создания, поддержания и изменения поведения общественности по отношению к органам власти, которая способствует формированию гражданского общества.

Таким образом, обозначим уточненное определение понятия «политический маркетинг». Это
политическая технология, соединяющая заслуги таких подходов, как бихевиоризм, системный и
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политико-коммуникационный анализ, через которые появляется возможность воздействовать на
представителей электората для того, чтобы добиться необходимой власти. Также это безостановочный
процесс, происходящий в обществе, который координирует жизнь. Вследствие этого, становится
вероятным структуризация интересов населения, осознание их ценностей и траектории действий.
Обновленное определение отличается от известных тем, что в нём понятие рассмотрено с позиции
политико-избирательного и политико-административного процессов. Политмаркетинг в данном случае
способен как воздействовать на электорат в избирательном течении и способствовать взаимодействию
между представителями власти и общества, так и проводить мониторинг общественного мнения и
координировать общественную жизнь.
Предпосылками обращения к опыту маркетинга со стороны политических акторов стали [3, с. 9]:
 демократизация политической системы, ослабление регламентации деятельности субъектов
политики со стороны государства, установление принципа разделения властей и многопартийности,
отделение политической власти;
 неосуществимость действенного функционирования сформировавшейся системы
политического управления в условиях развития политического рынка, рост конкуренции между
субъектами политики, диверсификации политического «продукта»;
 недостаточность опыта управления политическими кампаниями, который был накоплен в
рамках реализации авторитарной системы;
 изменения в политической системе демократического общества, которые связаны с
использованием принципа выборности законодательной и исполнительной власти и реализацией
принципов демократии.
На сегодняшний день политический маркетинг выполняет ряд следующих функций:
 формирование политического рынка идей, программ и проектов по реорганизации общества;
 соединение разнообразных слоев общества вокруг государственного или национального
интереса, помощь в укреплении демократического строя;
 выдвижение на национальную арену выдающихся политических деятелей и смещение
некомпетентных специалистов;
 рост проявления конкуренции среди разнообразных политических партий на базе
выдвижения новых идей, проектов, программ.
Чаще всего классификация видов политического маркетинга осуществляется в зависимости от
объекта маркетинговой деятельности [4]:
1. Маркетинг политических кандидатов – маркетинг в рамках избирательного процесса и в связи с ним. Усилия направлены в сторону поддержания, изменения или формирования определенного
отношения представителей электората. Основная задача – заполучить поддержку избирателей в том
количестве, которое будет достаточным для избрания и получения мандата.
2. Маркетинг политических организаций – маркетинг в условиях работы политических партий,
движений. Цель деятельности – организация содействия политической силы со стороны населения
или, при условии негативного восприятия народом, изменения обстановки в лучшую сторону.
3. Маркетинг политических идей, концепций. Задача маркетинга в данном случае – достижение
понимания, одобрения и поддержки политических идей, которые содержатся в предвыборных
программах политических партий и кандидатов.
Особое значение политического маркетинга заключается в том, что с его помощью возможно выявление негативных явлений в политической жизни того или иного региона, выяснение причин, определение способов их устранения, а впоследствии – формирование у жителей округа потребности в политическом участии и политической деятельности в целом. Политмаркетинг способен оказать позитивное
воздействие на региональный политический процесс и способствовать росту эффективности реализации
избирательных кампаний, образованию результативной системы регионального политического управления, позволяет уменьшить дистанцию между органами местного самоуправления и населением [5].
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Аннотация: в статье описывается алгоритм управления инновационным потенциалом предприятий РКП.
С учетом величины инновационного потенциала и, соответственно, отнесения его к одной из трех групп: с
низким, средним и высоким инновационным потенциалом, предлагаются инструменты влияния на него.
Ключевые слова: инновационный потенциал, управление инновационным потенциалом, алгоритм
управления, инструменты управления, предприятия РКП.
ALGORITHM FOR MANAGING INNOVATIVE THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISES OF THE RCP
Osipenko Elena Anatolyevna
Scientific adviser: Agalakova Anna Vladimirovna
Abstract: the article describes an algorithm for managing the innovative potential of enterprises in the RCP.
Taking into account the magnitude of the innovative potential and, accordingly, assigning it to one of three
groups: with low, medium and high innovative potential, tools are proposed to influence it.
Key words: innovation potential, management of innovation potential, management algorithm, management
tools, RCP enterprises.
Управление инновационным потенциалом предприятия является совокупностью организационноуправленческих действий по формированию, наращиванию и реализации инновационного потенциала.
Отсутствие в настоящее время четкой системы управления инновационным потенциалом не позволяет разработать эффективную стратегию развития наукоемкого предприятия РКП в целом. Это
приводит к тому, что конкурентоспособность наукоемкого предприятия снижается, а ее темпы роста
замедляются. Для исправления данной ситуации необходимо изменение подходов к управлению инновационным потенциалом, и, как следствие, к общей стратегии развития организационноуправленческой системы наукоемкого предприятия. В качестве результатов развития инновационного
потенциала можно принять показатели, которые характеризуют стратегическую цель развития системы
управления предприятия, связанную с приближением ее уровня к такой величине, которую относительно конкурентов можно оценить как высокую [1, с.85].
Эффективность управления инновационным потенциалом наукоемкого предприятия РКП определяется единством и взаимодействием всех компонент инновационного потенциала и должна быть
формализована как на отдельных стадиях инновационной деятельности предприятия, так и в целом
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при формировании планов и программ инновационного развития, разрабатываемых на предприятии, а
также внутри интегрированных структур [2, с. 274-277].
В исследовании процесс решения задач управления инновационным потенциалом РКП предлагается разбить на несколько последовательных этапов, результаты реализации которых будут учитываться в программе инновационного развития предприятия. Алгоритм управления инновационным потенциалом предприятий РКП представлен ниже (рис.1).
Для начала необходимо провести оценку инновационного потенциала предприятия. Это даст
информацию о нынешнем уровне инновационного потенциала, а также позволит впоследствии сформировать реальные цели и задачи дальнейшего развития наукоемкого предприятия.
Целью оценки инновационного потенциала является возможность определения направлений инновационного развития, обеспечивающих возможности перехода предприятий на производство конкурентоспособной продукции, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по отношению к изменениям внешней среды. Оценка показателей инновационного потенциала предприятия позволяет:
 адекватно оценить состояние и готовность предприятия к инновационным преобразованиям;
 проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить основные преимущества
и «слабые» места;
 подготовить рекомендации по формированию инновационной стратегии предприятия для
укрепления позиций на рынке;
 создать и развивать информационные потоки для принятия эффективных управленческих
решений [3, с.150-153].
Оценка инновационного потенциала наукоемкого предприятия проводится по всем его составляющим. Это позволит более полно и точно оценить общий уровень инновационного потенциала предприятия. Также в соответствии со значением величины инновационного потенциала, полученной по
итогам оценки, относим предприятие к одной из трех групп по инновационному потенциалу.
После оценки происходит непосредственно постановка условий и показателей, которых необходимо добиться наукоемкому предприятию в перспективе, с учетом нынешней ситуации, влияния различных факторов на предприятие. Например, на постановку данных условий влияют: нынешнее состояние
инновационного потенциала предприятия, требования по выполнению государственного заказа, технические характеристики производимой гражданской продукции, конкурентное состояние отрасли и т.д.
На следующем этапе проводится анализ информации, полученной ранее. Сопоставляются реальные данные, полученные в ходе оценки предприятия и его инновационного потенциала с тем, что
предприятие хотело бы получить в перспективе. На данном этапе устанавливается значения инновационного потенциала, который необходимо достичь для достижения целей и задач, поставленных в
начале работы алгоритма.
Далее производится выбор инструментов для повышения инновационного потенциала предприятия исходя из уже имеющего значения. В зависимости от того, к какой группе мы отнесли инновационный потенциал предприятия, выбираем инструменты для его повышения.
В качестве инструментов управления инновационным потенциалом для низкого уровня предлагается:
1. Поиск дополнительных финансовых инвестиций
2. Совершенствование кадрового потенциала предприятия.
Для повышения инновационного потенциала среднего уровня предлагается:
1. Технологическая модернизация производства.
2. Формирование системы сотрудничества и плотной работы с научным сообществом.
Для высокого уровня инновационного потенциала:
1. Создание научных центров, НИИ, R&D-подразделений на базе предприятия РКП.
2. Совершенствование процесса технологического аудита. Управление инновационным потенциалом может происходить посредством различных инструментов, а также их сочетания.
Следующий этап состоит в проведении анализа достигнутых результатов после применения рекомендаций. То есть, производится оценка достигнутого инновационного потенциала и сравнивается с
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теми значениями, которые были установлены, как желаемые. В случае, если наукоемкое предприятие
достигает поставленных задач по значению инновационного потенциала, то инструменты были выбраны верно, и их применение продолжится на предприятии. Если же по какой-то причине желаемое значение не было достигнуто, необходимо вернуться на этап постановки условий, целей и задач, которые
предприятие хотело достичь.

Рис. 1. Алгоритм процесса управления развитием инновационного потенциала наукоемкого
предприятия РКП
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Не достижение положительного результата возможно, если неверно были определены факторы,
влияющие на развитие предприятия, или поставлены цели, которые на данном этапе предприятие не в
силах достичь с имеющейся базой, либо они просто нереальны.
Заключительный этап подразумевает реализацию достигнутого инновационного потенциала
предприятия, а также достижение целей, установленных на перспективу. На данном этапе необходимо
производить постоянный мониторинг эффективности действия предприятия, а также стараться наращивать инновационный потенциал.
Результаты измерения инновационного потенциала можно сравнивать не только с запланированными (необходимыми) показателями, но и с аналогичными показателями во внешней среде наукоемкого предприятия. Именно сравнение полученных результатов по предприятиям с аналогичными
показателями позволяет судить об эффективности развития инновационного потенциала наукоемкого
предприятия.
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Аннотация: В статье охарактеризовывается состояние инвестиционной привлекательности Республики Крым. Определена сфера туризма, как основное направление для привлечения инвестиций Республики Крым. Сделан вывод о том, что инвестиционная деятельность в Крыму еще не успела полностью
сформироваться, но уже сейчас заметны определенные положительные моменты, достижение которых
во многом обязано реализации федеральных и региональных программ развития, направленных на
повышение инвестиционной активности в регионе.
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ON THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF
CRIMEA
Chernyuk Veronika Dmitrievna
Scientific adviser: Nesterenko Evgenia Sergeevna
Abstract: The article describes the state of investment attractiveness of the Republic of Crimea. The sphere
of tourism is defined as the main direction for attracting investments of the Republic of Crimea. It is concluded
that investment activity in the Crimea has not yet fully formed, but certain positive aspects are already noticeable, the achievement of which is largely due to the implementation of federal and regional development programs aimed at increasing investment activity in the region.
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Уровень жизни населения и важнейшие характеристики социально-экономического развития региона в значительной мере зависят от темпов привлечения инвестиций в хозяйственный комплекс региона и их эффективного применения.
Целью статьи является изучение финансового потенциала республики Крым и роли инвестиций,
как одного из факторов, влияющих на социально-экономическое состояние региона.
Стоит отметить, что инвестиции в любой стране являются одним из основных факторов, харакIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теризующих общую экономическую ситуацию. По итогам за 2020 год инвестиции в Крыму в основной
капитал составили 221629,8 миллионов рублей, что составило 99% от 2019 года. В 2016 году инвестиции в основной капитал составляли 74795,3 миллионов рублей. За 5 лет заметен значительный рост, в
среднем 78,24% источником финансирования являются привлеченные средства [1, с. 197].
В рейтинге инвестиционной привлекательности, Республика Крым имеет умеренный уровень
риска для частных предпринимателей. Также Республика Крым имеет определенные конкурентные
преимущества, привлекательные для инвестирования в различные сферы деятельности, особенно туризм и сельское хозяйство.
А.Р. Меметова, утверждает, что Республика Крым обладает исключительными природноклиматическими и историко-культурными ресурсами, необходимыми для успешного развития сферы
туризма [1, с. 34].
И.Н. Примышев, изучавший инвестиционную привлекательность Крыма, отметил значительный
природно-рекреационный и культурно-исторический потенциал развития туристической отрасли, а также благоприятные природно-климатическая зоны для развития АПК, особенно виноградарства и виноделия [2].
Туризм – это сфера, которая может стать одной из основных, для привлечения инвестиций и повышения благосостояния населения региона. В Республике Крым есть все предпосылки для эффективного развития туризма как одной из важнейших сфер деятельности современной цифровой экономики, нацеленной на повышение качества жизни населения и обеспечивающей весомый вклад в решении общенациональных государственных задач.
Глава Республики Крым, подняв вопрос об инвестиционном климате в Республике Крым, отметил, что для получения положительные результаты как в решении поставленных экономических задач,
так и в вопросах социальной политики, существует только одно правильное направление – привлечение инвестиций. Однако, в Крыму зарубежные инвестиции составляют 0,1% от всех инвестиций, что
является серьезным вызовом для развития региона. Так, по мнению Колоскова Н.Д., для Российской
Федерации проблема привлечение иностранных инвестиций в экономику является очень важной. На
сегодняшний день, повышение инвестиционного климата является одной из важнейших задач Правительства Российской Федерации [3, с. 19].
Основным инструментом привлечения инвестиций в Республике Крым, на данный момент, является государственная поддержка в виде различных дотаций, льгот, субсидий. Однако необходимо развивать инфраструктуру региона и информационную среду, высокотехнологические сектора, для этого
нужны дополнительные инвестиции, которыми могут стать привлеченные средства из-за рубежа.
Инвесторы, как правило, ориентируются, прежде всего, на инвестиционный климат региона, который показывает эффективность вложений в том или ином регионе. Республика Крым в 2019 году
поднялась на 16 пунктов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации и вошла топ-10 регионов по динамике роста показателей улучшения инвестиционного климата и создания комфортных условий для бизнеса.
Также, мы считаем, что привлечение инвестиций поможет решить различные социальные проблемы, сложившиеся в регионе. За 2019 год за счет инвестиций реконструировано 22 объекта водоснабжения; осуществлен капитальный ремонт в 92 образовательных организациях; построено 13 объектов газоснабжения; осуществлен капитальный ремонт 29 учреждений здравоохранения и выполнено
благоустройство 37 учреждений; проведен капитальный ремонт 3 психоневрологических интернатов,
16 общежитий; 4 спортивных объектов; построены 3 котельные для сельских домов культуры.
Стоит отметить, что в Республике Крым активно реализуется инвестиционная политика. Целями
инвестиционной политики в Республике Крым являются: создание для инвесторов на территории Республики Крым благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, привлечение в экономику и социальную сферу Республики Крым инвестиций, материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта, создание новых рабочих мест, а также увеличение налоговой и базы и доходов консолидированного бюджета Республики Крым.
Однако, стоит отметить, что сами по себе инвестиции не являются достаточным фактором успешIII International scientific conference | www.naukaip.ru

74

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

ного развития и реализации инвестиционного проекта. Важно, как прогнозируются и планируются инвестиции, как организуется инвестиционный процесс, куда территориально направляются инвестиции, на
какие цели и во что вкладываются средства, кто является инвестором и кто реализует проект [4 с. 56].
Так, например в плане на 2022 году построить технопарк в Республике Крым за счет привлеченных инвестиций. На эти цели предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 300 миллионов рублей. В следующем году планируется разработка и внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Корпорация развития Крыма будет наращивать активность в части совершенствования механизмов взаимодействия с муниципалитетами, формирования инвестиционных площадок,
разработки инвестиционных паспортов, проектов, предложений, упрощения процедур и сокращения
сроков получения разрешительных документов на подключение к инженерным сетям, регистрации
имущества и земельных участков для реализации инвестиционных проектов.
Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Крым имеет достаточно емкий потенциал
для повышения социально-экономическое состояние региона с помощью привлечения инвестиций. Инвестиционная деятельность в Крыму еще не успела полностью сформироваться, но уже сейчас заметны определенные положительные моменты, достижение которых во многом обязано реализации федеральных и региональных программ развития, направленных на повышение инвестиционной активности в регионе. Одним из основных направлений для инвестирования, является сфера туризма, так как
Республика Крым является привлекательным регионом для посещения иностранных туристов, так,
например за 2019 год тих число 1,1 млн. человек, т.е. каждый седьмой турист. Среди прибывших туристов Крыма значительную долю занимают граждане из Белоруссии (21 %), Армении (16 %) и Казахстана (10%). Помимо них, в список стран-лидеров вошли Израиль (6 %), Эстония (4 %), Азербайджана (2
%). Отмечается, что Крым также посещали туристы из стран дальнего зарубежья. В рейтинг попали
Италия, Германия (7%), Испания, ОАЭ, Франция, Швеция, Финляндия, Китай, США, Грузия, Латвия, Таиланд и др. [5]. Хотелось бы отметить, что, хотя наш региона остается достаточно популярным местом
для туристов, в Крыму не хватает высокого уровня сервиса и качества туристических услуг.
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Аннотация: от качества и эффективной работы информационных систем управления заказами полиграфической организации зависит конкурентоспособность и финансовая устойчивость предприятия:
автоматизация бизнес-процессов сокращает влияние человеческого фактора, обеспечивает стабильность выполнения производственных задач, сокращает количество брака и сбоев, что позволяет сделать производство более рентабельным. В статье рассмотрена характеристика информационных систем управления заказами полиграфической организации, приведен сравнительный анализ существующих систем, а также рассмотрены перспективы их использования.
Ключевые слова: информационная система, управление заказами, полиграфическая организация,
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ORDER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN A
PRINTING ORGANIZATION AND PROSPECTS FOR THEIR USE
Golovkova Alina Aleksandrovna
Abstract: the competitiveness and financial stability of an enterprise depends on the quality and effective operation of information systems for managing orders of a printing organization: automation of business processes reduces the influence of the human factor, ensures the stability of performance of production tasks,
reduces the number of defects and failures, which makes production more cost-effective. The article describes
the characteristics of information systems for managing orders of a printing organization, provides a comparative analysis of existing systems, and also considers the prospects for their use.
Keywords: information system, order management, printing organization, software product, automation of
business processes.
Одной из перспективных и активно развивающихся в настоящее время отраслей деятельности
является полиграфическая промышленность. Организации полиграфической отрасли постоянно подвергаются техническому перевооружению и с каждым годом характеризуются все более широким
внедрением информационных технологий, позволяющих автоматизировать процессы управления на
производстве.
Внедрение информационных систем, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов управIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления заказами в полиграфической организации, является определяющим фактором полиграфических
организаций по удержанию определенной доли рынка в условиях жесткой конкуренции, и приоритетным
этапом для развития отечественного полиграфического производства. С развитием информационных
систем широко распространились новые формы по организации процессов заказа полиграфической
продукции: распространяются такие полиграфические системы, как «Web2Print», позволяющие заказчикам самостоятельно формировать заявку на заказное производство полиграфической продукции.
Обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности и устойчивости полиграфических организаций позволяет современный потенциал отечественного производства печатной продукции, объемы
использования информационных технологий и автоматизированное оборудование с применением современных материалов. Согласно отраслевому докладу о текущем состоянии российской полиграфии
на 2021 год [1], это подтверждается повышением доли цифровой печати в объеме производства полиграфической продукции в целом, а также, начиная с 2017 года, значительным увеличением количества
установок цифровых печатных машин промышленного типа (рис. 1).

Рис. 1. Инсталляции цифровых печатных машин промышленного типа, ед.
Возникновение новых процессов автоматизации управления полиграфической организацией на
цифровой основе обуславливает необходимость предприятий полиграфии сохранять конкурентоспособность и иметь перспективы развития информационных технологий в текущих условиях полиграфической деятельности, так как снижается тиражность производимой печатной продукции, повышаются
издержки производства, сокращаются нормы прибыли. Поэтому новая концепция автоматизации полиграфической деятельности состоит из комплекса задач, целью которых является реализация потенциала предприятий данной отрасли посредством более эффективного выстраивания процессов производства и, впоследствии, повышения качества производимой продукции и количества заказов на производство.
Актуальным в данном случае является внедрение информационных систем автоматизации рабочих потоков полиграфической деятельности и взаимодействия с клиентами или интеграция с существующими АСУ ТП на полиграфическом предприятии. Это позволяет в автоматическом режиме осуществлять отслеживание и контролировать все этапы производства, включающие прием заявки, подготовку и прохождение заказа на печатном предприятии: от получения до передачи произведенной печатной продукции заказчику.
Сравнительная характеристика современных информационных систем управления полиграфическим предприятием представлена в таблице (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ ИС управления полиграфическим предприятием
Функциональные
Sevit Print Shop
PrintEffect
1С:Полиграфия
Perfect CRM
возможности
Manager
База клиентов
+
+
Управление заказами
+
+
+
+
Планирование
произ+
+
+
+
водства
Учет готовой продукции
+
+
+
+
и материалов
Продуктовый каталог
+
+
+
История взаимодействия
+
с клиентом
Мониторинг эффектив+
+
+
ности персонала
Отчеты
+
+
+
+
Интеграция с почтой
+
+
+
API для интеграции
+
+
+
Бесплатная версия
+
Стоимость за лицензию,
207000 (до 10
192000 (до 6
60000
223000
руб
пользователей)
пользователей)
Автоматизированная система управления полиграфическим предприятием «PrintEffect» является
системой управления класса MIS (Management information system) и предназначена для малого полиграфического бизнеса: данный программный продукт позволяет сформировать единое информационное пространство основных служб полиграфического предприятия и полностью контролировать процесс прохождения заказов на полиграфии [2]. Достоинством системы «PrintEffect» является профессиональный расчет заказов на полиграфическом предприятии, возможность управления продажами, производством, себестоимостью, а также складскими запасами.
Система автоматизации процесса приема, расчета и ведения полиграфических заказов «Sevit
Print Shop Manager» поддерживает различные типы заказов и имеет возможность дополнительной
настройки программы: количество рабочих мест является неограниченным [3]. Имеется возможность
устанавливать скидки или наценки для заказа полиграфической продукции.
Программный продукт «1С:Предприятие 8. Полиграфия» является отраслевым решением для
автоматизации работы полиграфической организации и позволяет вести учет материалов в различных
разрезах учета, а также осуществлять расчет стоимости заказов полиграфической продукции [4].
Информационная система «Perfect CRM» позволяет полиграфическим организациям осуществить объединение бизнес-процессов в единое информационное пространство: система поддерживает клиентскую базу, калькуляцию стоимости, логистику, технологические карты и планирование производственных задач [5]. Отличительной особенностью программы является поддержка режима удаленной работы с любого устройства.
Таким образом, высоко приоритетными в полиграфической отрасли является скорость и точность
расчета заказов клиентов: выпуск полиграфической продукции всегда сопряжен с большим количеством производственных задач и широким использованием материалов, поэтому информационная система управления заказами является важным ресурсом полиграфической организации, от качества и
эффективной работы которой зависит конкурентоспособность и финансовая устойчивость предприятия. Автоматизация бизнес-процессов полиграфической организации сокращает влияние человеческого фактора, обеспечивает стабильность выполнения производственных задач, сокращает количество
брака и сбоев, что позволяет сделать производство более рентабельным.
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Аннотация: Социальный эмансипатор призван освободить человечество, но кто станет эмансипатором
в новом тысячелетии: пролетарий или блогер-антиглобалист? Понятие «пролетарий» - образное выражение, как и «буржуа», и оба эти понятия при желании можно применить к кому угодно, что и было продемонстрировано в переходный период от капитализма к социализму, когда шла борьба общественноэкономических укладов. Глобальная эмансипация человечества как действие сразу предполагает
субъективацию групп людей в качестве пролетариев, «проклятьем заклейменных», или социальных
париев. Могут ли современные блогеры-антиглобалисты стать новыми эмансипаторами человечества
и какова специфика представления о равенстве, освобождении труда, о завершении или новом старте
истории в различных цивилизациях и культурах?
Ключевые слова: социальный эмансипатор, пролетарий, блогер-антиглобалист, буржуа, капитализм,
глобальная эмансипация, экспроприатор, субъективация, безлюдная демократия, машина, коммунизм
THE LIBERATION OF HUMANITY IN THE LIGHT OF SCIENTIFIC PHILOSOPHY: EMANCIPATION AND
SUBJECTIVATION IN HISTORY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The social emancipator is called to liberate humanity, but who will become an emancipator in the
new millennium: a proletarian or an anti-globalist blogger? The concept of "proletarian" is a figurative expression, like "bourgeois", and both of these concepts can be applied to anyone if desired, which was demonstrated during the transition period from capitalism to socialism, when there was a struggle of socio-economic
structures. The global emancipation of humanity as an action immediately presupposes the subjectification of
groups of people as proletarians, "branded by the curse", or social pariahs. Can modern anti-globalist bloggers
become the new emancipators of humanity and what is the specifics of the idea of equality, the liberation of
labor, the end or a new start of history in various civilizations and cultures?
Keywords: social emancipator, proletarian, anti-globalist blogger, bourgeois, capitalism, global emancipation,
expropriator, subjectivation, unpopulated democracy, machine, communism
Новейшие пессимистические представления о конце истории основаны на идее будущего господства техники над человеком. С точки зрения классической философии это низший уровень редукционистского мышления, когда высшие формы движения - социальные - редуцируют к низшим, и когда
завершение истории антагонистического общества понимается как закат всей истории. На самом деле
завершается предыстория человечества и начинается подлинная история объединившегося и социIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально освобожденного человечества.
Профессиональные философы сызмальства знают термин «эмансипация», но не понимают, какое он имеет отношение к нашей эпохе. Социальный эмансипатор призван освободить человечество,
но кто он? В международном пролетарском и партийном гимне «Интернационал» поется: «Никто на даст нам избавленья: Ни бог, ни царь, и не герой». В.И. Ленин в работе «Самодержавие и пролетариат» писал: «Рабочий класс ставит себе величайшие, всемирно-исторические цели: освободить человечество от всяких форм угнетения и эксплуатации человека человеком. К осуществлению этих целей он стремится во всем мире упорно, в течение десятилетий и десятилетий, постоянно расширяя
свою борьбу, организуясь в миллионные партии, не падая духом от отдельных поражений и временных
неудач. Ничего не может быть важнее для такого истинно революционного класса, как отделаться от
всяких самообманов, от всяких миражей и иллюзий» [1, с. 131]. В ходе этой эмансипации наглядно для
всех «экспроприаторов экспроприируют», и по сути, преодолевают всеобщее отчуждение.
В «Немецкой идеологии» отмечалось, что это ««отчуждение», говоря понятным для философа
языком, может быть уничтожено, конечно, только при наличии двух практических предпосылок. Чтобы
стать «невыносимой» силой, т. е. силой, против которой совершают революцию, необходимо, чтобы это
отчуждение превратило большинство человечества в совершенно «лишённых собственности» людей,
противостоящих в то же время существующему миру богатства и образования, а оба эти условия предполагают огромный рост производительной силы, высокую степень её развития. С другой стороны, это развитие производительных сил (вместе с которым уже дано эмпирическое осуществление всемирноисторического, а не узко местного, бытия людей) является абсолютно необходимой практической предпосылкой ещё и потому, что без него имеет место лишь всеобщее распространение бедности; а
при крайней нужде должна была бы снова начаться борьба за необходимые предметы и, значит, должна
была бы воскреснуть вся старая мерзость. Это развитие является, далее, необходимой предпосылкой
потому, что лишь с этим универсальным развитием производительных сил устанавливается универсальное общение людей, благодаря чему, с одной стороны, факт существования «лишённой собственности»
массы обнаруживается одновременно у всех народов (всеобщая конкуренция), — каждый из этих народов
становится зависимым от переворотов у других народов, — и, наконец, местно-ограниченные индивиды
сменяются индивидами всемирно-историческими, эмпирически универсальными» [2, с. 33-34].
Французский философ-марксист Ж. Рансьер, ведущий раскольник группы Л. Альтюссера, в своей
книге «На краю политического» так уточняет смысл понятия эмансипации в новом тысячелетии: «процесс эмансипации есть верификация равенства какого угодно говорящего существа с каким угодно другим» [3, с. 100].
Поскольку единственной политической универсалией в буржуазном обществе является равенство, то «такая универсальность может развертываться через посредство конкретных категорий.
Например, во Франции XIX столетия рабочие могут выстраивать забастовку в форме вопроса: принадлежат ли французские рабочие к известному множеству, к французам, коих Конституция объявляет
равными перед законом? Вопрос может стать еще более парадоксальным. К примеру, первые воинствующие французские феминистки формулировали его так: француз ли француженка? Эта формулировка может показаться бессмысленной или скандальной. Но «бессмысленные» фразы такого типа
могут стать гораздо более продуктивными — в процессе создания равенства, — нежели простое
утверждение, что рабочие — это рабочие, а женщины — женщины. Они не только дают возможность
показать логический пробел, который сам разоблачает хитрости социального неравенства. Они еще и
позволяют выразить этот пробел в виде отношения, преобразовать логическое алиби в место полемической демонстрации. Построение таких случаев равенства не есть идентичность в действии или же
демонстрация ценностей, присущих какой-либо группе. Это процесс субъективации» [3, с. 103].
Вслед за Ж. Рансьером мы можем определить процесс субъективации как «формирование некоей единичности, каковая является не самостью, но отношением самости к кому-либо другому». Это, на
наш взгляд, проще всего показать на понятии «пролетарий», которое должно быть атрибутировано к
некой группе людей и в этом плане обозначающим определенную идентичность. Мы знаем, что классики марксизма по положению не относились к пролетариям по своему происхождению и социальному
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положению, и только в конце жизни после смерти К. Маркса Ф. Энгельс ввел понятие «пролетарий умственного труда» 19 декабря 1893 г. в обращении к международному конгрессу студентов-социалистов,
подразумевая технических специалистов на производстве. Ф. Энгельс отделял их от рабочего класса
«занятых физическим трудом», то есть от фабрично-заводского пролетариата. Он писал: «Дорогие
граждане! Благодарю вас за ваше любезное приглашение на конгресс студентов-социалистов и чрезвычайно сожалею, что не могу им воспользоваться, так как занят важными и неотложными делами.
Мне остается поэтому лишь пожелать вашему конгрессу всяческого успеха, которого он заслуживает.
Пусть ваши усилия приведут к развитию среди студентов сознания того, что именно из их рядов должен выйти тот пролетариат умственного труда, который призван плечом к плечу и в одних рядах со
своими братьями рабочими, занятыми физическим трудом, сыграть значительную роль в надвигающейся революции». — «Международному конгрессу студентов-социалистов» [4, с. 472].
Выражение «пролетарий умственного труда» в повседневной культуре советской интеллигенции
всегда воспринималось как выдумка «великого комбинатора», героя «Золотого теленка» О. Бендера,
который придумал это остроумное выражение для того, чтобы без членского профсоюзного билета получить пиво, поскольку отпускалось «пиво только членам профсоюза»: вот и был придуман на ходу
прямо при Шуре Балаганове «профсоюз пролетариев умственного труда». Но дело в том, что понятие
«пролетарий» - это образное выражение, как и «буржуа», и оба эти понятия при желании можно применить к кому угодно, что и было продемонстрировано в переходный период от капитализма к социализму, в тот момент, когда шла борьба пути общественно-экономических укладов. После смерти К. Маркса
Ф. Энгельс посвятил остаток своей жизни служению пролетариату. Однако для того, чтобы определить
пролетария как прирожденного природного эмансипатора человечества, необходимо обратиться не к
субъективации как механизме формирования самоидентичности пролетария.
Французские прокуроры, полицейские и таможенники прекрасно понимали слово торговец, буржуа. Известно, что при пересечении великого В. Гюго государственной границы, пограничники спросили
его о профессии, а поскольку писатель не понял вопроса, вопрос уточнили: «чем зарабатываете средства на жизнь?». «Пером», - ответил Гюго, «Прекрасно, запишем: «Виктор Гюго, торговец пером»!
Одним из первых случаев применения имени «пролетарий» в мире стал судебный процесс над
О. Бланки в 1832 г. Ж. Рансьер разъясняет это применение: «На вопрос прокурора о его профессии
Бланки отвечает: «Пролетарий». Прокурор возражает: «Это не профессия». А Бланки, в свою очередь:
«Это профессия большей части нашего народа, которая лишена политических прав». С полицейской
точки зрения, прокурор был прав: пролетарий — не ремесло, а Бланки — не тот, кого обыкновенно
называют трудящимся. Но с политической точки зрения, прав был как раз Бланки: пролетарий — не
имя социологически идентифицируемой общественной группы. Это имя того, кто не учтен, outcast'a.
По-латыни proletarii означает попросту: те, кто воспроизводят себя; те, кто просто живут и воспроизводят себя, не обладая именем и не передавая его; не учитываясь в качестве стороны в субъективном
формировании города. Итак, пролетарий было именем, подходящим для трудящихся в качестве имени
кого угодно, имени outcasts, под которыми имеются в виду не парии, но те, кто не принадлежит к классовому строю и тем самым несет в себе виртуальное уничтожение этого строя (класс, ведущий дело к
уничтожению всех классов, как говорил Маркс).
Тем самым процесс субъективации является и процессом деидентификации или деклассификации. Иначе говоря, субъект есть некое in-between, нечто промежуточное. Пролетарии было именем
«собственным» людей, которые жили вместе, поскольку они находились между: между несколькими
именами, статусами и идентичностями; между гуманностью и негуманностью, гражданством и его отрицанием; между статусом человека, выполняющим работу с помощью орудий, и статусом существа
говорящего и мыслящего. Политическая субъективация представляет собой осуществление равенства
— или исправление несправедливости — людьми, которые живут вместе постольку, поскольку они
располагаются в промежутке. Это пересечение идентичностей, зиждущееся на пересечении имен:
имен, которые связывают имя группы или класса во имя неучтенного; имен, связывающих сущее с несущим или с грядущим сущим» [2, с. 104-105].
Получается, что пролетарии - это мы, то есть «Мы - проклятьем заклейменные». Эту фразу ни один
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проклятьем заклейменный никогда не произнесет. Примерно, как «униженные и оскорбленные» у Ф.М.
Достоевского могут себя так идентифицировать, но проклятьем заклейменные – никогда. Полиция и суды
желают точной идентификации и прикомандированность людей к их месту жительства, работе и положению в обществе. Полиция и есть процесс управления - организация собрания людей в сообщество, установление консенсуса между ними и иерархическое распределение мест и функций. В организации людей
революционеры могут осуществлять радикальные действия или предаваться мелочному реформизму и
образцовому реализму, в которых обвиняли богемных бунтарей парижских мостовых 1968 г.
Политика есть демонстрация верной идентичности, которую дает политэкономия, рассматривающая общество как борьбу классов. Речь идет о буржуазной политэкономии, после создания научной
политэкономии пролетарии стали рассматриваться как эмансипаторы человечества. В «Экономическофилософских рукописях 1844 г.» отмечалось, что в оптике буржуазной политэкономии пролетарий рассматривается как рабочая лошадь, а труд как источник заработка: «Само собой разумеется, что пролетария, т. е. того, кто, не обладая ни капиталом, ни земельной рентой, живет исключительно трудом,
и притом односторонним, абстрактным трудом, политическая экономия рассматривает только
как рабочего. В силу этого она может выставить положение, что рабочий, точно так же как и всякая лошадь, должен получать столько, чтобы быть в состоянии работать. Она не рассматривает его в безработное для него время, не рассматривает его как человека; это она предоставляет уголовной юстиции,
врачам, религии, статистическим таблицам, политике и надзирателю за нищими.
Поднимемся теперь над уровнем политической экономии и поищем в изложенных выше, переданных чуть ли не собственными словами политэкономов положениях ответа на два вопроса:
1) Какой смысл в ходе развития человечества имеет это сведение большей части человечества к абстрактному труду?
2) Какие ошибки совершают реформаторы en detail (по мелочам. Ред.), которые либо хотят повысить заработную плату и этим улучшить положение рабочего класса, либо (подобно Прудону)
усматривают цель социальной революции в уравнении заработной платы?
Труд фигурирует в политической экономии лишь в виде деятельности для заработка» [5, с. 54].
Научное историко-материалистическое представление о пролетариате помещает его в рамки
единого мирового действия «господствующих народов, произведенное «сразу», то есть победой коммунизма. Определение коммунизма получает динамичную форму, соответствующую постнеклассической общественной науке: «Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает
теперешнее состояние. Условия этого движения порождены имеющейся теперь налицо предпосылкой.
Впрочем, наличие массы людей, живущих только своим трудом, — массы рабочей силы, отрезанной от
капитала или от возможности хотя бы ограниченного удовлетворения своих потребностей и характеризующейся поэтому уже не только временной потерей самой этой работы, как обеспеченного источника
жизни, но и вообще совершенно непрочным положением, — всё это предполагает, в силу конкуренции,
существование мирового рынка. Пролетариат может существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно тому как коммунизм — его деяние — вообще возможен лишь как
«всемирно-историческое» существование. А всемирно-историческое существование индивидов означает такое их существование, которое непосредственно связано со всемирной историей» [3, с. 16].
Глобальная эмансипация человечества как действие сразу предполагает субъективацию групп
людей в качестве пролетариев, «проклятьем заклейменных», или социальных париев, с загрубелых
лиц которых сияет благородство. Могут ли современные блогеры-антиглобалисты, которые в октябре
2021 г. обрушили Фейсбук и Вотсап стать такими новыми эмансипаторами человечества?
В разных странах и цивилизационных регионах совершенно разное представление о потребном
будущем и о подлежащем критике настоящем. В «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» К.
Маркс писал, что «Равенство есть не что иное, как немецкая формула «я = я», переведенная на французский язык, т. е. на язык политики. Равенство как основа коммунизма есть его политическое обоснование. Это то же самое, что имеет место, когда немец обосновывает для себя коммунизм тем, что он
мыслит человека как всеобщее самосознание. Вполне понятно, что уничтожение отчуждения исходит
всегда из той формы отчуждения, которая является господствующей силой: в Германии это —
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самосознание, во Франции это — равенство, так как там преобладает политика, в Англии это — действительная, материальная, измеряющая себя только самой собой практическая потребность» [5, с.
136]. При нивелирующем национальные различия глобальном развитии средств коммуникации поновому ставится вопрос об эмансипации и равенстве. При этом специфика европейского мышления и
американской деловитости сохраняется в полном объеме. Геополитическая экономия получает политическое значение прежде всего и потому, что кризисы опасны драматическим развитием событий, как
утверждает Р. Десаи, возможен «сюрреалистический сюжет, поскольку старый порядок сопротивляется
не на жизнь, а на смерть» [6, с. 15]. Тем не менее, старый порядок обречен даже по законам объективной диалектики вещей и процессов – все существующее обречено на гибель, а для того, чтобы не умереть, нужно не родиться.
Самые смелые и умные, немногие из представителей правящего класса монополизированной
буржуазии, пытаются заглянуть в будущее. Так, бывший советник президента РФ В.Ю. Сурков написал
получившую известность среди интеллектуалов статью «Безлюдная демократия и другие политические
чудеса 2121 года». Он пишет в преамбуле соображения, с которыми можно согласиться: «Есть понятие
«исторический факт». Понятия «футуристический факт» не существует. Считается, что мы «знаем» то,
что было. А то, что будет — лишь «выдумываем». Преобладает мнение о надежности прошлого, противопоставленного неопределенности будущего. Поэтому стрессированные личности и расстроенные
нации охотнее предаются воспоминаниям, нежели мечтам. Им спокойнее среди теней славных предков. Шумная компания незнакомых и непредсказуемых потомков пугает их. Так, история получает превосходство над футурологией» [7].
В.Ю. Сурков полагает: «Главной особенностью безлюдной демократии станет резкое снижение
роли человеческого фактора в политическом процессе. Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины. М. Маклюэн считал машины продолжением человеческих органов. Но есть и иная точка зрения. Что машина не приложение к человеку, а его порождение. И как любое порождение, она одержима комплексом Эдипа — устранить родителя.
Как человек «произошел от обезьяны», так и машина «происходит от человека» и занимает его
место на вершине эволюции. Человеческое, «слишком человеческое» государство веками развивалось
как постоянно расширяющаяся семья (семья-род-народ-нация…), в которой находилось место отцам
отечества и его сынам и дочерям, и родине-матери, и любви, и насилию. Ему на смену придет техногенное государство, в котором иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные
пониманию обслуживающих ее людей» [7]. Мы видим в этих теоретических тезисах перелицованные
образы Голливудских фильмов, в которых человек – это вирус, требующий уничтожения, или устаревшая форма органической жизни. Даже футурологи-оптимисты, требующие признания футурологических фактов, стремятся соответствовать тому, что В.Ю. Сурков называет «железная логика машинного
мира неуклонно стремится исключить человеческий фактор (понятие, давно ставшее синонимом фатальной ошибки)». Голливуд изображает, а через годы наши подражатели повторяют уже не трансгуманистические тезисы, а антигуманистические прогнозы.
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Аннотация: Проекты восстановления СССР утопичны, пока внутри России не будет достигнуто социальное единство сословий, классов и народов, пока не будет создан стратегический международный
союз. Преждевременное собирание русских земель ускорит вымирание русских и исчезновение памяти
о них. По мере того, как народ будет осознавать истинные причины разрушения России внешним врагом, будет укрепляться единство общества, способность России к возрождению. Внешний враг делает
это руками россиян, и в этом самая большая трагедия России.
Ключевые слова: вымирание, разрушение России, восстановление СССР, внешний враг, пятая колонна, классы, внутренние причины, единство общества, западнизм.
THE RETURN OF THE USSR AND THE FATE OF THE RUSSIAN PEOPLE IN THE THIRD WORLD WAR
OF A NEW HYBRID TYPE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: Projects for the restoration of the USSR are utopian until the social unity of estates, classes and
peoples is achieved within Russia, until a strategic international union is created. Russian lands will accelerate
the extinction of the Russians and the disappearance of the memory of them. As the people become aware of
the true causes of the destruction of Russia by an external enemy, the unity of society and Russia's ability to
revive will be strengthened. The external enemy does it by the hands of Russians, and this is the biggest tragedy of Russia.
Keywords: extinction, destruction of Russia, restoration of the USSR, external enemy, fifth column, classes,
internal causes, unity of society, Westernism
В год 30-летия распада СССР из поля зрения социальных философов ускользают трагические
события осени 1993 г. – их просто забывают. Неужели надо еще ждать два года, чтобы в «юбилейных»
статьях отметить дату окончательного уничтожения советской власти и окончательно забыть о поисках
причин крупнейшей трагедии ХХ в.? Про 1993 г. в общественном сознании и в работах обществоведов
ходит много сомнительных оценок тех событий. Так, некоторые левые ортодоксы, троцкисты, представители миниатюрных левых партий и фронтов укоряют КПРФ в том, что она в те дни заняла сторону
одну из фракций новоявленной российской буржуазии. Иначе говоря, выступив на стороне Р.И. Хасбулатова и А.В. Руцкого, эта партия проявила «оппортунистическую» сущность.
Так, М.Б. Челноков в книге «Россия без Союза, Россия без России: (Записки депутата расстрелянного Парламента)», писал, что спикер Верховного Совета РСФСР-РФ долгое время, практически до
IX съезда, работал фактически на Ельцина и только после съезда осознал губительность этого курса и
что вследствие беспринципного соглашательства авторитет Верховного Совета был подорван. ДепутаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты тогда полагали и до сих пор участники тех событий настаивают, что Р.И. Хасбулатов использовал
недопустимый стиль принятия решений на сессиях парламента, вел их силовым методом и потому манипулировал Верховным Советом и Съездом народных депутатов [1]. Но дело не в манипуляции и не в
силовом методе ведения заседаний, дело в организации окончательного распада русской советской
цивилизации и создании химерической копии европейской цивилизации. Обращение к опыту 1993 г.
предполагает успешное изучение более сложной формы распада СССР в 1991 г., а потому восстановление СССР может идти по принципу – выход там, где был вход.
После 30 лет развода и раздельного проживания народов бывшего СССР утопично выглядит
проект возвращения к Союзу. Часто провозглашается некий СССР-2, по названию напоминающий
СССР. Этот Союз возможен путем интеграции стран СНГ «в общую стратегическую конструкцию, объединенную сознанием единства геополитических интересов...» [2, с. 98] Однако это геополитика Запада. С точки зрения небополитики, временных циклов картина выглядит по-иному: если внутри России
не будет достигнуто социальное единство всех сословий, классов и наций, такая интеграция останется
лишь благим пожеланием авторов. Часто спрашивают: «Чей Крым?» «Крым наш?» Но тут возникает
другой вопрос – а кто мы? Если относительно Тувы можно спросить: «Чья Тува?» и ответить утвердительно – тувинцев. Чья Мордовия – мордвы и т.д. А чей Крым? Какого народа и в какой государственной конструкции? Есть ответы А.П. Девятова, что Крым – «новая Хазария», часть новой территории
еврейского народа, социалистической еврейской республики.
О чем говорит в столь парадоксальной форме основатель небополитики А.П. Девятов? О том,
что в жизни верх будут брать центробежные силы, как в России, так и в рамках СНГ до тех пор, пока не
будет создан новый глобальный проект России и большой Евразии. Любое серьезное объединение
возможно только вокруг сильной и монолитной России, но вопрос стоит какой России, какого цвета
России – красной, синей, фиолетовой?
Демократы-ельцинисты с синей окраской ЕЭС и НАТО и их суверенные капиталистические продолжатели в экономическом блоке российского правительства ведут дело к противоположному. Если в
этих условиях Россия начнет собирать отторгнутые земли, то этим самым она сделает геополитическую
ошибку, которой будут рады западные ростовщики, и они сделают все, чтобы добить Россию и уничтожить русский народ. В реализации нового проекта России надо уберечь русский народ от вымирания, а
страну - от разрушения и распада, который продолжается, то есть остановить геноцид русского народа,
а потом заниматься интеграцией постсоветского пространства на просторах большой Евразии.
Вопрос стоит в практической плоскости - для кого собирать прежние земли, если в стране все
меньше детей? Нужны ли российские земли, если не остается на них русских людей? Е.Ф. Лахова и
возглавляемые ею организации «женщин России» с помощью закона о планировании семьи 30 лет боролась за то, чтобы в стране было больше бездетных и малодетных семей. В пике ее законотворческой деятельности «Радио России» 3 октября 2000 г. сообщило, что в стране пять миллионов беспризорных детей. Между тем только «за послевоенные годы население Советского Союза выросло на сто
миллионов человек!» [3, с. 109] А за первые девять ельцинских лет реформ количество русских в
стране уменьшилось на десять миллионов.
В целом за 30 лет, как заявил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов на встрече с президентом РФ
по итогам думских выборов 2021 г., исчезло 50 миллионов человек русского народа. На встрече он сказал буквально в первые минуты своего выступления: «Мы потеряли с 1991 года только русских почти
50 миллионов. Это государствообразующий народ, убывание которого грозит всем большими неприятностями. 25 миллионов отрезали за границами, которые искусственно провели от Пскова через Северный Кавказ до Алтая, и примерно 20 миллионов вымерло. Было – 120, на сегодня – 100, и русские области в два-три раза быстрее вымирают» [4]. Он сказал еще много чего, например, о том, что команда
партии по мини-футболу стала чемпионом России и что в партии активно культивируются все виды
спорта. Но главное он сказал выше.
Между тем, хозяевам мира - западной ростовщической цивилизации мало таких потерь русского
народа: он рассматривается ими как лишний на земном шаре. Русский философ А.А. Зиновьев дал
сразу после возвращения из эмиграции в Германии в 2000 г. прогноз будущего для нынешней РФ:
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«Планируется его сокращение до пятидесяти и даже тридцати миллионов, а затем - того менее... Планируется «сжатие» русских в сравнительно небольшом пространстве европейской России… Предполагается использовать русских в будущей войне с Китаем, при этом предполагается пожертвовать как
минимум тридцатью миллионами русских» [3, с. 93-94].
В этой ситуации интеграция постсоветского пространства возможна не в первую очередь. В ближайшие годы, как это считают неоевразийские авторы программы «Наш путь. Стратегические перспективы развития России XXI веке» все это возможно только в отдаленной перспективе. Пока дальше союза с Белоруссией и возможного объединения с русскоязычной частью Казахстана и частью Донбасса
всякие договоры об интеграции будут на пользу нашим геополитическим и идеологическим врагам. Ни
о какой интеграции бывших республик СССР в единое политическое пространство сегодня не может
быть речи. Рано ставить такой вопрос вне мировой революции, социалистической революции в России
или оружейной фазы Третьей мировой войны или глобальной пандемии с переключением в новый мировой порядок. Однако пока эти варианты не просматриваются в ближайшей перспективе: они возможны только как внезапные явления вроде «черного лебедя» или сбоя в матрице.
После заключения китайско-российского договора о союзе и взаимной помощи такая интеграция
произойдет сама собой, без особых усилий со стороны России. Нечто подобное имело место в 1939 г.,
когда трудящиеся массы прибалтийских буржуазных суверенных государств, Западной Украины и Буковины потребовали воссоединения с родиной мирового социализма - СССР.
Осенью 2021 г. к продленному в очередной раз простому советско-китайскому договору о добрососедстве было добавлено приложение о создании проекта «Красный мост». И этого пока достаточно
для перспективы перехода к договору о союзе. На этом фоне достаточно и расширения, укрепления
экономических связей с государствами Средней Азии и Кавказа, например, в виде договора о создании
Евразийского Экономического общества, уже подписанного в качестве намерения, оферты в столице
Казахстана 10 октября 2000 г. президентами России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана
и Туркмении. Давно подписано двустороннее соглашение РФ и Республики Беларусь, по которому мы
сегодня де-юре живем в Союзном государстве. Однако кроме названия Союзного государства никакие
шаги не предпринимаются – нет единой валюты, союзных министерств, общих законодательных структур. Союзное государство 20 лет уподобляется судьбе СНГ, которое существует как улыбка Чеширского кота, а самого кота при этом нет. Осенью 2021 г. из-за напряженности на границе оказалось, что Белорусское направление на границе становится главным в противостоянии Запада и России. «Белорусский балкон» (термин из военной истории) рассматривается Западом с 2021 г. частью России, причем
границы противостояния России и НАТО очерчиваются границами союза Польши и прибалтийских государств. Ныне Польша и Прибалтика становятся передовым рубежом наступления объединенной Европы как «четвертого Рейха». Тут возможна ошибка в изучении намерений сторон, похожая на ошибку
советского Генерального штаба, который на 1941 г. рассчитывал нанесение главного удара германскими армиями «Третьего рейха» через Украину. Но план «Барбаросса» неожиданно для наших стратегов
пошел через белорусское направление и потому в июле немцы уже были в Минске.
Преждевременное силовое собирание русских земель, на наш взгляд, ускорит вымирание русских и исчезновение памяти о них: «Русская трагедия еще не завершилась. Успешно осуществляется
второй этап антирусского проекта. Впереди предстоит третий этап, самый страшный: он касается присутствия русских в истории человечества» [3, с. 94].
В одной из книг оригинальный уральский философ В.К. Бакшутов, основатель антропологической
парадигмы в философии истории, писал: «Русский народ разбудил Восток. В этом одна из причин
ненависти Запада к России» [5, с. 485]. Ненависть западных лидеров к побежденному русскому народу
диктуется страхом перед способностью русских выступить в единстве с народами Востока против западной ростовщической цивилизации, ибо тогда рухнут планы западных лидеров по установлению глобального мирового государства и созданию мирового правительства. И великая Америка развалится
быстрее, чем был разрушен Советский Союз. СССР не развалился, как убеждают западные и прозападные средства пропаганды, которые получили у нас звание «иностранных агентов», его разрушили и
убили совместными усилиями внешние враги и внутренняя «пятая колонна». Россия сегодня не разваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ливается сама, ее разрушают силы, которые прежде развалили СССР: вспомним книгу депутата расстрелянного парламента М.Б. Челнокова, где он сосредоточил все представления о зле в фигуре председателя парламента. Но не стиль работы председателя парламента разрушил Россию и не ненавистная его фигура была причиной гибели системы Советов.
Наиболее глубоко и точно эти силы разрушения определил А.А. Зиновьев. Он назвал 7 причин и
сил, которые нацелены на уничтожение русского народа. Он считает это особым случаем: «Тут мы видим случай ...когда сама жертва трагедии становится помощником и исполнителем воли своего палача.
И исторический процесс принимает форму социального самоубийства народа, спланированного и
спровоцированного внешним убийцей» [3, с. 95].
Большинство разрушителей СССР и России относится к внутренним силам: это не только пятая
колонна, но и шестая (домашняя, семейная) и даже седьмая колонна в области духовнопсихологической зависимости от союзников. Китая, например. Мы можем заметно подпасть под влияние могущественных соседей, постепенно становящихся стратегическими союзниками. Зависимость от
могущественной экономики соседа нашей страны, которая в научно-техническом измерении лидирует,
но отстает в части народонаселения. Паритет в отношениях соседей может быть уверенным только
при наличии в рублевой зоне населения, то есть у России, численности хотя бы 300 млн человек. О 300
млн. нам остается только мечтать.
Разрушение советской России - дело рук самих россиян, также как и стагнация буржуазной России тоже дело их рук. Мнение о том, что русские сами разрушили свой дом, популярно на Западе. Его
разделяют и пропагандируют многие российские либералы и псевдопатриоты. Даже популярный сочувствующий русской трагедии итальянский журналист газеты «Ла Стампа», покойный ныне, Д. Кьеза
писал: «Как это ни горько для россиян, точка отсчета находится именно здесь, что наступило неизбежно - больше десяти лет они делали все возможное для разрушения собственного дома, отдаваясь в
чужие руки, распродавая собственность и достоинство» [6, с. 64]. Но это явное заблуждение.
Мы уже отметили, что социалистический великий могучий СССР был целенаправленно разрушен,
а капиталистическая Россия разрушается, прежде всего, внешними силами, составляющими западную
техногенную цивилизацию. И внешний враг делает это руками россиян, и в этом самая большая трагедия России. Причем новый мировой порядок формируется за счет России, на обломках России и на месте России, как считал З. Бжезинский. Известно из истории, что давление внешнего врага всегда объединяло русских и вело их к победе: «Каждый удар извне, который воспринимался русскими как удар
именно по России залечивал ее внутренние трещины и «отменял» внутренние противоречия» [7, с. 44].
История учит, что важно определять главного врага, направление главного удара, главную опасность
внутри страны и в партии, как это всегда делалось в Отчетных докладах генеральных секретарей ЦК
партии съездам КПСС и советскому народу. Это значит, что главным условием выработки эффективной
стратегии выживания является правильное определение основного внешнего и внутреннего врага России и русского народа. Одна из китайских стратегем гласит: «Чтобы обезвредить разбойничью шайку,
надо сначала поймать главаря». Комментируя стратегему, немецкий китаевед Х. фон Зингер пишет:
«Как на войне, так и в жизненной битве следует в первую очередь найти «предводителя разбойничьей
шайки». Такой предводитель может быть отдельным человеком или группой людей» [8, с. 327].
Вместе с тем обществоведы-авторы совершенно по-разному определяют нашего главного стратегического противника - «западнизм», американизм, атлантизм, «великая война континентов», «талассократия» (А.Г Дугин). Так, А.А. Зиновьев определил его как «глобальное сверхобщество», или торжествующий «западный человейник». С этой точки зрения наш главный стратегический противник - западная техногенная ростовщическая цивилизация, вожди которой превратились в агрессоров, а «океаническое пиратство претендует на власть над миром и откровенно требует от других, под видом «открытого общества», демонтажа всех границ, встающих на пути этого пиратства» [9, с. 327]. Основного
главаря этих агрессоров можно назвать - западный ростовщик, глобальный финансовый спекулянт,
который умеет маскироваться в демократические, левые, правые, либеральные, гуманистические, антигуманистические, трансгуманистические одежды. Но сегодня он сбросил либеральную маскировку и
заявил, что он хозяин трансформирующегося в новый мировой порядок прежде глобального мира. Все
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страны-государства могут ждать упреждающего ядерно-ракетного удара, либо удара биологическим
оружием нового типа – синтезированными вирусами и бактериями.
В 2013 г. Папа Римский Франциск заявил, что Третья мировая война нового гибридного типа уже
началась. Возможно, именно Папа-иезуит способен на такие провокативные заявления. Папа как химик-технолог, лиценциат по философии, работавший вышибалой, уборщиком и лаборантом обладает
колоссальным жизненным опытом и понимает суть научных технологий нового столетия. Сегодня в
любой момент война может перейти в острую оружейную фазу или в фазу перевода планеты в состояние нового валютного мира посредством новой глобальной пандемии. Началась гонка разнообразных,
в том числе гуманитарных, вооружений, которая охватывает все сферы жизни. Но глобальный коллективный Запад вновь готов обрушиться гибридной войной на Восток – на Россию. Почему на Россию?
Потому, что он не может ударить по Китаю.
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Аннотация: В статье рассматривается такой класс судебных экспертиз как биологические. Особое
внимание уделено судебной энтомологии и судебно-энтомологической экспертизе (изучение жизненных форм и продуктов жизнедеятельности насекомых).
Ключевые слова: классы судебных экспертиз, роды, виды и подвиды судебной экспертизы, судебная
энтомология, судебно-энтомологическая экспертиза.
CRIME INVESTIGATION USING BANK PAYMENT CARDS
Dudarev Vitaly Anatolievich
Abstract: The article discusses such a class of forensic examinations as biological. Special attention is paid to
forensic entomology and forensic entomological examination (study of life forms and waste products of insects).
Key words: classes of forensic examinations, childbirth, types and subspecies of forensic examination, forensic entomology, forensic entomological examination.
Судебная экспертиза – это процессуальное действие, производимое в порядке, установленном
уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Предметом экспертизы выступают факты
и обстоятельства, устанавливаемые и исследуемые с помощью специальных познаний в различных
отраслях науки, техники, искусства и ремесла. Объект экспертизы – составляют различные носители
информации о фактах, объектах и событиях подлежащих исследованию с помощью специальных познаний и методов [14, с. 355].
На сегодняшний день в судебной экспертизы насчитывается более 10 классов, начиная от классической криминалистической до искусствоведческой. Классы судебных экспертиз делятся на роды, а
роды – на виды и подвиды экспертиз.
Наше внимание будете приковано к такому ее классу как судебно-биологическая экспертиза, которая в свою очередь делится на следующие роды: ботаническая, зоологическая, микробиологическая,
орнитологическая, ихтиологическая, энтомологическая, запаховых следов (одорологическая).
Каждая из названных экспертиз преследует свою цель:
 основными объектами зоологической экспертизы являются волосы животных, частицы их кожи;
 орнитологическая экспертиза изучает морфологию перьев, пух, окраску, домашних или экзотических птиц;
 чешуя и плавники рыбы ее костные остатки, промысловых рыб, используемых в пищу, – являются объектами судебной ихтиологической экспертизы.
Особое внимание мы уделим судебно-энтомологической экспертизе (изучает жизненные
формы и продукты жизнедеятельности насекомых), которая является непосредственным объектом
нашего изучения.
Сегодня энтомология (от др.-греч. ἔντομον – насекомое + λόγος – слово, учение) – раздел зоологии, изучающий насекомых. Поскольку разнообразие насекомых очень велико (более 3 милIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лионов видов), то и их значение, и число специалистов, их изучающих, также огромно [16].
Как отмечает С.Ю. Чайка «судебная энтомология – раздел прикладной энтомологии, изучающий
применение данных о насекомых и других членистоногих в случаях, ставших предметом судебного
разбирательства» [15].
По мнению М.И. Марченко и В.И. Кононенко «основное приложение судебной энтомологии – исследование фаунистического комплекса некробионтных членистоногих на обнаруженном трупе. При
расследовании преступлений судебные энтомологи при изучении трупа помогают ответить на интересующие следствие вопросы: 1) о давности смерти; 2) о сезоне наступления смерти; 3) были ли факты
перемещения трупа; 4) установление места первоначального нахождения трупа или места сокрытия
трупа, 5) определение той или иной степени разложения трупа в конкретном месте за известный отрезок времени (метод моделирования); выявление в личинках насекомых токсинов, наркотиков, явившихся причиной смерти человека (при обнаружении скелетированных трупов); 6) определить маршрут, по
которому двигался автомобиль (например, когда насекомые прилипают на радиатор машины в теплое
время года); 7) когда и какие насекомые способны повреждать имущество» [9].
Для решения идентификационных задач, необходимо проанализировать большое количество
повреждений, наносимых личинками насекомых дереву, войлоку, меху, тканям и другим различным
материалам и объектам. В таких случаях осуществляется комплексное исследование внутри класса
судебно-биологических и других классов экспертиз. Однако, при решении ряда вопросов судебномедицинской экспертизы, связанных с определением времени смерти человека, могут возникнуть
трудности вследствие гумификации [2], мумификации [10] и других изменений тканей. Вот в таких ситуациях на помощь и приходит судебная энтомология.
Нередко данные судебной энтомологии позволяют следствию стать на правильный путь и установить истину по делу.
Однако как показывает анализ литературы [9, 16] и следственно-судебной практики, судебная
энтомология как дисциплина незаслуженно игнорируется в России.
В научной литературе, а тем более в криминалистической удается найти лишь небольшую долю
информацию о проведении судебно-энтомологических экспертиз.
Так, например, в монографии Е.Р. Россинской отмечено, что «практике известны случаи, когда у покупателя оптовой партии конфекции [3] возникли сомнения в том, что товар произведен в одной из стран
Евросоюза. Экспертный анализ кладок моли на упаковке и некоторых поврежденных вещах показал, что
исследуемый вид моли обитает в определенных районах Грузии. В пограничной зоне в стволе нового вида
зенитного орудия была обнаружена масса, похожая на бумажную, полностью заполняющая полость ствола. Подозревая диверсию, следователь ФСБ передал обнаруженное вещество на исследование, чтобы
выявить какие-либо индивидуализирующие признаки бумаги. В процессе экспертного анализа было выяснено, что данная масса – результат жизнедеятельности особой разновидности бумажных ос, которые
строят себе жилища, перерабатывая бумагу» [13]. Как отмечает сама Е.Р. Россинская «исследование особых мух-трупоедов и других специфических насекомых, заселяющих труп, дает достаточно точные результаты, поскольку каждому конкретному роду, виду специальных насекомых присуща строго определенная, не зависящая от внешних условий цикличность развития, позволяющая установить время смерти с
точностью до нескольких часов. Этот же вид экспертиз позволяет исследовать продукты жизнедеятельности общественных насекомых (пчел, ос, термитов и др.): мед, воск, прополис и прочее, каждый из которых
имеет характерные особенности, обусловленные как наличием биологической составляющей, например
пыльца растений в составе меда, так и морфологическими и химическими свойствами объектов» [13].
Однако приведенные примеры являются лишь малой крупицей в многообразии и многогранности
судебной энтомологии.
По данным Р.В. Яковлева «за последние 10 лет по таким базам данных как Scopus и PubMed
видна недопустимо слабая представленность отечественных статей по данной проблематике, опубликованных в рецензируемых изданиях. Так из 530 статей (по данным PubMed), опубликованных в период
2006 – 2016 гг., с ключевым словоcочетанием «forensic entomology»1 нет ни одной статьи с авторами из
1

Судебная энтомология.
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России, Казахстана и Украины. Подобные данные можно получить и при анализе базы данных Scopus,
которая обнаруживает 482 публикации за тот же период. База также не обнаруживает публикаций авторов с постсоветского пространства. Лидерами по указанной проблеме являются такие страны как:
США, Китай, Австралия, Германия, Великобритания, Бразилия» [17].
Сегодня криминалистика, это наука прикладного характера, изучающая закономерности преступной деятельности и деятельности по ее расследованию и разрабатывающая на этой основе специальные приемы, методы и средства, используемые в ходе предварительного следствия для предупреждения, раскрытия, расследования преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в судах. Она
базируется на достижениях многих естественных наук (медицина, анатомия, гистология, микробиология, химия, физика и другие науки). Как отмечает С.Ю. Чайка «среди естественных наук энтомология
занимает в криминалистике пока довольно скромное место. Это является причиной и малой осведомленности общественности о возможностях энтомологической экспертизы» [16].
Помимо проблем научных публикаций судебной энтомологии в России, еще одним проблемным
аспектом является само назначение и производство судебно-энтомологических экспертиз. Как показал
опрос следователей г. Брянска, никто из опрошенных ни разу за свою следственную практику не назначал, подобного рода экспертиз.
Как отмечает С.Ю. Чайка «на скорость распада тканей трупа оказывают влияние три основных
фактора: температура, доступ к трупу насекомых и глубина захоронения. Наиболее общепринятой является следующая классификация стадий разложения трупа человека: 1) стадия свежего трупа (1-3
сутки после смерти); 2) стадия разложения трупа (4-8 сутки после смерти); 3) стадия интенсивного разложения (разжижения) трупа (2-4 недели после смерти); 4) стадия сухого (мумифицированного) трупа
(с 5 недели после смерти)» [16].
Что касается причин и времени наступления смерти чаще всего назначаются судебномедицинская и энтомологическая судебная экспертизы. Однако существует небольшое преимущество
последней экспертизы перед, судебно-медицинской.
Коршунов Н.В говорит о том, что «классические судебно-медицинские методы основаны на анализе трупных явлений, возможных к изучению в каждом конкретном случае» [4].
Как отмечает О.С. Лаврукова «в позднем посмертном периоде определение давности наступления смерти для судебно-медицинского эксперта с использованием существующих методов является
сложной, а иногда и объективно неразрешимой задачей. Большинство классических методов судебной
медицины, применяемых в этом периоде, не точны, а дата наступления смерти экспертом определяется во многом субъективно. Выводы эксперта носят вероятностный характер, а устанавливаемый интервал давности смерти может варьировать в широких пределах» [7].
Как отмечает С.Н. Лябзина «энтомологический метод основан на анализе биологии некрофильных насекомых, их места и роли в процессе биологического разложения трупов, влияния на жизнедеятельность некробионтов факторов, связанных как непосредственно с трупом, так и зависящих от условий места его обнаружения» [8].
По мнению М.И. Марченко и В.И. Кононенко «понимание особенностей биологии насекомых служат научной предпосылкой для использования этих данных в экспертной практике: 1) наличие в природе насекомых некробионтов, утилизирующих ткани трупов и проходящих в них большую часть цикла
развития; 2) относительное постоянство и специфичность энтомофауны трупа в конкретном географическом районе, наличие широко распространенных доминирующих видов; 3) соответствие видового
состава фауны трупа степе ни разложения его тканей и месту нахождения; 4) сезонная смена доминирующих видов насекомых некробионтов; 5) начало активности насекомых весной и прекращение ее
осенью в результате перехода в состояние диапаузы регулируется изменением температуры и продолжительностью светового дня, величина которых зависит от географического района и специфична
для каждого вида; 6) регуляция количества поколений за вегетационный период и продолжительность
развития одного поколения конкретного вида насекомого строго определенными видоспецифическими
температурными параметрами; 7) устойчивость хитинового покрова насекомых к воздействию факторов внешней среды и их длительная сохранность в природе» [9].
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Все эти особенности судебно-энтомологической экспертизы позволяют более точно установить
дату наступления смерти человека на основе развития некробионтных насекомых, более точно воссоздать картину преступления и способствовать выявлению и задержанию преступника.
В заключении хочется отметить, что судебная энтомология в России, к сожалению, пока плохо
развита, а количество назначаемых судебно-энтомологических экспертиз не идет ни в какое сравнение
с назначением судебно-медицинских или криминалистических. Но учитывая ее точность в определении
давности наступления смерти, хочется надеяться, что со временем она займет достойное место в ходе
всего расследования в целом и в общей массе других судебных экспертиз.
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необходимость развития дистанционных сервисов и услуг. С начала 2020 г. в мире большое распространение получило дистанционное общение пациента с врачом, ставшее эффективным решением
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Abstract: the coronavirus (COVID-19) pandemic has made a significant contribution to the development of
telemedicine, demonstrated the demand for online medical consultations. The need to develop remote services and services became obvious. Since the beginning of 2020, remote communication between a patient
and a doctor has become widespread in the world, which has become an effective solution for scaling the
healthcare system under high load conditions.
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Быстрое распространение коронавирусной инфекции в регионе способствовало переориентации
стран на дистанционное оказание услуг здравоохранения. Благодаря мерам государственной поддержки и достаточно высокому уровню развития инноваций, система консультирования в данном регионе
оказалась эффективной в перераспределении врачебной нагрузки. Например, через телесистемы во
время пандемии коронавируса осуществлялись видеоконсультации для определения необходимости
госпитализации и объема оказываемой помощи при COVID-19 [1, c. 65]. Еще до объявления пандемии
Всемирной организацией здравоохранения Сингапурская медицинская ассоциация выпустила принципы и рекомендации по использованию телемедицины во время вспышки инфекционных заболеваний.
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Документ определил регламент оказания дистанционной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.
В свою очередь, в августе 2020 г. в Индии стартовала выдача всем гражданам страны «Цифровой медицинской карты», содержащей всю информацию о проблемах со здоровьем в течение жизни,
диагнозе и лечении. Правительство Китая инициировало создание «Умного» полевого госпиталя, в котором уход за пациентами осуществлялся с помощью роботов и цифровых устройств. Однако несмотря
на признание важности вопроса и содействию со стороны государства, рынок телемедицинских услуг
развивается преимущественно в крупнейших агломерациях азиатского региона, а их доступность ограничена технической оснащенностью.
Четкая законодательная база, налаживание межправительственных связей в данном направлении и обмен опытом станут залогом быстрого распространения технических инноваций в здравоохранении региона. Угроза быстрого распространения COVID-19 в Европе продемонстрировала необходимость развития доступных для пациентов телемедицинских платформ. Такие стартапы в области телемедицины, как французские Doctolib и Qare, шведская LIVI, британский Push Doctor и немецкая
Compugroup Medical SE, завоевали рынок, значительно увеличив число европейских пользователей.
Однако из-за отсутствия единой общеевропейской законодательной базы процесс межрегионального
сотрудничества в сфере телемедицинских технологий далек от завершения. В США в период пандемии
телемедицинские консультации стали полноценной частью национальной программы страхования
Medicare [2, c, 165].
По мнению Шутова Д.В. [3 c. 33], правовую базу телемедицины можно разделить на 2 категории:
1. Законодательство, которое регулирует отношения между медицинскими организациями и
пациентами. Относится к нормативно-правовой базе о здравоохранении. Оно определяет стандарты
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских услуг, регламентирует процедуру лицензирования, регулирует документооборот и протоколирование, акцентирует внимание на защите
прав пациента, а также определяет зону ответственности медицинской организации и её работников;
2. Ко второй категории относят правовые отношения, возникающие между медицинской организацией, техническим персоналом и пациентом, которые основаны на телемедицинских технологиях.
Например, передача данных пациента происходит через третьих лиц (провайдер, технический
персонал), что может повлечь за собой нарушение врачебной тайны, либо раскрытие персональных
данных. В отличие от Российской Федерации, опыт и практика зарубежных стран позволили Европейскому союзу создать единую правовую базу, регулирующую предоставление телемедицинских услуг.
Кроме того, в странах ЕС (например, Бельгии, Германии, Нидерландах и др.) существует своё
внутренне законодательство, которое дополняет общепринятые стандарты. Это стандарты, регламентирующие положения об оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий,
о передаче персональных данных участников телемедицинских сеансов, о предоставление информационных услуг медицинским персоналом.
В штате Миссисипи телемедицина на законодательном уровне определена как метод передачи
информации с помощью информационных технологий. При этом информация может содержать заключение врача, находящегося за пределами настоящего штата, на основании проведенной им диагностики или результатов назначенного им лечения для пациента, который находится на территории штата.
Медицинские услуги в американском законодательстве первоначально могли быть оказаны только в том случае, если пациент осуществлял очный визит к врачу, но со временем это требование было
изменено. Например, закон в штате Колорадо допускает осуществлять с использование телемедицинских технологий диагностику, определение, предупреждение заболеваний, болей, недомоганий, а также
болезненных состояний, как умственных, так и физических, позволяя применять для этого изображения, в том числе фотографии.
На данный момент, по всему миру насчитывается свыше 250 проектов, связанных с телемедициной. По своему направлению проекты разделяются на медицинские (в большем количестве), аналитические, проекты на основе информационных технологий и образовательные. По территориальному
расположению проекты делятся: на локальные (27%), областные (40%), национальные (16%), интернаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

97

циональные (17%). 48 % проектов направлены на обучение медицинского персонала. Четверть проектов связана с применением телемедицины в сельской местности [4, c. 203]
В России применение телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения развито
слабее, чем в зарубежных странах. Необходим законодательный акт и подзаконные акты, регулирующие применение IT-технологий в области медицины.
Так же нужны ресурсы как организационные, так и технические, для полного внедрения современных технологий по всей стране. Такая необходимость обусловлена территориальными особенностями
нашего государства. Развитие информационных технологий дает возможность более широкому кругу
лиц воспользоваться конституционным правом на охрану здоровья и доступную медицинскую помощь.
Осуществляется и нашла свое отражение в практической сфере целевая программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», нацеленная на создание и повсеместное распространение специализированных цифровых платформ для различных отраслей народного хозяйства.
Все это, применительно к России и на основании сложившихся реалий в мире, соотносится со сферой здравоохранения, ставящего задачу прироста эффективности (как осуществляемых процессов, так и
финансовых результатов), меняющегося под влиянием информационно-коммуникационных технологий.
Можно отметить, что еще в 2005 г. страны, являющиеся членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ставили цели по внедрению электронной (цифровой) медицины, ориентированной
на охват максимально возможного количества граждан, в идеале, всего населения качественными медицинскими услугами за счет развития телекоммуникационной составляющей [5, c. 29].
В тот же период были поставлены конкретизированные задачи по обслуживанию жителей удаленных территорий, развитию телемедицины, внедрению цифровых медицинских карт и историй болезни пациентов, вовлечение медицинского персонала в работу с помощью цифровых сервисов. Данные нововведения должны были повысить качество жизни пациентов за счет ранней диагностики заболеваний и осуществления превентивных действий, а также повысить финансовую эффективность системы здравоохранения. В настоящее время именно с помощью телемедицины в мире решается вопрос нехватки квалифицированных медицинских кадров на определенной территории. Ряд государств
(например, Индия, Мексика, Великобритания) в данном вопросе выбрали вариант создания профессиональных медицинских колл-центров, что позволяет снижать нагрузку на медицинский персонал и оказывать услуги тем пациентам, которым в оффлайн режиме они не доступны в полном объеме.
В Японии также активно развиваются телекоммуникационные технологии в здравоохранении. В
отношении экономической эффективности в совокупности с ростом качества обслуживания пациентов
в рамках развития телекоммуникационных технологий в Японии, при проведении комплексного исследования, были получены данные, свидетельствующие о значимом экономическом эффекте от внедрения телемедицины.
Соответственно, применение телекоммуникационных технологий с опорой на зарубежный опыт
представляется оправданным, как в социальном, так и в экономическом смысле. В России осуществляются пилотные проекты в части телемедицины, связанные с мониторингом состояния пациентов,
проживающих в удаленной местности и испытывающих сложности по организации регулярного посещения специалиста. Тем не менее, на сегодняшний день, например, такая технология, как электронные
медицинские карты, введение которых было анонсировано достаточно давно, применяется только в
10% субъектов России, а порядка 30–40% рабочего времени средним медицинским персоналом и врачами расходуется на ведение различной бумажной документации [6, c.36].
Анализируя всемирную обстановку, можно сделать вывод, что в эпоху постиндустриального общества возможность организации оперативного контакта врача с пациентом с помощью современных
технологий становится немаловажной потребностью, вследствие чего подробное законодательное
оформление такой функции является ясной закономерностью. Так, Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что в современных условиях, когда расстояние становится критическим фактором предоставления медицинских услуг, телемедицина является эффективным инструментом диагностики, лечения и профилактики травм и заболеваний. Что касается национального опыта, то необходимо упомянуть, что Российская Федерация активно участвует в межгосударственных отношениях по
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развитию телемедицинских услуг, например, ведется сотрудничество с НАСА и Японией по усовершенствованию данного института.
Опираясь на вышеуказанные нормативны-правовые акты, можно сделать вывод, что для работы
в рассматриваемом режиме необходима лицензия на осуществление конкретной врачебной помощи с
обязательным использованием портала «Государственные услуги», посредством которого осуществляется идентификация пациента. Также следует отметить, что в федеральном законе от 29 июля 2017
г. № 242-ФЗ указано, что медицинская помощь в дистанционном формате может осуществляться только на бесплатной основе по полису обязательного медицинского страхования.
Следовательно, специалисты, имеющие лицензию, могут оказывать помощь в дистанционном
формате на возмездной основе. Но как быть с обязательным использованием портала «Государственные услуги»? В Федеральном законе прямо указано, что регистрация должна проводиться лишь для
тех медицинских учреждений, которые оказывают бесплатную врачебную помощь. Здесь возникает
пробел в регламентации. Должен быть предусмотрен один порядок предоставления помощи. Обязанность использования портала должна быть едина, вне зависимости от признака возмездности. Несмотря на наличие правового фундамента и разработанного механизма оказания врачебной помощи в
условиях заочного формата, существует проблема привлечения к уголовной ответственности за оказание врачебной помощи непрофессионалами или же без наличия лицензии.
В действующем уголовном кодексе отсутствуют нормы, содержащие такие понятия, как «телемедицина», «дистанционное оказание медицинской помощи» и иные дефиниции, связанные с данной
проблематикой. Как быть правоприменителю в такой ситуации? Анализируя УК РФ, можно сделать вывод, что наиболее близкой по составу является статья 235 УК РФ [7], подразумевающая привлечение к
уголовной ответственности лиц, которые незаконно осуществляют медицинскую деятельность, повлекшую причинение вреда здоровью человека или его смерть. Такое положение применимо по отношению к медицинским учреждениям, которые осуществляют прием пациентов в режиме реального
времени, но при этом не имеют на это лицензии. Нельзя сказать, что ответственность за отсутствие
лицензии приравнивается к ответственности за оказание таких услуг непрофессионалами, которые не
имеют никакого отношения к медицине. Какую норму применять к мошенникам?
На современном этапе развития отечественного законодательства нет наиболее оптимального
положения, которое бы закрепляло ответственность за причинение вреда здоровью человека или смерти вследствие оказания непрофессиональной телемедицинской помощи. Статья 235 УК РФ является
более практичным вариантом для применения в данном казусе, но, основываясь на ч. 3 ст. 60 УК РФ,
суду при назначении наказания необходимо учитывать характер и степень общественной опасности, так
как лицо в данном случае является менее уязвимым и представляет более серьезную угрозу обществу.
Что касается зарубежного опыта регулирования телемедицины, то в США на федеральном уровне и в
большинстве штатов, установлена юридическая ответственность за нарушение положения закона, который регламентирует основные требования для возможного оказания телемедицинских услуг.
Так, санкции в Америке, в зависимости от вида правонарушения или преступления в сфере
предоставления медицинской помощи в режиме реального времени, начинаются от штрафов и заканчиваются лишением свободы до 10 лет. Также в штатах, в связи с распространением коронавирусной
инфекции, была запущена программа «Телемедицина COVID-19», помогающая медицинским учреждениям в борьбе с вирусом. Активное использование телекоммуникационных технологий позволяет не
навредить здоровому населению и исключает личный контакт больного с врачом. Что касается опыта
Германии, то стоит отметить высокий уровень правового оформления рассматриваемого института
[8, c. 104].
Для России телемедицина является актуальным институтом, так как существует проблема больших расстояний и высокой плотности населения, из-за чего оказание квалифицированной медицинской
помощи в отдаленных местах, представляется затруднительным, и только с такими каналами связи
возможно решение этого вопроса. При этом телемедицина позволяет врачам обмениваться своим
опытом в связи с узкой специализацией предоставляемых услуг. Для того, чтобы такая конструкция
существовала более эффективно, законодателю необходимо внести свой вклад в формирование внутIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ригосударственного института, который бы в полной отражал настоящее положение и значение телемедицины в современных реалиях страны.
Телемедицина в России является перспективным направлением оказания медицинских услуг,
развитие которого поддерживают не только частные медицинские организации, выступающие в роли
Национальной ассоциации, но и само государство, обеспечивающее его нормативно-правовой организацией и поддержкой. Развивая телемедицину внутри страны, Россия основывается на опыте других
стран. Безусловно, полезным в этом случае выступает качественно организованное международное
сотрудничество.
Так, еще 3 ноября 2017 г. представители Трансграничного медицинского маркетингового
агентства «Портал РАМН» провели встречу с руководством организации «Природа Жизни», которая
внедряет методы традиционной китайской медицину в России. В ходе встречи «Портал РАМН» представил проект сети кабинетов семейной телемедицины «Мединлайф» и проект по трансграничному
обеспечению медицинских услуг для граждан РФ, выезжающих в КНР, а также для граждан КНР, желающих получить медицинские услуги в России.
Профессор Фу Пинг, Генеральный вице-секретарь Ассоциации международных образовательных
программ провинции Хубэй (КНР), Вице-председатель Государственной ассоциации международных
отношений отметила перспективность проектов в сфере трансграничных медицинских услуг между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а также подчеркнула важность создания
сети надежных партнеров по продвижению услуг традиционной китайской медицины высочайшего качества в России [9, c. 125].
Что касается Китая, то телемедицинские технологии здесь применялись и раньше. В ходе реформ 2009 года правительство Китая увеличило поддержку цифрового здравоохранения, а в 12-м пятилетнем плане министерство торговли заявило, что «новейшие технологии в области оцифровывания,
интернета и облачных вычислений будут ключом к развитию цифрового здравоохранения».
Кроме того, Министерство здравоохранения КНР выделение из бюджета 9,8 млрд. долларов на
создание единой информационной платформы в крупных больницах, единой системы электронных
медицинских карт и врачебной информации в регионах. Уже в январе 2015 года пилотные программы
телемедицины были запущены в пяти провинциях Китая (Нинся-Хуэйском автономном округе, провинции Юньнань, Внутренней Монголии, Гуйчжоу и Тибете).
В результате с конца 2017 г. многие больницы КНР внедрили свои системы онлайн-записи,
например, Beijing Children's Hospital представил собственное приложение данной программы. Хотя
следует отметить, что на сегодняшний день крупнейшей в Китае остаётся платформа GuaHao. Она основана еще в 2010 г. и входит в группу компаний Weiyi. GuaHao. Данная платформа получила одобрение Национальной комиссии по здравоохранению и планированию семьи, что даёт ей конкурентное
преимущество перед другими система онлайн-регистрации.
В ней пациенты имеют доступ к личным календарям, местным больницам, спискам врачей и могут
назначить приём в считанные минуты, а также оплатить его с помощью мобильного приложения. На
платформе зарегистрировано свыше 1600 больниц и 190 тысяч врачей. Не менее популярными в Китае
являются и продукты Alibaba Health Information Technology Ltd.К (Alihealth). В мае 2014 года компания
запустила интегрированную платформу «Future Hospital», где пациенты могут регистрироваться на прием онлайн, получать рекомендации, оплачивать услуги с помощью кошелька AliPay. С 2014 по 2016 год
сервисом воспользовались более 50 миллионов человек в основном из сельской местности [10, c. 36].
На платформе хранятся медицинские карты пациентов, которые автоматически сортируются по
тяжести состояния, чтобы врачи оказывали онлайн-консультации тем, кому нет необходимости приходить на приём лично.
Именно такое внедрение технологий в медицинскую сферу позволило остановить эпидемию коронавируса в Китае менее чем за два месяца. Первый случай заражения был зафиксирован 30 декабря
2019, а уже в начале февраля эпидемия в КНР пошла на спад. При этом заслуга указанных компаний
не вызывает сомнений.
Китай также рассчитывает после окончания борьбы с коронавирусом делать акцент на сотрудниIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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честве с Россией в сфере здравоохранения, С стороны России также наблюдается заинтересованность
в этом вопросе.
Уровень готовности стран к использованию телемедицинских услуг оказался различным. Взаимодействие правительств в данной сфере, реализация совместных технологичных проектов не только
обеспечит большее покрытие качественной и высокотехнологичной медицинской помощью, но и приведет к значительной экономии за счет совместного использования ресурсов.
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compares the experience of using such an institution in foreign countries. The author of the article notes that
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Развитие научно-технического процесса постоянно представляет нам новые возможности и затрагивает сферы жизнедеятельности человека. Его становление влияет на все сферы жизни человека,
а также на законодательство стран. Так, практическое применение техническое оснащение приобрело
и в уголовном процессе Российской Федерации. В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1] внесли дополнения в статью 240 и ввели статью 278.1 [2].
В зарубежных странах видеоконференц-связь также нашла свое применение. Ю. Корхен и М. Веняляйнен отмечают, что в законодательстве Финляндии предусмотрена возможность дачи показаний
одной их сторон посредством видеоконференц-связи, такое обстоятельство не вредит предварительному расследованию.
Видеоконференц-связь позволяет осуществлять допрос свидетелей, находящихся и проживающих в
другом субъекте Российской Федерации, либо, если они находятся в длительной служебной командировке.
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Такие авторы как В. А. Терехин и А. Е. Федюнин рассматривают возможность использования видеоконференц-связи как интерактивную связь участников судопроизводства, основанную на международных и российских нормах закона, при которой осуществляется обмен информацией посредством
передачи звука, изображения в реальном времени и имеющих значение для уголовного дела [3].
В рамках нашего исследования под термином «видеоконферен-связь» в уголовном судопроизводстве России мы понимаем – современную технологию осуществления процессуальных и следственных действий дистанционно, в рамках уголовного судопроизводства, передачу по каналам связи
данных имеющих значение для уголовного дела [4].
Стоит отметить, что система связи посредством видео-конференции, непосредственно отражается в УПК РФ, при дистанционном допросе свидетели и потерпевшего, при рассмотрении жалоб [5],
при рассмотрении ходатайств заявителя и обвиняемого. Проведение видео-конференции обеспечивается с разрешения суда, путем подачи соответствующего ходатайства.
Использование такой видеоконференции позволило бы существенно сократить сроки и материальные затраты при расследовании дел.
Возвращаясь к зарубежному законодательству отметим, что их опыт использования видеоконференц-связи можно перенять нашей стране. Например, в Канаде есть возможность участвовать в судебном заседании путем кабельного телевидения, которое позволяет участнику уголовного процесса
визуально и виртуально присутствовать при проведении процессуальных действий. В Республике Казахстан предусмотрены уголовно-процессуальные положения, закрепляющие возможность участия
лица «вне зала судебного заседания» использованием видеосвязи.
Конечно, использование возможностей видеоконференц-связи должно отвечать назначению уголовного судопроизводства, иначе следственные действия будут признаны незаконными и необоснованными, а доказательства недействительными.
Говоря об использовании дистанционных возможностей, необходимо отметить, что помещения, в
которых будет проводиться видеоконферен-связь должны быть сертифицированы, оборудованы телекоммуникационными сетями, для ведения режима переговоров в формате реального времени.
Если следователь, работающий по уголовному делу не имеет возможности допросить лицо, с его
присутствие в кабинете следователя, то он может поручить производство допроса другому следователю, с использованием видеоконференц-связи.
Такое поручение должно оформляться в письменном виде, в котором должны быть указаны все
данные допрашиваемого лица. Проведение допроса с использованием видеосвязи должен проводиться по общим правилам ст. 189 УПК РФ.
Видеосвязь, как мы считаем, целесообразно использовать при проведении следственных действий, так как данная техническая возможность очень облегчит работу следователей (дознавателей).
Представители правоохранительных органов имеют ряд затруднений в процессе проведения
следствия по уголовным делам с иностранными гражданами и лицами, пребывающими на территории
зарубежных государств. Это может проявляться в невозможности получения показаний от свидетелей,
потерпевших, живущих за границей, по причине их неявки в правоохранительные или судебные органы
запрашивающего государства; длительными сроками исполнения международных поручений.
При проведении исследования по данной теме, проводилось анкетирование действующих сотрудников полиции. В результате проведенного анкетирования следователей и дознавателей ОМВД
России по Азовскому немецкому национальному району Омской области, а также следователей и дознавателей ОМВД по Тарскому району Омской области, около 70% респондентов отмечают, что использование видеоконференц-связи в досудебном производстве по уголовному делу, позволяет осуществлять следственные действия при нахождении свидетеля и потерпевшего в другом субъекте Российской Федерации, а также значительно ускоряет производство предварительного расследования.
Участники анкетирования также отметили, что целесообразнее проводить в режиме дистанционной
связи такие следственные действия как допрос и предъявление для опознания.
Требуют решения процессуальные проблемы, связанные с использованием видеоконференций, как
на досудебном следствии, так и в суде. Должны быть решены основные вопросы правового обеспечения.
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Мы считаем, что целесообразно законодательно закрепить основания и порядок применения видеоконференцсвязи. В УПК РФ перечислить случаи применения: если у участника следственного или
иного процессуального действия отсутствует возможность явиться в орган по состоянию здоровья или
другим уважительным причинам, а так же, если имеется участнику уголовного судопроизводства, на
любой из стадий необходимо обеспечить безопасность. Использование видеоконференцсвязи в следственных действиях благоприятно повлияет на уменьшение сроков расследования и рассмотрения
уголовных дел [6]. На наш взгляд, единственным препятствием для внедрения видеоконференцсвязи в
досудебные стадии уголовного процесса являются финансовые затраты, например, расходы на установку оборудования, настройку видеосвязи, но исследователи отмечают, что данные затраты будут
лишь на первоначальном этапе.
Использование видеоконференц-связи в досудебном производстве по уголовным делам востребовано участниками как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, оно будет способствовать
соблюдению разумных сроков предварительного расследования, процессуальной экономии сил и
средств, эффективному расследованию уголовных дел. Мы считаем, что как и для судебных стадий,
законодатель должен поэтапно вводить в УПК РФ нормы об использовании видеоконференц-связи в
ходе предварительного расследования, начиная с такого следственного действия, как допрос, в исключительных случаях, связанных с трудностями обеспечения явки потерпевшего или свидетеля ввиду
состояния здоровья, отдаленности местонахождения или стихийного бедствия, для обеспечения безопасности участников.
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религиозные факторы.
DYNAMICS AND METHODS OF COUNTERACTION EXTREMISM IN THE RUSSIAN FEDERATION
Gladkikh Gelyana Timurovna
Scientific adviser: Bytko Sergey Yurievich
Abstract: this article discusses methods of combating terrorist and extremist sentiments among religiously
and socially deviant youth, and also, this paper shows the dynamics of changing ways of interaction between
law enforcement agencies and clergy in regions with an increased terrorist threat and unstable public attitudes.
Keywords: terrorism, extremism, law enforcement agencies, human rights organizations, religious factors.
Россия имеет большой опыт в аспекте борьбы с терроризмом. Так, за последние двадцать пять
лет разные уголки нашей необъятной Родины бесчисленное количество раз подвергались террористической угрозе, охватывались экстремистскими настроениями, а кое-где даже преследовали сепаратистские цели. Наша страна за этот короткий промежуток времени в масштабах истории прошла большой путь по совершенствованию в реализации политики противодействия терроризму, часто – ценой
проб и ошибок, но смело смотря в будущее ради защиты страны как таковой.
Чтобы предыдущие тезисы не выглядели голословными, я постараюсь далее проанализировать
практику применения основного метода борьбы с террористической угрозой – режима контртеррористической операции.
Исходя из исторических закономерностей, думаю, следует поделить данный отрезок времени на
два кардинально различающихся друг от друга: во-первых, это период проведения двух чеченских кампаний или, так называемой более нейтрально, контртеррористической операции на Северном Кавказе
до 2009 года, и, во-вторых, период после отмены режима контртеррористической операции в Чеченской республике с 16 апреля 2009 года и до сегодняшних дней.
Первый выбранный нами отрезок также, в свою очередь, делится на две фазы – активную и болееменее пассивную, во время которой террористические акты имели место быть, в основном, за пределами
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Чечни. Активная фаза боевых действий в рамках Второй Чеченской войны продолжалась с 1999 до лета
2000 года, а далее, по мере восстановления контроля за территориями федеральных сил, активность
имела реакционный характер, при этом без отмены режима контртеррористической операции [2].
Это, во многом, стирает грань между понятием контртеррористической операции и военного положения, так как, глядя на последующую обстановку на Северном Кавказе, становится менее ясно, какой из этих правовых режимов следовало применять в том или другом конкретном случае.
Период активной фазы военных действий в рамках контртеррористической операции за 19992001 годы потери федеральных боевых подразделений составляют 3438 человек погибших и 11661
раненых, потери боевиков, выступавших на стороне сепаратистских сил – 11 тысяч человек. Колоссальные потери среди мирных граждан, по различным оценкам, равны 5,5 тысячам человек, из которых убиты около 4 тысяч человек. Количество пропавших без вести, не поддается точной оценке. Эти
данные приводит Военная энциклопедия, выпущенная в 2004 году [5].
На основе такой неутешительной статистики напрашивается вывод о том, что одной из главных
проблем реализации режима контртеррористической операции являлось на тот отрезок времени немалое количество человеческих жертв.
Помимо относительно большого количества жертв, в качестве проблемы также следует выделить и нанесение большого материального ущерба в зоне проведения контртеррористической операции. Так, экономический ущерб только от теракта в Беслане превысил 34 млн. руб. [3].
После отмены режима контртеррористической операции в 2009 году на территории Чечни ситуация,
однако, обострилась, что показывает, что режим все-таки имел эффективность. Боевики активизировались, а начиная с осени того же года участились и крупные спецоперации по преследованию и ликвидации
ваххабитов и их лидеров. Теракты, боестолкновения и полицейские операции проводились не только в
Чеченской республике, но и на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республике.
Это повлекло за собой временное введение режима контртеррористической операции на участках упомянутых регионов, после чего часть населения Чечни недоумевала, что изменилось после отмены десятилетней контртеррористической операции, и что, возможно, данное решение было продиктовано политическими целями. А некоторые специалисты поспешили с заявлением об эскалации и
распространении конфликта на территорию близлежащих субъектов РФ [1].
Есть мнение, что успешность профилактических мер, направленных на группы риска, измеряется
количеством нападений и величиной террористической угрозы в регионе. Как говорилось в первой части этого доклада, за последние годы уровень насилия существенно снизился. Тем не менее это во
многом стало результатом не эффективной профилактики, а военных успехов силовых структур и оттока радикалов на Ближний Восток.
По словам директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, в 2017 году было
предотвращено 61 преступление террористического характера, включая 18 крупных терактов; выявлено
56 спящих ячеек; более 1000 боевиков было арестовано, 78 террористов убито24. В ноябре 2018 году
Бортников объявил, что силовые структуры в 24 регионах страны с начала года раскрыли 70 ячеек международных террористических организаций, в том числе 38 связанных с ИГИЛ*; было задержано 777 действующих членов и сторонников международных террористических группировок, включая 36 главарей.
Вместе с тем, как стала проступать такая позитивная активность в противодействии терроризму,
очнулись и те, кому нестабильность в Российской Федерации была выгодна с геополитической точки
зрения. Таким образом, в последние годы появилось множество обвинений в адрес силовых структур о
«бессудных казнях» террористов, которые «якобы называют режимом контртеррористической операции», а также о пытках с целью «выбить» признание [4]. Сей факт нельзя не только оставлять незамеченным, но и следует рассмотреть со всех сторон.
Так, немаловажной стороной в данном аспекте являются субъекты, разводящие подобный ажиотаж вокруг этой «проблемы». В регионах Северного Кавказа эту роль на себя взяло правозащитные
общества, действовавшие строго в интересах боевиков. Да, правозащитная деятельность очень важна.
Но в той ситуации правозащитники сознательно и целенаправленно работали против государства, сопровождая информационные акции в защиту террористов.
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Деятельность подобных псевдоправозащитных организаций и сегодня тормозит работу в
направлении противодействия и, что ещё хуже, профилактики терроризма.
Значительная роль в антиэкстремистской информационно-просветительской деятельности отводится духовенству из республиканских муфтиятов. Имамов специально готовят к работе по профилактике экстремизма среди молодежи. В Высшей школе управления регионального Пятигорского государственного университета открылась магистерская программа «Теология» со специализацией «Государственно-конфессиональные отношения» (с православным и исламским компонентами). Масштабная
идеологическая работа и слишком активная контрпропаганда могут иметь и свои негативные последствия. Они представляют проблему радикализации более серьезной, чем она есть на самом деле, а в
некоторых случаях даже способствует созданию героического образа террористических групп, противостоящих государству.
Таким образом, на данный момент, мне кажется, важно законодателям важно заняться разработкой именно этих вопросов: пресечения информационной поддержки террористической деятельности,
добавить элемент открытости проведению контртеррористических операций и дальнейшему совершенствованию их практики.
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Аннотация: в научной статье анализируется, что никто не застрахован от ошибок органов, производящих следствие, а также суда, при вынесении решения по конкретному уголовному делу. В силу чего
лица, несправедливо подвергнутые каким-либо мерам пресечения в период расследования уголовного
дела либо вынесения приговора суда имеют право, в соответствии с нормами отечественного законодательства, право на реабилитацию. На основе проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что основания реабилитации действуют только при условии, когда были допущены органами
следствия либо судом ошибки в силу чего лицу инкриминировали совершение того преступления, которое он не совершал.
Ключевые слова: реабилитация, расследование, рассмотрение дела в суде, реабилитирующие основания, уголовный процесс.
PROCEDURAL GROUNDS FOR COMPENSATION OF HARM TO THE REHABILITATED
Torgasheva Svetlana Viktorovna
Abstract: the scientific article analyzes that no one is immune from the mistakes of the investigating authorities, as well as the court, when making a decision on a specific criminal case. By virtue of which, persons unfairly subjected to any preventive measures during the investigation of a criminal case or the sentencing of a
court have the right, in accordance with the norms of domestic legislation, the right to rehabilitation. Based on
our research, we can conclude that the grounds for rehabilitation are valid only if mistakes were made by the
investigating authorities or the court, which is why the person was charged with committing a crime that he did
not commit.
Key words: rehabilitation, investigation, consideration of the case in court, rehabilitating grounds, criminal
proceedings.
То есть можем констатировать, что проведение следствия не застраховано от ошибок. Между
тем, согласно официальным данным очень маленький процент приходится на прекращение дела по
реабилитирующим основаниям (около 1,4 % от всех прекращенных уголовных дел и вынесенных приговоров) [1]. При этом, в каждом конкретном случае при применении реабилитирующих оснований к
определенному лицу, существует возможность возместить вред, причиненный вследствие производства в отношении него следственных действий и возможно рассмотрение его дела в суде.
Право на реабилитацию упорядочено в ст. 133 УПК РФ. Такая ситуация может возникать как в
период следствия, так и в период рассмотрения дела в суде.
Если для реабилитации невиновного необходимо вынести оправдательный приговор или постановление о прекращении дела по одному из реабилитирующих оснований, то возмещение вреда, причиненного незаконным применением мер уголовно-процессуального принуждения, возможно и при вынесении обвинительного приговора или постановления о прекращении дела по не реабилитирующим
основаниям. Это же положение реабилитации будет применено даже если лицо было осуждено, это же
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можно применить если имело место наложение ареста на имущество, направление лицав медицинское
учреждение и т.п. [2].
Вместе с тем, с учетом анализа ст. 133 УПК РФ, мы можем констатировать, что в ней нет конкретного указания по вопросутрактовки термина «основание реабилитации». Поэтому присутствует полемика, когда именно возникает право на реабилитацию. Основываясь на положении ч. 3 ст. 133 УПК
РФ мы можем сказать, что оно начинает действовать в отношении конкретного лица, которое было неправомерно подвергнуто мерам процессуального принуждения в период проведения расследования по
определенному уголовному делу, по которому оно было признано подозреваемым (обвиняемым) либо
был вынесен обвинительный приговор суда.
При этом следует сказать, что в доктрине уголовного процесса присутствует полемика по моменту возникновения основания права на реабилитацию
Так, некоторые ученые полагают, что подобное право появляется в период следствия, когда выносится решение о прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемого (обвиняемого) по реабилитирующим основаниям.
Другиепроцессуалистыуказывают, что она возникает с момента прекращения уголовного дела по
подобным основаниям либо вынесения оправдательного приговора [3].
Третьи подчеркивают, что подобное основание зафиксировано в УПК РФ с учетом изменения или
прекращения правовых последствий [4].
Между тем, как свидетельствует судебная практика, суды также не во всех случаях однозначно
трактуют основания реабилитации. Примером этому может быть апелляционное постановление Сахалинского областного суда от 29 июля 2020 г. по делу № 3.14-16/2020.
При этом, мы разделяем позицию ряда ученых считающих, что не каждый государственный обвинитель может в полной мере избежать каких-либо ошибок при доказывании виновности подсудимого
в инкриминируемом ему деянии, что влечет негативные последствия на мнение присяжных в части виновности лица в совершенном преступлении. Поэтому прокурор в период рассмотрения уголовного дела, в том числе в суде, с участием присяжных заседателей должен быть психологически готов к тому,
что в случае возникших процессуальных ошибок, способныхоказать существенное влияние на суд и
присяжных и вызвать однозначное мнение о необъективности следствия, нужно быть готовым адекватно отреагировать на любые процессуальные неточности и дать правильную правовуюоценку позиции
обвинения по делу лицам, не обладающим юридическим образованием, использовав обыденные слова
при аргументации своих доказательств, свидетельствующих именно о виновности подсудимого [5-6].
И в значительной степени именно повышенное мастерство прокурора имеетнаибольшее значение, так как именно ему необходимо использовать различные психологические механизмы публичного
общения, умение применять разнообразные психологические приемы коммуникативного воздействия
на участников процесса и т.п.
Сторону обвинения при рассмотрении дела в суде представляют прокурор и потерпевший. Потерпевший уравнен с государственным обвинителем и защитником и может также выступать с речами
и репликами в прениях сторон.
Сторона защиты в данном случае представлена профессиональным защитником и обвиняемым.
Эти стороны участвуют в уголовном процессе и имеют различные процессуальные интересы. Хотя,
конечно, в абсолюте речь бы шла о цели установления истины для всех сторон.
Мы полностью разделяем позицию исследователей, утверждающих, что данный вид судопроизводства может проявить все свои преимущества только в условиях надежной, безошибочной и искусной защиты[7]. Данное положение детерминирует повышенный спрос на добросовестных и высококвалифицированных специалистов-защитникови должную подготовку государственных обвинителей.
Кроме того, первым выступает прокурор, который излагает предъявляемыеобвинения по существу, и предлагает порядок исследования доказательств обвинения.
Прокурор характеризует сущность предъявленных обвинений в отношении подсудимого (или каждого из подсудимых, если их несколько). Судьи с опытом отмечают, что государственному обвинителю не
следует излагать обвинение в редакции, предъявленной органами предварительного расследования [8].
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Обвинение, изложенное прокурором, должно быть доступным и понятным. Вместе с тем достаточно уместны мысли А.В. Трикса, который указывает на нежелательность злоупотребления риторикой
прокурору, особенно в части использования сложных фигур речи и метафорических выражений, которые могут усложнить процесс восприятия доказательств, к тому же вычурное красноречие может вызвать впечатление об отсутствии веских доказательств [9].
Также другой исследователь, В.А.Потетинов [10], выделяет такие основания реализации реабилитации как:
 вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела согласноп. 1 и п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ;
 отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения, руководствуясь положениями отраженными в ранее указанном положении зафиксированных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27УПК РФ;
 незаконное или необоснованное применения принудительных мер медицинского характера.
Таким образом, необходимо акцентировать внимание на том, что суд не оправдывает подсудимого, а прекращает в отношении него уголовное преследование, так как государственный обвинитель
прекратил поддержку обвинения.
Касательно этого можем привести пример из судебной практики Рыбинского городского суда
Ярославской области. Решение от 13 февраля 2020 г. по делу № 2-1154/2020, в котором подчеркивается, что Шеменков А.А. извещенный о дне рассмотрения дела, в письменном заявлении просил рассмотреть дело в свое отсутствие, отбывает наказание в <данные изъяты>. В исковом заявлении указал, что постановлением Ярославского областного суда от 20.10.2016 года уголовное преследование в
отношении Шеменкова А.А. в части обвинения в совершении 06.05.2015 года преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 п. «а,г» ч.4 ст.228-1 УК РФ прекращено ввиду отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения в указанной части по п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ ввиду непричастности к совершению преступления. За Шеменковым А.А. признано право на реабилитацию согласно ст.134 УПК
РФ. В результате необоснованного уголовного преследования истец испытал нравственные страдания,
в связи с чем подлежит взысканию компенсация морального вреда.
Постановлением Ярославского областного суда от 20.10.2016 года по уголовному делу № 24/2016 уголовное преследование в отношении Шеменкова А.А. в части обвинения в совершении
06.05.2015 года преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п. «а,г» ч.4 ст.228-1 УК РФ прекращено ввиду отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения в указанной части по п.1 ч.1 ст.27
УПК РФ ввиду непричастности к совершению преступления. Признано право Шеменкова А.А. на реабилитацию согласно статье 134 УПК РФ.
Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает обстоятельства, имеющие
юридическое значение, в частности такие, как: длительность незаконного уголовного преследования в
отношении Шеменкова А.А., степень тяжести предъявленного обвинения, степень понесенных им
нравственных переживаний, ограничения в праве на свободное передвижение в период задержания в
рамках расследования уголовного дела, личную неприкосновенность, права на достоинство личности.
Е.В. Веретенников [11], в свою очередь, говорит, что с точки зрения юриспруденции, при вынесении реабилитирующих оснований, должен быть составлен официальный юридический документ, на
основе которого будет вынесено положение о применении этого института уголовного процесса.
Таким образом, подводя итог настоящей научной статьи, мы можем отметить, что основания реабилитации действуют только тогда, когда были следственные либо судебные ошибки при привлечении лица к уголовной ответственности за инкриминируемое им деяние, которое он не совершал.
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Аннотация: От состояния образовательной системы зависит будущее Российского государства и общества, их дальнейшее экономическое и социально-политическое развитие. В связи с этим особую роль
играет прокурорский надзор за соблюдением законодательства образовательными организациями.
Автором подчеркивается, что на сегодняшний момент прокурорами выявляются многочисленные
нарушения в данной сфере. С целью их предотвращения и улучшения системы образования в целом
предлагается внести изменения в федеральный закон о прокуратуре.
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурор, образование, надзор за соблюдением законов образовательными организациями, полномочия органов прокуратуры, права человека на образование,
нарушения работниками образовательных организаций.
PROSECUTOR'S SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW BY EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
Bezborodkin Gavriil Arkadievich
Abstract: The future of the Russian state and society, their further economic and socio-political development
depends on the state of the educational system. In this regard, the prosecutor's supervision of compliance with
the legislation by educational organizations plays a special role.
The author emphasizes that at the moment, prosecutors reveal numerous violations in this area. In order to
prevent them and improve the education system as a whole, it is proposed to amend the federal law on the
Prosecutor's Office.
Keywords: prosecutor's supervision, prosecutor, education, supervision of compliance with laws by educational organizations, powers of the prosecutor's office, human rights to education, violations by employees of
educational organizations.
В России образование, как и в любом государстве, является ключевым фактором (указывающим
на уровень науки, культуры и т.п.) свидетельствующем о престиже той или иной страны.
В настоящее время образование влияет на экономику, а также ее эффективность и конкурентоспособность. Кроме того, образование является одним из ключевых факторов национальной безопасности и благосостояния общества. В свою очередь, как отметил А. Гагаев, образование представляет
собой основополагающую силу страны [1]. Отсюда особую значимость приобретает соблюдение законодательства в сфере образования. Следить за тем, как соблюдаются законы и не нарушаются ли права отдельных лиц призваны органы прокуратуры. В рамках предоставленных полномочий органы прокуратуры осуществляют прокурорский надзор, направленный на выявление и устранение существующих нарушений. Прокурорский надзор является важным элементом в системе государственного конIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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троля и включает в себя, в том числе, надзор за образовательными организациями. Последнему и будет посвящена настоящая статья.
Внастоящее время нарушения законодательства образовательными организациями наблюдается все чаще. Особенно распространены случаи нарушения законодательства со стороны работников
образовательных организаций, особо негативносказывающиеся на поведении обучающихся.
Согласно данным ПрокуратурыРФ указанному факту способствует ряд причин. Нередко к работе
в образовательных учреждениях допускаются лица, ранее судимые, применяющие физическое и моральное насилие по отношению к детям. Примером этому может стать возбужденное в Калуге уголовное дело по факту жесткого обращения с ребенком в школе [2]. Или же возбужденное уголовное дело
против доцента университета, ставшего фигурантом по 15 эпизодам по факту получения взяток [3]. И
это далеко не все случаи нарушения законодательства работниками образовательных организаций.
Органы прокуратуры предпринимают меры. направленные на предупреждение нарушений норм
законодательства в сфере образования. При этом, как показывают статистические сведения, за прошлый год было выявлено свыше шести тысяч нарушений норм законодательства в сфере оказания
образовательных услуг.
Кроме того, для устранения подобных нарушений составили 3,8 тыс. актов реагирования и было
привлечено более одной тысячи виновных лиц к дисциплинарной ответственности [4].
Органы прокуратуры обладают достаточно объемным комплексом полномочий по устранению
выявленных нарушений в рассматриваемой сфере. Данные полномочия закреплены в статье 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ».
В их число входит:
(1) Возбуждение производства об административном правонарушении. Это происходит в период осуществления надзора, в ходе которого определяются факты административного правонарушения.
(2) Требование прокурора привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом
ответственности. Например, лицо должно подлежать не административной ответственности, а уголовной. Подобное имеет место в том случае, когда в законодательстве отражены смежные деяния и разграничение происходит по определенным признакам элементов состава деяния.
(3) Предостережение о недопустимости нарушения закона. Этополномочие прокурора имеет
целенаправленный профилактическийхарактер.
(4) Внесение представлений об устранении нарушений закона. Данное полномочие означает
право и обязанность прокурора требовать устранения выявленных в процессе осуществления надзора
фактов нарушения закона в сфере образования.
(5) Следующим полномочием, которое необходимо указать, будет опротестование противоречащих закону правовых актов. Применяется оно тогда, когда в ходе осуществлениянадзора за соответствием законам правовых актов, издаваемых органами илидолжностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21.
Выявляются приказы, распоряжения, постановления и иные акты, полностью иличастично не соответствующие Конституции РФ, уставам субъектов РФ, федеральным законам или законам субъектов РФ.
В качестве примера можем привести пример из практики прокуратуры г. Баксана КабардиноБалкарской республики. Ею было выявленосоответствие локальных нормативных актов образовательных организаций требованиям закона, в силу чего было установлено, что положение локальных актов
образовательных учреждений нарушает права несовершеннолетних и их родителей [5].
Однако стоит отметить, что, несмотря на обширные полномочия, данные статистики говорят о
недостаточной правой регламентации данной сферы.
Таким образом, в целях повышения эффективности прокурорского надзора за образовательными
организациями, нами предлагается внесение изменений в Закон о прокуратуре, касающихся выделения
самостоятельной отрасли надзора, - «надзор за исполнением законодательства в сфере образования».
На наш взгляд, данные изменения позволят в полной мере говорить о полноценном обеспечении
прав граждан. Они позволят улучшить всю систему образования, которая, безусловно, является важным фактором, как для государства, так и для каждого человека в целом.
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Аннотация: в статье дается общая характеристика системы образования Великобритании, изучены
некоторые аспекты касающиеся вопросов получения образования в Оксфордском и Кембриджском
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CONTROL AND SUPERVISION IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION IN EUROPEAN
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Abstract: the article gives a general description of the UK education system, examines some aspects concerning the issues of education at Oxford and Cambridge universities, and examines the procedure for monitoring the quality of British education.
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Великобритания – отдельный мир с невероятной историей и старинными традициями. За тысячелетнюю историю государства эти традиции пропитали все сферы жизни англичан, начиная с еды
(знаменитая овсянка на завтрак или не менее обязательный Five o’clock Tea) и, заканчивая, одеждой
(чего стоят одни только красные камзолы стражников Тауэра).
Не стоит забывать и о том, что Страна Туманного Альбиона стала родиной и последним пристанищем легендарного В. Шекспира и Ч. Дарвина, а также знаменитого лондонского детектива Шерлока
Холмса!
Великобритания славится не только традициями и историей, но и знаменитым британским образованием, которое ценится во всем мире. Так на основании ежегодного публикуемого рейтинга универIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ситетов (QS World University Rankings) за 2020 г. в Топ-100 лучших учебных заведений мира включены
18 британских университетов: Оксфорд (4 место в Топ-100), Кембридж (7 место), Эдинбургский университет (10 место) и т.д. [1]
Конечно, стоит отметить, что безусловным лидером в рейтинге является США. Однако Великобританию в Топ-100 представляют настоящие титаны в сфере образования! Именно их дипломы делают выпускников британских вузов востребованными на международном рынке труда.
Более того, Великобритания занимает почетное 2 место в рейтинге стран по количеству нобелевских лауреатов за всю историю существования этой престижной награды. Это островное государство – альма-матер для 132 лауреатов, признанных на мировом уровне. Среди представителей Великобритании в списках лауреатов мелькают широко известные фамилии:
1. Редьярд Киплинг (премия по литературе, 1908 г.) – автор знаменитых историй о Маугли;
2. Фредерик Хопкинс (премия по медицине, 1929 г.) – биохимик, открывший витамины A и D;
3. Александр Флеминг (премия по медицине, 1945 г.) – врач, открывший миру широко известный пенициллин и т.д. [2]
Основные типы профессиональных учебных заведений Великобритании – университет и колледж высшего образования. Специализация последнего – подготовка бакалавров. В классических университетах же действует знакомая модель болонской системы образования:
1. Бакалавриат (Degree Courses, оно же «первое высшее образование») – учеба длится 3 года
(в Шотландии – 4 года);
2. Магистратура (Postgraduate Studies, оно же «второе высшее образование») – программа
длится 1 год (реже – 2 года);
3. Докторантура и углубленные научные исследования – учеба длится от 3 до 5 лет, по завершении студент получает ученую степень магистра философии (MPhil) или доктора философии (PhD).
Назвать британское образование доступным с финансовой точки зрения вряд ли возможно. Значительную роль при определении затрат будет играть уровень получаемого образования. Например,
стоимость магистерского образования может варьироваться от 6500 £ до 30 000 £ (по состоянию курса
фунта к рублю на 08.11.2021 – от 632 905 до 2 921 100 руб. [7]).
Помимо уровня получаемого образования, учитывается и факт гражданства будущего студента:
для иностранных граждан британское образование обойдется в разы дороже. При этом бесплатное
образование в Британии не предусмотрено вовсе.
Стоит отдать должное ведущим университетам Великобритании – на их сайтах уже имеется информация о стоимости обучения на 2022/2023 учебный год.
Для удобства сравнения стоимости британского образования в таблице 1 представлено два ведущих ВУЗа страны – Кембридж и Оксфорд, а также стоимость обучения по направлениям подготовки,
реализуемым в обоих организациях.
Таблица 1
Сравнение стоимости образовательных услуг, предоставляемых Оксфордским университетом
и Кембриджским университетом (2022/23 уч. году)
Учебное заведение
Курс «Право» (бакалавриат)
Курс «Экономика и управление»
(бакалавриат)
Британский сту- Иностранный сту- Британский сту- Иностранный студент
дент
дент
дент
Оксфордский
9250 £
29500 £
9250 £
32480 £
университет [3]
(900 743 руб.)2
(2 872 443 руб.)
(900 743 руб.)
(3 162 682 руб.)
Кембриджский
11328 £
23350 £
11328 £
23340 £
университет [4]
(1 103 053 руб.)
(2 273 663 руб.)
(1 103 053 руб.)
(2 272 662 руб)
Что касается российских граждан, то школьного аттестата о среднем образовании для обучения
2

Здесь и далее в таблице 1 информация о стоимости указана в соответствии с курсом фунта в рублях на 08.11.2021 по курсу ЦБ РФ [7].
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в университете Великобритании недостаточно. Это связано с тем, что британские школьники учатся не
11, а 13 лет. Поэтому у российских школьников есть несколько способов поступления в британские
учебные заведения:
1 способ – обучение в британской школе-пансионате по программе Sixth from (2 года). Занятия
платные. Например, один из лучших частных пансионов Великобритании – Ardingly College рад предложить свои услуги стоимостью 35 910 £ в год (в соответствии с курсом фунта в рублях на 08.11.2021
по курсу ЦБ РФ - 2 567 119 руб.) [5].
2 способ – подготовительная программа Foundation. Длительность обучения – 1 год. Обучение
проходит в колледжах и университетах Англии. Стоимость обучения варьируется от 14 000 £ до 20 000
£ (по курсу фунта в рублях на 08.11.2021 – от 1 000 826 до 1 429 752 руб. [7])
Оправдана ли цена британского образования его качеством? Безусловно. Остается лишь вопрос:
какими способами оно обеспечивается?
Главенствующую роль в системе контроля качества над университетами Великобритании занимает правительственная организация Quality Assurance Agency (QAA) – Агентство по обеспечению качества высшего образования (далее – Агентство). Персонал Агентства насчитывает 130 человек, бюджет организации 11 млн. фунтов стерлингов [6].
Экспертная комиссия, осуществляющая проверку учебного заведения, состоит из 5 человек: 4
аудитора и секретарь комиссии (представитель университета). При этом эксперты для допуска их к аккредитации должны обладать опытом работы в системе высшего образования и знаниями, относящимися к тем областям, за оценку которых они отвечают.
Сама проверка осуществляется на основании Кодекса качества высшего образования Великобритании (далее – Кодекс). Кодекс помогает университету, осуществляющему подготовку к проверке,
понимать, чего от него ожидают эксперты.
В частности, оценка качества работы и предоставляемых услуг образовательной организации
проводится экспертами Агентства в соответствии со строгими критериями, сформулированными в Кодексе:
1. Наличие в проверяемом университете надежной и справедливой инклюзивной системы приема абитуриентов;
2. Реализация университетом (в т.ч. разработка) высококачественных курсов;
3. Поддержка всех студентов для достижения успешных академических и профессиональных
результатов;
4. Наличие справедливой и прозрачной процедуры рассмотрения жалоб и апелляций, доступной для всех учащихся;
5. Наличие в штате достаточного количества квалифицированного персонала и т.д.
Выполнение последнего критерия в большинстве случаев обеспечивается британскими университетами путем привлечения к работе в качестве преподавателей самых именитых профессионалов.
Так в разное время среди преподавателей Оксфордского университета были замечены такие знаменитые личности, как:
1. Льюис Кэрролл (автор произведений «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»);
2. Джон Рональд Руэл Толкин (автор таких «высоких фэнтези» как «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец»);
3. Филипп Маунтбеттен (принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II) и другие.
Следует отметить, что сама процедура аккредитации британских и российских университетов во
многом схожа. Например, также как и в России, аккредитация британских университетов носит заявительный характер, т.е. аккредитовать можно только ту программу, которая указана в заявлении самого
университета. Причем сама форма заявления, также как и анализ основных проблем, возникающих при
его заполнении, представлены на сайте Агентства.
После приема заявления в саму образовательную организацию осуществляется выезд экспертов
для ознакомления с деятельностью и уточнения соответствия университета критериям Кодекса.
В случае выявления противоречий между деятельностью университета и положениями Кодекса,
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эксперты, осуществляющие проверку на месте, разрабатывают план действий по устранению выявленных нарушений.
После устранения всех нарушений администрация объекта проверки извещает об этом экспертов. В свою очередь, последние направляют свой отчет о ходе проверки, выявленных нарушениях и их
устранении Группе по аккредитации Агентства. Именно они ставят точку в вопросе того, следует ли
предоставлять аккредитацию проверяемой образовательной организации.
В случае положительного решения университет получает аккредитацию сроком на 5 лет. При
этом в середине этого срока (через 2-3 года после проверки) Агентством осуществляется повторная
проверка.
Результатом проведенной экспертизы в Великобритании является Знак качества QAA. На самом
сайте Агентства представлен сводный реестр всех учебных заведений, которые оправдали ожидания
Великобритании в отношении качества и стали обладателями указанного знака. Здесь же, на официальном сайте Агентства, можно ознакомиться и со сводным реестром рекомендаций, которые были
даны экспертами, осуществляющими проверки.
Так, например, в 2015-16 учебном году в ходе проверки Университета Ага Хана по изучению мусульманских цивилизаций (AKU-ISMC) были даны следующие рекомендации:
1. Разработать и внедрить официальную политику и процедуру рассмотрения жалоб и апелляций студентов;
2. Разработать и принять официальную политику обжалований решений о приеме на обучение
и т.д. [6].
Таким образом, можно заключить, что Знак качества QAA в Великобритании сравним с нашим
российским свидетельством об аккредитации. Именно он дает возможность британским университетам
рассчитывать на государственное финансирование.
Британская система образования подарила нам имена прочно вошедшие в историю человечества: И.Ньютон, Дж.Байрон, Ч.Бэббидж, И.Бродский, М.Тэтчер, И.Ганди и т.д. Каждая из этих фамилий
знакома нам еще со школьной скамьи.
Однозначно, британские университеты – целая книга, которая дополняется новыми событиями и
именами. Каждый из них – престижное место для обучения людей, думающих о своей карьере. Не секрет, что именно наличие диплома британского университета – это гарантия высокой профессиональной подготовленности выпускников.
Качество образования в случае с Великобританией обеспечивается специализированным государственным органом, аналогом российского Росаккредагентства. Но при этом и сами образовательные организации предоставляют студентам возможность лично пообщаться с профессионалами своего
дела – изобретателями, писателями, историками или философами!
Следовательно, британское образование, прежде всего, дает потенциал для того, чтобы погрузиться и выстроить свою профессиональную траекторию. И, как знать, может быть именно в этом и
кроется секрет успеха британского образования…
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Аннотация: В настоящее время финансовая грамотность человека находится на стадии становления,
не смотря на многочисленные работы в сфере финансов, недостаточно заинтересованности уделено
региональной специфике. Помимо этого, финансовая грамотность человека не статична, а динамично
колеблется, поэтому исследования в этой области актуальны.
Финансовая грамотность для учащихся актуальна тем, что уже в этом возрасте они задумываются о
выборе профессии, самореализации, и чтобы им это удалось успешно необходимо быть финансово
независимыми и уметь грамотно распоряжаться деньгами. Так как от этого зависит их будущее и будут
участниками финансового рынка, налогоплательщиками, заемщиками и вкладчиками.
На сегодняшний день весьма актуальна финансовая грамотность. Отсутствие финансовой грамотности
– это одна из глобальных проблем, с которой сталкивается современное общество. Возрастают финансовые продукты и услуги, в том числе потребительского кредитования, граждане не понимают и не
знают своих прав и обязанностей и это вызывает беспокойство государства, банковского сектора. По
сей день огромная часть населения относится с недоверием к банковским услугам и финансовым рынкам. Нехватка уровня финансовой грамотности населения в России заключается в том, что граждане не
умеют строить долгосрочные финансовые планы, откладывать процент от своего дохода, повышать
качество жизни, а также реально оценивать риски и брать ответственность за свое благополучие
Методы исследования: анализ дедукция, индукция, наблюдение, эксперимент.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовый продукт, финансовая безопасность, безграмотность.
Формирование основ финансовой грамотности учащихся старших классов в педагогической теории и практике
В связи с непониманием финансовых услуг людьми, вопросы финансовой сферы стали актуальными. Движущей силой граждан является личная финансовая безопасность.
Потребность повышения основ финансовой грамотности людей вызвала формирование национальных программ финансового образования [6].
Помимо этого, в непредсказуемом развитии финансового рынка значение знаний в сфере финансов увеличивается.
Высокий темп инфляции, безграмотность в области финансов, недостаток знаний и другие проблемы обозначились в сложной экономической ситуации.
В настоящее время уровень основ финансовой грамотности людей влияет на экономическое и
социальное развитие страны.
Боясь ошибиться, не зная с чего начать, люди годами лишают себя финансового благополучия
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себя и свою семью, не имея четкий план действий. Ведь именно он поможет избавить себя от долгов,
например, от жизни по средствам, и начать инвестировать свободные деньги [7].
Еще больше внимания уделяют проблеме повышения финансовой грамотности в развитых и
развивающихся странах мира [8].
Достойный уровень финансовой грамотности человека позволит повысить уровень жизни граждан, способствует развитию экономики и общественного благосостояния.
Тот, кто владеет знаниями в сфере финансов будет эффективнее защищен от мошенников в области финансов [9].
В силу сложных финансовых продуктов и услуг перед людьми встают трудные задачи, ведь к их
решениям они не подготовлены, а также существенно изменившаяся финансовая система.
Как итог, у граждан отсутствуют необходимые финансовые знания и навыки планирования бюджета, принятия рациональных решений в финансовой сфере [10].
Актуальность проблемы недостатка основ финансовой грамотности населения значительно увеличилась в условиях глобального финансового кризиса [1]. Проблема низкой финансовой грамотности
населения не является исключительно российской спецификой.
Частные и общественные организации также привлекаются к реализации программ финансового
просвещения. Из-за истории развития страны множество граждан России и не только имеет слабое
представление о функционировании финансовых рынков и возможностях инвестирования на них [2].
В связи с недостаточным уровнем основ финансовой грамотности, можно сформулировать острые проблемы, возникающие в процессе жизнедеятельности, которые требуют комплексный подход к
их решению:
 высокий уровень долговых обязательств (долги, кредиты);
 отсутствие планирования (отсутствие финансовых планов и целей, например, от года до пяти лет);
 отсутствие накоплений (неэффективное управление сбережениями, доходы равны расходам);
 инвестирование (боязнь рисков, потеря денег в финансовых пирамидах);
 покупки не по финансовым возможностям (спонтанные и невзвешенные финансовые решения);
 отсутствие обучения основ финансовой грамотности (не учат, например, в школах, университетах, а также стереотипы «деньги – это зло», «не жили богато, нечего и начинать» и др.).
В силу безграмотности человека легко ввести в заблуждение и убедить в мнимой выгоде. Прежде всего, стоит рассмотреть плюсы финансовой грамотности:
 улучшение благосостояния (повышение качества жизни);
 эффективное управление личными финансами (планирование, существуют различные сервисы для учёта доходов и расходов, увеличение дохода на определенный процент ежегодно);
 выполнение и достижение чётких целей (например, финансовых целей, они характеризуются сроком реализации, конкретностью, измеримостью и другими параметрами);
 несколько источников дохода (например, пассивный доход, инвестиции, сдача в аренду недвижимость);
 накопления (% от любого дохода);
 постоянное повышение уровня основ финансовой грамотности (например, посещение онлайн/офлайн семинаров, книги, общение с более успешными людьми и квалифицированным финансовым консультантом);
 умение читать и понимать информацию, содержащуюся в договоре;
 умение подавать жалобу или претензию, если нарушены права человека.
Таким образом, важно заниматься финансовым воспитанием школьника, прежде всего, на первоначальном этапе влияет личный пример. Без базовых знаний и навыков и навыков, соответствующего уровня основ финансовой грамотности невозможно уверенное распоряжение личными доходами,
качественное управление и использование разнообразных финансовых продуктов и услуг.
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Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, у детей рано возникает желание что-либо купить, поэтому первые
разговоры о семейном бюджете можно начинать, когда ребенок уже в состоянии понять многие вещи, и
по мере взросления уровень решаемых задач постоянно повышается [3].
Очевидно, что уже в школьном возрасте необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом
решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые
мошенничества. А для взрослого человека финансовая неграмотность в лучшем случае невыгодна, в
худшем – опасна. Нужны знания в этой области для того, чтобы через десять или пятнадцать лет они
уверенно вошли во взрослую жизнь и занялись осознанным созданием собственного будущего [4].
Обучение основам финансовой грамотности предполагает, в числе прочего, умение планировать
ресурсы. Этот навык будет полезен и в других сферах жизни, поможет сформировать осознанную личность, научит видеть перспективы и стремиться к балансу во всех областях, так как финансы – это ответственность. И учащийся будет учиться принимать решения, действовать эффективно и принимать
последствия своих решений. Он станет дисциплинированнее, рассудительнее, сформирует взвешенное отношение к собственным трудозатратам, научится четче формулировать цели и узнает о способах планирования и приумножения денег, в частности, об инвестиционных инструментах, и в будущем
сможет опробовать разные способы увеличить свой доход, в том числе приобретая активы. У него будет больше перспектив стать успешным, чем есть у большинства современных взрослых людей, которые вынуждены были во взрослом возрасте развивать или ломать своё отношение к финансам, потому
как рано начнет планировать собственное будущее и сделает более осознанный выбор профессии,
чем его сверстники, у которых не было уроков финансовой грамотности [5].
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Аннотация: В статье рассматривается социальное партнёрство с общеобразовательным учреждением
как одно из средств ранней профессиональной ориентации школьников. Учитываются психологопедагогические особенности младшего школьного возраста. Рассматриваются проблемы профессиональной ориентации младших школьников. Уточняется, что профориентационная работа направлена
на формирование у школьников личностного смысла и интереса к профессиональной деятельности.
Акцентируется внимание на необходимости улучшения профессиональной ориентации через организацию целенаправленной работы, учитывающей динамику изменений.
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INTERACTION BETWEEN THE SCHOOL AND SOCIAL PARTNERSAS A MEANS OF EARLY CAREER
GUIDANCE FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Patrusheva Zoya Valeryevna,
Kulikova Svetlana Evgenievna
Abstract: The article considers social partnership with a general education institution as one of the means of
early professional orientation of schoolchildren. The psychological and pedagogical features of primary school
age are taken into account. The problems of professional orientation of younger schoolchildren are considered. It is clarified that career guidance work is aimed at the formation of students' personal meaning and interest in professional activity. Attention is focused on the need to improve professional orientation through the
organization of purposeful work that takes into account the dynamics of changes.
Key words: social partnership, career guidance, profession, career choice, junior high school student.
В условиях современного общества особую актуальность приобретает проблема профессиональной ориентации. В быстро изменяющемся мире профессий и ситуаций на рынке труда для профессионального развития и карьерного роста важно владеть информацией о своих знаниях, умениях,
навыках, ценностях. Всё это позволит осознанно планировать свою карьеру.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в статье 42. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации» педагог должен оказывать помощь обучающимся в проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фориентации, получении профессии и социальной адаптации. [1, с. 67]
В Приказе Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника школы»): подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и обществ. [2, с.4]
Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации ранняя профориентация
младших школьников важна и необходима. [3, с.3]
Выбор будущей профессии наиболее актуален для учащихся старших классов, но готовность к
осознанному выбору формируется не сразу, поэтому начинать профориентационную деятельность в
школе необходимо в начальных классах.
Как отметили Н.Н. Захаров, В.Д. Симоненко, правильно организованная профориентационная деятельность в начальных классах может стать основой развития профессиональных интересов и намерений в старших классах. Исследования показали, что примерно у 30% школьников устойчивые профессиональные интересы к будущей профессии сформировались уже в начальных классах. [4, с.12]
Также вопросу ранней профориентации в начальных классах посвящены работы учёных О.К.
Ищенко, В.А. Илюхиной, Л.А. Йовайша, А.Я. Журкиной, Е.А. Климова, Т.В. Васильевой, О.Ю. Елькиной,
С.Н. Чистяковой.
Следует различать понятия «профессиональная ориентация» и «профессиональное самоопределение».
Профессиональное самоопределение - это деятельность личности, которая ищет себя в профессиональной деятельности и создаёт образ карьеры и профессионального идеала. Выражается в готовности к осознанному выбору профессии.
В большом психологическом словаре даётся следующее определение: «Профессиональная ориентация — система мероприятий по ознакомлению молодежи с миром профессий» [5, 534 с.]
То есть, профессиональная ориентация - целенаправленная деятельность, организованная
взрослыми людьми, которая позволяет самоопределяющейся личности ориентироваться в мире профессий. Смысл профориентационной деятельности состоит в оказании помощи в осознанном выборе
профессии.
Знакомство с разнообразием мира профессий начинается в дошкольном возрасте на основе
эмоционального отношения к людям и профессии родителей, но именно с поступлением в школу у ребёнка расширяются представления о рынке труда, формируется ценностное отношение к профессиям.
В младшем школьном возрасте ребёнок начинает задумываться о том, кем станет, и фантазирует о своей будущей профессии. Для этого периода характерно сильное желание собрать информацию
о различных профессиях и выбрать свою роль в игровой деятельности. Это наиболее благоприятное
время для формирования профессионального самоопределения, отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. Однако профориентационная работа должна проводиться в
форме, интересной ребёнку.
Е.А. Климов считает, что, начиная с первого года обучения в школе, должны регулярно проводиться внеклассные мероприятия, направленные на формирование представлений о мире труда и
профессий. [6, c.233]
С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, И. С. Сергеев отмечают необходимость в практической включённости в различные виды познавательной, общественно полезной, игровой, трудовой и досуговой деятельности, в ходе которой приобретается ценный опыт проб и ошибок [7, с.58].
В процессе профессионального самоопределения учащихся школа занимает почётное место. К
сожалению, в системе школьного образования недостаточно целенаправленно и систематически осуществляется деятельность по профессиональной ориентации обучающихся. Это связано с отсутствием
у педагогов необходимой профориентационной компетенции. Ситуацию усугубляет неэффективность
накопленных методов и средств профориентационной работы, которые не учитывают реальную ситуаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию в обществе.
Для эффективного решения проблем профессиональной ориентации требуются усилия всего
общества, а не только лишь общеобразовательного учреждения. На современном этапе школа должна
стать открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней
среды, взаимодействовать с различными социальными группами и учитывать их образовательные потребности. Средством выполнения поставленной задачи является социальное партнёрство.
М.Н. Недвецкая даёт следующее определение данному понятию: «Социальное партнерство - это
инструмент, с помощью которого представители разных субъектов собственности, групп населения,
имеющих специфические интересы, достигают консенсуса, организуют совместную деятельность либо
координируют ее в направлении достижения общественного согласия» [8, с.8]
В широком смысле под социальным партнёрством понимается добровольная и взаимовыгодная
деятельность, которая позволяет создать гражданское общество и разделить между всеми участниками позитивные эффекты данной деятельности.
Проанализировав социальные ожидания по отношению к школе, в качестве социальных партнёров мы выделили:
 государственные структуры и органы местного самоуправления;
 учреждения образования, науки и культуры;
 семьи учащихся.
Целью программы работы с общественными учреждениями является создание такого образовательного процесса, при котором растущий человек будет усваивать и воспроизводить исторически
накопленный социальный опыт и включаться в общество.
Принципы взаимодействия с каждым из партнёров основаны на:
 добровольности,
 равноправии сторон,
 уважении интересов друг друга,
 соблюдении законов и иных нормативных актов.
Социальными партнёрами МБОУ «Фрязевская СОШ 41 им. Б.А.Воробьева» Московской области,
г.о. Электросталь являются:
 СДК «Всеволодово»,
 ЦДБ «Буратино»,
 ГБОУ МО «Электростальский колледж»,
 родители обучающихся.
Для достижения целей и задач социального партнёрства по направлению профориентационной
деятельности в МБОУ «Фрязевская СОШ 41 им. Б.А.Воробьева» совместно с партнёрами проводятся
следующие мероприятия:
 акция «Моё увлечение - моя профессия»,
 круглый стол «Выбираем профессию вместе»,
 экскурсия «Интересные люди в профессии»,
 ярмарка профессий «Мир профессий»,
 творческая мастерская «Город мастеров»,
 конкурс рисунков «Все профессии важны».
В ходе исследования нами были проанализированы рабочие программы и планы воспитательной работы, проведены беседы с педагогами. Мы выявили следующие дефекты профориентационной
работы:
 фрагментарный характер деятельности;
 дефицит актуальной информации о рынке труда и профессий;
 устаревшие методы профориентации, отсутствие личностно-ориентированного подхода;
 сильное влияние не актуального опыта родителей («ориентация на получение корочек»)
Резюмируя итоги проведённого исследования, отметим, что в профориентационной работе не
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учитывается динамика данного процесса, то есть отсутствует возможность оценить уровень развития
представлений младших школьников о мире профессий и на основе это выстроить дальнейшую систему работы. Педагоги школы и социальные партнёры не владеют необходимыми для этого диагностическими методиками. Усугубляет ситуацию отсутствие актуальных знаний о рынке труда и профессий,
не адекватные современным реалиям применяемые методы профориентационной работы,
Проведённое исследование даёт нам основание для разработки программы профориентационной деятельности в МБОУ «Фрязевская СОШ 41 им. Б.А.Воробьева», которую мы планируем реализовать на следующем этапе исследования. Данная программа должна быть основана на полноценном
взаимодействии взрослых и детей, учитывать тренды рынка профессий, мотивы и интересы обучающихся, включать в себя анализ динамики работы.
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Аннотация: в статье показана значение и роль пения в жизни молодежи, перспективность педагогически направленных занятий вокальным искусством с целью художественно- эстетического и духовнонравственного воспитания подростков и юношества. Обозначены возможные пути усиления воздействия положительного влияния музыки и пения на формирование личности подрастающего поколения.
Ключевые слова: культура, творчество, вокал, воспитание, молодежь.
VOCAL LESSONS AS A MEANS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE
Baev Andrey Yurievich
Abstract: the article shows the importance and role of singing in the life of young people, the prospects of
pedagogically directed vocal art classes for the purpose of artistic, aesthetic, spiritual and moral education of
adolescents and youth. Possible ways of strengthening the influence of the positive influence of music and
singing on the formation of the personality of the younger generation are outlined.
Keywords: culture, creativity, vocals, education, youth.
Образование, согласно трактовке Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
17.02.2021) "Об образовании в Российской Федерации", единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. И если с обучением все более или менее понятно и видна положительная динамика, то
вопросы воспитания по-прежнему остаются актуальными. Каждый общество декларирует своей целью
воспитание гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство и моральную чистоту. Однако до сих пор не выработано универсальной методики такого воспитания толи в связи с
уникальностью и индивидуальностью каждого человека, толи в связи недостаточностью общедоступных знаний в области воспитания, либо по иным причинам. Более того в мире наблюдается рост агрессии, подмена понятий, отход от общечеловеческих ценностей.
У человека прослеживается потребность в музыке и пении на протяжении всей истории существования человечества. Начиная с древних времен и кончая настоящего времени. Потребности определяют цели. Одной из задач педагогики является формирование у детей, школьников, студентов
устойчивых потребностей, на основании правил поведения, существующих в обществе, требований,
предъявляемых ему воспитателями, педагогами и обществом в целом. Т.е. очевиден явный потенциал
использования потребности в музыке и пении для воспитания у обучаемых необходимых обществу качеств личности.
Мы полагаем, что, используя потребность в музыке и пении, через положительное отношение к
ним квалифицированному педагогу не составит труда вызвать у обучающихся активный познавательный интерес, который затем и закрепить ко всему кладезю накопленной человечеством музыкальной
культуре, а по возможности и ко всей мировой культуре в целом.
Значении музыки в жизни молодежи отмечено многими авторами. Все выделяют повышенный
интерес к музыке в подростковом и юношеском возрасте, именно тогда, когда у человека формируется
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определенная система убеждений, т.е. формируется мировоззрение. Колесняк М. В. В своей работе [1]
писал, что педагогу музыки принадлежит «Одна из ведущих ролей в формировании духовной культуры
и мировоззрения подрастающего поколения». Причем певческая деятельность, как наиболее доступная форма музыкального творчества студентов занимает особое место.
К сожалению, не все педагоги понимают ответственность за дальнейшую судьбу каждого обучающегося и соответствуют своей профессии… Как пишет в своей книге Котова Р.В «Основной ошибкой
современной вокальной педагогики является тот факт, что, основываясь на собственных эмпирических
ощущениях, многие современные учителя, не являясь истинными педагогами, развивают у своих учеников не их собственную вокальную индивидуальность, а стараются вылепить из нее свое, порой ничтожное, подобие. …. Педагоги, настойчиво употребляющие подобную музыкально-литературновокальную халтуру, систематически стирают индивидуальность студента и тормозят его художественное развитие» (профессор С.М. Полищук)» [2, с.19]
Педагоги вокала выращивают будущих носителей культуры, которые могут охватывать своим
творчеством широкую аудиторию. Известно, что пение и музыка по эмоциональному воздействию могут быть не менее сильны, чем реально происходящие события. Пение и прослушивание может, как
поднять настроение, вдохновить на деятельность, способствовать преодолению стресса, так и наоборот, ввести человека в депрессивное состояние. Поэтому очень важным моментом как в воспитании
певца вокалиста и при его дальнейшей исполнительской деятельности является подбор репертуара
требующий очень внимательного подхода.
Н.Р. Исхакова и Р.Р. Болтачев изучая музыкальные предпочтения молодежи наглядно показали,
что «музыкальные приоритеты произведены от пропагандируемых преимущественно СМИ» [3]. Поэтому очень важно, чтобы подрастающее поколение окружала и была доступна музыкальная продукция
воспитывающая общечеловеческие ценности, прививающая хороший художественный вкус. И, как мы
полагаем, для этого необходимо сделать более доступными для молодежи официальные площадки,
где можно осуществлять разъяснительно-образовательную программу среди школьников и студентов о
всех новых популярных трендах и течениях параллельно, рассказывая при этом и о становлении классической музыки.
Еще В. В. Путин на заседании Заседание Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге 15
декабря 2018 года вовремя обсуждались вопросов формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года указал на необходимость перевода стихийной саморазвивающейся молодежной субкультуры в сферу воспитательной педагогической деятельности. [4]. Поэтому, с целью нивелирования негативного влияния уличных, равно как и чуждых нам духовно нравов, понятий необходимо вовлекать молодежь в организованную педагогически выверенную творческую деятельность путем составления программ, образовательных стандартов, разъясняющих истоки, положительные и отрицательные проявлений современных и популярных молодежных тенденций, организация и проведение фестивалей, концертов на государственном уровне, арт-лагерей, хотя, учитывая
ограничения связанные с распространением короновирусной инфекции организация данных массовых
мероприятий видеться весьма проблематичной.
Думается что через расширение возможности занятий молодежи вокалом, даже если из них и не
вырастут великие певцы, но за счет соприкосновения с миром искусства под руководством грамотного
педагога, возможно воспитать духовно-нравственных личностей, имеющих художественный вкус и
стремящихся к созиданию прекрасного. Более того, занятие вокалом – есть приобщение к искусству, а
это, говоря словами Михаила Семеновича Казиника: «есть один из залогов счастья поколений» и далее: «Только музыкой, риторикой и искусством можно противостоять откровенной открытой безнравственности над миллионами людей» [5]. Мы не умоляем существенную роль в воспитании изобразительного искусства, риторики или иного рода деятельности в этом направлении возможного при дистанционном обучении, но, при всех трудностях, вызванных пандемией никоим образом нельзя ограничивать стремление молодежи к самореализации посредством занятий пением.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме взаимодействия школьников в коллективе и развитии
лидерских качеств посредством занятия конькобежным спортом; в статье проведен анализ теоретических
исследований на выбранную тематику, а также рассмотрены условия взаимодействия в коллективе.
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LEADERSHIP QUALITIES OF SCHOOLCHILDREN IN A TEAM WHEN PRACTICING SPEED SKATING
Arkhipova Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Patrusheva Zoya Valeryevna
Abstract: The article is devoted to the problem of interaction of schoolchildren in a team and the identification
of leadership qualities through skating. The article analyzes theoretical research on the chosen topic, and also
considers the conditions of interaction in the team.
Keywords: child, schoolboy, speed skating, team, development, leadership, qualities.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что в мире полной конкуренции люди стремятся занять лидирующие позиции. Путь к лидерству начинается с детства, чтоб стать успешным лидером, ребенку приходиться преодолевать конкуренцию. Если ребенок в социальной группе позиционирует себя лидером, он должен обладать такими качествами как: лёгкая адаптация к непредвиденным изменениям, правильный анализ, продумывание и преподнесение информации в группе, умение принимать взвешенное решение. В младшем школьном возрасте ребенок начинает уделять больше времени
социальной активности. В данный возрастной период, ребенок расширяет диапазон сотрудничества с
другими людьми. У младшего школьника развиваются такие черты личности, как позитивная направленность, предприимчивость, организованность, целеустремленность, образуются жизненные ориентиры.
Для определения характеристик лидерства ниже приведены понятия самого лидерства и самооценки.
Лидерство - это процесс влияния, с помощью которого ребенок-лидер получает поддержку со
стороны своего окружения для достижения собственной цели [1].
Самооценка - это представление личности о своей собственной индивидуальности, о важности
собственной личности и своей жизнедеятельности среди людей, оценка самого себя и собственных
чувств и качеств, недостатков и достоинств, выражение их либо открыто, либо закрыто [2].
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Настойчивость - это качество индивида, которое позволяет человеку преследовать цели, для достижения которых нужно прикладывать значительные усилия и терпения к неудачам [3].
Характеристика данных понятий дает представление о том, кто же такой лидер и какие качества
лидера проявляются в окружении. Ребенок-лидер чувствует себя комфортно при созданных условиях.
У него повышается самооценка. Потому что находит поддержку в своем окружении.
Конькобежный спорт - это зимний вид спорта, где спортсмены принимают участие в состязании
между собой в группе и на скорость преодолевают на коньках определенную дистанцию.
В данном виде спорта у детей вырабатываются волевые качества, а именно упорство и настойчивость. Именно данный вид спорта способствует развитию лидерских качеств.
Лидером считается тот, кто все время проявляет себя в жизни коллектива и сам интересуется
жизнью окружающих.
Лидеры, обладающие такими качествами и имеющие успех во всех областях внеклассной жизнедеятельности, считаются абсолютными лидерами. Если провести сравнение с лидерамиорганизаторами, то они оказывают влияние на своих сверстников. Есть несколько способов определения влияния тренера-педагога на школьника, обладающего лидерскими качествами:
а) создание условий для определения лидерских качеств у школьников;
б) постепенная подготовка для решения организаторских задач.
Педагогу необходимо создавать такие условия, чтобы определить лидерские качества у ребенка:
а) создание ситуаций от повседневных до экстремальных, в которых будут решаться задачи
разного уровня сложности;
б) взаимодействие школьников на основе их интересов к позициям других людей в процессе их
совместной деятельности;
в) создание совместных действий, личных действий и действий других членов группы, переживаний, связанных с решением задач и требующих решения в различных типах ситуаций [4].
Тренер-преподаватель непосредственно в группе выбирает детей, которые могут участвовать в
соревнованиях. Отбор осуществляется по следующим критериям: по посещению тренировочных занятий; по общефизической подготовке; по желанию участвовать в соревнованиях. Так же для отбора детей в возрастной группе 7-8 лет (преддетский возраст) и 9-10 лет (детский возраст), тренерпреподаватель может провести соревнование между детьми в пределах собственной группы. По результатам таких соревнований отбираются сильнейшие дети, которые показывают высокие результаты
или завоевывают призовые места. В дальнейшем они будут заявляться на более серьезные соревнования в данной возрастной группе.
Таких детей тренер-преподаватель заявляет на соревнования для выступления на определенной
дистанции, которая прописывается в регламенте и положени соревнований. При условии хорошего выступления на соревнованиях или участие в более высоком ранге соревнований ребенок доказывает
лидерские качества не только в пределах тренировочной группы, но и в соревновательной деятельности среди данной возрастной группе.
Всех школьников, которые обладают лидерскими качествами, нужно разделить на:
 детей-лидеров с постоянной лидерской позицией;
 детей-лидеров с переменной лидерской позицией.
На ребенка с постоянной лидерской позицией не влияют какие-либо внешние факторы. Такой
ребенок имеет возможность самостоятельно принимать решения, без какой-либо поддержки и помощи.
А на ребенка с переменной лидерской позицией оказывает большое влияние извне и такому школьнику
нужна поддержка и помощь коллектива, а также одобрение своих действий среди сверстников [3].
Поэтому организация взаимодействия школьников в коллективе, которая направлена на развитие лидерских качеств, посредством занятия конькобежным спортом имеет главное значение в становлении личности ребенка.
Общение в спортивной группе становится главной частью формирования личности ребенка. Поэтому, общение в группе состоит из систематизации тренировок и воспитательной работы. Формируются правила уважения в группе, а также предпочтения в межличностном взаимодействии.
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Формирование лидерских качеств у детей результативнее происходят в процессе тренировок в
коллективе, чем индивидуально, потому что дети младшего школьного возраста ориентированы прямо
на окружение. Они начинают сравнивать свои качества с качествами ближайшего окружения в процессе
тренировок. Это очень мотивирует детей. Они начинают стараться проявлять себя на тренировках. Воспитывают в себе силу воли, характер, выносливость. Это очень придает им уверенности в том, что они в
группе становятся лидерами. Каждый школьник индивидуален и только тренер сможет создать такие
условия тренировок, чтобы ребенок смог проявить себя и показать свои лидерские качества и весь свой
лидерский потенциал. Тренер выделяет таких детей и дает нагрузки тренировок для дальнейшего развития лидерского потенциала школьника. Именно через взаимодействие друг с другом школьников тренер сможет определить лидерские качества младших школьников в команде начальной подготовки.
Ребенок младшего школьного возраста, у которого имеются задатки лидера, занимает определенные позиции в группе и будет больше иметь возможности самореализовываться в конкретной деятельности в рамках образовательного пространства, а значит и за его пределами, и поэтому, он будет
самосовершенствоваться как личность, что в итоге приведет его к формированию индивидуальных
особенностей. К такому школьнику, у которого имеются задатки лидера, будут тянуться другие дети. За
таким ребенком будут следовать другие дети, и стараться подражать ему. При всем при этом они будут
перенимать привычки лидера и таким образом в группе формируется команда лидера. В свою очередь,
лидер будет уважаем своими сверстниками, и такому ребенку будет оказываться поддержка. У такого
ребенка будет достаточно развита самооценка.
Тренер сможет создать коллектив и чтобы школьники взаимодействовали друг с другом. Именно
от тренера будет зависеть, какой сложится коллектив. Насколько школьники смогут взаимодействовать
друг с другом. От правильно построенной работы тренера в группе будут зависеть результаты на тренировках. Чем больше сплоченной становится группа, тем выше результаты ребенка-лидера будут отражаться в процессе тренировок.
Таким образом, через предметно-развивающую среду, а также через взаимодействие друг с другом, школьники будут развивать в себе лидерские качества и стремиться воспитывать в себе настойчивость, волю и развивать в себе силу духа. Такой ребенок будет чувствовать себя уверенным среди
своих сверстников. Именно по этой причине у таких детей будет развита самооценка.
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В настоящее время растет интерес к инновациям в сфере образования. Приоритеты инновационной деятельности плавно перемещаются от научно-исследовательской к практической. Важную роль
в этом играет конкурентоспособность - способность опережать в экономическом смысле другие организации, используя преимущества в достижении поставленных целей. Конкурентоспособность является
одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для оценки эффективности экономической деятельности любого хозяйствующего субъекта [6, с.23].
Оценка конкурентоспособности стала неотъемлемой частью работы любой организации, в том
числе и образовательной. Особого внимания заслуживает инновационная активность организации как
драйвер развития, подразумевающая внедрение новейших технологий в процесс функционирования
организации и системы управления, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами
[4, с.31].
Роль инноваций возросла в современных экономических условиях и стала основополагающим
фактором экономического роста и устойчивого развития. Актуальность конкурентоспособности в сфере
образования обусловлено в российском обществе тем, что сформирован запрос на повышение качества образования, и конкурентоспособность российского образования закреплено законодательно в
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Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 года.
В стремительно изменяющихся условиях жизни инновацией становится экономика знаний. Данное
направление экономики преобразует знания в высококвалифицированные услуги, высокотехнологичную
продукцию. Образование при этом выполняет функцию социализации, направленной на глобализацию и
создании наукоемких услуг и продуктов. Что, в свою очередь, влечет увеличение потребности в качественных специалистах: легко адаптирующихся к изменениям, способных к анализу нестандартных ситуаций, принятию решений и ответственности за них, инициативных, имеющих навыки делового общения, владеющих иностранными языками, постоянно повышающих уровень своей квалификации.
Процесс общественного развития определяется ростом интеллектуального потенциала общества, который проявляется в ценностях и тенденциях изменений общественного развития. Образование в области профессиональной деятельности отражает уровень общественного сознания, самообразования и самовоспитания.
Конкурентоспособность организации обусловлена рядом причин:
 изменением роли информации в жизни общества как нового стратегического ресурса;
 потребностью в специалистах, способных:
 готовых постоянно учиться;
 превращать полученную информацию в знания;
 оперативно управлять стратегической информацией;
 легко адаптироваться к новым технологиям.
На основании принципов повышения конкурентоспособности учитываются внешние и внутренние
факторы управления, расширение горизонта прогнозирования, применение методов оптимизации.
Обучение ориентируется на системное стратегическое мышление и обеспечение конкурентоспособности управляемых объектов [3, с.3].
Рынок образовательных услуг определяется качеством образования и конкурентоспособностью
организации в целом. Качественная характеристика образовательных услуг является признаком конкурентоспособности организации и может изменяться в зависимости от факторов, определяемых средой
существования. Обеспечение инновационных конкурентных преимуществ осуществляется посредством:
 финансово-кредитных стимулов НИОКР;
 системы стандартов качества;
 маркетинга;
 защиты интеллектуальной собственности;
 кооперации сил государственных органов, университетов и бизнеса.
В борьбе за качество образования преимущество сохраняется у тех стран, где имеется более
развитая и конкурентоспособная система профессионального образования. Особенностью инноваций
является то, что их результат не проявляется сразу, необходимо чтобы процесс выполнил цикл и по
его результатам можно понять, насколько инновации были эффективны, улучшили процесс, уменьшили время достижения результата.
Таким образом, инновационная составляющая современного образования является одной из
значимых составляющих конкурентоспособности организации. Исследования конкурентоспособности
организации показывают многофакторность изучаемого вопроса, зависящего от особенностей организации профессионального образования в конкретной стране, запросов общества и технологий решения
этих запросов. Многие исследователи разделяют необходимость инновационной составляющей в образовании сотрудников при оценке конкурентоспособности организации, но очевидно, что в современных условиях ни одна организация не сможет быть одновременно конкурентоспособной, не имея сотрудников, способных ориентироваться и трансформироваться в инновационном мире XXI века.
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Аннотация: В Тульской области по сравнению с Тамбовской отмечены более высокие показатели загрязнённости атмосферного воздуха, что повлекло повышение заболеваемости и смертности при раке
трахеи, бронхов, лёгких в первой области по сравнению со второй. Между количеством выбросов в атмосферу и величинами показателей заболеваемости и смертности прослеживалась положительная
высокой степени корреляция.
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Abstract: In the Tula region, compared with the Tambov region, higher indicators of atmospheric air pollution
were noted, which led to an increase in morbidity and mortality in cancer of the trachea, bronchi, lungs in the
first region compared with the second. There was a positive high degree of correlation between the amount of
emissions into the atmosphere and the values of morbidity and mortality indicators.
Key words: pollution, atmospheric air, correlation, morbidity, mortality, malignant formations.
Введение. Злокачественные новообразования - серьёзная проблема для человечества и одна из
главных причин смертности населения. Распространенность этих заболеваний в России, как и во всем
мире, растет в среднем на 2-3% в год. В Тульской области злокачественные образования являются
второй причиной смертности, после сердечно - сосудистых заболеваний, а первое место среди онкологической смертности занимают злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легких (бронхопульмональный рак) [1, с.108-108].
Этиологическими факторами в возникновении злокачественных новообразований являются:
наследственная предрасположенность, действие химических и физических факторов внешней среды.
Известно, что загрязнения атмосферного воздуха являются причиной ухудшения здоровья населения. Основными источниками его загрязнения являются выбросы от стационарных и передвижных
источников, в которых часто содержатся канцерогенные вещества.
Цель исследования: изучить уровень выбросов, загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных и передвижных источников в Тульской и Тамбовской областях, и провести сравнительный
анализ заболеваемости и смертности от бронхопульмонального рака в этих областях. В Российском рейтинге эти области значительно отличаются по экологическому благополучию [2, электронный ресурс].
Материал и методы: Изучены материалы официальной статистической информации Управления
Роспотребнадзора по Тульской и Тамбовской областям о количестве выбросов, загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников за период 2012-2017 гг. [3, с.20-23; 4,
с.4-4; 5, с.8-8; 6, с.25-25]. Проанализированы данные региональной программы Тульской и Тамбовской
областей по борьбе с онкологическими заболеваниями за период 2012 - 2017 гг. [7, с.4-19; 8, с.5-17].
Материалы были подвергнуты статистической обработке: вычислялись средние величины количества выбросов в атмосферу, средние показателей заболеваемости и смертности при бронхопульмональном раке и коэффициент корреляции между количеством выбросов и показателями заболеваемости и смертности [9, электронный ресурс].
Результаты и их обсуждение
По данным Национального экологического рейтинга “Зелёный патруль” за 2012-2017 годы Тамбовская область занимает первые места, а Тульская – последние [2]. Загрязняющие выбросы в атмосферу в Тульской области также были значительно выше, чем в Тамбовской (Таблица 1).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (тысяч тонн)
Область

Тамбовская

Тульская

Выбросы
От передвижных
источников
От стационарных
источников
Всего
От передвижных
источников
От стационарных
источников
Всего

Количество выбросов по годам:
2014
2015
2016
2017

2012

2013

90

93

96

98

103

103

52

54

54

45

56

63

142

147

150

143

159

166

150

164

163

179

184

197

198

181

181

149

142

120

348

345

344

328

326

317

Таблица 1
М±

М1=151,2±4,25

М2=334,67±5,67
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Приведенные данные показывают, что количество загрязняющих выбросов в атмосферу в Тульской области по сравнению с Тамбовской за наблюдаемый период было значительно больше,( t >3,
Р<0,01).
При анализе показателей заболеваемости и смертности от бронхопульмонального рака в сравниваемых областях отмечено, что в Тульской области они также значительно выше, чем в Тамбовской
(Таблица 2).
Таблица 2
Динамика заболеваемости (числитель) и смертности (знаменатель)
при злокачественных новообразованиях трахеи, бронхов и легких
Область
2012

Показатели на 100 тыс. населения в указанные годы
2013
2014
2015
2016
2017

Тамбовская

27,8
37,6

31,8
38,6

28,2
32,2

27,4
36,5

26,9
32,1

24,4
31,0

27,8±1,07
34,7±1,49

Тульская

43,8
41,6

46,4
42,2

44,1
42,7

47,3
41,8

44,4
41,9

52,2
43,0

46,3±1,44
42,2±0,24

М±

Разница между показателями во всех случаях достоверна ( t >3, Р<0,01).
Отмечена положительная высокой степени корреляция между количеством выбросов в атмосферу в Тамбовской и Тульской областях и величинами показателей и смертности от бронхопульмонального рака в них. Коэффициент Спирмена равнялся 0,9 при вероятности ошибки меньше 0,05.
В Тульской области за период наблюдения имела место тенденция к снижению выбросов в атмосферный воздух. За 6 лет их количество снизилось на 31 тысячу тонн. Однако, как показывает динамика заболеваемости бронхопульмональным раком этого совершенно недостаточно. Для улучшения
экологической обстановки в Тульской области необходимо:
 восстановление, так называемых, «легких» городов (парков, аллей), высадка защитных лесополос вдоль магистралей и дорог;
 передвижение грузового транспорта только по отделенным для него магистралям, по кольцевым дорогам в объезд городов;
 использование менее токсичного горючего для автомашин (природный газ, спец. добавки);
 перестроить технологии действующих и вновь строящихся предприятий, путем организации
безотходного производства.
К снижению загрязнения атмосферы выхлопами автотранспорта можно идти несколькими путями: это повышение качества моторных топлив, введение экологического контроля технического состояния автомобилей, внедрение электромобильной техники и транспорта для внутренних перевозок, перевод транспорта на альтернативное топливо или компримированный природный газ, внедрение технических средств снижения токсичности автотранспорта. Проблема снижения токсичности выбросов автотранспорта может быть решена, также введением более жестких федеральных норм на выбросы,
созданием силовых агрегатов с улучшенными экологическими параметрами [10, с.37-39.].
Выводы.1. В Тульской области по сравнению с Тамбовской отмечены более высокие показатели загрязнённости атмосферного воздуха, что повлекло повышение заболеваемости и смертности при
бронхопульмональном раке в первой по сравнению со второй.2. Между количеством выбросов в атмосферу в Тамбовской и Тульской областях и величинами показателей и смертности от бронхопульмонального рака прослеживалась положительная высокой степени корреляция.3. Для уменьшения количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе необходимо всемерное развитие «легких» городов (парков, скверов аллей, высадка защитных лесополос вдоль магистралей и дорог), а также проведение технологических мероприятий в стационарных и передвижных источниках загрязнения.
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Аннотация: работа вахтовым методом в условиях Крайнего Севера и Арктики оказывает существенные нагрузки на работников, негативно влияет на их здоровье и общее состояние. В статье рассматриваются перспективы использования оnline-сервисов для поддержания здоровья, работоспособности и
продолжительности активной жизни работников, занятых вахтовым трудом.
Ключевые слова: вахтовый труд, здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии, оnlineсервис, здоровье.
ONLINE SERVICES TO SUPPORT THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF SHIFT WORKERS IN THE
CONDITIONS OF THE FAR NORTH AND THE ARCTIC
Krylova Valeria Dmitrievna
Abstract: shift work in the conditions of the Far North and the Arctic has a significant burden on workers, negatively affects their health and general condition. The article discusses the prospects of using online services
to maintain the health, efficiency and duration of active life of workers engaged in shift work.
Key words: shift work, health saving, health-saving technologies, online service, health.
Актуальность выбранной темы связана с тем, что освоение месторождений полезных ископаемых в
районах Крайнего Севера и Арктики является приоритетным направлением политики Российской Федерации. Данные районы характеризуются экстремальными природно-климатическими факторами и условиями жизнедеятельности, поэтому на этих территориях используется вахтовый метод организации труда [2].
Как отмечают исследователи, вахтовая организация труда приводит к существенным перегрузкам работников, негативно влияет на их здоровье и общее состояние, что делает актуальным вопросы
поддержания здоровья и психики большого количества людей, работающих в профессиональной сфере в условиях Крайнего Севера и Арктики [2, 3, 6].
Результаты периодических медицинских осмотров и обращаемости за медицинской помощью показывают, что наиболее часто диагностируемыми являются заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, костно-мышечной, эндокринной, мочеполовой систем, глаз и его придатков [3].
В.М. Быков делает акцент на том, что на работника оказывают влияние неблагоприятные климатические условия, длительный период работы без еженедельного отдыха, большая вероятность семейных проблем, стрессовое состояние работников, длительное нахождение в ограниченном пространстве во время работы и проживания, отсутствие полноценной психологической разгрузки, отсутствие рядом семьи, поддержки близких людей [1].
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Н.Н. Симонова также отмечает, что социальная изоляция в маленькой группе людей на протяжении длительного периода времени предъявляют особые требования к человеку [6].
Таким образом, несмотря на большие усилия по снижению влияния негативных факторов, профессиональная деятельность в условиях Крайнего Севера остается одной из самых экстремальных в
профессиональном плане видов деятельности [2].
Как отмечает исследователи, важным элементом обеспечения здоровья, работоспособности и
продолжительности активной жизни северян является организация системы охраны здоровья и медицинского обеспечения которая соответствовала бы особенностям проживания в высоких широтах [5].
Одним из элементов такой системы выступают здоровьесберегающие технологии, в том числе
оnline-сервисы, направленные на поддержание психического и физического здоровья человека.
Стоит отметить, что государство вкладывает огромные средства в развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения. В настоящее время разработаны и успешно функционируют медицинские информационные системы, совершенствуются телемедицинские технологии, формируется интеллектуальная бизнес-среда [4].
Онлайн-сервисы для поддержания здоровья – это специальные разработанные сайты или приложения, предоставляющие всевозможные услуги по отслеживанию нормальных показателей здоровья, профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни для отдельного человека, которые
существенно экономят время. Они позволяют отслеживать отдельные показатели состояния здоровья,
которые могут колебаться в зависимости от имеющихся или развивающихся заболеваний; поддерживать рациональное питание, прием лекарственных средств; усваивать азы лечебной или профилактической физкультуры, а также предупреждающих о возможных угрозах, например, использующие цифровое отслеживание лиц, которые могли контактировать с инфицированным человеком.
Помимо специализированных приложений, существуют онлайн-сервисы, которые помогают вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием и физическими нагрузками, при этом контролируя общие нормальные показатели организма (Heartify, Health, Welltory, Herbalife Assistant).
С.Н. Терещенко отмечает, что мобильные технологии шаг за шагом входят в систему здравоохранения, упрощая и модернизируя многие процессы. Современные мобильные медицинские приложения позволяют врачам в режиме онлайн проводить удаленный прием пациентов [7].
Особый интерес представляют комплексные платформы, такие как СберЗдоровье, предоставляющие различные медицинские услуги: онлайн консультации, запись на прием, диагностику и комплексное обследование, вызов врача на дом, обслуживание по программам ДМС и др. Платформа позволяет людям в любое время обратиться за помощью, отслеживать свое состояние здоровье.
Таким образом, новые online-сервисы, поддерживающие здоровье человека, могут потенциально
снизить степень влияния негативных факторов, связанных с профессиональной деятельностью в условиях Крайнего Севера и Арктики, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, обеспечить сохранение здоровья, работоспособности и продолжительности активной жизни людей, работающих вахтовым методом.
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METHODS OF TREATMENT OF POSTTRAUMATIC
SINUSITIS OF THE UPPER JAW (MAXILLA) IN
PATIENTS WITH COMBINED FACIAL BONE
INJURIES

Боймурадов Ш.А.,
Каримбердиев Б.И.

Ташкентская Медицинская Академия

Аннотация: Сочетанные травмы костей лицевого скелета (CIBFS) сопровождаются поражением пазух
в 29-96% случаев, тогда как у пациентов с сочетанными повреждениями верхней и средней зон лицевого скелета они достигают 100%. Частота осложнений при CIBFS достигает 80%. Одна из причин развития инфекционных осложнений - длительное нахождение пациентов на ИВЛ. При этом нарушается физиология носового цикла, что в свою очередь приводит к нарушению вентиляции придаточных пазух
носа и застою в носовых пазухах.
Ключевые слова: мультиспиральная томография, придаточные пазухи носа, малая диплопия, слизистая оболочка носа, слизистая оболочка, костные фрагменты, сгустки крови.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СИНУСИТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ВЕРХНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ) У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ ЛИЦЕВЫХ КОСТЕЙ
Boymuradov Sh.A. ,
Karimberdiyev B.I.
Abstract: Combined injuries of the bones of the facial skeleton (CIBFS) are accompanied by damage to the
sinuses in 29-96% of cases, while in patients with combined injuries of the upper and middle zones of the facial skeleton, they reach 100%.The frequency of complications in CIBFS reaches 80%. One of the reasons for
the development of infectious complications is the prolonged presence of patients on a ventilator. At the same
time, the physiology of the nasal cycle is disrupted, which in turn leads to impaired ventilation of the paranasal
sinuses and stagnation in the sinuses.
Keywords: multispiral tomography, paranasal sinuses, minor diplopia, nasal mucosa, mucous membrane,
bone fragments, blood clots.
Material and methods of research: We examined n=128 patients with CIBFS in the multidisciplinary
clinic of the Tashkent Medical Academy in the department of neurosurgery, maxillofacial surgery and otorhinolaryngology in the period 2017-2020. The age of the patients ranged from 18 to 63 years, with 87 men and 41
women. All patients were admitted to the emergency department after an injury, they were given first aid and
hospitalized in the department. Of the received 85.3% of the causes of injuries was road traffic injury, 7.2%
had an industrial injury, 7.3% of patients had a sports injury. We conducted clinical and laboratory studies. The
clinical examination included anamnesis of trauma, subjective and objective research methods. In addition,
multispiral tomography of the paranasal sinuses, assessment of the condition of the nasal mucosa and the
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state of the natural excretory duct of the maxillary sinus, the state of motor activity of the atrial sinus epithelium
in dynamics were performed.
Results. Fracture of the walls of the maxillary sinus is difficult to diagnose or not diagnosed, and this
type of fracture is often overlooked. Many surgeons, even if there is a fracture of the walls of the maxillary sinus, choose a conservative method of treatment. The consequences of a fracture of the walls of the maxillary
sinus are persistent facial deformity, asymmetry of the eyeballs, and sometimes minor diplopia. In patients
who had dislocations of bone fragments, we used endothesis (Austrian production) to reposition the walls of
the maxillary sinus. The endothesis has a quadrangular shape repeating the inner wall of the sinus with a rubber tube at the end. The tube at the end has a stopper. The capacity of the endothesis is 10, 15 and 20 ml.
depending on the sinus cavity. Endotheses are for the right and left sides separately. Access to the fracture
site is carried out through an intraoral incision passing along the transitional fold of the upper jaw from the
second incisor to the projection of the second molar of the upper jaw. The muco-periosteal flap peels up, the
fracture line is exposed. The anterior and lateral walls of the maxillary sinus in this case are usually damaged.
Expanding the fracture line on the anterior wall of the maxillary sinus, a trepanation hole is applied through
which the sinus is inspected, determining the condition of the mucous membrane, removing loose bone fragments, blood clots. Then, under visual control, the endothesis is inserted into the maxillary sinus, the end is
removed through the lower nasal passage into the nasal cavity. After that, a liquid is injected through the endothesis tube (usually 0.9% sterile sodium chloride solution is used for this purpose), as the pressure inside
the sinus increases, the lower wall of the eye socket rises and the bone fragment is repositioned, after that the
end of the tube is closed with a cork, bone fragments of the edge of the eye socket and the anterior wall of the
sinus can be placed and fixed with mini plates, the wounds of the transitional fold are sutured. The patient is
placed in the under-eye area with a pressure sling-shaped bandage for 2-3 days after the operation, and cold
is given. With reliable fixation, the endothesis is removed for 4-5 days after surgery. To do this, it is enough to
suck the contents of the endothesis with a syringe and output it through the lower nasal passage. In this way,
22 patients were operated on who had a fracture of the upper wall of the maxillary sinus. In the postoperative
period, the edge of the subglacial region was restored in the operated patients and the symmetry of the eyeballs was achieved.
Conclusions. Thus, surgical treatment of a fracture of the upper wall of the maxillary sinus is of great
importance, since the displacement of fragments into the sinus lumen is accompanied by the lowering of the
eyeball, the use of endothesis for the reposition of the walls of the maxillary sinus is an effective way to restore
anatomical integrity, and serve as a prevention of complications.
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УДК 61

ОЦЕНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА ПРИ
COVID-19

Мухиддинов А.И.

Термезский филиал Ташкентской Медицинской Академии

Аннотация: Острое респираторное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2, было названо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией в марте 2020 года. Заболевание было названо
COVID-19 (коронавирусная болезнь 2019). Инкубационный период COVID-19 составляет от 1 до 14 дней,
в основном от 3 до 7 дней. Наиболее частые симптомы инфекции COVID-19 включают жар, кашель и
одышку. Другие симптомы: утомляемость; рвота; понос; и реже насморк, головная боль, выделение
мокроты и кровохарканье. У пациентов с COVID-19 обычно наблюдается потеря обоняния и вкуса.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, полость носа, хронический ринит, эпителий.
ASSESSMENT OF THE NASAL MUCOSA IN COVID-19
Mukhiddinov A.I.
Abstract: Acute respiratory illness caused by the SARS-CoV-2 virus was designated a pandemic by the World
Health Organization (WHO) in March 2020. The disease was named COVID-19 (coronavirus disease 2019).
The incubation period for COVID-19 is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The most common symptoms of
COVID-19 infection include fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms: fatigue; vomit; diarrhea;
and less often, a runny nose, headache, sputum and hemoptysis. Loss of smell and taste is common in patients with COVID-19.
Keywords: coronavirus infection, nasal cavity, chronic rhinitis, epithelium.
Материал и методы. В исследуемую группу вошли 100 пациента и две группы. В 1-ю группу вошли 50 активных пациента с COVID-19, у которых была острая аносмия. Во 2-ю группу вошел 20 здоровый человек.
Пациенты с COVID-19, у которых в анамнезе были операции на носу, курение и нарушение
обоняния в анамнезе, были исключены из исследования. Из исследования были исключены здоровые
люди, у которых в анамнезе были операции на носу, в анамнезе имелись нарушения обоняния, курение, полипоз носа и аллергический ринит.
Все 103 пациента были обследованы с помощью передней риноскопии, а эндоскопическое исследование было выполнено с использованием 4-миллиметрового жесткого диска 0–30 ° (Karl-Storz VR
GmBH & Co, Туттлинген, Германия).
Обонятельная дисфункция, вкусовая дисфункция и другие симптомы оценивались с помощью
субъективных анкет.
Результаты исследование. В исследование были включены 100 пациента и 2 группы. В 1-ю
группу вошли 50 пациента с острой аносмией с положительным результатом ПЦР на SARS-CoV-2. Во
2-ю группу вошел 20 здоровый человек. В исследование были включены субъекты в возрасте от 18 до
60 лет. Средний возраст для группы 1 составлял 41,4 (стандартное отклонение ± 17,00; min – max 18–
60 лет) и 40,6 (стандартное отклонение ± 14,2; min – max 18–60 лет) в группе 2. Разницы в возрасте
между возрастными группами не было. группы (р = 0,27).
У всех пациентов с COVID-19 была аносмия, у 83,2% - нарушение функции пищеварения. НаибоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее частыми симптомами в группе 1 были лихорадка (43,8%), кашель (24,6%), головная боль (25,9%),
одышка (25%) и миалгия (18,1%). В группе 1 у 30 пациентов была пневмония COVID-19 (58,9%).
Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями в группе 1 были артериальная гипертензия
(36,4%) и сахарный диабет (22%).
В группе 1 среднее значение результатов назальной пробы Ширмера в правой полости составляло 12,4 мм, в левой - 12,01 мм в носовой полости. Среднее расстояние смачивания (правое плюс
левое деленное на два) составило 12,21 мм.
В группе 2 среднее значение результатов назальной пробы Ширмера в правой полости составляло 12,1 мм, в левой - 11,8 мм. Среднее расстояние смачивания (правое плюс левое деленное на два)
было рассчитано 11,97 мм.
Заключения. Это первое исследование объективной оценки секрета слизистой оболочки носа у
пациентов с COVID-19 с аносмией. Мы не обнаружили разницы между здоровыми людьми. Согласно
нашему исследованию, SARS-CoV-2 вызывает аносмию, не влияя на секрецию слизистой оболочки
носа. SARS-CoV-2 может поражать обонятельную луковицу и центральную нервную систему, что может
вызвать обонятельную дисфункцию. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения патогенеза обонятельной дисфункции при COVID-19.
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УДК 78

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТОНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ХОРОВОЙ ПАРТИТУРОЙ

Петько Вера Ивановна
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УО «Белорусская государственная академия музыки»
Научный руководитель: Пороховниченко Марина Евгеньевна
заведующий кафедрой теории музыки, кандидат искусствоведения, доцент
УО «Белорусская государственная академия музыки»
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей интонационной работы с хоровой партитурой как одного из значительных методических направлений учебной дисциплины «хоровое сольфеджио». В качестве музыкального материала избраны хоровое произведение «Поучения старца Зосимы» современного белорусского композитора В. Кузнецова. Основные интересующие вопросы касаются определения природы интонационных трудностей, возникающих при воспроизведении хоровой
партитуры и их обусловленность особенностями композиторского стиля.
Ключевые слова: хоровая партитура, активность музыкального слуха, сольфеджио, хоровое сольфеджио, методика.
ABOUT THE PECULIARITIES OF INTONATION WORK WITH THE CHORAL SCORE
Petko Vera Ivanovna
Scientific adviser: Porokhovnichenko Marina Evgenievna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the features of intonation work with choral score as
one of the significant methodological directions of the discipline "choral solfeggio". The choral composition
"The Teachings of Elder Zosima" by the modern Belarusian composer V. Kuznetsov was chosen as the musical material. The main questions of interest concern the definition of the nature of intonation difficulties that
arise when playing a choral score and their conditionality by the peculiarities of the composer's style
Key words: choral score, musical ear activity, solfeggio, choral solfeggio, method.
Особенности интонационной работы с хоровой партитурой рассматриваются как одно из значительных методических направлений учебной дисциплины «сольфеджио». Основные интересующие
вопросы касаются определения природы интонационных трудностей, возникающих при воспроизведении (пении) хоровой партитуры и их обусловленность особенностями композиторского стиля. Отметим,
что одним из важнейших моментов становится не только обозначение самой проблемы, но и попытка
определить пути её решения. Другими словами, стоит задача не столько обосновать интонационные
особенности произведения, сколько рассмотреть возможные этапы интонационной работы с хоровой
партитурой в контексте решения проблемы наиболее точного и верного интонационного прочтения музыкального текста.
Современная белорусская хоровая музыка представляет интересный с точки зрения интонационного содержания материал, который, обладая всеми качествами нового композиторского мышления,
несёт в себе ярко выраженный элемент национальной культуры.
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Существует ряд музыковедческих работ, статей, высказываний, касающихся общей характеристики белорусской современной хоровой музыки (В. Антоневич, А. Смагина, В. Черняк, А. Володкович,
О. Савицкой, Т. Мдивани, С. Баёвой и др). Работы данных исследователей имеют в большинстве случаев исторический характер, в то время как исполнение современной белорусской хоровой музыки, её
интонационно-слуховое и ритмическое освоение – область, практически не изученная в музыкознании.
Следовательно, обращение к белорусской хоровой музыке видится актуальным, так как не только позволяет продемонстрировать различные способы интонационного осмысления музыкального текста, но
и способствует популяризации музыки белорусских композиторов и непосредственному её использованию в учебном процессе.
Интересным и ярким материалом для интонационно-слуховой работы является хор Вячеслава
Кузнецова «Поучения старца Зосимы» (1991г). Это произведение представляет собой оригинальный
пример музыкальной интерпретации слова в хоровом творчестве В. Кузнецова, в основу которого легли
прозаические философские высказывания Ф. Достоевского. Столь характерная для писателя тема
нравственного очищения озвучена в произведении Кузнецова голосом старца Зосимы – монаха, декларирующего непреходящие духовные ценности как-бы из прошлого в современность.
Отметим, что данное авангардное сочинение композитора наряду с особым подходом к выбору и
трактовке прозаического текста, характеризуется новыми (отличными от классических) принципами
композиторского мышления, требующими соответствующего подхода к процессу интонирования произведения.
В основу композиционно-драматургической идеи «Поучений» положены стилистические принципы церковной (обиходной) музыки и методы сонорной организации звукового пространства. В каждом
из трёх поучений заключена своеобразная конструктивная идея. Композитор выстраивает музыкальную
форму, ориентируясь на структуру прозаического текста. В выборе музыкального ритма он опирается
на ритмооснову текста, в построении мелодической линии отдаёт предпочтение декламации. В гармоническом отношении автор демонстрирует стремление к красочности гармонии, где фонизм аккорда
важнее его функциональности. В партитуре встречается усложнение аккордов побочными тонами, совмещение в одновременном звучании разнофункциональных созвучий, использование аккордов нетерцовой структуры, а также применение специфических гармонических приёмов, таких как вертикальное
напластование звуков (кластер, постепенно возникающий путем присоединения звуков во 2-м поучении), многозвучные гармонические педали (3 поучение).
В первом поучении хоровая вертикаль образуется путём наложения двух консонансных хоровых
звучностей: мужской, опирающейся на трезвучие «h-moll», и женской, в основе которой лежит секстаккорд «A-dur». На протяжении всего первого поучения эти хоровые звучности периодически меняются
между собой гармоническими красками-созвучиями. На первый взгляд, интонирование данного поучения может показаться не столь трудным, если рассматривать отдельно каждую хоровую линию: движение предельно ровное без наличия скачков и неудобных мелодических ходов. Однако практика показывает, что линеарное восприятие в данном случае не позволяет добиться точности интонирования,
напротив, в некоторой степени даже мешает. Опорным моментом при интонировании должно стать
слышание гармонической вертикали и ощущения каждого тона аккорда в соответствии с его гармоническим и позиционным положением в аккорде. Исполнение этого поучения может предварять интонационно-слуховая работа с аккордами (интонационно-слуховые упражнения аккордикой см. в 1 разделе
2 главы). В частности, полезным упражнением может стать осмысленное интонирование вертикали с
периодическим обменом аккордовыми тонами. Предварительно разделившись на группы, следует
озвучить данный тон аккорда. Затем по указанию педагога «обменяться» аккордовыми тонами: сначала
внутри одного аккорда, затем между двумя созвучиями. Целью данного упражнения становится достижение ровного звучания каждой вертикали и чёткой перестройки слуха на новое созвучие.
Во втором поучении слова каждой литературной фразы разбиты на слоги между хоровыми группами, а окончания фраз выстраиваются в плотную гармоническую вертикаль на одном слове. Вертикаль,
завершающая всё поучение, представляет собой кластер, включающий все звуки семиступенного звукоряда фригийского «h». В нотном тексте наблюдается графическая симметрия: первая («Омочи землю
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слезами радости и люби сии слёзы твои») и вторая («Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо
есть дар Божий великий») фразы зеркально отражают друг друга, а последняя фраза («Да и не многим
даётся, а избранным»), являясь своеобразной репризой, по внешнему строению сходна с первой.
Отметим, что вертикаль в процессе интонирования выстраивается путём поочерёдного возникновения и своеобразного «повисания» аккордовых звуков в одних хоровых голосах, на фоне которых
появляются следующие звуки у других партий. Для более точного интонирования в данном случае, на
наш взгляд, следует сначала осмыслить и озвучить саму последовательность звуков, так как вертикаль
образуется в результате сложения по терциям звуков фригийского «h». Непосредственное прочтение
музыкального текста второго поучения может быть подготовлено также упражнением в виде отдельного интонирования ступеней лада (также возможно в форме устного диктанта) в указанном педагогом
порядке. Это необходимо для слухового осмысления и закрепления интонационного качества каждой
ступени лада. В этом отношении второе поучение является полезным музыкальным материалом для
развития внутренне-слуховых представлений.
Особое внимание при исполнении данного поучения следует обратить на артикуляцию слогов музыкального текста, что в значительной степени влияет как на качество интонирования, так и на верное
донесение смыслового содержания поэтического текста. Как было отмечено выше, поочерёдное «послоговое» вступление хоровых голосов требует активной работы внутреннего слуха. Помимо интонационной точности необходимым условием становится точность и синхронность хорового ансамбля. При этом
произведение должно осмысливаться целостно, с внутренним ощущением единой линии. Здесь возникает закономерный вопрос о том, как этого добиться. На наш взгляд, решением данной проблемы может
стать максимальная активизация работы внутреннего слуха при условии непременного соблюдения
приёмов правильного дыхания и точной артикуляции. Так, В. Живов указывает на то, что «особенно
большое значение для объединения целого или членения на фразы в хоровом пении имеет дыхание»
[1, 187]. С. Казачков также отводит дыханию ключевую роль: «В певческом, игровом или дирижёрском
дыхании в фокусе сходятся все элементы музыкального исполнения: темпоритм и агогика, звуковедение
и динамика, характер атаки (туше) и артикуляция, темброво-регистровая и эмоциональная окраска. Если
исполнитель, услышав это внутренним слухом, нашёл соответствующее дыхание, значит, он нашёл
главное» [2, 155]. Первостепенную важность дыхания, отражённого не только в артикуляции, но и в мотивно-фразовой организации хоровой партитуры отмечал Б. Асафьев: «жизнь тонов и слов…таится в
текучести и непрерывности эмоционально-голосового, тесно спаянного с дыханием, «тонного» усилия,
напряжения. Напряжение это своей текучестью отражает непрерывность мышления, ибо мышление как
деятельность интеллекта лишь частично выражается в мелькающей в сознании «прерывистости слов»,
а в существе своём оно – «мелосно», «мелодийно», текуче и обусловлено своего рода «умственным
дыханием» и ритмом, являясь «мыслимым интонированием»» [3, 355]
В основу третьего поучения положена идея антифонного звучания мужской и женской групп хора.
Причём женская группа вступает на фоне выдержанной педали (трезвучие «A-dur» в гармоническом
положении терции) мужской группы. В этот момент возникают две интонационные проблемы: с одной
стороны, важно добиться интонационной точности в женской группе на фоне педали мужских голосов, с
другой – следует стремиться к предельной интонационной ровности звучания в мужской группе. В данном случае важно максимально задействовать интонационно-слуховую память. В качестве интонационно-слухового ориентира может выступать трезвучие «A-dur». Более того, фонизм данного трезвучия
должен быть «закреплён» в памяти, чтобы не изменить общий хоровой строй. Полезно в качестве
упражнения отдельно прослушать и проинтонировать данное трезвучие, чередуя его с другими аккордами, стараясь тем самым закрепить его в слуховой памяти.
Эти задачи чрезвычайно важно решить ещё и для того, чтобы максимально точно «озвучить» замысел самого композитора. В этом отношении композиторская идея целостности разделённых хоровых
голосов совпадает с главной сольфеджийной задачей – достижением единой интонационно точной звуковой линии за счёт активной интонационной работы внутреннего слуха, являющейся непременным
условием создания целостности образно-смыслового содержания произведения. В данной хоровой
партитуре взаимодействие слова и музыкального текста осуществляется в активном интонационном
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диалоге, который воздействует на различные уровни музыкальной композиции: содержательноинтонационный, процессуальный и структурно-синтаксический уровни формообразования, а также событийно-драматургическую логику произведения.
Помимо высокой интонационно-слуховой активности, важными в процессе интонирования приведенных нами хоров являются некоторые вокально-хоровые особенности. Владение артикуляцией,
чёткая дикция, динамические перепады звучности, дисциплина дыхания и культура звука – те основы,
которые способствуют успешной работе над интонационными трудностями. В данной статье не предполагается подробное их рассмотрение, однако подчёркивается их высокая значимость и непосредственное влияние на качество интонирования.
Все обозначенные стилистические черты произведений определяют конкретные особенности их
интонирования, поэтому целесообразно перед исполнением проанализировать произведение, уделить
внимание интонационной работе с наиболее сложными фрагментами партитуры и попытаться внутренне «озвучить» музыкальный текст с целью формирования навыков «предслышания» всех последующих интонационных событий. Успешное выполнение упражнений, качественное интонационное
осмысление хоровой партитуры не только влияет на характер интонирования, но и способствует
наиболее полному раскрытию образно-смыслового содержания произведений, поскольку они в этом
отношении имеют богатую художественную и духовную ценность.
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Аннотация: Благоустройство территории города – мероприятия по проектированию, строительству
объектов благоустройства, а также содержанию территории для обеспечения комфортных условий
проживания граждан; повышения экологического и санитарного состояния территорий города. Постоянный рост населения приводит к дефициту свободных территорий города, что влечет за собой увеличение плотности и этажности застройки, жертвуя дворовыми пространствами и озеленением территорий. Уровень благоустройства города в первую очередь зависит от состояния дворового пространства
многоквартирных домов и общегородских территорий, это подтверждается внедрение программ по
комплексному благоустройству территорий городской среды. Комплексный подход позволяет воспринимать «двор» никак отдельную точку благоустройства, а как часть микрорайона, которая служит единым пространством для всех жителей данной территории.
Ключевые слова: дворовое пространство многоквартирных домов; благоустройство территории; комплексный подход; повышение качества жизни горожан.
INCREASING THE COMPLEXITY OF THE IMPROVEMENT OF RESIDENTIAL COURTYARDS ON THE
EXAMPLE OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK
Chibakova Alina Yurievna
Scientific adviser: Akimova Maria Igorevna
Abstract: Landscaping of the city territory – measures for the design, construction of landscaping facilities, as
well as the maintenance of the territory to ensure comfortable living conditions for citizens; improving the ecological and sanitary condition of the city territories. The constant growth of the population leads to a shortage
of free territories of the city, which entails an increase in the density and number of floors of buildings, sacrificing yard spaces and landscaping of territories. The level of improvement of the city primarily depends on the
condition of the courtyard space of apartment buildings and citywide territories, this is confirmed by the introduction of programs for the comprehensive improvement of the urban environment. An integrated approach
allows us to perceive the "yard" not as a separate point of improvement, but as part of a microdistrict, which
serves as a single space for all residents of this territory.
Keywords: yard space of apartment buildings; landscaping; integrated approach; improving the quality of life
of citizens.

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

155

Одной из задач развития города является обеспечение комфортных условий проживания граждан, большую часть которой занимает благоустройство дворовых пространств многоквартирной застройки и озеленение территорий города. Понимание важности благоустройства необходимо изучить и
установить факторы социально-экономического развития города, влияющие на благоустройство городских территорий.
Новосибирск основан в 1893 г., является крупнейшим торговым, культурным, транспортным, деловым и научным центром Сибири. Рост численности населения города осуществляется за счет естественного и миграционного прироста. За последние несколько лет численность населения стабильно
увеличивается за счет роста межрегиональной и международной миграции. Так же наблюдается стабильное увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Численность населения составляет 1620162 человек (2021г.), из них:
 население моложе трудоспособного возраста (14%);
 население трудоспособного возраста (63,8%)
 население старше трудоспособного возраста (22,2%). [1]
Из этих данных видно, что доля населения, которая остро нуждается в благоустройстве рекреационных зона города, особенно дворового пространства составляет почти половину от общего количества граждан города Новосибирска.
Постоянный рост населения приводит к увеличению плотности и этажности застройки, за счет
уменьшения дворовых пространств и озеленения территории, что влечет за собой разработку городских программ[2] по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Грубой ошибкой программ является рассмотрение дворовых пространств как отдельной точкой благоустройства города, не
учитывая потребности разных групп населения. В настоящее время обустройство дворов осуществляется обособленно по категориям работ, некоторые виды работ практически не выполняются: строительство новых дворовых площадок для отдыха и развития детей разных возрастных категорий и интересов, устройство паркингов для временного хранения автомобилей, содержание зеленых зон и др.
Набор мероприятий для благоустройства дворовых территорий зависит от:
 конфигурации и размера дворового пространств;
 размера и вида озеленения территории;
 ситуационного положения комплекса (объекта) в застройке;
 наличия или отсутствия вблизи данной дворовой территории озелененных пространств общего пользования (парки, скверы и т.п.);
 архитектурно-конструктивного решения окружающих зданий и сооружений;
 социально-экономического развития населения выбранной территории благоустройства
(рост численности населения нетрудоспособного возраста, увеличение личного автотранспорта и др.).
На территории дворового пространства должны размещаться элементы, функционального
назначения для каждой части пространства и двора в целом. Сюда относятся детские игровые площадки для разных возрастов, места отдыха взрослого населения, оздоровительно-развлекательные
участки; площадки для хранения и вывоза мусора; места для выгула домашних животных; проезды для
спец. транспорта; места для парковки личных автомобилей; элементы озеленения (кустарники, деревья и пр.) и организации рельефа (лестницы, пандусы и пр.); малые архитектурные формы (урны,
ограждения газонов, скамьи). Конечно для размещения всех элементов необходимы определенные
площади территории застройки. Согласно существующей плотности и повышенной этажности застройки размещение всех необходимых элементов на ограниченной территории под застройку не возможно
в полном объеме.
Понимание важности проблем благоустройства приводит к необходимости внедрения комплексного подхода к обустройству дворовых пространств многоквартирной застройки города. Комплексный
подход – комплекс мероприятий, в котором двор рассматривается как часть микрорайона, которая служит единым пространством для всех жителей данной территории, удовлетворяя потребности разных
групп населения. В данном подходе двор выступает никак отдельная ячейка городской среды, а локальное пространство объединяющее участки вокруг и между домов. На такой, уже укрупненной терриIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тории появляется возможность деления зон для удовлетворения потребностей всех групп населения
(разных возрастов, интересов и т.п.,). (рис.1).

Рис. 1. Группы населения по интересам и потребностям
Качественные изменения дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного
подхода. При выполнении работ по благоустройству следует принимать во внимание мнение жителей и
сложившуюся специфику территории дворовых пространств, чтобы определить функциональные зоны
и необходимые мероприятия, для обеспечения комфортного проживания граждан на данной территории. Комплексный подход позволяет наиболее масштабно и в то же время детально охватить весь
объем проблем, решение которых может обеспечить повышение уровня жизни всех групп населения.
Научно-обоснованным является определение комплексного благоустройства как комплекта социально-экономически необходимых элементов благоустройства территорий и озеленения, возможных
к размещению на ограниченных по размеру и конфигурации дворовых участках. Такой подход на основе анализа типа городских дворовых пространств, с соблюдением санитарно-экологических, транспортных и прочих требований, позволяет установить нормативные требования к составу элементов,
функционального назначения для каждого двора города.
На данный момент программы по реконструкции существующих городских районов в точечной
застройке внимание уделяют на поверхностные проблемы, такие как замена старых малых архитектурных форм, уборка территории и пр. В результате чего благоустройство придомовых территорий
многоквартирной застройки носит ограничительный характер, дворы теряют свою функцию удовлетворения потребностей граждан города. В связи с этим, градостроительные планировочные решения существующих и вновь возводимых территорий города должны опираться на нормативные требования к
размерам и конфигурациям комплексного благоустройства дворовых пространств, включающих необходимый набор функциональных площадок и объектов для удобного проживания жителей. Данные
нормативные требования должны предусматривать прогноз развития рекреационной нагрузки с учетом
роста численности населения[3].
Для реализации предлагаемого подхода «Комплексного благоустройства дворов» необходимо
выполнить оценку дворовых пространств.
Для выявления градостроительных особенностей дворов, которые влияют на решение по комплексному благоустройству необходимо изучение нормативных требований к благоустройству и его
элементам [4] и планировочным требованиям к параметрам дворов [5]. Основа проектирования благоустройства двора лежит на решении рационального размещения всех необходимых элементов на придомовой территории. В связи с существующей плотной застройкой города эти территории очень ограничены по размерам, из этого следует, что главными параметрами дворовый пространств являются
размеры и конфигурация в плане. В основе классификации дворов стоит разделение их на типы и подтипы. По размерам разделим дворы на 4 типа – «малый», «средний», «большой» и «крупный», по конIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фигурации на 2 подтипа – «замкнутый» и «незамкнутый» (табл.1).
Изучив дворовые территории города появились следующие определения типов дворов:
 «малый двор» - территория, ограниченная площадь которого позволяет разместить некоторые элементы благоустройства, такие как проезды, проходы, хоз. зоны и пр.;
 «средний двор» - территория, площадь которого позволяет разместить элементы благоустройства, озеленение, необходимую группу элементов для развития и отдыха жителей;
 «большой двор» - территория, площадь которого позволяет разместить весь комплекс элементов для благоустройства, необходимых для комфортного проживания жителей данной территории;
 «крупный двор» территория с избытком площади, которая позволяет разместить весь комплекс элементов для благоустройства, необходимых для комфортного проживания жителей данной
территории, включая функциональные площадки общего пользования для всего микрорайона.
Таблица 1
Схема классификации дворовых территорий многоквартирной жилой застройки
Тип дворового
Размер дворового пространства, га
пространства
0,035-0,25
0,251-0,75
0,751-1,2
Больше 1,2
«малый»
«средний»
«большой»
«крупный»
Подтип дворовоКонфигурация дворового пространства
го пространства
«замкнутый»
«незамкнутый»
Исходя из определения комплексного благоустройства придомовых территорий многоэтажный
застройки необходимо приведения «малых дворов» к «крупным» для возможности размещения всех
элементов благоустройства, необходимых для комфортного проживания жителей города.
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Аннотация: в статье рассматривается сексуальная культура как сложная, динамическая система, состоящая из взаимодействующих и взаимовлияющих компонентов: сексуального просвещения, символического выражения сексуальности в культуре и СМИ и сексуального поведения, а также механизм ее
воспроизведения и рекурсации.
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SEXUAL CULTURE OF YOUTH AS A RECURSIVE SYSTEM
Rogatykh Anastasia Vladimirovna
Scientific adviser: Vereshchagin Ilya Fedorovich
Abstract: the article considers sexual culture as a complex, dynamic system consisting of interacting and mutually influencing components: sexual education, symbolic expression of sexuality in culture and the media and
sexual behavior, as well as the mechanism of its reproduction and recursion.
Keywords: sexual culture, sexual behavior, recursiveness of sexual culture, system.
Обособление сексуальной культуры и сексуальных отношений в качестве конкретной части социальной повседневности стало возможно относительно недавно благодаря, в первую очередь, либерализации мышления в следствии глобализационных процессов [1]. Стирание границ между сферами
социального бытия и распространение единого механизма формирования модели поведения на групповом, культурном и межкультурных уровнях постепенно приводит к диффузии сексуальности в обыденной повседневности. Уже давно зримое и довлеющее присутствие сексуальности в жизни институтов образования, политики, экономики, гражданского общества, семьи, государства с одной стороны –
изменяет «правила игры», с другой – выступает инструментом достижения абстрактных и конкретных
целей: высвобождение сексуальности на поверхность повседневной обыденности сделало необходимым согласование с ней важных для сообщества целей, а также позволило использовать социальную
энергию сексуальности в качестве способов реализации этих целей.
Несмотря на незавершенный процесс институционализации сексуальности, на данный момент
мы можем говорить о сексуальной культуре как особой системе социальных отношений, сложной и динамической, включающей в себя, на наш взгляд, следующие компоненты.
Первым, и определяющим, элементом сексуальной культуры, на наш взгляд, является сексуальное просвещение, которое в свою очередь включает сексуальное образование и сексуальное воспитаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние. Разделение данных компонентов системы сексуальной культуры обусловлено, в первую очередь
их функциональным назначением: процесс получения сексуального образования имеет своей целью
информирование о сексуальном здоровье: о способах избегания негативных последствий небезопасного секса, его возможных последствиях – желательных и нежелательных; процесс сексуального воспитания же предполагает формирование представления о здоровых сексуальных отношениях, построение морально-этических рамок сексуальной жизни. Говоря о сексуальном образовании, мы подразумеваем образовательные функции – предоставление качественной, достоверной информации о сексе:
которые идеально должны быть реализованы институтом образования. Функцию сексуального воспитания, по мнению автора, должны выполнять институт семьи и институт гражданского общества. Формирования у подростков понимания происхождения природы сексуального желания и последствий (как
позитивных, так и негативных) сексуальной жизни позволит добиться осознанности сексуального поведения, сокращения степени его рискованности. Эффективность введения системы сексуального просвещения доказана рядом стран: Швеция, США и др. В Соединенных Штатах Америки программа полового воспитания подростков начала получать финансирование и активно работать в 1986 году, за прошедшее время количество абортов среди подростков сократилось более чем в два раза [2].
Вторым компонентом сексуальной культуры является выражение сексуальности через символическое преставление о ценностях и нормах сексуальных отношений. Транслирование определенных
механизмов сексуального поведения, идеалов, аберраций и степени их крайности формулирует специфическую систему «хорошо/плохо», степень легитимизации которой предопределяется, в том числе,
и количеством ее проигрывания в социальном воображении: чем большее количество повторений образа сексуального поведения воспроизводит культура и СМИ, тем в большей степени данный образ
будет одобряем социальным сообществом. Кроме выражения сексуальности в социальных медиа и
СМИ в структуру данного компонента можно отнести субъективные представления молодого человека
о норме и девиации сексуальной жизни, закрепившиеся стереотипы в определенной социальной группе
или культурной массе, а также специфические установки и ориентации сообщества относительно социального местоположения, гендера, образования и прочих социальных маркеров. Таким образом, сексуальность может выступать не только измеримой константой, но и исследовательской переменной,
критерием измерения и дефиниции социальной структуры. Символическое выражение сексуальности
является, таким образом, не менее важным компонентном сексуальной культуры, так как выработка
модели сексуального поведения молодого человека, на наш взгляд, происходит на основании его знаний и заблуждений о сексуальной жизни и представлении о норме сексуальных отношений.
Сексуальное поведение – третий компонент сексуальной культуры. Именно данный элемент подвергается наиболее пристальному вниманию социологов – с одной стороны, потому что, на наш взгляд,
является самым легко измеримым предметом исследования сексуальной культуры, с другой – потому
что именно сексуальные практики и степень их разброса выражают специфику сексуальной культуры.
Сексуальный опыт молодого человека формирует его представления о том, что «можно» и «нельзя»,
что «обыденно», а что – «экстремально», а также выступает некоторым способом верификации полученной в процессе сексуальной социализации информации.
Процесс воспроизведение сексуальной культуры имеет, по нашему мнению, непрерывный характер – в процессе сексуальной социализации молодой человек приобретает знания и представления о
норме сексуальной жизни, благодаря получению новой информации из различного рода источников, на
основе отражения сексуальности в культуре и СМИ, вступает в сексуальные отношения, приобретая и
накапливая сексуальный опыт, формируя модель своего сексуального поведения, расширяя и сужая
границы нормы сексуальной жизни и, в конечном итоге, становится транслятором некой единицы сексуальной жизни, которая может влиять, изменять, структурировать и деструктурировать сексуальную
культуру.
Таким образом, рекурсивность сексуальной культуры подразумевает непрерывный характер ее
самовоспроизведения через актора, который включен в процесс сексуальной социализации и в результате сексуального становления воспроизводит систему сексуальной культуры (схематическое изображение влияния представлено на рисунке № 1).
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Рис. 1. Процесс воспроизведения сексуальной культуры
Список источников
1. Кон И.С. Клубничка на березке: сексуальная культура в России. – М.: Время, 2010. – 608 с.
2. The World bank/ United Nations Population Division, World Population Prospects. [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?
locations=US&order=wbapi_data_value_2014%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc (дата
обращения: 28.12.17).

III International scientific conference | www.naukaip.ru

162

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

УДК 007.2

ЧТО ЕСЛИ, АНГЛИЙСКИЙ СТАНЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЯЗЫКОМ?

Титов Вадим Александрович

студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

Научный руководитель: Лабашева Наталья Александровна
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: В нашем мире существует большое разнообразие всевозможных языков, но что если английский был бы не просто международным, а преимущественно единственным используем языком во
всем мире? Как бы выглядели различные отрасли нашей с вами жизни? Как бы это отразилось на культуре речи и взаимопонимании людей? Попробуем в этом разобраться.
Ключевые слова: Английский, язык, международный, всемирный, разнообразие.
WHAT IF ENGLISH BECOMES AN INTERNATIONAL LANGUAGE?
Titov Vadim Alexandrovich
Scientific adviser: Labasheva Natalia Alexandrovna
Abstract: There is a wide variety of languages in our world, but what if English were not just an international language, but mainly the only used language in the whole world? What would the various branches of our life look
like? How would this affect the culture of speech and mutual understanding of people? Let's try to figure it out.
Key words: English, language, International, Worldwide, diversity.
1. Предпосылки глобализации английского языка
1.1 Исторические предпосылки глобализации английского языка
Лингвистическая глобалистика в разной степени официально существует уже долгое время. Историю глобализации английского языка связывают с политическим и экономическим состоянием Британской империи, которая в XVII-XVIII вв. оказала свое влияние практически на весь мир и сделала английский одним из основных международных языков. В результате чего, около 100 стран, в современном мире активно используют английский либо как государственный, либо как официальный. Однако
же, главнейшей причиной является выход на высокий уровень развития музыки, киноиндустрии, спорта
и всевозможных других отраслей культуры США 20 века, которые способствовали распространению
языка, что активно продолжается и по сей день.
1.2 Развитие интернет технологий
Другой же, не менее важной причиной столь активной популяризации английского языка стало
развитие интернет технологий и средств массовой коммуникаций, что особенно заметно в наше время.
И действительно, доступ к современным научным и техническим источникам данных без использования английского языка практически невозможен; это обязательный рабочий язык международных научных связей. То есть, современные информационные технологии базируются полностью на материале
английского языка.
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1.3 Образование
Ещё одним значимым фактором развития английского языка и культуры является американское
образование. Оно на сегодняшний день является самым авторитетным почти во всём мире. По словам
корейского журналиста Уоррена Ли, американское образование – это лучший способ получить высокооплачиваемую работу. Так, ежегодно школьники, студенты и аспиранты отправляются в США, чтобы
получить образование или усовершенствовать уже имеющиеся знания, повысить свой академический
уровень, а также уровень непосредственно самого знания английского языка.
2. Перспективы глобализации
Прежде всего стоит сказать, что для понимания возможности внедрения глобального языка нужно учитывать два противоположных фактора– универсализация инструментов межкультурного взаимодействия, с одной стороны, и сохранение национальной идентичности, с другой. То есть, мы имеем две
диаметрально противоположные стороны вступления языка на мировой уровень. И действительно, как
можно сохранить культурные ценности различных групп людей по всему миру, если фундаментальная
форма общения будет одинакова? То есть культурных различий не будет вовсе или же они будут просто незначительны. Само доминирование внешнего языка или культуры может привести к, безусловно,
негативной реакции. С другой же стороны, универсализация языка весомо упростила бы общение с
любым человеком на любой точке карты.
Прирост числа людей, в той или иной степени владеющих английским, в наши дни достиг максимума в 2 миллиарда людей, причем в основном за счет населения Индии и Китая. Возможно, именно
поэтому будущее английского языка как глобального находится в руках Азии. Ключевым же для постоянства всемирного статуса английского является тот факт, что именно этот язык стал основным инструментом так называемой интернет-коммуникации, в которую сегодня вовлечены более чем 5 миллиардов человек, которые не могут обойтись без знания латиницы и минимального набора из нескольких десятков слов, составляющих лексикон современного пользователя Интернета
Однако, стоит отметить, что возможности процесса глобализации этого процесса вызывают множество споров среди людей. Одни считают, что господству США нет внешних препятствий, а это в свою
очередь означает, что английский язык со временем станет «вторым родным языком» (а затем, возможно, и первым), если не для всего человечества, то для его наиболее культурно развитой и социально активной части.
3. Положительные и отрицательные стороны глобализации английского языка
Положительная сторона данного процесса весьма очевидна: всеобщее владение английским
языком обеспечивает естественную человеческую потребность взаимопонимания «в мировом масштабе»; то есть то, о чём давно мечтали люди.
Однако, распространение так называемого «второго родного языка» нарушает другую естественную человеческую потребность – потребность идентичности, то есть стремление во всех ситуациях
пользоваться своим родным языком, освоенным еще в раннем детстве.
А навязывание английского языка добавляет еще две стороны проблемы. Во-первых, английский
язык –родной язык для многих людей, которые оказываются при глобализации в наиболее выгодном
положении: им дополнительно не надо изучать какой-либо язык, ведь не зря из развитых стран мира в
США меньше всего интересуются иностранными языками. Во-вторых, английский язык не может не ассоциироваться с политикой США и навязываемой этим государством определенной системы ценностей, что может вызвать у большого количества людей чувство негодования.
То есть, как мы можем видеть, в вопросе глобализации присутствуют как положительные, так и
отрицательные стороны, о соотношении которых можно рассуждать долгое время.
Заключение
В заключении хочется отметить, что процесс глобализации очевиден. Также очевидны и его плюсы, и его весьма явные минусы. Станет ли английский общемировым покажет время, но одно можно
утверждать точно, он навсегда останется одним из самых популярных в мире. И как считает американский исследователь Девид Кристалл, беспрецедентная глобализация английского станет настоящей
революцией.
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Беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, спасаясь от войны и беспросветной нищеты, бегут в мирную и сытую Европу. Они настолько одержимы стремлением к лучшей жизни, что идут на
смертельный риск, переплывая море на утлых суденышках, и готовы по полгода жить в палаточных
лагерях в ожидании заветного статуса беженца. Но если раньше эти тяготы компенсировала готовность европейцев принимать и помогать, то с недавних пор ситуация изменилась. Те, кто пять лет
назад радушно приглашали в свой дом мигрантов, сегодня готовы тратить миллиарды евро, лишь бы
остановить их поток.
Террористическая угроза оказалась еще одним камнем преткновения для жителей Евросоюза.
Пожалуй, самым ярким примером стала Франция, пострадавшая больше всех: в результате атак джихадистов там погиб 291 человек. Это заставило французские власти пересмотреть свою политику в отношении религиозных общин — главным образом мусульманских[1].
В 2020 году Евросоюз был вынужден в очередной раз окунуться в миграционные проблемы: пандемия COVID-19 спровоцировала экономический кризис, который еще сильнее ударил по странам
Ближнего Востока и Африки. Поток беженцев усилился, мигранты продолжали гибнуть в водах Средиземного моря, европейские лагеря беженцев вновь оказались переполнены.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

167

Таким образом, за несколько лет европейские политики серьезно переосмыслили свое отношение к беженцам и миграции в целом.
На этой неделе вышел отчет ООН о том, что климат меняется быстрее, чем ожидалось, а также
отчет Всемирного банка, в котором говорится, что уже к 2050 году число климатических мигрантов превысит 200 млн человек. Массовые переселения людей будут происходить из-за недостатка пресной
воды, засухи и наводнений. Рассказываем, где климатическая миграция уже началась и чем она может
обернуться для России[2].
13 сентября Всемирный банк опубликовал отчет Groundswell, согласно которому количество климатических (или экологических) мигрантов к 2050 году вырастет до 216 млн. Масштабное переселение
людей из одних стран в другие будет, по мнению авторов отчета, происходить в ближайшие годы из-за
внезапных или постепенных изменений в природной среде, вызванных подъемом уровня моря, экстремальными погодными явлениями (например, слишком аномальная жара или холод), засухой или нехваткой пресной воды.
Климат трансформируется неравномерно, поэтому, в результате глобального потепления, в некоторых странах может похолодать на несколько градусов. В некоторых регионах, например, в Арктике,
значительно теплеет, а в других климат может становится локально холоднее.
В контексте экологической миграции принято говорить о странах третьего мира, где климатические изменения приводят к голоду и росту смертности. В том же недавнем докладе Всемирного банка в
первую очередь внимание сосредоточено на таких регионах, как Северная Африка, Восточная Европа
и Центральная Азия. Однако, ни у одного региона нет иммунитета от этой проблемы. В отчете Всемирного банка сообщается, что внутренняя климатическая миграция будет расти в ближайшие десятилетия, а после 2050 года ее темпы ускорятся еще сильнее, если страны не сократят выбросы парниковых
газов. При этом, уже к 2030 году в разных регионах возникнут «очаги» климатической миграции — из
регионов, где климат будет угрожать жизни и благополучию, люди начнут массово перебираться в регионы с лучшими условиями.
В действительности количество мигрантов может быть даже больше указанных в отчете Всемирного банка показателей, так как они не учитывали богатые страны Европы или островные государства,
которые тоже могут оказаться в зоне риска. «Самые чувствительные изменения происходят даже не
столько в температуре, сколько в комбинации температуры, влажности и других параметров», — сказал
в комментарии Forbes футуролог, инвестор и бывший генеральный директор РВК Евгений Кузнецов.
По одной из моделей, климат Южной Европы потеряет 30-40% влаги уже к 2040 году. Грубо говоря, отмечает Кузнецов, это значит, что «Италия превращается по климату в Тунис». В то же время, в
Юго-Восточной Азии количество выпадающих осадков сильно растет: бывают периоды, когда 100%
влажность сочетается с температурой выше 33°C — такое сочетание очень опасно для пожилых граждан и людей, у которых есть проблемы со здоровьем. «Получается, что очень много заселенных и довольно богатых регионов могут попасть под удары климатических аномалий или существенного изменения температур», — объясняет Кузнецов[3].
Выделяют два основных направления климатической миграции: внутри страны, которая обычно
вызвана стихийными бедствиями, и трансграничная, происходящая из-за усиления рисков, спровоцированных изменением климата (ростом бедности, голода, неравенства и т.д.).
Сейчас, вероятнее всего, люди будут искать для себя зоны с комфортным климатом, где есть в
достатке пища, питьевая вода и пространство для выращивания еды, причем, мигрировать они будут
как в пределах своих стран, так и в другие государства.
Теоретически, Россия находится скорее в позитивной зоне, но в нашей стране есть своя опасность: быстрое таяние вечной мерзлоты, которое может сделать непригодными для жизни огромные,
ныне заселенные, территории. Существенный вклад в потепление внесут и выбросы углекислого газа и
метана, которые происходят при таянии льдов.
Однако в России, рассуждает Кузнецов, будет много зон, на которые климатические изменения
повлияют не так сильно: «Москва, например, попадает в зону, где будут чаще происходить смерчи и
ураганы, и будут резче климатические колебания — это, конечно, неприятно, но не смертельно».
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Если все действительно сложится благоприятно, Россия может стать центром притока климатических мигрантов и инвестиций. Исторически, в нашей стране уже был положительный приток мигрантов: до 1880 года в Россию ехали в основном образованные и обеспеченные люди из Австрии, Германии, Шотландии и других стран. Тогда все это привело к улучшению квалификации работников и, в целом, росту экономики.
Доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Юлия Кузнецова выделяет два направления климатической миграции в России: южное и северное. Отток людей из Арктики
был всегда, но сейчас, судя по всему, он будет нарастать, поскольку тают ледники и разрушается инфраструктура, которая была построена в районах вечной мерзлоты. В южном направлении происходит эмиграция из Средней Азии и Кавказа из-за нехватки пресной воды: не только питьевой, но и для орошения.
Прогнозируют, что в ближайшие десятилетия увеличится поток мигрантов оттуда. Климатическая
миграция, как правило, вызвана комплексом причин, среди которых непосредственно изменения климата — только один из факторов. Например, сирийских мигрантов тоже можно считать отчасти климатическими, так как сирийском конфликте климат тоже сыграл свою роль: «Там была засуха несколько
лет, и она, наложенная на ситуацию в стране, вызвала поток мигрантов». Соответственно, говорят эксперты, климатическая миграция уже началась.
В России тоже бывали случаи климатической миграции. Например, в апреле этого года администрация Норильска начала прием заявок от жителей города для переселения в районы с более благоприятными погодными условиями.
Даже если сейчас климатическая миграция не так заметна, а изменения климата кажутся несущественными, человечество уже находится на границе одного из самых крупных переселений народов
в истории.
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Abstract: this scientific paper presents an analysis of trends in the development of migration processes in the
territory of the Russian Federation, identifies the key features of the socio-economic phenomenon under consideration, and also identifies the problems of the development of migration processes in modern conditions
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Под миграцией в общем смысле принято понимать процесс перемещения населения между несколькими территориями внутри одного государства или между несколькими странами. Миграционные
процессы – распространенное явление не только на территории Российской Федерации, но и во всем
мире. В наибольшей степени миграционные процессы проявляются в периоды острых социальноэкономических явлений, оказывающих влияние на различные аспекты жизнедеятельности человека.
В зависимости от причин возникновения миграционных процессов, а также их территориальной
специфики выделяют такие виды миграции, как внутреннюю и внешнюю миграцию; сезонную, трудовую
III International scientific conference | www.naukaip.ru

170

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

миграции; экономическую, социальную, политическую, культурную миграцию и др.
Основными причинами внутренней миграции, то есть миграции, происходящей внутри одного
государства между его территориями, является поиск новой работы, повышение качества и уровня
жизни. В большинстве своем, внутренняя миграция характерна для государств, обладающих большой
территорией, сочетающих в себе различные природно-климатические особенности, а также для государств, различные территории которых характеризуются существенным уровнем дифференциации в
области экономического развития. Экономические особенности развития государств являются основной причиной в развитии международной миграции. [1] Население государств-доноров (тех государств,
для которых характерен отток населения в следствии миграционных процессов) переезжает на территорию государств-реципиентов по причине более высокой оплаты труда за выполнение той же работы,
лучшего уровня жизни при сохранении на прежнем уровне ее стоимости и т.д.
Анализ тенденций развития миграционных процессов на территории Российской Федерации
предлагаем начать с изучения общих демографических показателей состояния государства. [2] Ниже
представлена информация об изменении численности населения на территории Российской Федерации (табл. 1).
Численность населения Российской Федерации, млн. человек
Показатель
2018
2019
2020
Численность населения,
146,9
146,8
146,7
млн. человек
В том числе:
Численность городского
109,3
109,5
109,5
населения
Численность сельского
37,6
37,3
37,2
населения

Таблица 1
2021
146,2
109,3
36,9

Исходя из данных, представленных в таблице 1 становится понятно, что численность населения
России снижается: в 2021 году снижение составило 700 тыс. человек по сравнению с аналогичным показателем 20218 года. Данное снижение в наибольшей степени обусловлено снижением численности
сельского населения. При всем при этом естественная убыль населения, то есть превышение числа
умерших над числом родившихся наблюдается на территории России, начиная с 2016 года. Эти факторы во многом составляют картину неблагоприятной демографической обстановки на территории Российской Федерации, которая выражается в естественной убыли населения, то есть в снижение общей
численности населения, находящихся на территории страны.
Имеет смысл провести анализ численности населения по возрастным группам (табл. 2).
Распределение населения по возрастным группам, тыс. человек
Возрастная группа
2018
2019
2020
Моложе трудоспособного возраста
27254
27430
27442
Трудоспособного возраста
82264
81362
82678
Старше трудоспособного возраста
37362
37989
36629

Таблица 2
2021
27387
81881
36903

На основании представленных данных мы можем сказать о том, что численность трудоспособного населения в 2021 году на 383 тысячи человек меньше, чем в 2018 году, численность населения
старше трудоспособного возраста в 2021 году ниже численности аналогичной группы населения России в 2018 году на 459 тысяч человек. Прирост отмечается лишь среди населения, не достигшего трудоспособного возраста: возрастная группа от 0 до 15 лет. Прирост составил 133 тысячи. Исходя из
приведенной статистики, мы можем с уверенностью сказать, что снижение общей численности населеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния России в период с 2018 по 2021 год связано со снижением численности трудоспособного населения и лиц старше трудоспособного возраста.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что вопрос о развитии и стимулировании миграционных процессов, в том числе и международных, является одним из способов повышения численности населения страны в целом и повышения трудовой, а следовательно, и социально-экономической
эффективности в частности.
Перейдем к анализу международной миграции Российской Федерации (табл. 3). [3]
Таблица 3

Международная миграция, человек
Показатель
Прибыло в
РФ, чел.
Выбыло из
РФ, чел.
Соотношение
прибывших к
убывшим, ед.

2016

2017

2018

2019

2020

Отклонение
2020 от
2016, чел.

Отклонение
2020 от
2016, %

575158

589033

565685

701234

594146

18988

+3%

313210

377155

440831

416131

487672

174462

+56%

1,8

1,6

1,3

1,7

1,2

-0,6

-33%

Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод о том, что абсолютная
численность иммигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, увеличивается. В
2020 году по сравнению с 2016 годом прирост составил 18988 человек или 3%. Однако количество эмигрантов, уезжающих из России в 2020 году на 174462 человек или на 56% больше, чем в 2016 году.
Стоит также сказать о том, что если в 2016 году на 1 выбывшего по причине международной эмиграции
приходилось 1,8 прибывших, то в 2020 году данный показатель уменьшился на 33% и на 1 выбывшего
гражданина страны приходится 1,2 прибывших. Таким образом, на основании проведенного исследования, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на абсолютный прирост иммигрантов на территории России, общий уровень международной миграции снижается по причине роста числа выбывших из
Российской Федерации граждан.
Предлагаем детально рассмотреть общий уровень международной миграции Российской Федерации в разрезе федеральных округов (табл. 4).
Таблица 4
Миграционный прирост в разрезе федеральных округов России, человек
Итого миграционный
Федеральный округ
2018
2019
2020
прирост по федеральному округу
Центральный федеральный округ
183953
185569
55003
+424525
Северо-Западный федеральный округ
50657
49465
36142
+136264
Южный федеральный округ
49745
60910
105978
+216633
Северо-Кавказский федеральный округ
-25186
1767
-10129
-33548
Приволжский федеральный округ
-65987
-10460
-23353
-99800
Уральский федеральный округ
-6217
20183
9952
+23918
Сибирский федеральный округ
-28966
-11792
-26810
-67568
Дальневосточный федеральный округ
-33145
-10539
-22286
-65970
Таким образом, в качестве лидеров по эмиграционному оттоку населения, мы можем выделить
такие федеральные округа, как Северо-Кавказский Федеральный округ (лидер по эмиграционному отIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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току – республика Дагестан), Приволжский федеральный округ (лидеры по эмиграционному оттоку –
Саратовская область, Пермский край), Сибирский федеральный округ (лидеры по эмиграционному оттоку – Кемеровская область и Алтайский край), а также Дальневосточный федеральный округ (лидер
по эмиграционному оттоку – Приморский край, Забайкальский край, а также Хабаровский край). Лидером по иммиграционному притоку населения является Центральный федеральный округ (лидеры по
иммиграционному притоку – город Москва и Московская область), а также Южный федеральный округ
(лидеры по иммиграционному притоку – город Севастополь и Краснодарский край).
На основании всего вышеизложенного мы с уверенностью можем сказать о том, что на территории Российской Федерации наблюдается ситуация естественной убыли населения, которая сложилась
во многом из-за демографических особенностей нашего государства, в том числе и из-за проведения,
той демографической политики, которой придерживается Правительство России.
На фоне этого негативным моментом является то, что уровень международной иммиграции, способствующей сглаживанию негативных последствий от естественной убыли населения России снижается. Несмотря на рост количества прибывших на территорию страны иммигрантов, наблюдается восходящий тренд в отношении численности эмигрантов, покинувших территорию Российской Федерации.
Устойчивый эмиграционный отток наблюдается в таких округах РФ, как Северо-Кавказский Федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, а также Дальневосточный
федеральный округ.
На данных территориях необходим особый контроль за реализацией демографической политики
Российской Федерации, а также за методами и процессами развития, в первую очередь, трудовой международной иммиграции. Поскольку именно эти территории испытывают наибольший отток рабочей
силы и нехватку квалифицированного персонала.
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