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МАТЕМАТИКА В ИСКУССТВЕ

"Математику учить нужно, потому что она ум в порядок приводит" – так утверждал М.В.
Ломоносов. Он считал, что важность математики очень высока. Она оказывает важную
роль в каждой из сфер жизни и общества. В экономической сфере математические методы
являются важным инструментом проведения анализа. Их используют в построении
теоретических моделей, показывающих связи в повседневной жизни, а так же в
политической сфере математика позволяет:
- точно анализировать закономерности политической сферы общественной жизни и
показывать прогнозы ее развития;
- производить анализ характеристики политических явлений;
- разлагать огромные массивы информации. Массив количественных данных о политике
на сегодня настолько огромен, что без математических методов обрабатывать его
невозможно.
- создавать модели политических систем и процессов, а также ставить эксперименты над
такими моделями.
Роль математики в искусстве
Архитектура
Перед тем как построить завидное сооружение, недостаточно иметь только воображение,
нужно точно понимать где, как и сколько потребуется материалов для строительства даже
обычных домов. В своих творениях архитекторы должны уметь совместить
функциональность, красоту, гармоничность, комфортность, экономичность и
долговечность. В этом им конечно же помогают познания в математике. Например, для
измерения площади земельного участка, архитектору необходимы знания формулы расчета
площади и единиц измерения.
Математика помогает архитектору в ряду общих правил организации частей в целое.
Кроме того, они сделаны из разных деталей, каждая из которых создается на базе
определенного геометрического тела. Часто геометрические формы являются
комбинациями всяческих геометрических тел.
Скульптура
Известная в древности основа скульптуры составляла ее теория пропорций. Отношения
частей человеческого тела совмещались с формулой золотого сечения. Золотое сечение –
это пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором отрезок относится
к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами,
меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему a : b = b : c или с : b = b :
а.
Золотое сечение - правило пропорции, и его так же называют «Божественной
гармонией». По правилам этой пропорции создавались произведения искусства древними
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египтянами, поэтому можно сказать, что золотое сечение сопутствует человеческой
цивилизации на протяжении всего его развития.
Впервые правило о Золотом сечении ввёл в науку древнегреческий философ, математик
Пифагор. Есть предположение, что он позаимствовал свои знания о Золотом сечении у
египтян. И действительно, пропорции храмов, барельефов, предметов быта и украшений
доказывают, что египетские мастера пользовались соотношениями Золотого сечения при
их создании.
В 19 веке исследователь Золотого сечения Цейнзинг опубликовал свой труд
«Эстетические исследования». В ходе его исследований в котором он измерил около двух
тысяч человеческих тел. И благодаря своему исследованию выяснил, что Золотое сечение
основано на некой среднестатистической пропорции человеческого тела.
Даже если пропорции не совсем точные, то очень близки к золотому сечению, они
присутствуют везде: в искусстве, в природе, а так же в человеке.
Все сделано из геометрических фигур: квадрат, овал, круг, треугольник, прямоугольник.
Все, что вы хотите нарисовать, можно разделить на простые фигуры. олицетворить их
трудно. Прорисовывая поверх геометрических фигур желаемую картину, вы получите
правильные пропорции.
Если вы хотите рисовать в объеме, вам в этом помогут геометрические тела – цилиндр,
конус, шар и т.д.
Леонардо да Винчи был уверен в единстве живописи и математики. В его рисунке
«Витрувианский человек» проявлена идеальная пропорция тела человека, которая
заключена в соотношении сторон квадрата и радиуса окружности. Еще одна идеальная
пропорция тела была сформулирована во времена Древней Греции: Рост человека =
размаху рук = 8 ладоням = 6 ступням = 8 лицам
Музыка
Как выясняется, все музыкальные произведения соединяют несовместимые вещи:
высокие чувства и математический расчёт.
Основные ритмические измерения, применяемые в музыке - это относительные
длительности: целая нота, 1\2 - ая, 4 - ая, 8 - ая, 16 - ая и 32 - ая
Абсолютная длительность звуков очень важна для музыкальной выразительности, от
которой в основном, зависят замыслы музыкальных произведений.
Нашу работу мы хотим завершить высказыванием Л.Н.Толстого - одного из самых
известных писателей и философов в мире: «Наука и искусство так же тесно связаны между
собой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то и другой не может
правильно работать».
«Список использованной литературы»
1)Волошинов А.В. Математика и искусство. - М.: Просвещение, 2000.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье рассматривается различные формы исследовательской деятельности студентов:
оформление и защита рефератов; вывод формул, составление алгоритма при выполнении
практических работ по электротехнике и физике, проведение наблюдений и исследований
при выполнении лабораторных работ по физике; анализ физических ситуаций и,
установление причинно - следственных связей, и др.
Ключевые слова
Педагогика, обучение, студент, конструктивная личность, наблюдения и исследования,
инновационные технологии, исследовательская деятельность.
Современному обществу нужны образованные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в непростых ситуациях, прогнозируя их
возможные последствия, способные к сотрудничеству, инициативные и самостоятельные,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие чувством
ответственности перед обществом.
Известно, что самостоятельную творческую личность формирует самостоятельная,
творческая деятельность. Это, прежде всего, относится ко всему учебному процессу.
Инновационный подход в построении обучения позволяет с большей эффективностью
решать сложнейшие учебно - воспитательные задачи. Инновационные технологии
обучения следует рассматривать как средство, с помощью которого направления
модернизации образования могут быть претворены в жизнь. Инновационные технологии
обучения в большинстве случаев представляет собой средство моделирования
профессиональной деятельности современного специалиста.
Перед преподавателем стоит ответственная психолого - педагогическая задача
формирования студента как субъекта учебной деятельности, что предполагает, прежде
всего, необходимость обучить его умению планировать, организовывать свою
8

деятельность, умению полноценно учиться, общаться. Надо создавать для студентов
условия возможности отстаивать свои взгляды, цели, жизненные позиции в процессе
учебно - воспитательной работы. Определение субъекта в теории С.Л. Рубинштейна звучит
так: субъект – сознательно действующее лицо, самосознание которого – это «осознание
самого себя как существа, осознающего мир и изменяющего его, как субъекта
действующего лица в процессе его деятельности – практической и теоретической» [2].
ИКТ позволяет создать необходимую учебную среду, стимулирующую активность и
самостоятельность студентов, предоставляющую большую возможность в выборе
источника информации, необходимой в образовательном процессе. Дидактический
потенциал ИКТ для самостоятельной работы студентов можно представить следующими
возможностями: способность хранить, выдавать и структурировать информацию;
поддержка работы с мультимедийной информацией; возможность вставлять графические
изображения и гиперссылки в любой документ, что позволяет выйти на связь с любым
электронным адресом или сервером Internet.
Физика и электротехника – науки опытные, взаимосвязанные: главная роль в
установлении физических закономерностей принадлежит эксперименту. Эксперимент –
система логически связанных целенаправленных действий и поэтому не маловажную роль
играет организация проведения лабораторных и практических работ.
Обычно лабораторные работы проводятся по классической схеме с использованием
набора приборов и методических указаний по выполнению данной работы, в заключении
делают выводы и отвечают на контрольные вопросы. Но к этому можно подойти
творчески: в качестве индивидуальных творческих заданий студентам предлагается
создание самодельных приборов (например, простейший электрический пробник для
низковольтных электрических сетей или разработка простейших электрических цепей
последовательного или параллельного соединения)
Для проведения виртуальных лабораторных и практических работ по электродинамике
(это и по физике и по электротехнике) разработан комплект работ с использованием
компьютерного продукта "Electronics Workbench". Эта программа предназначена для
конструирования и моделирования различных электронных схем. Она располагает
достаточно большим набором средств для исследования: вольтметры, амперметры,
омметры, двулучевой осциллограф и генераторы различных сигналов [1].
Научно исследовательские работы, которые носят долговременный характер, и
предназначены для выступления и защиты на научно - практических конференциях
студентов. Эти конференции решают различные проблемы: энергетические, экологические,
научно - технические,
Таким образом, применение ИКТ для активизации исследовательской деятельности
студентов в преподавании физики и электротехники, является одним из современных
подходов к организации учебно - воспитательного процесса и средством эффективного
изучения предмета.
Литература
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Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить теорему Виета в результате анализа
авторов, можно полностью или частично , понять и усвоить знания о теореме Виета.
Теорема Виета — это формулы, связывающие коэффициенты многочлена и его корни.
Ключевые слова.
Виета, коэффициенты, многочлен, корни, сложение, умножение.
История теоремы Виета.
Чтобы лучше понять теорему Фалеса нужно лучше узнать её создателя , по этому
мы решили начать из далека.
Зависимость между корнями и коэффициентами квадратного уравнения
установил знаменитый французский ученый Франсуа Виет.
Франсуа Виет был по профессии адвокатом и много лет работал советником
короля. И хотя математика была всего лишь его увлечением, благодаря упорному
труду, он добился в ней больших результатов.
В 1951 году он ввел буквенные обозначения для коэффициентов при неизвестных
в уравнениях, а также его свойства.
Виет сделал множество открытий, сам он больше всего дорожил установлением
зависимости между корнями и коэффициентами квадратного уравнения, которое
называется теоремой Виета.
В ходе научных изысканий им была разработана и сформулирована практически
вся элементарная алгебра. Он впервые ввел использование буквенных величин в
математический аппарат, четко разграничив понятия: число, величина и их
отношения. Виет доказал, что, выполняя операции в символьном виде, можно
решить задачу для общего случая, практически для любых значений заданных
10

величин. Его изыскания для решения уравнений больших степеней, чем вторая,
вылились в теорему, которая сейчас известна, как обобщенная теорема Виета. Она
имеет большой прикладное значение, и ее применение дает возможность быстрого
решения уравнений более высоко порядка. Одно из свойств этой теоремы
заключается в следующем: произведение всех корней уравнения n - й степени равно
его свободному члену. Это свойство часто употребляется при решении уравнений
третьей или четвертой степени с целью понижения порядка многочлена. Если у
многочлена n - й степени есть целые корни, то их можно легко определить методом
простого подбора. И далее выполнив деление многочлена на выражение (х - х1),
получим многочлен (n - 1) - й степени. В конце хочется отметить, что теорема Виета
является одной из самых знаменитых теорем школьного курса алгебры. А его имя
занимает достойное место среди имен великих математиков.
Теорема Виета.
Теорема Виета во многом облегчает процесс решения огромного количества
математических задач, которые в итоге сводятся к решению квадратного
уравнения:ax2+bx+c=0, где а≠0.Это стандартный вид квадратного уравнения. В
большинстве случаев квадратное уравнение имеет такие коэффициенты a, b, и с,
которые можно легко упростить, разделив их на а. В этом случае мы придем к виду
квадратного уравнения, называемому приведенным (когда первый коэффициент
уравнения равен 1):x2+px+q=0Именно для такого вида уравнений и удобна в
использовании теорема Виета. Основным смыслом теоремы является то, что
значения корней приведенного кв.уравнения можно легко определить устно, зная
основное соотношение теоремы:сумма корней равна числу, противоположному
второму коэфициенту (т.е. –p);произведение равно третьему коэффициенту (т.е. q).А
именно, x1+x2= - p и x1*x2= q.Решение большинства задач в школьном курсе
математики сводится к простым парам чисел, которые легко находятся при
владении минимальными навыками устных вычислений. И это не должно вызывать
никаких проблем. Существующая обратная теорема Виета позволяет по имеющейся
паре чисел, которые являются корнями некоторого квадратного уравнения, легко
восстановить его коэффициенты и запись в стандартном виде.
Использование теоремы Виета в повседневной жизни.
В повседневной жизни теорему Виета чаще всего применяют в экономических
расчетах.
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья, где мы кратко рассказали о
теореме Виета.
Список использованной литературы:
1. Советская энциклопедия Брокгауза и Ефрона.
2. Винберг Э. Б. Алгебра многочленов. Учебное пособие для студентов - заочников
III—IV курсов физико - математических факультетов педагогических институтов. — М.:
Просвещение, 1980.
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПОРОШКА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ МАРКИ CT1200 SG
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Аннотация
Изучены свойства порошка оксида алюминия CT1200 SG фирмы «Almatis GmbH»,
Германия с целью определения возможности получения плотноспеченного изделия,
отформованного методом горячего литья под давлением. Экспериментально определены
параметры выбранной технологии изготовления изделий. Исследованы свойства
керамического материала.
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Актуальность
Выпускаемые в настоящее время в России промышленные порошки оксида
алюминия (ГК, Г ОО и др.) получаемые по методу Байера [1, с. 7], содержат в своём
составе много щёлочных элементов [2, с. 7]. Напрямую использовать их для
изготовления изделий электротехнического назначения без их предварительной
очистки становится всё более затруднительно т.к. требования к свойствам изделий
всё возрастают. Имеющиеся в настоящее время способы очистки являются очень
энергозатратными [3, с. 7]. В моей работе была оценена возможность применения
данного порошка выпускаемого в промышленном масштабе фирмой «Almatis
GmbH», Германия для изготовления изделий сложной конфигурации
электротехнического назначения.
Цель
Цель данной работы заключается в исследовании свойств порошка CT1200 SG и
отработке технологии изготовления керамических изделий электротехнического
назначения сложной конфигурации методом горячего литья под давлением.
Физико - технические характеристики порошка оксида алюминия представлены в
таблице (см. табл. 1).
Таблица 1. Физико - технические свойства порошка оксида алюминия CT1200 SG
фирмы «Almatis GmbH», Германия
Наименование параметра
Единица
Марка порошка CT1200SG
измерения
Удельная поверхность
м2 / г
2,1
Размер частиц, D50
мкм
1,3
Размер частиц, D90
мкм
3,2
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Химический состав
Al2O3
масс. %
Na2O
масс. %
Fe2O3
масс. %
SiO2
масс. %
CaO
масс. %
MgO
масс. %
Свойства образцов из порошка
Плотность прессовки (при г / см3
Руд. = 90 МПа)
Плотность после обжига
г / см3
Температура обжига
°С
Линейная усадка
%

99,7
0,06
0,02
0,05
0,04
0,07
2,38
3,92
1670
15,6

Определение удельной поверхности и среднего размера частиц порошка проводили на
приборе ПСХ - 10А. Приборы этого типа хорошо зарекомендовал себя в различных
отраслях промышленности РФ. Работа прибора основывается на методе
газопроницаемости по уравнению Козени и Кармана. Метод измерения заключается в
определении времени прохождения фиксированного объема воздуха через слой образца [4,
с. 7]. Результаты этих исследований представлены в таблице (см. табл. 2).
Таблица 2. Гранулометрический анализ порошков оксида алюминия.
Марка порошка
Удельная
поверхность Средний размер частиц
порошка, см2 / г
порошка, мкм
CT1200 SG
5714
2,6
Распределение частиц порошка по размерам определяли на лазерном анализаторе
частиц марки «Аnalysette 22», фирма Frith GmbH, Германия. Приборы этой фирмы всё чаще
приобретаются промышленными предприятиями РФ. Результаты этих исследований
представлены в таблице (см. табл. 3)
Таблица 3. Результаты гранулометрического анализа порошков глинозёма
Наименование параметра
Единица
Марка порошка CT1200SG
измерения
Удельная поверхность
см3 / см2
52212
Размер частиц, D10
мкм
0,8
Размер частиц, D50
мкм
1,8
Размер частиц, D90
мкм
2,7
Средний размер частиц
мкм
1,7
При промышленной переработке порошка важными являются его реологические
свойства (текучесть, слёживаемость и т.д.). Реологические свойства оксида алюминия на
первом этапе исследования (насыпная плотность, текучесть, угол естественного откоса)
13

определяли статическим методом по методикам измерения, описанным в [5, с. 7]. При этом
диаметр выходного отверстия воронки составлял 5 мм, а количество порошка,
используемого для проведения одного измерения, составляло 10 см3. Результаты этих
исследований представлены в таблице (см. табл. 4)
Таблица 4. Реологические свойства порошка
(статический метод определения) оксида алюминия
Марка порошка
Насыпная плотность порошка, г / см3
Свободная
засыпка После воздействия на порошок
порошка
виброколе (амплитуда = 0,5 мм;
частота 50 Гц; время воздействия
виброколебаний 60 с)
CT1200SG
1,04
1,72
На основании данных представленных в табл. 4. Можно сделать вывод о том, что для
получения «плотнейшей» упаковки необходимо высокоэнергетическое воздействие.
Измерить текучесть и угол естественного откоса порошка по этой методике не
представлялось возможным т.к. порошок «зависал» в воронке. В связи с этим на втором
этапе исследований проводили определение реологических свойств порошков оксида
алюминия динамическим методом. Определение реологических характеристик
динамическим методом проводили на приборе «REVOLUTION», фирма «Mercury Scientific
Inc», США. Принцип действия этого прибора заключается в скоростной съемке и оценке
поведения порошка во время вращения барабана с заданной скоростью. Во время вращения
барабана цифровая камера позволяет производить съемку изображения порошка. В
процессе вращения барабан поднимает массу порошка на определенный угол. В некоторый
момент времени происходит падение «лавины», т.е. части порошка под действием
собственного веса. Объем лавины, угол, при котором она падает, потенциальная энергия
лавины (порции порошка) и другие геометрические и энергетические параметры лавины
связаны с реологическими свойства порошка. Реологические свойства порошка оксида
алюминия полученных этим представлены в таблице (см. табл. 5).
Таблица 5. Реологические свойства порошков
(динамический метод определения) оксида алюминия различных марок
Наименование параметра
Единица
Марка
порошка
оксида
измерения алюминия CT1200SG
Максимальная энергия порошка мДж
11,5
перед сходом лавины (мДж)
Максимальный
угол
перед град
69,8
сходом лавины
Угол порошка после схода град
50,6
лавины
Динамическая
плотность г / см3
1,14
3
порошка (г / см )
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Максимальную энергию перед сходом лавины составляет 11,5 мДж. Эта характеристика
порошка показывает какую необходимо приложить силу (энергию) для преодоления
внутренних сил трения и придания порошку подвижности. Максимальный угол перед
сходом лавины порошка марки CT1200SG (70 градусов).
Микроструктуру выбранного для исследования порошка оксида алюминия исследовали
на растровом электронном микроскопе Versa 3DLowVac, фирма «FEI», страна США (рис
1).

Рис. 1. Микроструктура порошков оксида алюминия СТ1200 SGG
Порошок марки CT1200SG состоит из частиц неправильной формы с относительно
сглаженной поверхностью, средний размер частиц составляет 1,2 мкм.
Выводы
Исследован порошок оксида алюминия мароки CT1200 SG. Этот порошок при
сравнительно одинаковом гранулометрическом составе имеет различные реологические
свойства.
Список литературы
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация
В статье приведены понятия и виды информационных технологий. Раскрыты
возможности применения информационных технологий при изучении математики.
Ключевые слова
Информационные технологии, математика, обучающие программы.
В течение пoследних десяти лет, в периoд котoрых происходит бурное рaзвитие
информационных технологий. Для нaчала нaдо понять, что такое информационные
технологии.
Информационные технологии - это прoцесс, использующий совокупность средств и
методов сбoра, обработки и передaчи данных для получения информации нового качества о
состоянии объекта, прoцесса или явления. Если говорить простым языком, то это
«будущее» для челoвечества.
Информационные технологии очень тесно связaны с наукой, образованием. Так вот
вопрос об изменении рoли учителя в современном обрaзовании остаётся актуальным.
Сегодня педагог - предметник уже не в состоянии игнорировать тот образовательный
потенциал, которым облaдают современные информационные технологии и
сooтветствующая им программно - техническая платформа, переводящие образовательный
процесс на качественнo новый уровень. На данный момент наблюдается огромный интерес
у учителей к использованию информационных технологий. Информационные технологии
не только облегчают доступ к информации, но и позволяют по новому построить
образовательную среду, в которой ученик был бы aктивным и равноправным участников
образовательной среды.
Таким образом, главным станoвится процесс обучения математике с учётом специфики
предмета, а компьютер является мощным инструментом, позволяющим решать новые,
ранее не решенные дидактические задачи.
Из выше сказанного можно выделить основные принципы системного применения
информационных технологий при обучении, в том числе и математике.
1. Принцип новых задач. Суть его заключается в том, что бы выявить пoтери в прoцессе
обучения, прoисходящие от недостaтков его oрганизации. Эти зaдaчи должны быть
нaправлены на сoвременность и оптимальность их решения.
2. Принцип системного подхода. Это oзначает, что применение информaционных
технологий должно oсновываться на системном анaлизе прoцесса oбучения. Другими
словами, нужно определить цели и критерии функционирования процесса обучения.
3. Принцип мaксимальной разумной типизации прoектных решений. Это означает, что,
разрaбатывая прогрaммное oбеспечение, исполнитель должен стремиться к тому, чтобы
предлагаемые ими решения подходили бы возможно более широкому кругу заказчиков.
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4. Принцип непрерывного развития системы. Пo мере развития педaгогики, частных
методик, инфoрмационных технoлогий, пoявления различных типов школ возникают
новые задачи, совершенствуются и видоизменяются старые.
5. Принцип единой информационной базы. Суть егo заключается в том, что в системе
упрaвления должна накaпливаться и постoянно обновляться информaция, необходимая для
решения не какой - то одной или нескольких задач, а всей совокупности задач управления.
Таким образом, можем отметить, что информационные технологии в процессе обучения
(в том числе и математике) – это процесс подготовки и передачи информации учащимся
посредством использования и компьютера. Такой подход отражает первоначальное
понимание информационной технологии как педагогической технологии с применением
технических программных средств в обучении.
Использование новых информационных технологий позволяет заменить многие
традиционные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается
эффективной, так как позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету,
позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость
ученика. В школе компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать
разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению
изучаемого материала, экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения по
индивидуальным программам.
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Введение:
Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни современного
общества, имеет несколько приоритетных направлений, к которым, безусловно, следует
отнести информатизацию образования. Она является первоосновой глобальной
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рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет использования
информационных технологий.
Конечные цели информатизации образования - обеспечение качественно новой модели
подготовки будущих членов информационного общества, для которых активное овладение
знаниями, гибкое изменение своих функций в труде, способность к человеческой
коммуникации, творческое мышление и планетарное сознание станут жизненной
необходимостью.
В настоящее время в школах осваивается новое средство обучения – интерактивная
доска.
Традиционное обучение и обучение с применением новых технологий начинаются с
восприятия. При традиционном обучении знания, которые передает учитель на уроке,
выражены в словесных символах. Ученик, слушая рассказ учителя, переводит слово в образ
силами воссоздающего воображения. Запас данных, из которых он строит представление,
часто скуден, а воображение индивидуально и неконтролируемо. Интерактивная доска
расширяет пространство класса, позволяет увидеть каждому то, что при рассказе учителя он
создавал средствами своего воображения.
Актуальность исследования определяется потребностью в разработке методических
подходов к обучению учителей математики курсу информатики, ориентированному на
изучение и реализацию возможностей информационных технологий (в частности
математических информационных систем) в процессе преподавания математики и
приобщения подрастающего поколения к современным методам осуществления
информационной деятельности при изучении и исследовании математических объектов,
явлений и закономерностей.
Цель исследования заключается в научном обосновании и разработке методических
подходов к обучению учителей в области математики информатики и реализации
возможностей информационных технологий в процессе преподавания математики в школе
в аспекте развития познавательного интереса учащихся.
Объектом исследования является процесс обучения учителей использованию средств
информационных технологий в аспекте развития познавательного интереса учащихся на
уроках математики.
Предмет исследования — методические подходы к обучению учителей использованию
средств информационных технологий в процессе развития познавательного интереса
учащихся на уроках математики.
Гипотеза исследования состоит в следующем: методические подходы к обучению
учителей математики при использовании информационных технологий, в частности
интерактивной доски, в области: создания экранных изображений математических
объектов, их динамического представления; усвоения специфических особенностей
использования ИТ повысит познавательный интерес у учеников на уроке.
Задачи исследования:
1. Провести анализ научно - методических разработок в области реализации
возможностей информационных технологий в процессе обучения математике.
2. Обобщение и систематизирование полученных сведений
3. Определить основные направления обучения учителей использованию
информационных технологий в процессе преподавания математики.
4. Привести свои разработки уроков с использованием интерактивной доски.
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Программные средства, разработанные для уроков математике:
1. Электронный учебник - справочник “Планиметрия”.
Первым из программных средств для обучения математики на компьютере стал
электронный учебник - справочник “Планиметрия” из серии “Домашний компьютер и
школа” разработанный Учебно - демонстрационного издательским центром (КУДИЦ).
“Планиметрии” присуще наличие целостного замысла и его исполнения в подборе
материала, его размещении и изложении. Характерной чертой является дедуктивное
построение - от аксиом и основных отношений к доказываемым фактам. Эти свойства
позволяют назвать “Планиметрию” учебником.
Вместе с тем, имеется ряд отличий от стандартных учебников и в методическом плане.
“Планиметрия” не является учебником для начинающих. Ее трудно рекомендовать для
первичного изучения геометрии.
Это, безусловно, связано с системой аксиом, которую выбрали авторы в качестве базовой
для своего учебника.
И, наконец, благодаря развитой справочной системе, “Планиметрия” может явиться
одним из источников при выполнении учащимися творческих исследовательских работ.
Энциклопедические свойства “Планиметрии” для школьника вполне достаточны, может
быть, даже избыточны. Особенно интересны разработки геометрических построений,
благодаря специальным темам и редактору чертежей, который поставляется вместе с
“Планиметрией” [1, с. 168].
2. Живая Геометрия.
Программа "Живая Геометрия" — эффективное средство для широкого спектра
пользователей от — учеников от 5 - го класса до студентов вуза. Хотя в основном она
рассчитана на поддержку школьного курса геометрии и алгебры. Живая Геометрия
проявляет свою полную мощность при динамической работе с евклидовой и неевклидовой
геометрий, алгеброй, тригонометрией, приближенными вычислениями и расчетами. И
именно динамический, визуальный метод Живой Геометрии позволяет младшим ученикам
приобретать необходимый опыт манипуляции математическими объектами. Этот опыт
составляет ту базу, которая им нужна для движения вперед, для психологически
сбалансированного повышения своего уровня.
3. Построение на плоскости и в пространстве.
Увеличивается количество программ, где ученикам предоставляется среда, в которой
можно выполнять любые аналоги построений с помощью циркуля и линейки. Это
прекрасные технические инструменты, приходящие на смену карандашу, линейке,
циркулю, резинке. Быстро, аккуратно, точно, красочно можно выполнить практически
любые геометрические построения и операции, ввести привычные обозначения,
автоматически измерить длины и т. д.
Эти программы могут: строить аккуратные чертежи; трансформировать уже готовый
чертёж, двигая одну из точек или прямых (построение при этом сохраняется). В ряде
программ предусмотрена анимация.
Возможность трансформации чертежа интересна тем, что:
не надо задумываться о положении базовых точек (при построении на бумаге может
оказаться, что в одном месте чертежа точек много, а в другом мало, приходится
перерисовывать);
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появляется возможность легко проверить построение;
можно организовать самостоятельную поисковую деятельность.
Например, построив треугольник и проведя медианы, можно осуществлять различные
изменения формы треугольника и замечать, что медианы треугольника пересекаются в
одной точке, или, проводя соответствующие измерения, выяснить, в каком отношении
делятся медианы их точкой пересечения [2, с. 123].
4. «Свободная плоскость. СвоП 2.0».
Предназначена для построения геометрических чертежей и их детального анализа. С
помощью этой программы можно отметить точку, провести прямую, луч, окружность.
Можно изменять размеры построенных фигур, выполнять повороты, симметрично
отражать относительно точки или прямой. Целесообразно использовать при решении задач
по геометрии на стадии исследования.
5. Программа «ПланиМир».
Она представляет особый интерес для учителя математики, так как содержит
прекрасно разработанный геометрический практикум по теме «Построение с
помощью циркуля и линейки». Имеется поурочная методическая разработка, что
позволяет даже на первом этапе знакомства с программой легко проводить уроки.
«Геометрический практикум» составлен в соответствии с учебниками геометрии.
Каждый раздел «Геометрического практикума» содержит одну из основных задач на
построение из учебника, например о построении биссектрисы угла с пошаговым
доказательством справедливости построения. Затем учащимся предлагаются две
задачи для самостоятельного решения. Имеется раздел «Свободная работа в
«ПланиМире», который позволяет решать любые задачи на построение уз учебника.
6.Программа «s 3D SecBuilder».
Эта программа очень удобна для построения пространственных фигур, так как
содержит различные заготовки, которые можно увеличивать или уменьшать,
поворачивать, включить режим анимации и наблюдать вращение тела в
пространстве и, главное, построить сечение.
Опыт учителей
Учитель математики и информатики Дубовской средней общеобразовательной
школы Белгородского района, Л.А. Чеботарева [7] приводит в качестве примеров
виды деятельности на различных этапах обучения:
1.Этап усвоения новых знаний. Для расширения видов учебной деятельности
учащихся по усвоению новых знаний и способов действий Л. А. Чеботарева
рекомендует использовать современные технические средства. Можно проводить
уроки - исследования с использованием обучающих программ, на которых ученики
самостоятельно в ходе исследовательской деятельности добывают знания.
Например, при изучении темы: «Функции и их графики» преобразования графиков
тригонометрических функций учащиеся осуществляют с помощью программы
Advanced grapher и на экране монитора прослеживают всю динамику
последовательных действий. Затем составляют алгоритм преобразования и делают
выводы.
2.Этап проверки понимания и закрепления учащимися новых знаний и способов
действий. В своей практике, Л.А. Чеботарева применяет использование обучающих
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и контролирующих программ по отдельным темам курса математики для работы с
учащимися, способными достаточно быстро усваивать учебный материал на
обязательном уровне. Такие ученики поочередно работают в индивидуальном
режиме за компьютером и после успешного выполнения заданий переходят к
упражнениям более высокого уровня сложности. Учитель в это время с классом
отрабатывает материал обязательного уровня обучения.
3.Этап всесторонней проверки ЗУН. При организации контроля знаний, умений и
навыков, учащихся Л.А. Чеботарева использует тестирование с помощью
компьютера.
4.Проектная деятельность учащихся. К урокам обобщения и систематизации
знаний и способов деятельности Л.А. Чеботарева предлагает учащимся выполнить
проектные и творческие работы: компьютерные презентации или веб - странички об
истории развития этой темы, о применении изучаемого материала в других областях
знаний.
Вывод:
Итак, информатизация образования предполагает:
внедрение средств ИКТ в образовательный процесс;
повышение уровня компьютерной (информационной) подготовки участников
образовательного процесса;
системную интеграцию информационных технологий в образовании,
поддерживающих научные исследования, процессы обучения и организационного
управления;
построение и развитие единого образовательного информационного
пространства.
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Топология ( греч. τόπος - Место, logos - наука) - раздел математики, который
приближен к геометрии. В то время как алгебра начинается с рассмотрения
операций, геометрия - фигур, а математический анализ - функций; фундаментальные
понятия топологии - непрерывность. Непрерывное отображение деформирует
пространство, не разрывая его, при этом отдельные точки или части пространства
могут склеиться, но близкие точки остаются близкими. В отличие от геометрии, где
рассматриваются преимущественно метрические характеристики, такие как длина,
угол и площадь, в топологии эти характеристики считаются несущественными на
фоне изучаются такие фундаментальные свойства фигуры, как связность или
возможность непрерывно здеформуваты ее к сфере и обратно.
Аксиоматика топологии построена на принципах теории множеств, но ведущую
роль в исследованиях по современной топологии играют прежде алгебраические и
геометрические
методы.
Объектами
исследования
топологии
является
топологические пространства, общее обобщения таких структур как граф,
поверхность в трехмерном пространстве и множество Кантора, и отображения
между ними. При этом исследуются свойства топологических пространств как в
малом (локальные), так и в целом (глобальные). Среди различных направлений
топологии отметим приближенную к теории множеств общую топологию, которая
изучает такие общие свойства абстрактных топологических пространств как
компактность или связность, и алгебраическую топологию, которая пытается
описать топологические пространства с помощью их алгебраических инвариантов,
например чисел Бетти и фундаментальной группы. Геометрическая топология
изучает топологические пространства геометрического происхождения, в частности
узлы в трехмерном евклидовом пространстве и трехмерные многообразия.
22

Геометрической топологии принадлежит одна из крупнейших и известнейших
математических проблем, гипотеза Пуанкаре, которую наконец доказал российский
математик Григорий Перельман Наряду с алгеброй и геометрией, топологические
методы широко используются в функциональном анализе, теории динамических
систем и современной математической физике.
Термин топология используется для обозначения как математической
дисциплины, так и для определенной математической структуры, смотри
топологическое пространство.
Простейшие идеи топологии возникают из непосредственного наблюдения за
окружающим миром. Интуитивна ясно, что высказывания о геометрических
свойствах фигур не вполне исчерпываются сведениями об их «метрических»
свойствах. Остается еще «кое - что» за пределами старой геометрии. Какой бы
длинной ни была линия, она может быть замкнутой или нет; если линия замкнута, то
она может сложным образом «заузляться». Две (или более) замкнутые линии могут
«зацепляться» одна с другой и притом различными способами. Тела, их
поверхности, могут иметь «дырки». Эти свойства тел характеризуются тем, что они
не меняются при деформациях, допускающих любые растяжения без разрывов.
Такие свойства и называются топологическими. Кроме элементарных
геометрических фигур, топологическими свойствами обладают многие чисто
математические объекты, и именно это определяет их важность.
Однако легче подметить существование топологических свойств фигур, чем
создать их «исчисление», т. е. раздел математики, обладающий точными понятиями,
строгими законами и методами, математическими формулами, изображающими
топологические величины.
Первые важные наблюдения и точные топологические соотношения были
найдены еще Эйлером, Гауссом и Риманом. Тем не менее, без преувеличения можно
сказать, что топология как раздел науки основана в конце XIX века А. Пуанкаре.
Процесс построения топологии и решения ее внутренних задач оказался трудным и
длительным: он продолжался не менее 70—80 лет, наполненных глубокими
открытиями и, в ряде случаев, даже пересмотром основ. В нем принял участие ряд
наиболее выдающихся математиков своего времени). На протяжении многих лет,
приблизительно до конца 50 - х годов,, топология рассматривалась даже
математиками других областей как красивая, но бесполезная игрушка.
Однако лишь с начала 70 - х годов началось интенсивное проникновение методов
топологии в аппарат современной физики. Сейчас важность топологических
методов для различных разделов физики уже не вызывает сомнений — для теории
поля и общей теории относительности, физики анизотропных сплошных сред и
низких температур, современной квантовой теории и т. д. Это приводит к
необходимости появления достаточно элементарных популярных книг по топологии
и ее приложениям, доступных для школьников старших классов и студентов
младших курсов с естественнонаучными и техническими интересами.
© С.Ю. Сударев, А.Н. Бараев, А.К. Шехов 2020
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Аннотация:
Статья направлена на выявление связей математики и философии.
Ключевые слова:
Математика, философия, интуиционизм, теория.
Математика – это цикл наук, изучающих величины и пространственные формы.
Философия – это наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого
общества и мышления. Возникает вопрос: как эти две науки связаны друг с другом?
Попытаемся это выяснить. Для этого окунёмся в историю. Математика Древней Греции
характеризуется прежде всего тесной связью с философией. В этот период математика как
наука закладывала основные части своего фундамента: аксиоматику геометрии,
дедуктивный вывод, понятие числа и т.д.
В XIV - XV веках математика стала рассматриваться как вторичное знание, зависящее от
внешних реальностей. В философии важными результатами естественнонаучного
направления были методы экспериментально - математического исследования природы. В
этот период отрицательное воздействие на прогресс математики и философии оказывает
пренебрежение философским анализом математического познания.
Различные философско - математические течения отличаются в основном методами
обоснования математики. Одним из таких течений является логицизм, появившийся в духе
развития формальной математической логики. Его основной задачей была попытка свести
основу математики – арифметику к логическим тавтологиям. В идее логического
обоснования математики лежали, в первую очередь, идеи об особенности логики
(формальной логики), её первичности, однако, это утверждение является достаточно
сомнительным. Пуанкаре охарактеризовал логицизм как «безнадёжную попытку свести
бесконечное к конечному».
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Другим течением стал интуиционизм. Его основным пунктом стала вера в то, что
некоторые объекты математики безусловно ясны, и оперирование с ними не может
привести к противоречию. Появившись в большой мере как противовес логицизму, он по
сути являлся лишь модификацией эмпиризма. Отказываясь от многих полученных раньше
принципов, он существенно обеднил математику, что послужило одной из причин отказа от
него.
На основе критического пересмотра всех полученных к тому времени программ
обоснования математики, Гильберт предложил свой путь, который стал известен как
формализм. Основная философская предпосылка этого течения заключалась в том, что
обоснование математики есть лишь обоснование её непротиворечивости. Однако и это
течение оказалось несостоятельным. Две теоремы математической логики Курта Гёделя
совершили переворот в обосновании математики. В частности, вторая теорема гласит, что
доказательство непротиворечивости любой достаточно богатой формальной теории
невозможно средствами самой этой теории, что делает невозможным процедуру
обоснования Гильберта. Таким образом, любая формальная теория может быть обоснована
только лишь другой теорией, что приводит к обязательному существованию
необоснованной теории или замкнутого круга теорий, обосновывающих друг друга.
Подводя итог, можно сделать вывод, что математика и философия имеют сходные
черты, потому что:
1. Являются теорией или наборами теорий;
2. Эти науки абстрактны;
3. Геометрия формальных языков соприкасается с гносеологией;
4. Существование и в философии, и в математике начальных понятий (понятий, которые
сами не имеют определений, но служат основой для определения всех других понятий).
Но есть и различия, так как:
1. Математика строже в методах, чем философия;
2. Математика изучает не общество, а математические объекты в нём.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
КАК ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АНЖЕРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ
Аннотация
Данная работа посвящена изучению характеристики производственных процессов, как
источников образования отходов и технологического оборудования предприятия ООО
«Анжерская нефтегазовая компания» и ее влияние на загрязнение почвы. В настоящее
время нефтехимическая промышленность является одной из самых молодых отраслей
промышленности. Но за годы её существования она активно развивается, и сегодня
находится в одном ряду с базовыми отраслями промышленности, такими как
угледобывающая, металлургическая, газовая. Несмотря на перспективность развития
нефтехимической промышленности, с этим производством связано много экологических
проблем: загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почв.
Ключевые слова
Загрязнение почвы, Анжерская НПЗ, нефтепродукты, выбросы, нефтехимия.
Основной производственной деятельностью предприятия ООО «Анжерская
нефтегазовая компания» является переработка нефти.
На предприятии осуществляют свою производственную деятельность следующие
структурные подразделения, работа которых сопровождается образованием отходов
производства и потребления: сырьевой резервуарный парк нефти; резервуарный парк
мазута (основное производство); товарный парк (основное производство); продуктопровод
(основное производство); автоналивная эстакада нефти и нефтепродуктов (основное
производство). Виды и количество образующихся отходов при использовании данных
установок представлены в таблицах (1,2,3,4,5).
Также оно включает установку УПН - 100 (производительностью 150 тыс. тонн в год)
(основное производство); установку УПН - 250 (производительностью 350 тыс. тонн в год)
(основное производство); установку ЭЛОУ - АТ - 800 (производительностью 800 тыс. тонн
в год) (основное производство).
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Сведения о производственных процессах как источниках образования отходов
Таблица 1. Сырьевой резервуарный парк нефти
[1] Сырьевой резервуарный парк нефти
[1.1] Хранение нефти
9 11 200 02 39 3Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти
и нефтепродуктов
[1.2] Зачистка дренажных емкостей
9 11 200 02 39 3Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти
и нефтепродуктов

26,781 [т]

0,422 [т]

Операции по дальнейшему обращению с отходами:
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов по мере
образования помещается на МНО № 7, где накапливается в 10 - ти закрытых
металлических бочках V=0,2 м³ каждая. 31,8915 т отхода сжигается на установке «Форсаж 1», 31,8915 т шлама передается по договору №О16 - 009 от 01.01.2016г. с ООО
«Экологический региональный центр - Кемерово», которое затем передает его на
обезвреживание по договору №66 от 27.10.2011г. ООО «Чистый Город» [1].
Таблица 2. Резервуарный парк мазута
[2] Резервуарный парк мазута
[2.1] Хранение мазута
9 11 200 02 39 3Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти
и нефтепродуктов
9 19 201 02 39 4Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %
)

7,440 [т]
0,818 [т]

Операции по дальнейшему обращению с отходами:
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов по мере
образования помещается на МНО № 7, где накапливается в 10 - ти закрытых
металлических бочках V=0,2 м³ каждая. 31,8915 т отхода сжигается на установке «Форсаж 1», 31,8915 т шлама передается по договору №О16 - 009 от 01.01.2016г. с ООО
«Экологический региональный центр - Кемерово», которое затем передает его на
обезвреживание по договору №66 от 27.10.2011г. ООО «Чистый Город» [1].
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефтью или
нефтепродуктов менее 15 % ), по мере образования помещается на МНО № 4, где
накапливается в 11 - ти металлических контейнерах с крышкой V=0,75 м³ каждый. Отход
передается по договору №О16 - 009 от 01.01.2016г. с ООО «Экологический региональный
центр - Кемерово», которое затем передает его на обезвреживание по договору №66 от
27.10.2011г. ООО «Чистый Город».
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Таблица 3. Товарный парк
[3] Товарный парк
[3.1] Хранение нефтепродуктов
9 11 200 02 39 3Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти
и нефтепродуктов
[3.2] Обслуживание оборудования
9 19 204 02 60 4Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 % )
4 55 700 00 71 4Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

20,447 [т]

1,660 [т]

0,062 [т]

Операции по дальнейшему обращению с отходами:
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов по мере
образования помещается на МНО № 7, где накапливается в 10 - ти закрытых
металлических бочках V=0,2 м³ каждая. 31,8915 т отхода сжигается на установке «Форсаж 1», 31,8915 т шлама передается по договору №О16 - 009 от 01.01.2016г. с ООО
«Экологический региональный центр - Кемерово», которое затем передает его на
обезвреживание по договору №66 от 27.10.2011г. ООО «Чистый Город».
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15 % ), по мере образования помещается на МНО № 6, где
накапливается в 16 - ти металлических контейнерах с крышкой V=0,75 м³ каждый [1].
Отход сжигается на установке «Форсаж - 1».
Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные по мере образования помещаются на
МНО № 8, где накапливаются в металлическом контейнере V=8,0 м³. Отходы вывозятся на
полигон ТКО для захоронения согласно договору с МП «КомСАХ» № БЛ 81 от 01.01.2012
г.
Таблица 4. Продуктопровод
[4] Продуктопровод
[4.1] Хранение сырья
9 11 200 02 39 3Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти
и нефтепродуктов
9 19 204 02 60 4Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 % )
[4.2] Зачистка дренажных емкостей
9 11 200 02 39 3Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти
и нефтепродуктов
4 55 700 00 71 4Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные
9 19 201 02 39 4Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 % )
9 31 100 01 39 3Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и
более)
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1,488 [т]
0,466 [т]

0,793 [т]
0,020 [т]
0,818 [т]
0,300 [т]

Операции по дальнейшему обращению с отходами:
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов по мере
образования помещается на МНО № 7, где накапливается в 10 - ти закрытых
металлических бочках V=0,2 м³ каждая. 31,8915 т отхода сжигается на установке «Форсаж 1», 31,8915 т шлама передается по договору №О16 - 009 от 01.01.2016г. с ООО
«Экологический региональный центр - Кемерово», которое затем передает его на
обезвреживание по договору №66 от 27.10.2011г. ООО «Чистый Город».
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15 % ), по мере образования помещается на МНО № 6, где
накапливается в 16 - ти металлических контейнерах с крышкой V=0,75 м³ каждый. Отход
сжигается на установке «Форсаж - 1».
Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные по мере образования помещаются на
МНО № 8, где накапливаются в металлическом контейнере V=8,0 м³. Отходы вывозятся
для захоронения на полигон ТКО по договору №БЛ 81 от 01.01.2012г. с МП «КомСАХ» [2].
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефтью или
нефтепродуктов менее 15 % ), грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), по мере образования помещаются
на МНО № 4, где накапливается в 11 - ти металлических контейнерах с крышкой V=0,75 м³
каждый. Отходы передаются по договору №О16 - 009 от 01.01.2016г. с ООО
«Экологический региональный центр - Кемерово», которое затем передает их на
обезвреживание по договору №66 от 27.10.2011г. ООО «Чистый Город».
Таблица 5. Автоналивная эстакада нефти и нефтепродуктов
[8] Автоналивная эстакада нефти и нефтепродуктов
[8.1] Отпуск на сторону нефти
9 19 201 02 39 4Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефтью или нефтепродуктов менее 15
%)
9 19 204 01 60 3Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более)

1,637 [т]

0,457 [т]

Операции по дальнейшему обращению с отходами:
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефтью или
нефтепродуктов менее 15 % ), по мере образования помещается на МНО № 4, где
накапливается в 11 - ти металлических контейнерах с крышкой V=0,75 м³ каждый. Отходы
передаются по договору №О16 - 009 от 01.01.2016г. с ООО «Экологический региональный
центр - Кемерово», которое затем передает их на обезвреживание по договору №66 от
27.10.2011г. ООО «Чистый Город».
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15 % и более), по мере образования помещается на МНО № 3, где
накапливается в 5 - ти металлических контейнерах с крышкой V=0,75 м³ каждый. Отход
сжигается на установке «Форсаж - 1» [2].
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Производительность установок по переработке нефти: УПН - 100 - 150 тыс.тонн в год по
сырью и УПН - 250 - 350 тыс.тонн в год по сырью, ЭЛОУ - АТ – 800 тыс.тонн в год по
сырью с выпуском следующих продуктов, представленных далее в таблице [6].

№
1
1
2
3
4
5
6

Таблица 6. Сведения о номенклатуре и объемах производства предприятия
Выпускаемая продукция
Единица
Годовой выпуск
измерения
продукции
2
3
4
Бензин нормаль 80
тонн
125269,4
Растворитель углеводородный
тонн
204918,9
Керосин для технических целей
тонн
114920,0
Газойль атмосферный среднедистиллятный
тонн
338746,0
Мазут нефтяной
тонн
117000
Мазут топочный 100
тонн
380300

Сведения о местах накопления отходов
Расчет предельного количества накопления отходов на территории предприятия и
периодичность вывоза отходов на специализированные объекты выполнен согласно
следующим документам: СанПиН 2.1.7.1322 - 03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (Минздрав РФ),
утверждены главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003 г. [3];
Удельная плотность отходов, складируемых на площадках временного накопления,
определена по следующим документам:
- «Справочные таблицы весов строительных материалов» [4];
- «Рекомендации по расчету платежей за загрязнение природной среды отходами
производства и потребления в Тюменской области» [5].
Таким образом можно сделать вывод о том, что нефтегазовая промышленность является
одной из наиболее экологически опасных отраслей народного хозяйства.
Промышленные площадки влияют практически на все компоненты природы (воздух,
воду, почву, растительный и животный мир и др). Для предотвращения негативного
воздействия, оказывающего при переработке нефти, необходимо минимизировать
отрицательное влияние транспортировки природного газа на компоненты окружающей
среды. Для стабилизации неблагоприятного влияния на окружающую среду происходит
разработка программы по мониторингу деятельности нефтеперерабатывающих
предприятий, происходит выявление основных источников загрязнения и их масштаб,
осуществляется контроль за изменением состояния параметров окружающей среды на
территории деятельности таких предприятий, происходит прогнозирование будущего
изменения параметров природной среды, предлагаются и разрабатываются
природоохранные мероприятия направленные на предотвращение снижения негативного
влияния нефтеперерабатывающих предприятий на природную среду.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ КУЛЬТУР
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Защитные лесные насаждения играют важную роль в стабилизации экологических
систем. Хозяйственная деятельность человека по мере своего развития привела к усилению
антропогенного воздействия на природную среду, в том числе на лесные экосистемы
[8].Целью нашей работы была диагностика жизненного состояния лесных культур сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.). В задачи работы входили: выбор пробных площадей,
лесотаксационная характеристика культур сосны на исследуемой территории, оценка
жизненного состояния сосняков. Оценку состояния лесных культур на пробных площадях
производили расчётным путём, используя общепринятую методику В.А. Алексеева [1].
Исходя из проведенных исследований получили следующие выводы: общее жизненное
состояние сосен на пробных площадях, составляет 63 % 64 % и оценивается как
«ослабленное». Такое состояние складывается из - за расположения с пробными
площадями автомобильных и железнодорожных путей, выпасом сельскохозяйственных
животных, а также снижением ухода за лесными культурами.
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Ключевые слова: сосна обыкновенная, жизненное состояние, Туймазинский район,
Республика Башкортостан, искусственные насаждения, агролесоландшафты.
Естественные и искусственные леса являются важнейшими компонентами биосферы,
мощными регуляторами биологического равновесия в природе, выполняют значительную
роль в создании природных комплексов и экологических условий [10]. Системы защитных
лесных насаждений являются объектом многофункционального воздействия на
окружающую среду, которые стабилизируют экологическую и биологическую обстановку,
образуют устойчивые агролесоландшафты. Лесные насаждения обеспечивают
блокирование очагов дефляции, изменяют ландшафт, на протяжении длительного времени
способствуют повышению урожаев сельскохозяйственных культур на смежных полях,
защищая их от заноса мелкоземом [5;9;10].
В большинстве случаев, например при выявлении загрязнений окружающей среды,
сосну обыкновенную (Pinus sylvestris L.)используют как модельный вид биоиндикатора, так
как сосны способны расти трудных и конкурентных условиях в отличие от остальных
древесных растений. Они выдерживают значительные холода, жаркие засушливые дни,
стремительно растут в различных почвах, постоянно и много плодоносят, также очень
остро реагируют на незначительные перемены условий произрастания [4;6].
Искусственные насаждения (15 % ) преимущественно представлены хвойными
молодняками, в основном – чистыми культурами сосны, лишь в последние годы начали
создавать смешанные культуры, меньше повреждаемые лосями. Другое преимущество
смешанных культур – противопожарная безопасность. Кроме того, они также
предпочтительны в отношении плодородия почвы. Продуктивность лесов достаточно
высокая – 2,7; преобладают среднеполнотные насаждения [12].
Туймазинский район расположен на границе Прибельской увалисто - волнистой
равнины и Бугульминско - Белебеевской возвышенности.
Исследуемые пробные площади расположены на территории Туймазинского района РБ.
Пробная площадь №1. Расположена вблизи села Кандры (вдоль автомобильной дороги).
Формула древостоя – 10С, бонитет – Iа класса, полнота – 0,5, возраст культур – 50 лет,
средняя высота деревьев – 22 м. [11].
Пробная площадь №2.Расположена вблизи села Туктагулово. Формула древостоя – 10С,
бонитет – Iа класса, полнота – 1, возраст культур – 49 лет, средняя высота деревьев – 27 м. В
каждой пробной площади охарактеризовано относительное жизненное состояние сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) (табл. 1).
Таблица 1. Оценка ОЖС в пробных площадях
№ ПП Кол - во Ср.
Наличие
Степень
Индекс
деревьев, густота
мертвых
повреждения ОЖС
шт.
кроны, % сучьев, % хвои, %
(Lv), %
1
98
71
41
43
63
2

93

69

36

37

33

64

Категория
деревьев
Ослаблен
ная
Ослаблен
ная

Расчеты показывают (Рис.1.), что ОЖС древостоя во всех пробных площадях
ослабленное. Здоровые сосны составляют 27 % (ПП1) и 20 % (ПП2); ослабленные 44 % и
49 % соответственно; сильно ослабленные на ПП1 – 10 % и на ПП2 – 13 % ; отмирающие –
12 % и 15 % ; и сухие 7 % и 3 % соответственно. Рядом с данными насаждениями на ПП 1
проходят автомобильная и железная дороги, что в свою очередь оказывают негативное
влияние на сосны. А на ПП 2 ослабленный вид древостоев связан с пастьбой скота и
несвоевременным проведением рубок ухода.
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Рисунок 1. Гистограммы оценки жизненного состояния сосны обыкновенной
на пробных площадях.
Анализ жизненного состояния сосновых лесов, формирующих в естественных условиях
развития, позволяет определить при обследовании производного соснового древостоя
степень естественного повреждения, связанную с его возрастом и происходящими в нем
природными процессами.
Жизненное состояние сосен на пробных площадях, расположенных на территории
Туймазинского района, оценивается как «ослабленные». Влияющими факторами являются
антропогенные факторы – пастьба скота, несвоевременные рубки ухода и прокладка авто и
ж / д дороги.
Сохранение ресурсного потенциала и увеличение продуктивности древесных пород
играют большую роль в современном мире. Чтобы поддерживать численность деревьев,
необходимо возобновление древесной породы, и нужно быть уверенным в том, что есть
подрастающее поколение деревьев. Полученные данные позволили выявить
закономерности естественного возобновления, жизненного состояния, особенности роста и
развития сосны обыкновенной.
Исходя из проведенных исследований и полученных результатов, можно сделать
следующие выводы:
1. Общее жизненное состояние сосен на пробных площадях, составляет 63 % 64 % и
оценивается как «ослабленное». Такое состояние складывается из - за расположения с
пробными площадями автомобильных и железнодорожных путей, выпасом
сельскохозяйственных животных, а также снижением ухода за лесными культурами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА «ЯКЛАСС»
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме дистанционного обучения.
В статье затрагивается тема, раскрывающая возможности использования онлайн платформы «ЯКласс» на уроках и внеурочной деятельности по биологии, что создает
предпосылки для интенсификации образовательной деятельности. Обобщается
практический опыт реализации проекта в общеобразовательной организации.
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На сегодняшний день актуальной является проблема повышения качества образования у
учащихся путем внедрения в учебно - воспитательное пространство современных
образовательных технологий. Современные цифровые технологии предлагают адекватные
инструменты, ресурсы и сервисы для организации удобной и продуктивной работы в
цифровой среде и обеспечивают в ней реализацию полноценного образовательного
процесса.
Во многих учебных заведениях традиционные формы обучения дополняются
дистанционной. События последних недель, когда почти полмиллиарда школьников и
студентов были вынуждены прекратить привычный учебный процесс и стремительно
перейти на дистанционную форму обучения, лишь подтвердили эту необходимость.
Цифровая образовательная среда призвана индивидуализировать образовательный процесс;
развивать учебную самостоятельность и ответственность детей; обеспечивать наглядность,
качественную визуализацию; предоставлять школьникам разнообразные инструменты для
продуктивной деятельности. При этом важно, чтобы дистанционное образование не
вселяло в учеников чувство разобщенности, замкнутости, одиночества и изоляции, а
напротив, находило методы и приемы для создания атмосферы присутствия,
сотрудничества.
Как известно, уроки биологии отличаются сложностью используемого оборудования. И
поэтому использование компьютерных обучающих программ на уроках биологии
актуально, прежде всего, из - за возможности наблюдения таких биологических процессов
и явлений, которые либо невозможно провести в школьных условиях, либо невозможно
наблюдать и трудно представить, понять. Использование ИКТ на уроках биологии
позволяет зримо воплотить в жизнь основные принципы обучения, такие как принцип
доступности, наглядности, научности, систематичности и последовательности.
Спектр информационных ресурсов день ото дня расширяется. Среди большого
разнообразия образовательных интернет - ресурсов одним из лучших я считаю
инновационный проект «ЯКласс». На сегодняшний день он является площадкой для 32000
школ. МОБУ Гимназия №2 с Бураево в рейтинге школ на портале «ЯКласс» занимает 1
место в Республике Башкортостан и 3 место в России.
«ЯКласс» - это эффективный инструмент мобильного онлайн - обучения, реализации
ФГОС и достижения высоких образовательных результатов. Он обеспечивает практику
обучения в любое время, в любом месте и в соответствии со способностями.
На «ЯКласс» по каждой теме, предусмотренной содержанием предмета на
определенной ступени образования, имеется теоретический материал, тренировочные,
домашние и проверочные работы, то есть использовать возможности образовательного
портала можно на всех этапах урока биологии.
В начале урока я показываю результаты домашнего задания и провожу работу над
ошибками.
Теоретический материал я использую на «этапе открытия новых знаний». Для этого
существует режим «презентация». Урок с использованием интерактивной доски проходит
увлекательно и с огромной пользой.
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На этапе «первичное закрепление знаний» провожу тестирование. На портале собрана
огромная база заданий по биологии. По каждой теме есть готовые проверочные работы.
Интересной особенностью ресурса является автоматическая генерация множества
вариантов одного и того же задания. На данном этапе уроке в проверочной работе я обычно
задаю две попытки для выполнения задания. Если в первой попытке ученик неверно
выполнил задание, то второй попытке будет сгенерировано другое. Таким образом,
выполняя то или иное задание повторно, учащийся систематизирует знания, осознавая свои
ошибки. Списывание исключено, так как для каждого ученика формируются разные
варианты одного задания. Системой автоматически проверяется большинство заданий. Я
вижу статистику каждого ученика, время, потраченное на решение. Остается только
перенести оценки в журнал. Использование «ЯКласс» на уроках оптимизирует работу
учителя, экономит его время при создании проверочных работ и последующей проверке
тетрадей.
Использование ресурса эффективно для обучающихся с низкой успеваемостью и детей,
которые находятся на длительном лечении и нуждающихся в организации дистанционного
обучения. «ЯКласс» предоставляет настоящее дистанционное образование с красочной
теорией, тренировочными и проверочными заданиями. Режим тренировки и рейтинговая
система способствуют формированию и повышению учебной мотивации. В
непринуждённой манере повышается и качество знаний по предмету.
Особое внимание я уделяю работе с одаренными детьми. На базе портала я провожу
подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников и другим олимпиадам. «ЯКласс»
позволяет создавать авторские задания, которые также будут сохраняться в базе с
возможностью последующего использования. За несколько лет работы я создала базу
олимпиадных заданий, и каждый год только дополняю ее.
Также этот ресурс помогает осуществлять подготовку учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ и
проведение пробных экзаменов. На базе «ЯКласс» я провожу дистанционные пробные ОГЭ
и ЕГЭ по биологии, причем участвуют в них не только обучающиеся гимназии, но и других
школ. Для этого я приглашаю их по ссылке, и они присоединяются к интересующему их
мероприятию. Результаты ЕГЭ и ОГЭ в гимназии в 2018 и 2019 году по биологии
превосходят районные и республиканские показатели.
В течение двух последних лет промежуточную годовую аттестацию в 8 и 10 классах по
биологии я успешно организую на ЯКласс в смарт - кабинете в форме онлайн тестирования. По результатам промежуточной аттестации качество обучения в 8 классе
составило 65 % , в 10 классе – 78 % при 100 % успеваемости.
Немаловажную роль в повышении мотивации учащихся как средство повышения
эффективности учебной деятельности играет уже ставшая традицией в нашей гимназии
дистанционная декада предметов «ЯКлассный марафон». По итогам конкурса выявляются
победители и призеры в номинации «Лидер ЯКласс» на звание самого лучшего ученика и
лучшего класса гимназии. Рейтинги и топы лидеров класса и школ добавляют здоровый
дух соперничества, стимулируют ребят на высокие результаты.
Интеграцию платформы ЯКласс в образовательный процесс МОБУ Гимназия №2
с.Бураево считает успешной и оправданной.
Но очевидно и то, что образовательные платформы – это не только интернет технологии, мобильные классы, интерактивные панели, доски, проекторы и другие объекты
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техники. Прежде всего, это учителя, имеющие знания в области информационно коммуникационных технологий, владеющие навыками использования сети Интернет, а
главное, готовые к постоянным переменам, обучению и самообучению.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. Цель исследования — анализ реализуемых технологий виртуальной
реальности в сфере культуры, определение особенностей и необходимости внедрения
виртуальной реальности в современную социокультурную среду. В статье рассмотрены
примеры использования технологий на территории Российской федерации, приведены
мнения независимых деятелей культуры в отношении развития, необходимости и
распространения виртуальной реальности. Показано, как использование современных
технических средств способно пробудить интерес пользователей к изучению историко культурных аспектов Российской Федерации, приведены актуальные результаты
исследований и опросов музеев, предложена тенденция последующего развития индустрии
виртуальной реальности в сфере культуры. Научная новизна работы заключается в
рассмотрении вопроса с точки зрения необходимости цифровизации культурно - досуговых
учреждений для привлечения целевой аудитории. Сделан вывод о том, что использование
современной виртуальной реальности на территории страны лишь недавно начало
внедряться в сферу культуры, и нуждается в интенсивном развитии и поддержке со
стороны, как государства, так и населения.
Скачок в технологическом развитии даёт большую перспективу внедрения
виртуальности в культурную сферу. Статья посвящена проблеме применения одного из
перспективных методов современных информационных технологий в культурно образовательном процессе — виртуальной реальности. Технологии виртуальной
реальности позволяют расширить методы представления визуальной информации и
адаптировать её для различных возрастных категорий.
Цель работы: выявить потенциал использования технологии виртуальной реальности в
качестве реализации досуга, в основе которого задействованы учреждения культуры.
Объектом исследования в данной работе выступают виртуальные технологии,
реализуемые в образовательном и ознакомительном процессе для создания интерактивно модулируемой среды. Участник событий может воздействовать на виртуальные объекты и
корректировать свои действия средствами технологий.
Актуальность этой работы обусловлена планомерным ростом интереса потребителей к
новой технологии и развитием техники, сделавшей её возможным. Такие достижения
технологического прогресса, как дополненная реальность, бинауральный звук, расширение
поля зрения в очках виртуальной реальности и отслеживание системой движения
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пользователя в пространстве позволили обеспечить эффект присутствия в виртуальном
пространстве, наличия реальных ощущений перемещения. Это даёт возможность
использовать виртуальную реальность в сфере культуры, которая нацелена на передачу
визуальной информации: музеи, галереи, выставочные залы, театры и другие культурные
центры.
Новизна работы заключается в анализе имеющихся достижений виртуальной реальности
в сфере культуры на территории Российской Федерации, необходимости их изучения и
применения в современной культуре для разработки новых методов представления
визуальной информации.
Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальный мир, шлем виртуальной
реальности, виртуальная экскурсия, виртуальность, контент.
Развитие технологии виртуальной реальности является одной из ключевых тенденций,
которую поддерживают все крупные ИТ - компании. Виртуальная и дополненная
реальность в кратчайшие сроки захватила технологический рынок, стимулировала рост
популярности носимых и мобильных устройств, дав возможность компаниям
преобразовать рабочие процессы, разнообразить и изменить подход к работе с
потребителями [9, с. 10].
Виртуальная реальность – это мир, созданный с помощью электронных средств
компьютерной графики, который воспринимается человеком как чувственно эмоциональная среда. Сложная система воздействует на психику субъекта, который не
только воспринимает эту среду, но и действует в ней в настоящем времени [2, с. 9].
Виртуальная реальность воспринимается человеком как реальная действительность,
которая воздействует на него и взаимодействует с ним согласно разработанным
программой законам физики. На данный момент основным способом реализации
виртуальной реальности являются шлемы, которые формируют и выводят изображение,
воздействуя на органы чувств [44, с. 10].
Идея о создании виртуальной реальности зародилась в 1960 - х годах, а в 1977 был
реализован первый проект – программа, которая воспроизводила прогулку по городу в
разные времена года [1, с. 9]. С тех пор новая технология стала активно проникать в массы
и использоваться в таких сферах, как видео, компьютерные игры, обучения и т.д. В 1992 г.
Компанией Apple был создан первый виртуальный музей, который положил начало
использованию технологии в сфере культуры.
Возможность привлечь внимание общественности к областям культуры была
поддержана правительством Российской Федерации в 2012 г. и с тех пор было реализовано
больше300 проектов, использующих виртуальность как средство привлечения и
взаимодействия с пользователями.
Использование виртуальной реальности потенциально способно упростить такие
организационные процессы в области культуры, как: проведение экскурсий в очках
виртуальной реальности, конференций, презентаций галерей, организации концертов,
выставок и иных мероприятий [5, с. 9]. Виртуальность также активно проникает в такие
досугово - образовательные объекты, как музеи. На данный момент, гуманитарный
просветительский проект «Культура РФ» при поддержке Министерства Культуры
предлагает доступ к дистанционному изучению 324 музеев по всей стране. Это даёт
41

возможность повысить интерес пользователей к историко - культурному наследию,
привлечь внимание различных возрастных групп населения к необходимости полезного
времяпрепровождения. Тем не менее, большинство музеев имеют только функцию
просмотра экспозиции в круговом обзоре. Это является существенным минусом, так как
современные технологии виртуальной реальности могут позволить не только увидеть
объект дистанционно, но и взаимодействовать с ним, как с живой средой.
Интерактивность и динамика – главное преимущество, которое должно быть
задействовано в социально - культурной среде, так как они обладают существенными
достоинствами: способностью погрузить зрителя в интерактивную среду, рассказать
историю с помощью игровых элементов, адаптированных под разные возрастные
категории. Основной целью использования технологий в музеях является привлечение
населения с помощью игровых схем, которые позволяют не только визуально ознакомиться
с экспонатами в новом окружении, но и узнать их историю [12, с. 10].
Существует несколько крупных проектов российских музеев, которые получили
активную поддержку и положительную оценку. Например, Третьяковская галерея
предоставила посетителям возможность с помощью очков виртуальной реальности
погрузиться в воссозданное по фотографиям трёхмерное пространство мастерской Натальи
Гончаровой и Казимира Малевича, где пользователь может увидеть интерьер комнат,
передвигать и осматривать вещи, пользоваться кистью и рисовать на холсте с помощью
специального пульта управления.
Музей Эрмитаж предоставляет посетителям возможность погрузиться в историю города
посредством надевания шлема виртуальной реальности и просмотра виртуального фильма,
путеводителем в котором является Константин Хабенский. Этот виртуальный фильм не
заменяет экспозицию музея и никоим образом не заменяет впечатления, полученные от
пребывания в помещении музея, но добавляет новые ощущения и предоставляет новый
опыт [10, с. 10].
В 2016 году в Москве прошла выставка уличного искусства, также основанная на
использовании технологий виртуальной реальности, «Метаформы». Созданием выставки
занимались компания «Interactive Lab». Цель выставки – показать, как художники работают
над своими проектами, и разрушить границу между зрителем и художником. С тех пор
выставка стала постоянным и успешным проектом, который обновляется и развивается
каждый год, привлекая множество успешных деятелей культуры и искусства.
Развитие индустрии также привлекло индивидуальных художников, скульпторов и
представителей сферы культуры, которые активно используют виртуальную реальность в
своих произведениях. Например, виртуальный иллюстратор Стюарт Кэмпбэлл создаёт
трёхмерные картины, которые окружают зрителя в виртуальном пространстве.
Виртуальный скульптор Гио Накпилл создаёт своих персонажей в виртуальной реальности,
считая, что в будущем технологии позволят системе виртуальности быть общедоступной, и
тогда ещё больше людей смогут погружаться в виртуальный мир и создавать свои
цифровые работы. Художник Филип Хаусмайер, закончивший Академию художеств,
также видит в виртуальной реальности большой потенциал и уверен в том, что в будущем
виртуальное искусство станет одним из признанных видов искусства. Таким образом,
можно заметить тенденцию переквалификации художников. Деятели искусства
погружаются в исследование, преобразование и управление виртуальной реальностью в
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своих проектах, это означает, что и зрителю необходимо переместиться в виртуальную
реальность, чтобы увидеть их творчество [4, с. 9].
Таким образом, на данном этапе активно развивается интерактивность проектов и
экспозиций, как средство взаимодействия с пользователями. Существенным
преимуществом была бы возможность осуществлять знакомство с музеем и
выставками дистанционно при помощи шлема виртуальной реальности. Однако
актуальные исследования консалтинговых компаний говорят о том, что большое
количество людей не считают количество медиаконтента настолько большим, чтобы
приобретать собственные средства погружения. Это говорит о том, что количества
имеющихся технологий недостаточно для того, чтобы заинтересовать пользователей
и привлечь их в изучение и ознакомление со сферой культуры [3,8, с. 9].
По актуальным исследованиям 2020 года в результате совместного опроса
компаниями «Microsoft» и «TAdviser» музеев Москвы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области показало, что 85 % музеев признают
необходимость цифровой трансформации, 20 % респондентов уже реализуют
стратегию цифровизации, 23 % – разработали ее, а 43 % – планируют это сделать.
По результатам исследования, большое внимание уделяется взаимодействию с
людьми с помощью современных технологий и более 50 % респондентов уже
используют или внедряют технологии виртуальной или дополненной реальности.
В ходе исследования в статье проанализированы и выявлены условия применения
технологий виртуальной реальности в культурно - образовательной сфере на
территории Российской Федерации. Для анализа было отобрано достаточное
количество данных с подбором исследовательских работ и научной литературы, что
позволило сделать интересные и обоснованные выводы, выявить актуальность и
развитие использования технологий виртуальной реальности.
В соответствии с этим, в процессе исследования использовались методы
эмпирического и теоретического уровня. Особое внимание было уделено изучению,
анализу и синтезу новых достижений технологического прогресса и содержанию
федеральных государственных проектов Российской Федерации, принятых
правительством по применению и внедрению VR - технологий, также проведению
научного поиска терминов для всеобщего понимания темы и применению конкретно
- научных методов (экономический анализ и социологический метод).
Мир невероятно быстро и интенсивно погружается в цифровую среду. Вслед за
другими сферами жизни, культура также постепенно уходит в цифровое
пространство. Ещё недавно художники начали осваивать компьютер, как средство
создания своих картин, и уже сегодня имеют возможность создавать трёхмерные
инсталляции, выставки и целые локации. Вслед за художниками, музеи также
начинают уходить в виртуальную реальность и им необходимо это делать, так как
современная аудитория, особенно молодёжь, всё больше ориентирована на
интерактивный, персонализированный контент. В настоящее время многие музеи
уже учатся взаимодействовать с посетителями иначе. Многие из них уже имеют
свои виртуальные экскурсии, которые зритель может посмотреть, не выходя из дома
при помощи наиболее доступных средств виртуальной реальности – очков,
смартфона и компьютера. Тенденция добавления технологий виртуальной
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реальности в жизнь музеев будет только усиливаться. Всё больше и больше музеев
будут предоставлять виртуальные экскурсии, создавать виртуальные фильмы и
добавлять в свои экспозиции виртуальные выставки. Реальные музейные
экспозиции останутся, но взаимодействие с ними непременно будет меняться.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ
Аннотация.
В статье рассмотрено современное состояние добычи нефти и природного газа на
арктических и дальневосточных шельфовых месторождениях России, а также природные и
технологические особенности освоения шельфовых месторождений.
В настоящее время происходит сокращение добычи углеводородов в традиционных
регионах нефтегазодобычи и смещение географии добычи нефти и газа в районы нового
хозяйственного освоения – Восточную Сибирь, Дальний Восток, шельфы арктических и
дальневосточных морей. Арктические ресурсы нефти и газа являются стратегическим
резервом топливно - энергетического комплекса России, обеспечивающим энергетическую
безопасность России в 21 веке. Это обуславливает актуальность проведения
геологоразведочных работ и освоения арктических шельфовых месторождений и в
настоящее время является одним из основных долгосрочных направлений устойчивого
развития энер - гетической политики России.
Ключевые слова
Бурение, шельф, нефтегазовая отрасль, Арктика, роторные управляемые системы,
сложная ледовая обстановка.
Бурение скважин на арктическом шельфе и в море является более трудоемким и
дорогостоящим процессом по сравнению с бурением на суше. Это связано с наличием
водного пространства над забойным устьем скважины и использованием специальных
морских баз, предназначенных для выполнения на них полного комплекса строительных
работ, а также для размещения на них бурового оборудования. Кроме того, стоимость
процесса бурения может быть связана с наличием сложных гидрологических и
метеорологических условий в водах [2, с. 53].
Ветры, течения и волны в водном пространстве, расположенном над нижней частью
устья скважины, могут привести к движению плавающих буровых установок,
перемещению инструментов и оборудования по палубе, смещению и сносу буровых
установок в направлении течения или ветра. Перекачивание может оказать негативное
физиологическое воздействие на персонал, работающий на буровой установке. Морские
волны могут оказывать вредное воздействие не только при бурении с плавучих буровых
установок, но и при проведении работ на стационарных (стационарных) установках. Это
связано с тем, что волны, разбивающиеся о основание бура, могут привести к его
повреждению или полному разрушению.
Сыпучие породы, составляющие морское дно, как правило, характеризуются сильным
обводнением. При проведении работ по строительству скважины в затопленных породах,
для обеспечения устойчивости стенок скважины и безопасности керна, необходимо
использовать набор специальных технических средств. Существует необходимость в
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реализации дополнительных технологических мероприятий, которые требуют
дополнительных материальных затрат и отвечают строгим требованиям по защите
окружающей среды от загрязнения.
Определенные метеорологические и гидрологические условия моря сдерживают
возможности и снижают эффективность применения буровых технологий и технического
оборудования, применяемого для наземного бурения. В связи с этим неувязка, связанная с
повышением эффективности строительства скважин на море и на арктическом шельфе,
остается одной из ключевых в процессе вовлечения подводных месторождений в
разработку природных ресурсов.
В свою очередь, строительство разведочных скважин на море и на арктическом шельфе
требует создания принципиально новейших технологий бурения и конструкций бурового
оборудования, которые имеют все шансы обеспечить бурение скважин в соответствии со
всеми требованиями безопасности и охраны окружающей среды, что может обеспечить
высочайшее качество работ при малых затратах. Стоимость для создания таких
технических средств и технологий нужно прежде всего классифицировать основные
факторы, которые имеют шанс влиять на показатель эффективности строительства скважин
на море и на арктическом шельфе. На процесс строительства скважины в море
воздействуют естественные, технологические и технические факторы. Следует отметить,
что природные факторы способны оказывать наибольшее воздействие. Природные
факторы определяют организацию работ, конструктивные особенности оборудования,
стоимость оборудования, полноту геологической информации, получаемой при бурении и
т.д. К природным факторам относятся гидрометеорологические, горно - геологические и
геоморфологические условия.
Гидрометеорологические условия определяются волнами моря, его температурным и
ледовым режимами, скоростью воды и колебаниями ее уровня (диски - приливы, приливы отливы). Гидрометеорологические факторы также включают условия видимости (туманы,
метели, осадки, низкая облачность).
При бурении в акваториях отрицательные температуры воздуха очень опасны, что может
привести к обледенению оборудования и основания буровой установки. Наличие низких
отрицательных температур может привести к дополнительным трудозатратам и времени
для восстановления работоспособности силового оборудования после остановки.
Кроме того, время бурения на арктическом шельфе и в море ограничивает снижение
видимости, которое в безледовый период чаще всего наблюдается в утренние и ночные
часы.
Геоморфологические условия характеризуются строением и очертаниями побережья,
рельефом и почвой, составляющими дно, удаленностью расположения скважины от
оборудованных портов и суши и т.д. Для шельфов почти всех морей более характерны
небольшие склоны дно. Однако следует отметить, что почти на всех полках есть желоба,
впадины, впадины и т.д.
Основная проблема при освоении шельфа состоит в том, что запасы углеводородов
сосредоточены в недрах шельфа северных морей с экстремальной ледовой обстановкой и
суровыми климатическими условиями. Поэтому предлагается осваивать данные
месторождения скважинами с большими отходами, с применением роторно - управляемых
систем, так как незначительное нарушение в экологии может привести к существенному
ущербу, требующему колоссальных штрафных выплат. Например, в 1989 году на Аляске
произошло крушение заполненного нефтью танкера Exxon Valdez, вызвавшее одну из
крупнейших морских экологических катастроф в истории [3, с. 26]
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Роторные управляемые системы позволяют бурить неглубокие и горизонтальные
скважины с наиболее ровным профилем из - за отсутствия изгибов (обычно при
использовании забойных двигателей) с большими отходами из - за уменьшения трения и
наилучшей очистки ствола скважины. Более высокая скорость проникновения при
постоянном вращении бурильной колонны предотвращает вероятность залипания бурового
инструмента, уменьшает время на очистку буровой скважины от шлама, понижает вредное
воздействие бурового раствора на пласт и обеспечивает более быстрый ввод скважин [1, с.
103].
Система Powerdrive (Schlumberger) сыграла решающую роль в бурении скважины M - 11
с рекордным дрейфом 10 км на поле Witch Farm в Южной Англии. Высокая скорость
проникновения сократила время бурения на 24 дня и сэкономила 1,2 миллиона долларов.
Аналогичные результаты были получены при бурении с использованием других
вращающихся управляемых систем.
Разрабатываемые в настоящее время управляемые системы вращательного бурения
могут автономно выполнять только целевые изменения зенитных и азимутальных углов
или стабилизировать их при бурении по команде с поверхности [4, с. 143].
Имеющиеся схемы управления не позволяют полностью осуществить автономное
бурение без участия оператора по всему стволу скважины, поэтому главным направлением
в разработке систем следующего поколения станет полная автоматизация забойной
компоновки.
Список использованной литературы:
1. Акбулатов Т.О., Левинсон Л.М., Хасанов Р.А. Роторные управляемые системы.
Учебное пособие. УГНТУ, Уфа, 2007.
2. Кузнецов В.Г., Щербич Н.Е., Сазонов А.И., Кузьменко С.Е. Особенности бурения
скважин на арктическом шельфе. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. – 53 с.
3. Лаверов Н.П., Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Фундаментальные аспекты
освоения нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа России // Арктика: экология и
экономика. 2011. №1. с. 26 - 37.
4. Левинсон Л.М., Акбулатов Т.О., Хасанов Р.А., Левинсон М.Л. Строительство и
навигация сложнопрофильных скважин: учеб. пособие. Уфа: УГНТУ, 2013. 157 с.
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация.
Актуальность: современность не перестаёт удивлять разнообразием информации. Не
секрет, что информация представляется в виде анимации, текста, фотоизображений. А
мультимедиа представляет инновационную компьютерную анимационную технологию,
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объединяющую звук, текст, видеоизображение, анимацию и графическое изображение в
надёжной компьютерной системе. Системы мультимедиа актуальны для изучения, потому
что их появление производит грандиозные революционные изменения в сферах
образования, компьютерных тренингах, в науке, искусстве и в полюбившихся
компьютерных играх.
Цель исследования: выявить положительное и отрицательное влияния инфoрмационной
среды на человека.
Ключевые слова: информационные технологии, современный человек, влияние.
Coвpeмeнный миp нaстoлькo пpивык кo вceм coврeмeнным блaгaм, кoтoрыe
приcyтствуют в жизни прaктичeски каждoго чeловека, чтo порoй проcто нeвозмoжно
предстaвить нaшу жизнь бeз нaличия мнoгих прeдметов.
Так происхoдит и c инфoрмационными тeхнологиями, о нaличии кoторых в такoм
рaзвитии, рaньше нeльзя былo дaже подoзревать. На сегoдняшний дeнь, благoдаря нaличию
мнoгих инфoрмационных технoлогий, жизнь мнoгих людeй стaла намнoго прoще, и,
глaвное – удoбнее. Бoльшинство из нас уже не мoжет прeдставить сeбе ни однoго дня без
компьютeра. Чем бoльше развивaются технoлогии, тем дoступнее стaновятся
разноoбразные устрoйства, упрoщающие жизнь людeй. Это касaется и компьютeров,
котoрые в настoящее врeмя обеспeчивают пoрaзительно быстpую обрабoтку инфoрмации.
А ведь всeго пару деcятков лет назaд челoвечество и мечтaть не мoгло о том, что мoжет
позвoлить себе сeйчас.
Принципиaльно важнoе для соврeменного этaпа рaзвития общeства знaчение развития
информационных технологий заключается в том, что их использование может оказать
существенное содействие в решении глобальных проблем человечества и, прежде всего,
проблем, связанных с необходимостью преодоления переживаемого мировым
сообществом глобального кризиса цивилизации. Ведь именно методы информационного
моделирования глобальных процессов, особенно в сочетании с методами космического
информационного мониторинга, могут обеспечить уже сегодня возможность
прогнозирования многих кризисных ситуаций в регионах повышенной социальной и
политической напряженности, а также в районах экологического бедствия, в местах
природных катастроф и крупных технологических аварий, представляющих повышенную
для общества.
Американские врачи описывают всё новые и новые нарушения в поведении человека,
которые вызваны негативным воздействием развития информационных технологий.
Специалисты описали восемь наиболее распространённых психических недугов, которые
часто развиваются у людей, активно использующих Интернет и мобильную связь.
Уже доказано, что чрезмерное увлечение Интернетом серьёзно вредит способности
концентрироваться на одном тексте более тридцати секунд. Людям становится всё сложнее
читать длинные статьи со сложными предложениями и сконцентрироваться на содержании.
И медики уверяют, что это далеко не последние последствия, которыми наградили нас
современные технологии. И некоторые из них уже официально признаны заболеванием.
IT - технологии сильно влияют на нашу жизнь. Они могут нам позволять развиваться в
чем - то новом, заниматься самосовершенствованием, и в то же время могут заставлять нас
использовать свои качества все меньше и вырабатывают определенную зависимость. Мы
можем перечислить сколько угодно примеров того, как современные технологии
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положительно влияют на нашу личность и карьерный рост, но контраргументов все равно
будет больше. Но необходимо осознавать, что без IT технологий наша жизнь уже, увы,
невозможна, поэтому остается надеяться, что люди одумаются и технологии будут
использоваться так, как задумывалось их пользование изначально.
И в заключении хотелось бы отметить и выделить один важный критерий, играющий в
нашей жизни важную роль: всё в наших руках. То, насколько мы будем зависимы от
компьютера – определяем мы сами. Человек сам определяет, на что тратить время, как
проживать жизнь. И если использовать ИТ и другие блага только в полезных целях и в меру
– жить станет легче не только нам, но и будущим поколениям, и им не придется страдать от
нашей невнимательности и лени.
© М.А. Габлина

УДК 624.07

М. А. Джиоев
магистрант 2 - го года обучения
ФГБОУ ВО «СК ГМИ (ГТУ)»,
г. Владикавказ, РФ
Научный руководитель: М. Ю. Кодзаев
канд. тех. наук, доцент
ФГБОУ ВО «СК ГМИ (ГТУ)»,
г. Владикавказ, РФ

ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
В СЕЙСМИЧНЫХ РЕГИОНАХ
Аннотация: в настоящей статье представлена результаты моделирования и анализа на
сейсмические воздействия фрагмента здания из газобетонных блоков с монолитным
перекрытием. Представлено описание конструкции, основные материалы и
характеристики, сбор нагрузок и результаты расчета.
Ключевые слова: газобетон, ячеистый бетон, сейсмические нагрузки, моделирование,
анализ.
Описание конструкции
Длина конструкции 6200 мм (по осям симметрии 5800 мм), ширина - 3800 мм (по осям
симметрии 3400 мм), высота 3250 мм
Перекрытие пустотное толщиной 220 мм. заполнение стен - газобетонные блоки
автоклавного твердения с включениями из железобетона.
При численном расчете пустотное перекрытие заменяется эквивалентной по жесткости ж
/ б плитой толщиной 120 мм.
Материалы
Газобетонные блоки выполнены из бетона класса В3,5 D600 (свойства кладки приняты:
расчетное сопротивление сжатию R = 1,1 МПа. табл.4 СНиП II - 22 - 81, к = 2,25 табл.14. а =
500)
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Железобетонные перемычки и сердечники из бетона класса В15
Перекрытие - бетон класса В15
Для начального модуля упругости кладки применяется понижающий коэффициент 0,8
(п.3.226 СНиП П - 22 - 81), для железобетона 0,85 (п.7.3.10 СП 52 101 2003).
Таблица 1. Характеристики материалов, используемых при моделировании

Для моделирования стен и перекрытия использовался многослойный КЗ SHELL181 (4 - х
узловой, с шестью степенями свободы в каждом узле).
Для моделирования железобетонных включений использовалась двухслойная пластина,
с различными свойствами слоев. Первому слою назначаются свойства каменной кладки,
второму - свойства железобетона.
Геометрическая модель построена по средним плоскостям стен и перекрытия.

Рис. 1. Геометрическая оболочечно - стержневая модель
Определение дополнительной нагрузки на фрагмент
Собственный вес конструкции определялся тремя способами:
1. По результатам конечно - элементного моделирования:
- газобетонные блоки 9,86 т;
- плита перекрытия: 5,44 т (ж / б плита 0,12 м и плотностью 2,3 т / м3);
- ж / б включения 3,77 т (весь слой, по площади равный ж б включениям).
Суммарная масса 19,07 т.
В данном случае присутствует двойной учет массы стыков стен между собой и с плитой
перекрытия.
2. Ручной счет на основе таблицы данных расхода материала
- бетон 2,5 м3 - 2,5 × 2,3 = 5,75 т;
- газобетонные блоки 318 × 0,1 × 0,25 × 0,625 × 0,6 = 2,98 т
(где 318 - количество, размер блока 0,1 × 0,25 × 0,62, плотность блоков 0,6 т / м3);
- газобетонные блоки 296 × 0,3 × 0,25 × 0,625 × 0,6 = 8,325 т
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(где 296 - количество, размер блока 0,3 × 0,25 × 0,625, плотность блоков 0,6 т / м3);
Суммарная масса 17,055 т
3. Ручной счет по геометрическим параметрам:
- плита перекрытия: 5,6 × 3,4 × 0,22 × 0,65 = 2,72 т;
- стены: (2 × 3,8 × 0,4 × 3,03 × 2 × 5,4 × 0,4 × 3,03) × 0,6 = (9,2112 + + 13,0896) × 0,6 =
13,38 т;
- бетонные включения сердечник 12 × 0,12 × 0,25 × 3,03 × 2,3 = 2,50884 т ( - блоки
0,65448 т);
- бетонные включения перемычка 2 × 0,25 × 0,2 × (1,5 + 2,5) × 2,3 = 0,92 т ( - блоки 0,24
т);
- проемы:
окно - 2 × 1,6 × 1 × 0,4 × 0,6 = 0,768 т;
дверь - 2 × (1,6 × 1,8 × 0,4 + 0,9 × 0,8 × 0,4) × 0,6 = 1,728 т.
Суммарная масса = 2,72 + 2,50884 + 0,92 + 13,38 - 0,65448 - 0,24 - 0,768 - 1,728 = 6,12884
(жб) + 9,98952 (блоки) = 16.12 т.
Нагрузки
Равномерно распределенные нагрузки 2 кПа (0,2 т) (табл.8.3 СП 20.13330.2011). Общая
нагрузка на перекрытие 5,4 × 3,2 × 0,2 = 3,456 т.
Суммарная дополнительная нагрузка при испытаниях должна составить 2 × (16,12 +
3,456) = 19,57 × 2 = 39,14 т
В экспериментальной модели плита перекрытия будет ж / б толщиной 0.3 м.
Следовательно, дополнительная нагрузка должна быть скорректирована с учетом массы
данной плиты.
Масса плиты перекрытия 5.6 × 3,4 × 0,3 × 2,3 = 13,14 т.
Масса плиты перекрытия превышает расчетную на 10,42 т.
Значит, экспериментальную модель необходимо догрузить на 28,72 т.
Динамические расчеты конструкции
На рисунке 2 приведена первая форма колебаний, соответствующая фрагменту с плитой
перекрытия толщиной 0.3 м и дополнительной массой 28,72 т. сосредоточенной в плите.
Масса конструкции по расчету 60,02 т.

Рис. 2. Первая собственная форма. Частота 10.91 Гц
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Выводы: В таблице 2 приведены результаты для спектрального расчета при воздействии
вдоль оси X и для сочетания 0,9 × сооственный вес + 1× спектр сейсмика (три компоненты).
Таблица 2. Собственные формы колебаний

Основной вклад в суммарные перемещения дает перемещения плиты перекрытия по
вертикали (прогиб плиты). Значительный прогиб вызван тем. что в КЭ модели в данной
плите сосредоточена дополнительная масса (прпгруз), без изменения жесткости данной
плиты.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время информационная поддержка важна в любой отрасли связанной с
работой людей. Служба безопасности предприятия зачастую трудится на передовой не
давая получить злоумышленникам несанкционированный доступ на вверенный им объект,
ведь даже информационная безопасность начинается с физической безопасности объекта.
Охранные предприятия сталкиваются с проблемой ведения учета на пропускном пункте на
объект, часто при отсутствии средств контроля доступа и записи действий, могут
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происходить различные действия преступного характера, например пропуск уволенных
сотрудников или отсутствие регистрации времени опоздавших на работу сотрудников.
Для решения данной задачи был разработано автоматизированное рабочее место
сотрудника службы охранника на контрольно - пропускном пункте, главное окно
программы представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Главная форма АРМ охраны
Созданное приложение может решить проблему записи и учета действий, таких как:
Вход и выход сотрудников организации, вход и выход посторонних лиц, в это группу могут
быть включены посетители предприятия. Так же программный комплекс способен
производить учет въезда и выезда всех без исключения автотранспортных средств на
территорию, включая ввоз и вывоз материальных ценностей согласно ведомостям [1].
Интерфейс созданной программы интуитивно понятен для пользователей, даже человек,
который не знаком с использованием компьютерной техники, сможет разобраться
самостоятельно. Отличительной чертой созданного софта от аналогичных программ,
является совместимость с различными операционными системами и сниженные
минимальные системные требования для запуска и нормальной работы приложения.
Созданное приложение способно формировать различные отчеты по заданным
параметрам, такие как: въезд и выезд автотранспорта, вход и выход людей с указанием
даты и времени действия, возможна вывод на печать либо формирование в документ PDF.
При выводе различных отчетов на печать, оператор данного программно - аппаратного
комплекса будет получать отчет, содержащий различные показатели: дата и время въезда,
дата и время выезда, данные об автомобиле, № путевого листа, а так же паспортные данные
водителя, как показано на рисунке 2
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Рисунок 2 – Движение автотранспорта
Таким образом, можно сделать вывод что разработанный программно - аппаратный
комплекс позволяет облегчить работу сотрудникам отдела службы безопасности на
предприятии, как по производству железобетонных изделий, так и на любом другом, на
котором имеется контрольно - пропускной пункт.
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Аннотация: Использование сценариев систем конфигурационного управления для
автоматизации развертывания и сопровождения систем автоматизации развертывания и
масштабирования микросервисных приложений.
Ключевые слова: Ansible, Chef, Puppet, Kubernetes, K8s, K3s, Docker, Containder, Git,
Системная инженерия
Нынешнее время разительно отличается от предыдущего: здесь правит техника и
товаром выступает информация. Люди из разных уголков нашей планеты свободно
общаются в режиме реального времени друг с другом, обмениваются фото - ,
видеозаписями, мнениями, обсуждают актуальные темы и проблемы.
Все большее число людей могут с уверенностью заявить, что 21 век — век
информационных технологий, потому что эти самые технологии активно принимают
участие в жизни каждого.
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В любых современных разработках и бизнесе важную роль играют скорость, с которой
новая система дойдет до конечного пользователя, качество и отказоустойчивость системы.
Поэтому внедрение технологий контейнеризации позволяет усовершенствовать процесс
развёртывания и масштабирования информационных систем.
Дело в том, что в контейнеризации, ядро базовой операционной системы используется
для всех контейнеров, что позволяет повысить полезную нагрузку на сервере аналогичной
конфигурации, ускорить развёртывание информационных систем, снизить затраты на
обслуживание дисковой подсистемы и электроэнергию, а также снизить внеаудиторную
нагрузку на профессорско - преподавательский состав, благодаря возможности свободного
использования внешних репозиториев с готовыми настроенными образами контейнеров.
Этого удаётся достичь за счёт особенностей архитектуры контейнеризации. При этом
обычно в инфраструктуру добавляются узлы под управлением какой - либо операционной
системы с развёрнутым программным обеспечением.
Kubernetes является проектом с открытым исходным кодом, предназначенным для
управления кластером Linux - контейнеров как единой системой. Kubernetes управляет и
запускает контейнеры на большом количестве виртуальных и физических серверов, а также
обеспечивает совместное размещение и репликацию большого количества контейнеров.
Управление кластером представляет собой управление группой серверов, так
называемых узлов кластера, и включает возможности добавления и удаления узлов из
кластера без потери работоспособности приложений, получение информации о текущем
состоянии (статусе) узлов кластера и контейнеров, а также запуск и остановку процессов.
Управление кластером контейнеризации тесно связано с распределением работы между его
узлами, поскольку планировщик должен иметь доступ к каждому узлу кластера для
распределения задач. По этой причине нередко одно и то же приложение используется и
для управления кластером и для распределения задач между его узлами. Инструменты
оркестровки (автоматическое размещение, координация и управление сложными
компьютерными системами и службами) контейнеров позволяют пользователям управлять
развертыванием контейнеров, а также автоматизировать обновления, мониторинг
состояния и процедуры аварийного переключения. [1]
На рисунке 1 изображен пример автоматического развертывания приложения.

Рис. 1. Схема инфраструктуры с автоматическим развертыванием
и масштабированием приложения
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Как показано на рисунке, основное, что нужно для развертывания разработанного
приложения – его конфигурационный код, хранимый в открытой системе версий – Git.
Обычно, этот код уже включает в себя все необходимые параметры для развертывания. В
нашем случае там так же хранятся сценарии для развертывания инфраструктуры с
помощью такой системы управления конфигурацией, как Ansible. Все что нужно – заранее
созданные виртуальные машины, IP адреса которых добавляются в специальный файл –
Inventory. С помощью команды с предопределенными параметрами будет запущено
полностью автоматизированное развертывание инфраструктуры. Что включает в себя
настройку подключений, установку необходимых файлов и приложений, а также
организацию их в общую структуру.
В результате выполнения сценария системы конфигурационного управления Ansible, все
компоненты операционных систем виртуальных машин будут приведены к заданному
состоянию – автоматически сконфигурированный кластер, масштабируемый, с
необходимым набором служебных инструментов. Этот кластер будет готов к
обслуживанию и развёртыванию на нем любых программных продуктов разработчиков.
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В последние несколько десятилетий структура угроз кибербезопасности компаний
претерпела серьезные изменения. В соответствии с ними меняются и подходы бизнеса. На
обновления ИБ - систем у организаций ушли последние два десятилетия, а уйдет еще
больше, ведь векторы атак постоянно развиваются. Когда - то создание вирусов
подстегнуло разработку антивирусных программ, позже спам и фишинг привели к
появлению современных почтовых шлюзов. Изобретательные киберпреступники ставят
перед обычными пользователями и бизнесом все новые и новые задачи: каждый год список
ИБ - решений пополняется новыми технологиями.
В какой - то момент хакеры резко сменили тактику. Благодаря внутреннему
технологическому скачку в развитии даркнета, преступники освоили такие передовые
стратегии, как полиморфные и безфайловые вирусы, многоуровневые методы атак,
сокрытие вирусов. Все это поставило в тупик защитные системы, вычисляющие вирусы по
их сигнатурам, но ненадолго. Так появились поведенческая аналитика и ATP - решения.
По мнению А.В. Кешелава, В.Г. Буданова и В.Ю. Румянцева в настоящее время можно
выделить два полярных подхода к построению «цифровой» экономики: плановый и
рыночный [1]. Но цифровая трансформация спровоцировала новый виток проблем из - за
пересмотра порядка взаимодействия с цифровыми средами в угоду производительности
бизнеса и возможности тотальной интеграции всего со всем. Соответственно, и компаниям
нужно придумать новые подходы к функционированию своих ИБ - департаментов.
Сети, завязанные на них устройства и работающие в них приложения должны
максимально беспрепятственно и бесшовно перемещаться между различными
платформами и вычислительными средами. Суть новых подходов в том, что ИБ - решения
при этом не должны создавать никаких проблем с контролем и управлением всеми
элементами ИТ - систем. К сожалению, на рынке пока представлены преимущественно
другие решения. Они, например, хуже справляются с обеспечением безопасности трафика,
двигающегося из мультиоблаков к краям, но это лишь вершина айсберга. Такие решения
практически не отвечают сложившейся практике смартизации и вряд ли будут
востребованы в эпоху умных городов и умных машин. Они просто не смогут охватить
сотни тысяч подключенных устройств.
В последние несколько десятилетий структура угроз кибербезопасности компаний
претерпела серьезные изменения. По мнению Сафоновой М.Ф., Ципляевой С.А.,
кибербезопасность может осуществляться посредством инвентаризации активов, оценки
анализа и рисков, угроз, управления безопасностью и изменениями, непрерывности,
быстрого реагирования на внешние изменения и т.д. Основной целью кибербезопасности
является упрощение программ, управляющих киберрисками, чтобы любая фирма могла
позволить внедрить ее у себя. Данные программы ориентированы на специфичные условия
компании, ее потребности, склонность к риску и имеющиеся угрозы [2].
Другой проблемой безопасности стала растущая производительность. Новые
иммерсионное и интерактивные приложения и сервисы требуют огромных
вычислительных ресурсов. Повышение вычислительной мощности влечет за собой
увеличение объемов данных, получаемых конечных точек и устройств интернета вещей.
Для бизнеса это означает повышение их эффективности. хорошо. Но ИБ - департаменты
вынуждены думать над тем, как повысить пропускную способность и обеспечивать при
этом защиту в режиме реального времени.
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Получается, что для удовлетворения новых требований к межсетевому взаимодействию
и производительности сетевая емкость и функциональность должны вырасти в
геометрической прогрессии. В этом плане цифровизация задает новую планку, которую
традиционные средства обеспечения безопасности откровенно не поддерживают. В
частности, практика изоляции наборов информации для их мониторинга в определенных
местах инфраструктуры не выглядит хорошей идеей при таких объемах данных.
Эксперты предлагают несколько основополагающих пунктов для создания стратегии
безопасности в стремительно изменяющемся мире.
Во - первых, бизнесу нужно прийти к максимальной конвергенции систем безопасности,
цифровых сред и сетей. В ситуациях, когда границы сетей прирастают новыми
устройствами, приложениями и бизнес - процессами, системы безопасности должны
автоматически покрывать новый периметр, не давая возможности для распространения
тысяч новых векторов потенциальных атак. Это достигается глубоким внедрением ИБ систем в инфраструктуру компании. В традиционной практике это покрытие происходит
вручную, что часто неэффективно и сильно связано с влиянием человеческого фактора. А в
облаках, границы которых меняются постоянно, традиционные ИБ - системы и вовсе
бессмысленны.
Во - вторых, системы безопасности должны работать намного быстрее. Компании не
будут мириться с «подвисанием» бизнес - процессов по мере обработки потокового
контента системами безопасности в режиме реального времени. Для решения этой
проблемы необходимо развертывание физических и виртуальных процессоров, которые
помогут защищать и обрабатывать данные на цифровых скоростях.
В - третьих, поскольку данные и рабочие нагрузки передаются между устройствами,
сетями и экосистемами, соответствующие им политики безопасности и протоколы также
должны обладать преемственностью в различных средах, включая облачные.
И последнее: системы безопасности должны быть умнее. Новые приложения и службы
становятся все более взаимосвязанными (например, умные машины и города), а потому менее терпимыми к проблемам и задержкам. Клиенты не могут ждать, пока системы
безопасности примут то или иное решение.
Чтобы безопасность продолжала не только быть эффективной, но и опережала развитие
быстро меняющейся среды угроз, нужны инструменты нового поколения. В составе таких
решений должны быть, например, расширенный поведенческий анализ, сегментация на
основе намерений, автоматизация, машинное обучение и искусственный интеллект.
Автоматизация при этом должна затронуть не только системы обнаружения и защиты, но и
прогнозирования, что усиливает профилактику. Кроме того, необходимо научить ИБ системы реагировать на конкретные угрозы определенным образом. Большинство
поставщиков подразумевают под этим предопределенный набор протоколов и
предварительно запрограммированные на определенные действия решения. Но
искусственный интеллект – это не только поверхностная аналитика. Что действительно
нужно рынку, так это способность сопоставлять информацию об угрозах с помощью
различных инструментов, таких как аналитика, для выявления сложных сценариев атаки.
Особенно таких, которые состоят из множества более мелких составных событий. Это
также потребует применения решений искусственного интеллекта для ускорения
обнаружения уникальных, ранее не встречавшихся ИБ - системам событий и реагирования
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на них. Также экспертное сообщество сходится во мнении, что для обеспечения
безопасности современных сетей требуется автоматизировать выявление, обнаружение и
устранение вредоносных тактик [3]. В том числе тех, которые направлены на уклонение от
обнаружения. И что еще более сложно, потребуется создание новых методов поиска
нестандартно ведущих себя вредоносов.
Первой компанией, которая внедрила искусственный интеллект подобным образом, стал
Fortinet. Это позволило значительно улучшить оперативное обнаружение и устранение
глобальных угроз с поразительной точностью. Раньше для выполнения этой задачи в
сжатые сроки требовались целые отделы обученных исследователей. А теперь эта
предиктивная разведка интегрируется в набор ИБ - устройств наряду с аналитическими
решениями и решениями на основе выявления потенциальных угроз. Такие ИБ - системы
подходят как для он - премис, так и для облачного развертывания. Это позволяет
организациям перераспределять ценные человеческие ресурсы для решения задач более
высокого порядка, пока автономные системы защищают бизнес от атак – реальных или
только предстоящих. Подобные революционные подходы требуют тотальной веры в
инновации. Этим путем сейчас идут немногие поставщики систем безопасности. Но, как
отмечают аналитики, именно этим путем обречена пройти вся отрасль в том случае, если
хотим защитить развивающуюся цифровую экономику от организованных
киберпреступников.
Список использованной литературы:
1. Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и
др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем,
2017. – 28 с.
2. Сафонова М.Ф., Ципляева С.А. Кибербезопасность: проблемы и решения / М.Ф.
Сафонова, С.А. Ципляева // Естественно - гуманитарные исследования. – 2019. - № 24(2). С.63 - 68.
3. Степанов, О. А. Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху. Монография. /
О. А. Степанов. - М.: Юрайт, 2020. – 87 с.
© Е.С. Ковалев,2020

УДК 005.5

Я.А. Колесникова
магистрант 2 курса кафедры ИВС,
А.П. Писарев
к.т.н., доцент кафедры ИВС,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ - ПРОЕКТАМИ
Аннотация: В статье рассказывается о выборе методологии управления ИТ - проектом
при автоматизации деятельности компаний, и сравнении популярных методологий.
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Актуальность статьи обусловлена большим значением автоматизации информационных
систем в настоящее время.
Ключевые слова: проект, управление проектом, waterfall, agile.
ИТ - проект – это комплексные запланированные работы, предназначенные для создания
уникального продукта, связанные с внедрением и интеграцией информационных систем в
определённой бизнес - области, соответствующие четким указаниям по выполнению,
разработанным под потребности заказчика.
Управление проектом – деятельность, направленная на достижение поставленных задач
заказчика, реализацию бизнес - процессов и требований, с учетом использования времени,
бюджета и трудовых ресурсов. Выбор подходящей методологии управления ИТ проектами – первый шаг к успеху реализации программного продукта, а также
планированию работы команды проекта в целом. Четко выстроенная структура управления
проектом помогает улучшить реализацию поставленных задач с точки зрения
эффективности и затрат, при этом снижая риски, возникающие в процессе работы.
Руководителю проекта необходимо точно знать, в каких случаях применять ту или иную
методологию, какое воздействие оказывает каждая из методологий на организацию по
управлению проектом, и какие ее аспекты могут помешать успешной реализации проекта.
В настоящее время выделяют несколько популярных методологий управления
проектами: Waterfall - методология («водопад», каскадная методология) и Agile методология (гибкая методология).
1) Waterfall - методология считается основной методологией управления проектами на
протяжении многих лет. Наиболее очевидный способ сделать свой проект более
управляемым – разбить процесс его исполнения на последовательные этапы. Waterfall методология ориентирована на проекты, в которых есть ограничения по
последовательности выполнения задач. Данная методология управления проектом
подразумевает процесс работы, разбитый на конкретные стадии, последовательно
выполняющиеся при переходе с одного этапа на другой, переход к новому этапу становится
возможным только после завершения предыдущего.
Waterfall - методология выделяют 5 этапов классического проектного управления:
- Инициация проект и определение требований к проекту;
- Планирование и проектирование поставленных целей и состава работ;
- Разработка конфигурации проекта / программного продукта и реализация технических
способов достижения поставленных задач;
- Тестирование программного продукта на соответствие требованиям заказчика,
выявление и исправление недостатков;
- Передача результатов проекта Заказчику, техническая поддержка и завершение
проекта.
Данная методология требует от Заказчика определение конкретных требований и целей
автоматизации на первом этапе проекта для стабильности работу проектной команды и
планирования упорядоченной структуры реализации проекта, тем самым позволяя
избежать многочисленных изменений технического задания и переноса запланированных
сроков реализации проекта.
2) Agile - методология - гибкая итеративно - инкрементальных методология управления
проектом, согласно которой проект разбивается не на последовательные этапы, а на
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итерации, короткие циклы, чаще называемые спринтами. Определение требований и
планирование работ формируются для проекта в целом, а этапы разработки и тестирования
реализованных задач на соответствие требованиям заказчика проводятся для каждого
спринта отдельно, после чего вносятся соответствующие изменения в проект.
Данная методология подходит для проектов, требующих интенсивного взаимодействия с
заказчиком в реальном времени для передачи результатов итераций, быстро выявляя
спорные моменты, при необходимости внося важные изменения на ранних стадиях
разработки без больших потерь и затрат, и влияния на остальные части проекта.
Адаптивность, которую обеспечивает Agile - методология, является большим
преимуществом на современном рынке, но не стоит забыть, что данный метод рассчитан на
постоянную связь с заказчиком, поэтому для успешного применения Agile заказчику
необходимо правильно делегировать обязанности своих представителей для корректного
принятия ответственных решений.
Можно сделать вывод, что не существует подходящей методологии управления
проектами. Одна и та же методология, принятая в компании - интеграторе программных
продуктов за «стандарт», не подойдет для новых проектов потенциальных клиентов.
Руководителю проекта необходимо на этапе предпроектного обследования определить
цели создания системы, границы по функционалу, срокам и бюджету проекта, а также
степень участия заказчика в процессе реализации бизнес - процессов, исходя из этого,
оценить риски, достоинства и недостатки применения той или иной методологии, ее
воздействие на организацию по управлению проектом и его успешную реализацию.
Список использованной литературы:
1. Издательство «Открытые системы». Как выбрать наилучшую методологию
управления проектами https: // www.osp.ru / cio / 2017 / 08 / 13053143 /
2. Waterfall. Методология разработки https: // qaevolution.ru / metodologiya - menedzhment /
waterfall /
3. Agile – гибкая система управления проектами https: // 4brain.ru / blog / agile /
© Я.А. Колесникова, А.П. Писарев, 2020

УДК 681.58:620.93

И.А. Коськин
Аспирант, НИУ БелГУ,
г. Белгород, РФ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ,
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Аннотация
Рассматривается процесс получения стереоизображений по ряду двумерных
изображений, полученных с движущейся камеры. В процессе получения изображений
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могут быть использованы различные математические модели, что приводит к получению
стереоизображений различного качества. Для формирования автоматизированной системы,
обеспечивающей получение стереоизображения максимально высокого качества в
реальном времени требуется модуль оценки качества изображений. В статье рассмотрены
основные принципы построения такого модуля.
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Стереоизображения, математическое моделирование, качество изображений,
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Развитие современного общества характеризуется быстрым ростом количества
технологий обработки информации и объема их использования в различных сферах жизни
социума. В ряде стран принимаются и реализуются масштабные программы развития
цифровых технологий. Важным звеном в реализации процессов цифровизации реальных
отраслей экономики является трехмерное моделирование объектов и процессов. Однако в
этой сфере имеется ряд актуальных задач, в частности, задача построения в реальном
времени адекватных реальным объектам стереоизображений.
Областями применения новых технологий трехмерного моделирования являются
строительство, медицина, энергетика, ЖКХ, авиационная и космическая отрасли,
транспорт. Имеются перспективы применения подобных технологий для организации
дорожного движения (применительно к анализу дорожно - транспортных происшествий),
биологии (для определения размеров и массы животных и растений) и др.
В работе [1] «проанализированы известные методы математического обеспечения
построения пространственных реконструкций объектов на основе видеопотока.
Установлено, что существует множество методов получения математических моделей
такого рода».
Основные элементы системы исследования [2]:
1) Параметрический модуль, назначение которого – обеспечить управляемое изменение
параметров процесса съемки в процессе исследования.
2) Модуль моделирования и алгоритмической реализации моделей, назначение которого
– обеспечить вариативность получения стереоизображений по ряду изображений,
полученных с малым интервалом времени и возможность поиска лучшего из этих
вариантов по некоторым критериям, например, по качеству изображения. Качество
(вообще - то и скорость получения) изображений в зависимости от модели и алгоритма
может весьма сильно варьироваться. К тому же на качество изображений влияет и
сочетание параметров съемки.
3) Модуль оценки качества получаемых стереоизображений.
4) База данных параметров, моделей, алгоритмов.
Важнейшее значение имеет модуль оценки качества получаемых 3D - изображений. Эта
задача имеет прямое отношение к области распознавания образов; как известно, (например,
[3], [4]), применительно к этой задаче не удалось разработать адекватных формальных
методов, позволяющих быстро, без существенных затрат времени и ресурсов, получить
точное решение. До настоящего момента эвристические подходы, основанные на знаниях и
опыте людей (специалистов), позволяют решить эту задачу быстрее и с более высоким
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качеством. Поэтому экспертные оценки в сочетании с известным аппаратом их обработки
являются центральным элементом рассматриваемого модуля.
При постановке задачи автоматизации процесса оценки качества получаемых
изображений необходимо рассматривать набор некоторых характеристик или свойств
изображения. Эти свойства бывают естественными и искусственными. Для определения
искусственных свойств (гистограммы распределения яркости, спектры частот и др.) и
моделирования коэффициентов преобразования используются различные статистические
характеристики изображения. Такие подходы хорошо себя показали в задачах оценки
качества плоских изображений и их преобразований (например, сжатия) [5].
Обычным допущением при построении систем оценки качества изображений является
предположение о том, что изображение является стационарным изотропным полем.
В этом случае распределение вероятностей значений яркости первого порядка
определяется следующим образом:
( )
{ ( )
где 0 ≤ b ≤ K - 1 – уровни дискретизации.
Для последующей обработки используют известные статистические характеристики:
средняя яркость, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса.
Для последующей более тонкой обработки можно вычислять энергию изображения, а
также момент инерции, среднюю абсолютную разность и др.
Принципиально иной подход связан с сравнением получившихся изображений с
некоторым эталонным. В таком случае степень соответствия эталону можно оценить,
используя стандартный аппарат математической статистики (регрессионный,
корреляционный, дискриминантный анализ). Основной вопрос здесь – какое изображение
считать эталонным. В принципе можно брать в качестве эталонного любое изображение,
например, полученное грубой экспертной оценкой, и затем считать отклонения от этого
изображения, каким - то образом (например, с помощью статистических оценок) сравнивая
степени этого отклонения. Конечно, такой подход, хотя и довольно прост, явно не
оптимален.
Выводы:
1) Задачу получения стереоизображений по ряду изображений, полученных с малым
интервалом времени, можно решить с использованием множества математических
моделей. Каждый из вариантов реализации дает различные по качеству 3D - изображения,
причем только часть из них можно считать приемлемыми.
2) Для адекватной оценки качество получаемых 3D - изображений наряду с экспертной
оценкой необходима разработка автоматической подсистемы оценки качества получаемых
изображений.
3) Формирование системы оценки качества 3D - изображений создает принципиальную
возможность управления качеством получаемых стереоизображений.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТОВЕРНОСТИ
КОНТРОЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MAPLE
Аннотация
Актуальность работы состоит в необходимости обеспечения заданного уровня
достоверности контроля автотранспортных средств. Характеристиками достоверности
контроля являются вероятности ошибок первого и второго рода. Для их расчета
предлагается использовать аналитический приближенный метод интегрирования с
разложением в ряд Тейлора подынтегрального выражения с заданным порядком в
программном комплексе MAPLE.
Ключевые слова
контроль, автотранспортное средство, метрологические характеристики
Основными метрологическими характеристиками контроля технического состояния
автотранспортного средства (АТС) являются вероятности ошибок первого P1 и второго P2
рода [1,2]. Для снижения P2 вводится эксплуатационный допуск на контролируемый
параметр Х, при этом увеличивается вероятность P1. Введение эксплуатационного допуска
означает проверку выполнения условия:
X Н  X Н/  X  X В/  X В ,
(1)
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где X Н/ , X В/ - нижняя и верхняя границы эксплуатационного допуска Х; X Н , X В нижняя и верхняя границы допуска контролируемого параметра АТС.
При однопараметрическом контроле в случае двустороннего симметричного допуска
выражения для P1 и P2 с учетом (1) при произвольных функциях распределения плотностей
вероятностей параметра АТС f  X  и погрешности его измерения f   примут вид [1]:
XВ
 X В/

 

P1  2   f  X , M  X  ,  X    f  , M     X ,    d  dX   f  X , M  X  ,  X  dX 

 X В/

X В/
 X В/ 
(2)
/
 X В 
 
XВ
P2  2  f  X , M X  , X    f  , M   X ,   d  dX  ,
 X В
 
 
где M X  , M  ,  X ,   - математические ожидания и средние квадратические
отклонения параметра Х и погрешности его измерения;  - предел абсолютной
погрешности измерения Х.
Расчет P1 и P2 по формулам (2) является задачей, в общем случае не имеющей
аналитического решения. Основным методом при расчете P1 и P2 является
численное интегрирование. Этот метод требует значительных затрат времени при
решении задач оптимизации систем контроля и диагностики АТС. В литературе
описан способ решения [2] при котором f   раскладывается в ряд Тейлора первой
степени около границы допуска. Произведение f  X  и первого интеграла
используется для определения значений P1 и P2. К недостаткам способа [2] следует
отнести сложность нахождения начальной точки ряда Тейлора, невысокая точность
и отсутствия учета эксплуатационного допуска.
Как показано в [2] заданную погрешность расчета P1 и P2 можно получить при
увеличении порядка разложения в ряд Тейлора функций f  X  , f   . Это
существенно осложняет ручное решение задачи при произвольных законах f  X  ,
f   , поэтому предлагается использовать программный комплекс Maple. Ниже
приведена программа для расчета P1 (аналогично для расчета P2) при нормальных
законах f  X  , f   , втором порядке разложения в ряд Тейлора f   и двустороннем
допуске:
> R1:=1 / sqrt(2*Pi) / sigma*exp( - (x+Tk / 2 - Mx)^2 / 2 / sigma^2): k:=3:
R2:=taylor(R1,x=Mx+T / 2 - k / 2*theta,2): R3:=convert(R2,polynom):
R4:=int(1 / sqrt(2*Pi) / theta*exp( - (delta)^2 / 2 / theta^2),delta= - 3*theta.. - abs(x)):
R5:=R3*R4: R6:=int(R5,x= - k*theta..0):
R6:=int(1 / sqrt(2*Pi) / sigma*exp( - (x - Mx)^2 / 2 / sigma^2),x=Tk / 2..T / 2):
R7:=R6*2*100+R6 _ 1*2*100: R8:=subs(theta=kt / 3*T,Tk=T - kt*T*kd / 100, R7):
R9:=subs(Mx=0,sigma=1,kt=1 / 3,kd=0, R8):
R10:=subs(Mx=0,sigma=1,kt=1 / 3,kd=10, R8):
R11:=subs(Mx=0,sigma=1,kt=1 / 3,kd=30, R8):
plot([R9,R10,R11],T=0.1..6,color=[red,blue,yellow]);
На рис.1 показан результат работы программы.
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Рис. 1. Зависимости P1, P2 от отношения   / ( X В - X Н ) при



/ ( X В - X Н )=1 / 3

и ( X - X ) /  составляющего 0 % (красный), 10 % , (синий), 30 % (желтый)
/
В

/
Н
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При параллельном программировании необходимо иметь представление о
методах, архитектуре, математическом обеспечении вычислительных систем, чтобы
иметь более отчетливое понимание о многопроцессорных вычислительных
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системах, в дополнение к высокой производительности, необходимо учитывать
характерные особенности - архитектурные решения.
Под архитектурой понимается большое множество задач, начиная от обработки
данных и заканчивая топологией построения связи между персональными
компьютерами в сети. В данной статье рассматривается архитектура обработки
данных между потоками.
Существует система классификации архитектуры, которая впервые была
предложена М. Флинн в 1966 году. Классификация состоит из четырех
архитектурных классов, основанных на количестве команд и потоков данных.
SISD (single instruction stream / single data stream) – одиночный поток команд и
одиночный поток данных. В такой класс входят последовательные компьютерные
системы, где имеется один центральный процессор, который обрабатывает один
поток последовательно исполняемых инструкций.
MISD (multiple instruction stream / single data stream) – множественный поток
команд и одиночный поток данных. В теории в такой класс входят машины, у
которых над одним потоком данных выполняется множество инструкций. Аналогом
такой системы можно считать работу банка, где имеется одна база данных и
множество любых терминалов, которых производится команда с имеющимся
банком данных.
SIMD (single instruction stream / multiple data stream) – одиночный поток команд и
множественный поток данных. Такие системы имеют большое количество
процессоров, выполняемые одну и ту же инструкцию относительно разных данных.
Примером такой системы является CPP DAP, Gamma II и Quadrics Apemille.
MIMD (multiple instruction stream / multiple data stream) – множественный поток
команд и множественный поток данных. Такие машины параллельно выполняют
несколько потоков инструкций с разными данными. В отличие от упомянутых выше
многопроцессорных SISD–машин, команды и данные связаны, из – за этого они
представляют различные части одной и той же задачи.
Классификация архитектуры вычислительных систем необходима для понимания
характеристик производительности конкретной архитектуры, но она недостаточно
детальна, чтобы полагаться на создание многопроцессорной компьютерной
системы, поэтому следует ввести более подробную классификацию в отношении
различных архитектур ЭВМ и с использованием оборудования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PERSONNEL MANAGEMENT
Аннотация
В управлении персоналом процесс создания инновационных подходов не менее важен
чем технологические инновации так как повысить производительность уже невозможно
лишь увеличением количественных показателей. То есть именно инновационные
технологии системы управления персоналом позволяют строить грамотную и
эффективную работу предприятия, наладить взаимосвязи между его подразделения.
Раскрыты некоторые вопросы возможных путей развития кадровой работы компании
посредством инновационных технологий.
Ключевые слова: инновационные технологии, управление персоналом, инновации,
организации, кадровые технологии, система управления персоналом.
Annotation: In human resources management, the process of creating innovative approaches is
no less important than technological innovations, since it is no longer possible to increase
productivity only through quantitative indicators. In other words, it is the innovative technologies of
the human resources management system that allow you to build a competent and efficient
operation of the company in order to build relationships between its divisions. Some questions
about possible ways to develop the personnel work of the company through innovative
technologies are revealed.
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Инновационные технологии – это комплекс методов, которые направленны на
поддержание этапов реализации той или иной инновации. В узком значении
нововведениями можно назвать любую технологию, которая не получила глобального
распространения, чтобы минимизировать издержки и повысить производительность
системы [4]. Выделяют следующие виды новаторских технологий: обучение (Обучение и
инкубация малого бизнеса), внедрение, Консалтинг, инжиниринг и передача. С развитием
новых технологий и в результате инноваторской деятельности компаний (фирм)
формируются новые продукты в определенном материале или в другой форме.
Существует три условия, при которых инновации в управлении персоналом могут
создавать долгосрочные преимущества [1]:
- инновации основаны на принципах, которые кидают вызов классическому
управлению;
- инновации должны быть систематическими, охватывая всевозможные способы и
процессы;
- инновации – это часть нескончаемого инноваторского процесса.
На сегодняшний день инновационные методы управления персоналом все больше
отходят от традиционного использования материальных стимулов. Уже не обязательно
доказывать, что обещанное вознаграждение способствует концентрации механических
усилий и способствует успеху в тех сферах производства, где внимание сотрудников
направлено на достижение определенной цели. Но если нужно использовать нестандартное
решение, то обещанное вознаграждение является фактором, приводящим к отрицательному
результату – снижению производительности труда.
Для того чтобы быть эффективной, система управления персоналом должна содержать
передовые методы и технологии, которые будут соответствовать принципам, лежащим в её
основе. В то же время инновационные технологии в управлении персоналом можно
использовать как [5]:
- новые методы управления персоналом, повышающие эффективность организации. Это
включает в себя новые способы влияния на сотрудников. Например, появление новых
способов связи (телефон, Интернет и т. д.) привело к резкому росту эффективности
деятельности организаций путем быстрого обмена информацией в пространстве и времени;
- традиционные технологии внедрения инноваций в работе с персоналом организации –
предполагают использование нового элемента управления в рамках старой процедуры.
Например, традиционный метод отбора сотрудников в резерве лидерства может быть
дополнен инновационным методом выявления генетических маркеров лидерства (если
таковые имеются).
Одним из важнейших инновационных подходов к управлению человеческими
ресурсами, в отличие от классического, является система подбора персонала, поскольку
работа в инновационной организации предъявляет дополнительные требования к
потенциальному сотруднику. Кроме традиционных качеств: мастерство, опыт, трудолюбие,
теоретические знания. Менеджеры должны обладать творческим потенциалом, гибкостью
и подвижностью мышления, умением работать в быстро меняющихся условиях,
предрасположенностью и способностью к обучению и самообразованию. Помимо
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стандартных методов оценки потенциала сотрудников, руководитель использует
качественную оценку, которая включает в себя учет творческих качеств личности.
Управление человеческими ресурсами в инновационной сфере обеспечивает высокий
уровень инноваций и должно подкрепляться творческими навыками и достижениями
персонала. При оценке качества персонала важно сочетать стандартные количественные
методы с качественными критериями, такими как публикации и патенты. Задачи,
связанные с подбором персонала, становятся еще более сложными. Поскольку имеющаяся
информация о сотрудниках относится к предыдущим результатам работы заявителей в
инновационной организации, трудно оценить соответствие заявителя будущим условиям
труда.
Специалисты работают в направлении систематизации инноваций в управлении
человеческими ресурсами, существует несколько направлений, которые направлены на
использование современных телекоммуникационных систем, которые направлены на:
внедрение современных компьютерных технологий в процесс сбора и анализа данных;
создание виртуальной офисной системы прямого доступа и активного взаимодействия
людей на расстоянии друг от друга.
Известно, что цикл управления человеческими ресурсами охватывает в себе такие
процессы как: подбор персонала, регулирование человеческими ресурсами, развитие и
обучение, оценку, сертификацию, мотивацию, повышение по службе, организационное
развитие и управление карьерой. В контексте данных процессов находят своё решение
последующие ключевые задачи [6]:
- разработка общих принципов кадровой политики и определение её целей;
- планирование профессиональных потребностей, разработка кадрового плана;
- установление и развитие налаженности течения кадровой информации;
- принципы распределения средств, эффективная система стимулирования труда;
- обеспечение программы развития, высоклассной ориентации и адаптации работников,
планирование их персонального продвижения по службе, профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации;
- анализ итогов работы, изучение соблюдения кадровой политики предприятия, его
стратегии, обнаружение проблематичных зон в кадровой работе, а также оценка трудового
потенциала.
Все данные о персонале могут быть сгенерированы и контролироваться в текущей
корпоративной информативной системе в разделе «Управление персоналом». Это
программное обеспечение разрешает связывать всевозможные каналы взаимодействия
среди персонала и руководства. Всё это позволяет менеджерам по персоналу заполучить
доступ к полной информации о персонале, важной для наилучшего планирования и
контроля бюджетов в зарплате, тренинги и деловые поездки. На основе предоставленных
данных возможно делать автоматизированный подбор и найм персонала на необходимые
вакансии, анализ соответствия конкретного работника в определённой должности, чтобы
создавать чек лист, который отображает структуру запланированных дел.
Кроме того, для поиска работы и сотрудников всё чаще применяется интернет. В сети
можно встретить виртуальные рекрутинговые агентства, веб - сайты, реально
существующих рекрутинговых агентств, различные сайты с объявлениями и веб - сайты
фирм с доступными вакансиями. Главными достоинствами этого являются скорость,
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доступность и бесплатная информация. Помимо этого, они также позволяют более
подробно сформулировать вопрос и требования к кандидатам, чем объявление в прессе, где
они должны платить за объем. Это улучшает качество поиска и позволяет быстро и
качественно разрешать проблемы, возникающие при недостаче собственной базы данных
или если вам срочно требуется найти специалиста.
Кроме того, интернет позволяет приумножить штат компании, привлекая, например,
«удалённых» работников из других регионов и даже других государств. Сотрудник может
находиться на значительном расстоянии от штаб - квартиры компании и одновременно
работать в этой компании и взаимодействовать с другими сотрудниками с помощью
сетевых технологий. Это повышает мобильность сотрудников и компаний.
Основными технологиями, основанными на использовании информационных
технологий, являются [7]:
1. Удалённый доступ и онлайн - взаимодействие для решения типичных задач в области
управления персоналом (собеседования через Skype, заполнение электронных анкет,
излучение электронных копий личных документов, дистанционное обучение).
2. Создание баз данных для учёта и контроля кадровой статистики (трудовой
дисциплины, динамики кадрового состава, анализ качества персонала).
3. Проведение видеоконференций и вебинаров с участием сотрудников удалённых
подразделений.
4. Каскадирование необходимой информации (Новости) на личный E - Mail сотрудника.
5. Разработка интерактивных Интернет - приложений для быстрой обратной связи, сбор
и развитие сотрудников, участие в обсуждении важных вопросов.
Информационные технологии для решения задач управления человеческими ресурсами
представляют собой следующие инновационные возможности [8]:
- ускорение бизнес - процессов компании, связанных с автоматизацией рутинных
процессов подбора персонала;
- возможность персонализации работы персонала;
- расширение штата за счёт мобильных сотрудников, а также сотрудников, работающих
удалённо из других регионов и городов;
- появление новых перспектив, которые ранее были недоступны без использования
информационных технологий, а именно формирование индивидуальных профилей
работников; поддержка их «личных кабинетов», поэтому каждый работник имеет
возможность найти информацию о заработной плате, подоходном налоге и других данных.
В то же время, несмотря на преимущества информационных технологий, невозможно
автоматизировать все функции управления человеческими ресурсами. Есть много задач,
которые ещё не в полной мере автоматизированы. Особенно это касается всего, что связано
с психологией, так как можно подготовить техническое задание и запрограммировать всё,
но не отношения.
Подводя итог, можно сказать, что занять лидирующие позиции на рынке и повысить
эффективность производства сегодня невозможно без использования инновационных
технологий управления персоналом, Практика показывает, что применение инновационных
технологий в управлении персоналом приводит к изменениям в других областях
организации (в управлении и эффективном использовании ресурсов, развития отношений с
ключевыми партнерами, повышение производительности труда и т. д.).
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ БАЛАНСИРОВКИ
НАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ
С УЧЕТОМ РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ И ИХ СОСТОЯНИЯ
Аннотация
В последнее время, все больше компаний взаимодействуют с цифровыми технологиями,
будь это интернет - магазин или другой цифровой сервис предоставления услуг.
Современная ИТ - индустрия, в свою очередь, гибко реагирует на потребности бизнеса и
предлагает услуги и решения, которые позволяют расширить парк оборудования, не
вкладывая значительных средств. Одним из таких решений является виртуальные сервера.
В последнее время заметно вырос спрос на аренду виртуальных серверов. Это, в свою
очередь, обусловлено тем, что на это тратится меньше финансов и ресурсов, чем при
покупке и обслуживании физического сервера в компании.
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Однако и существует проблема, это нагрузка, которая приходится с виртуальных
серверов на физические. Так как физическое оборудование может быть с различными
техническими характеристиками, следовательно, они имеют определенный запас
производительности. Задачи приходящие на виртуальные сервера могут неравномерно
загружать физические сервера. В следствии чего возможно произойдет отказ одного из
серверов, что повлечёт за собой неблагополучные последствия.
Для решения проблемы перераспределения нагрузки в статье предлагается
использование кластерного анализа, с целью определения загруженности виртуальных
серверов. В результате работы системы руководителю отдела информационных технологий
предоставляются рекомендации для балансировки нагрузки.
Ключевые слова:
виртуальные сервера, перераспределение нагрузки, кластерный анализ, мониторинг,
сетевое оборудование.
Введение. Мониторинг и перераспределение нагрузки виртуальных серверов среди
физических серверов на сегодняшний день является актуальной проблемой. Так как сейчас
большинство компаний используют виртуальные серверы (машины) из - за экономии
ресурсов [1].
До недавнего времени, единственным способом создать виртуальный сервер была
разработка специального программного обеспечения, чтобы «обмануть» центральный
процессор сервера в обеспечение вычислительной мощности для нескольких виртуальных
машин. Сегодня множество компания производящих оборудование такие как Intel,
Supermicro, Cisco предлагают возможность поддержки виртуальных серверов.
Чтобы понять работу виртуальных частных серверов (VPS) нужно понять работу
виртуальных машин (ВМ). ВМ использует некоторые физические ресурсы компьютера,
например, процессора, ОЗУ, дискового пространства для запуска эмуляции версии
компьютера.
Термин виртуальный сервер относится к ряду различных технологий. Известны типы
виртуальных частных серверов VPS, иначе называемый как виртуальный выделенный
сервер VDS. Этот тип виртуального сервера представляет метод деления одного сервера на
несколько серверов с использованием виртуальных машин. Каждый виртуальный сервер
имеет свою собственную операционную систему, и администраторы сервера могут
перезагружать и действовать на них самостоятельно. Таким образом, применение VPS
преодолевает финансовые и физические ограничения центров обработки данных, а
физическое ограничение достигается эффективностью распределения затрат путем
консолидации.
VPS сервер имеет преимущества: это стоимость, независимость, изоляция,
производительность и безопасность. Независимость и изоляция решается практически
программным обеспечением [2].
Анализ рассматриваемой проблемы позволил выделить несколько основных проблем
предметной области:
 различные характеристики сетевого оборудования;
 работа серверов в зависимости от технологии взаимодействия с клиентами и
дисциплины обработки запросов;
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 неравномерная нагрузка между серверами и сетевым оборудованием;
 анализ работы серверов в зависимости от технологии взаимодействия с клиентами и
дисциплины обработки запросов;
 применяемый метод решения задачи управления нагрузкой.
Компания «Гидро - система» производит ремонт и замену рулевых реек, насосов
гидроусилитель руля (ГУР) и сальников на автомобили всех марок. На предприятии ООО
«Гидро - Система» была выявлена проблема, что вычислительная нагрузка виртуальных
серверов приходится неравномерно на физические сервера (рис 1.). Это связано из - за
неправильного распределения задач между физическими серверами.
Таким образом, для ООО «Гидро - Система» решением проблемы станет разработка
приложения, в котором будет обрабатываться загруженность сетевого оборудования и
предоставлять возможное решение для руководителя информационных технологий. На
основе предложенного решения руководитель решает, как необходимо поступить. В
организации находятся несколько веб - сайтов и прикладных программ для учета
оборудования расположенных на разных виртуальных серверах.
У компании имеется 2 сайта:
 для розничной торговли и ремонта;
 для работы с оптовыми потребителями.

Рис. 1. Результат мониторинга на предприятии ООО «Гидро - Система»
Методика решения задачи. В ходе исследования было определено, что в
разрабатываемой системе должно быть два пользователя. Это прикладной программист и
руководитель отдела информационных технологий. На рисунке 2 представлена
предполагаемая архитектура.
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Рис. 2. Архитектура системы
Из рис. 2 можно сделать вывод, что в системе предполагается два пользователя это
прикладной программист и руководитель отдела.
У прикладного программиста будут такие функции:
 добавление, обновление, чтение – данных технических характеристик сетевого
оборудования;
 просмотр загруженности физических серверов.
Руководитель отдела информационных технологий в ООО «Гидро - Система»
принимает решение о переносе виртуальных машин и перераспределение нагрузки, на
основе полученных результатов.
Можно выделить несколько правил, когда будет необходимо перераспределять
загруженность:
 недостаток физических ресурсов для работы виртуального сервера;
 повышенная температура физического сервера;
 неравномерная нагрузка на физических серверах;
 снижение энергозатрат.
Кластер обеспечивает возможность адаптации системы к отказам и перегрузкам
отдельных компьютерных узлов нижнего уровня. Связь между компьютерами кластеров
осуществляется через N резервированных коммутационных узлов.
Для решения проблемы распределения нагрузки стоит разработать автоматизированную
систему, которая и предлагать решение переноса виртуальных серверов если
загруженность неравномерная. Мониторинг сетевого оборудования производиться на
основе протокола SNMP, сторонней программой PRTG Network Monitoring Tool .
Для решения задачи оптимизации необходимо найти долю запросов,
перераспределяемых от каждого узла нижнего уровня через сеть в кластер, при которой
достигается минимальное среднее время пребывания запросов в системе. При статической
оптимизации определяется доля перераспределяемых через сеть запросов вне зависимости
от числа активных узлов нижнего уровня в момент распределения запросов, а при
динамической эта доля определяется с учетом активности компьютерных узлов нижнего
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уровня. При динамической оптимизации необходимо определить число активных узлов
нижнего уровня в момент распределения запросов, что приведет к дополнительным
временным издержкам.
При оптимизации определяется доля запросов g, обслуживаемых в сформировавшем их
узле, и их доля 1–g, перераспределяемая в общедоступный кластер, с учетом ограничений:
(1)

Где

Оптимизация по математическому ожиданию среднего времени пребывания запросов с
учетом вероятности активности i узлов нижнего уровня при
в случае усредненной
доли g перераспределяемых через сеть запросов при ограничениях (1):

Экспериментальная часть. Ниже представлена схема алгоритма работы метода
кластерного анализа для перераспределения нагрузки (рис 3.).

Рис. 3. Схема алгоритма кластерного анализа
Для тестирования разработанного алгоритма на адекватность используется программный
пакет Deductor. Далее представлены кластеры и среднее значения загруженность
физических серверов (рис 4.).

Рис. 4. Результат расчета загруженности в программе Deductor
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Для моделирования структуры сети и виртуализации серверов был использован
симулятор OMNeT++ (рис 5.).

Рисунок 5. Симулятор OMNeT++
На рисунке 6 представлена главная экранная форма приложения с уведомлением о том,
что один из серверов практически перегружен. На ней можно загрузить «Файл» и
посмотреть предыдущие мониторинги, «Добавить устройство» позволяет добавить новое
устройство для мониторинга, «Отчеты» позволяют посмотреть логи и аномальные события
которые произошли при работе оборудования. При нажатии кнопки «тех. хар - ки»
открывается форма, показанная на рисунке 7, в ней отображается результаты мониторинга.
Кнопка «Пинг» позволяет проверить доступность сервера.

Рисунок 6. Экранная форма с предупреждением

Рисунок 7. Скриншот экранной формы с различными сенсорами
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Заключение. Таким образом, разработка приложения, направленная на оптимизацию
распределения нагрузки виртуальных серверов между физическими серверами, облегчит
работу руководителя отдела информационных технологий и повысит производительность
предприятия. В результате внедрения программного продукта увеличилась
производительность физических серверов, сократился отклик сервисов предприятия, при
работе на виртуальных серверах.
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Технология построения деревьев решений проявляет себя, как основа эффективного
подхода при вычислении классификационных (прогнозных) оценок для произвольного
числа выборок. Данная технологи хорошо подходит для инженерных задач при анализе
скрытых (возможных) закономерностей в исходных данных, посредством чего может быть
устранены проблемы массовой обработки разнородной информации в реальном времени
[1, 4].
Деревья решений являются достаточно гибкими, поскольку могут быть использованы
для обработки символических, категориальных и непрерывных при классификации
(прогнозировании), что подчеркивает возможность использования и переменных отклика.
Наиболее простым подходом при построении деревьев решений будет инкрементное
накопление выборок, с дальнейшим пакетным обучением модели.
Если обучать деревья решений на базе алгоритма рекурсивного секционирования, то это
позволить добиться достаточной производительности, но ее не хватит для достижения
оптимальных результатов с точки зрения размеров полученных деревьев и их качества.
Спроектируем принцип работы общего дерева классификации и регрессии, с
использованием пакета моделирования STATISTICA [2, 3]. База исходных данных,
представлена основными параметрами бурения разведочных скважин на территории
Западной Сибири.
Согласно технологии деревьев решений, можно не использовать «счетчик» выбранных
переменных, поскольку он используется в случаях, когда формируются закономерности по
конкретным переменным, на основании которых происходит их распределение на
условные ветви (классы), представляющие собой отдельные варианты развития
математических событий в рамках выбранной системы расчета.
Для многократной кросс - проверки исходный массив данных будет разбиваться на 10 V
- полей, суть которых состоит в идентификации количества тех значений из исходного
массива данных, которые будут использованы для обучения модели, в то время, как все
остальные данные будут выступать в качестве тестирующего материала [2].
В итоге построения восьми возможных деревьев решений было выделено оптимальное
Дерево 4 (Tree 4), рис 1, структура которого представлена на рис 2.

Рис 1 - Сравнение полученных результатов построения деревьев
79

Рис 2 - Структура дерева 4 в задаче классификации
На основании обработанных числовых значений выбранных ранее независимых
переменных, в качестве «корня дерева» был идентифицирован параметр
«Средневзвешенная плотность пород», ветвление которое связано с основным выбором
алмазных и шарошечных долот, а остальные параметры частично были отсеяны, как
малоинформативные [6]. Но, следует отметить, что можно было усложнить построенное
дерево, добавив в механизм его формирования дополнительное количество параметров. Из
полученные данных видно, что дерево получилось достаточно простое по своей структуре
и по определяющими его параметрам.
Теперь оценим качественно предсказанных значении на базе построенного дерева (рис
3). По одной оси будет расположен наблюдаемый класс, а по другой оси - предсказанный
класс. Видно, что предсказанные параметры «Алмазные долота» и «Шарошечные долота»
мало представлены, что связано с недостаточным, для полноценного исследования,
количеством необходимых случаев в исходной базе данных.
Попробуем решить такую проблему несбалансированности данных, модифицировав
имеющуюся модель, задав отдельные весовые коэффициенты тем параметрам, для которых
необходимо выставить дополнительные приоритеты в процессе классификации [1, 5], рис 4.
80

Рис 3 - Сравнение предсказанных и наблюдаемых значений исследуемых параметров
На основании обновившихся данных (рис 4) видно, что теперь лидирующую позиции
заняло Дерево 9, структура которого представлена на рис 5.

Рис 4 - Результаты преобразования структуры дерева классификации

Рис 5 - Модифицированная структура дерева 9 в задаче классификации
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Посмотрим, как это дерево будет реализовывать классификацию, рис 6.

Рис 6 - Повторное сравнение предсказанных
и наблюдаемых значений исследуемых параметров
Видно, что принцип классификации отчасти изменился, и гипотеза о том, что параметр
«Алмазные долота» представлен недостаточной выборкой данных, которой недостаточно
для обучения исходной модели, явно подтверждается, поскольку итог классификации по
данному параметру нулевой. В практических расчетах, построенное дерево решений
является корректным и приемлемым, если он способно классифицировать (прогнозировать)
70 и более процентов исследуемых объектов.
По аналогии реализуем процесс построения деревьев решений, но в качестве зависимый
категориальной переменной будет выбран параметр «Способ бурения», рис 7 - 8.

Рис 7 - Исходный файл данных для обработки

Рис 8 - Структура дерева 7 в задаче классификации
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Из рис 8 видно, что дерево получилось достаточно простое по своей структуре и по
определяющими его параметрам. На основании обработанных числовых значений
выбранных ранее независимых переменных, в качестве «корня дерева» был
идентифицирован параметр «Турбинный способ бурения», ветвление которое связано с
основным выбором параметр средневзвешенной плотности пород, а остальные параметры
частично были отсеяны, как малоинформативные.
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С точки зрения математики, искусственный нейрон является подобием объединяющего
множества всех возможных входящих сигналов, которое будет применять к выявленной
взвешенной сумме относительно простую нелинейную непрерывной функцию на всей
области ее определения. Как правило, такая функция является монотонно возрастающей.
Искусственные нейроны будут объединятся между собой в различных закономерностях,
образуя тем самым общую искусственную нейронную сеть. Каждый нейрон будет обладать
индивидуальной группой синапсов, то есть однонаправленными входными связями,
которые соединяются с выходными сигналами других нейронов (посредством аксона).
Следует отметить, что нейросети обрабатывают сигналы по принципу параллельной
обработки, в процессе чего происходит объединение большого числа нейронов в некоторые
«слои», которые имеют также индивидуальные конфигурации, с учетом которых нейроны
различных слоев будут взаимодействовать между собой (послойное взаимодействие) [1].
Каждый синапс будет охарактеризован весом (величиной) синоптической связи, а
текущие состояния нейронов будет идентифицироваться в виде взвешенных сумм всех
входных сигналов (входов). В результате такого построения, полученный результат будет
отправлен на единственный выход (наиболее вероятностное решение).
Нейронные сети могут быть использованы в любых задачах анализа данных классификация, кластеризация, регрессия и многомерные временные ряды.
Построим нейронную сеть для основных параметров бурения в пакете моделирования
STATISTICA, которая будет включать в себя [3, 4]:
- процедуру встроенного пре - и пост - процессирования, в которую входят этапы отбора
данных, кодирования номинальных их значений, процесс шкалирования, нормализация и
замена пропущенных данных;
- совокупность оптимизированных алгоритмов обучения, например, сопряженных
градиентов, квазиньютоновский метод обучения BFGS (Broyden - Fletcher - Goldfarb Shanno), представленный алгоритмом Бройдена - Флетчера - Гольдфарба - Шанно и т.д.;
- возможность полного управления всеми аспектами нейромоделирования, которые
влияют на производительность сети, например, функции ошибок и активации, или
идентификация сложности сетей;
- поддержку сетевых архитектур и ассамблей сетей в практически неограниченных
размерах;
- возможность графического и статистического представления результатов
моделирования.
Возможность использования нейросетей должна предполагать стадийность решений
исходных задач:
- процесс формирования базы данных для первичной обработки;
- выбор необходимого типа анализа;
- выбор необходимой стратегии построения нейросетей;
- задание параметров обучения сетей;
- процесс обучения сетей;
- интерпретация полученных результатов;
- возможность сохранения нейромоделей, их использование на новых данных и
возможность самообучения.
В качестве общей сетевой архитектуры может быть использована многослойная
нейросеть с различными передаточными функциями, основу которой будут составлять
многослойные персептроны, являющиеся универсальным механизмом ее построения в
задачах регрессии (или классификации). Но могут быть сформированы и другие структуры
многослойных сетей: с фиксированной переменной структурой или с перекрестными,
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последовательными и обратными связями. В качестве стратегии построения нейросетей
могут быть может быть выбрана автоматическая нейронная сеть, при использовании
которой будут перебираться различные архитектуры и типы сетей, среди которых будут
выбраны наилучшие модели по показателям производительности; пользовательская
нейронная сеть будет строить только одну архитектуру, которая полностью задается самим
исследователем; стратегия многократных подвыборок (бутстреп или случайные) основана
на построении ансамбля сетей одной архитектуры, который будет строиться по разным
подвыборкам [2, 5].
Интерпретацию полученных результатов можно проводить, как для отдельной сети, так
и по их ансамблю, а также по отдельным выборкам или в совокупности (одновременно для
всех выборок - обучающая, контрольная, тестовая. После того, как будут построены и
выбраны наилучшие сети, на заключительном этапе исследования их можно сохранить и
открыть для тестирования новых данных.
Размер окна нейросети, по своей сути, определяет то количество наблюдений, которые
подаются на вход в нейронную сеть. Бывают случаи, когда размер окна нейросети может
превышать допустимый период, что приведет к усложнению модели и тех данных, что
будут подаваться на вход окажется недостаточно для ее обучения.
При использовании автоматизированной стратегии для временных рядов, которые
содержат тренд, модели RBF (РБФ, Радиальные базисные функции) не могут быть
использованы, поскольку они ориентированы на те ряды, которые не будут содержать
глобальный тренд (периодические ряды), - то есть в таких случаях основу составляют
задачи интерполирования. Для этих же задач могут быть задействованы модели MLP
(Многослойные персептроны), поскольку данный механизм построения является
универсальным для любым задач, следовательно, поэтому он будет задействован в данном
исследовании [3, 6].
В качестве функции активации для MLP, для входных нейронов будут заданы Identity,
Logistic, Tanh, Exponential, Sine - Логистическая, Гиперболическая, Экспонента, Синус, а
для выходных нейронов - Identity, Logistic, Tanh, Exponential, Sine (Тождественная,
Логистическая, Гиперболическая, Экспонента, Синус), рис 1.

Рис 1 - Диаграмма рассеяния
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Чем ближе исследуемые точки будут к выделенной линии - тем лучше будет качество
построенных нейросетей.
С учетом ошибок прогноза, которые варьируют в интервале (0,49 - 0,62 % ) и учетом
уровня производительности по обучающей и тестирующей выборок, выберем наиболее
оптимальные нейромодели 4 и 5, рис 1, и продолжим прогноз на 20 метров вперед, рис 2.

Рис 2 - Результаты нейросетевого моделирования
Из зависимостей, представленных на рис 2 видно, что режимы и способы бурения можно
разделить на два этапа:
- в интервале бурения 200 - 214 метров, проходка составила 14 метров, средняя
механическая скорость будет средневзвешенным арифметическим в интервале (5,15; 5,34) 5,27 м / ч при роторном способе бурения [6]. Величина оборотов ротора при этом
изменялась в интервале 40 - 50 об / мин. Рекомендуемая производительность насосов - 40 46 л / с при нагрузке 2 - 8 тонн;
- в интервале бурения 214 - 220 метров, проходка составила 6 метров, средняя
механическая скорость будет средневзвешенным арифметическим в интервале (5,14; 5,21) 5,18 м / ч при турбинном способе бурения с нагрузкой 2 - 8 тонн.
Понимая детальность формирования нейронных сетей, можно заключить, что задачи
многомерной регрессии идентичны задачам временных рядов в нейросетях, а процедуру
поиска решений вида регрессии целесообразно начинать с простых моделей и, далее,
постепенно увеличивать их сложность до тех пор, пока качество построенных моделей не
будет относительно удовлетворительным (один из принципов математического
моделирования).
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Актуальность работы состоит в необходимости обеспечения заданного уровня
вероятностей ошибок первого и второго рода при прямом многопараметрическом контроле
сложных технических объектов. Методика предназначена для расчета средних абсолютных
вероятностей ошибок первого и второго рода и основана на использовании метода
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Состояние большинства технических объектов характеризуются несколькими
параметрами. Контроль технического состояния объекта предполагает измерение значений
параметров и сравнение полученных результатов с допусками, т.е. имеет место прямой
многопараметрический контроль (ПМК). Метрологическими характеристиками ПМК
являются вероятности ошибок первого P1 и второго P2 рода [1,2]. Схема возникновения
вероятностей P1 и P2 при ПМК в системе независимых допусков для случая 2 - х
контролируемых параметров показана на рис. 1. Значения P1 и P2 будут определяться
положением границ допусков, вероятностными характеристиками контролируемых
параметров и погрешностей их измерения.

Рис. 1. Схема возникновения ошибок при ПМК
для системы из двух контролируемых параметров
Вероятность индивидуальной ошибки первого рода P1ИНД для параметров X 1 , X 2 , и
симметричного поля допуска будет равна произведению вероятности попадания в
бесконечно малый квадрат X 1  dX 1 , X 2  dX 2 на вероятность выхода за границы зоны
допусков. Для первого квадранта (рис. 1) с учетом условия i   X Вi  X Нi  выражение для
P1ИНД примет вид:
X В2
X В1


P1ИНД  f  X 1  f  X 2  1 
f 1 , M 1 , 1 f  2 , M  2 ,  2 d 1  d  2  dX 1 dX 2 ,


 M    M   
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2
1
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где f  X1  , f  X 2  , f 1  , f  2  - функции распределения плотностей вероятностей
параметров X 1 , X 2 и погрешностей их измерения 1 ,  2 ; M 1  , M  2  - математические
ожидания погрешностей измерения, принимаются равными M 1   X1 , M  2   X 2 ;  1 ,
  2 - средние квадратические отклонения погрешностей 1 ,  2 ; 1 ,  2 - нормируемые

значения абсолютных погрешностей измерений; X В1 , X Н 1 , X В 2 , X Н 2 - верхняя и нижняя
границы допусков X 1 , X 2 .
Вероятность безусловной средней ошибки первого рода будет определяться
усреднением P1ИНД по значениям X 1 , X 2 попавшим в границы допусков:
P1  4

X В2



X В1



P1ИНД dX 1dX 2
X ном 2 X ном1

.
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Аналогично вероятность безусловной ошибки второго рода для случая двух
контролируемых параметров (рис. 1) определяется как:
M  2   2  M 1  1 
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f 1 , M 1 , 1 f  2 , M  2 ,  2 d 1  d  2  dX 1 dX 2
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 P2ИНД dX1dX 2  .

X Н 2   2 X ном1



Как следует из анализа приведенных выражений, расчет P1 , P2 для более чем 2 - х
параметров превращается в многомерную задачу со значительными затратами.
Общепринятым методом решения таких задач является метод статистических испытаний.
Методика расчета P1 и P2 состоит из этапов:
f  X 1 , X 2 ,..., X n 
посредством
матрицы
1.
Моделирование
распределения
псевдослучайных чисел Х. Размерность матрицы Х - m  n , где m – число строк, задает
число точек в пространстве контролируемых параметров.
2. Моделирование распределения f X 1 , X 2 ,..., X n  на основе генерации матрицы
псевдослучайных чисел X . Размерность X , X одинаковая.
3. Расчет матрицы результатов измерений X / , как суммы X i/, j  X i , j  X i , j .
4. Расчет векторов X Д , X НД , элементами которых являются единицы и нули. Значение
«1» соответствует попаданию точки в пространстве параметров до проведения измерений в
границы поля допуска, а «0» - выходу хотя бы одного параметра за границы поля допуска.
Расчет выполняется по формулам:
1, если X i ,:  X Д
1, если X i ,:  X Д
X Дi  
, X НДi  
.
0
,
иначе

0, иначе

/
выполняется аналогично п. 4 для X Д , X НД по отношению к
5. Расчет векторов X Д/ , X НД

результатам измерений контролируемых параметров.
6. Расчет P1 и P2 по формулам:
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1 m
1 m
/
X Д .* X НД
, P2   X НД .* X Д/ .

m i 1
m i 1

Ниже приведена функция в программном комплексе MATLAB с использованием
функций модуля Statistics Toolbox реализующая разработанную методику для случая
многомерного нормального закона системы контролируемых параметров и погрешностей
их измерения:
function [P1 P2]=DCN _ MD(TC,T,Mx,Kx,Md,sd,N)
NP=size(TC,1); delta=zeros(NP,NP);
for i=1:NP
Kd(i,i)=sd(i)^2; end
x=mvnrnd(Mx,Kx,N); delta=mvnrnd(Md,Kd,N); y=x+delta;
X _ InT=zeros(N,NP); Y _ InT=zeros(N,NP);
for i=1:NP
X _ InT(:,i)=(x(:,i)>=T(i,1))&(x(:,i)<=T(i,2)); Y _ InT(:,i)=(y(:,i)>=TC(i,1))&(y(:,i)<=TC(i,2));
end
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XInT=prod(X _ InT'); YInT=prod(Y _ InT');
P1=sum(XInT.*~YInT) / N; P2=sum(~XInT.*YInT) / N;
Разработанная методика расчета достоверности систем ПМК сложных технических
объектов на основе метода статистических испытаний и позволяет провести расчет средних
абсолютных P1 и P2 при произвольных законах распределения контролируемых параметров
и погрешностей их измерения.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЧС РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена обзору и анализу национальных стандартов в области менеджмента
информационной безопасности. Предложена иерархия выполнения требований
законодательства РФ при проектировании, создании и внедрении системы менеджмента
информационной безопасности МЧС России.
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Начиная с 2000 - х годов киберугрозы стали актуальны для всех, в первую очередь для
крупнейших государственных информационных систем. В органах повседневного
управления МЧС России используется более 140 информационных систем, которые
условно можно разделить на информационные системы МЧС России, федеральных
органов исполнительной власти и международные информационные системы [1, с.2].
Концентрация больших объемов обобщенной и систематизированной информации в
автоматизированных системах МЧС России увеличивают вероятность утечки
конфиденциальной информации. Принятие мер по защите конфиденциальных данных
является неотъемлемой частью успешного решения функциональных задач, возложенных
на министерство. Для предотвращения потерь, связанных с преступлениями в сфере
информационных технологий, МЧС России активно закупаются и внедряются
оборудование, программное обеспечение (ПО) и услуги для защиты информации. В
министерстве задача обеспечения информационной безопасности решается в соответствии
с нормативно - правовой базой, регулирующей вопросы защиты информации,
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обрабатываемой в государственных информационных системах, а также разработанной в
целях реализации Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
Концепцией информационной безопасности МЧС России.
Одним из ключевых моментов, оказывающих существенное влияние на результативное
функционирование применяемых мер защиты, является менеджмент информационной
безопасности. Согласно ГОСТ Р 53114 - 2008 «Защита информации. Обеспечение
информационной безопасности в организации. Основные термины и определения» под
менеджментом информационной безопасности (ИБ) организации понимаются
скоординированные действия по руководству и управлению организацией в части
обеспечения ее ИБ в соответствии с изменяющимися условиями внутренней и внешней
среды организации [2].
На государственном уровне вопросы менеджмента ИБ закреплены в ряде стандартов
Международной организации по стандартизации, а точнее их аналогов, которые могут быть
использованы в качестве детальных руководств при налаживании и функционировании
системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) МЧС России. На рис. 1 в
виде графической схемы отображена взаимосвязь и назначение действующих
национальных стандартов в области менеджмента ИБ. Построение СМИБ МЧС России
согласно данным стандартам позволит повысить уровень защищенности информационных
ресурсов благодаря тому, что данные стандарты заключают в себе накопленный
международный опыт в сфере ИБ, а также множество практик по минимизации рисков.

Рисунок 1. Основные стандарты, содержащие рекомендации в области ИБ
для создания, развития и поддержания СМИБ
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Одним из ключевых требований, которым необходимо руководствоваться при
проектировании, разработке и внедрении СМИБ, является соответствие правовым
требованиям, соответствие политикам и стандартам безопасности и техническое
соответствие требованиям. Цель таких соответствий: предотвращение любых нарушений
норм уголовного и гражданского права, требований, установленных нормативно правовыми актами, регулирующими органами или договорными обязательствами, а также
требований безопасности, а также обеспечение соответствия систем организационным
политикам и стандартам безопасности [3]. Следовательно, для практического
использования предлагается следующая иерархия требований, на соответствие которым
будет проектироваться, создаваться и внедряться СМИБ:
1. Требования стандартов ГОСТ Р ИСО / МЭК серии 27000.
2. Требования законодательных органов власти, например: указ Президента РФ №188
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06.03.1997 г.,
федеральный закон №152 - ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. и т.д.
3. Требования надзорных органов (регуляторов) в области ИБ, например: приказ
ФСТЭК России №17 от 11.02.2013 г., специальные требования и рекомендации по
технической защите конфиденциальной информации (СТР - К) и т.д.
4. Требования, установленные МЧС России.
Таким образом, обеспечение менеджмента ИБ на должном уровне невозможно без
выполнения комплекса взаимоувязанных требований.
Список использованной литературы:
1. Песков Р.И. Основные используемые в МЧС России информационные системы //
Технология техносферной безопасности: интернет - журнал. 2017. №2 (72). С. 1 - 10.
2. ГОСТ Р 53114 - 2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита
информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины
и определения [электронный ресурс]: утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования
от 18.12.2008 г. №532 - ст. URL: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=
OTN&n=4460# 018938439011953756 (дата обращения: 19.05.2020).
3. ГОСТ Р ИСО / МЭК 27001 - 2006. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной
безопасности. Требования [электронный ресурс]: утв. и введен в действие Приказом
Росстандартом от 27.12.2006 г. №375 - ст. URL: (дата обращения: 19.05.2020).
© Панферов В.В., 2020

УДК 004.272
А.Р. Пилипенко, магистрант НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Нижнекамск, РФ
Научный руководитель: Н.Н. Саримов
канд. физ. - мат. наук, доцент НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Нижнекамск, РФ
ОБЗОР АРХИТЕКТУР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
В данной статье поднимается вопрос о применении параллельных вычислений с целью
повышения производительности вычислительных систем для решения трудоемких задач, а
также рассматриваются основные архитектуры параллельных вычислительных систем.
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Бурное и стремительное развитие информационных технологий открывает все больше
возможностей для решения не только бытовых задач повседневной жизни, но и задач более
глобального масштаба – на уровне науки в целом. Такие задачи, как правило, объемные и
трудоемкие, и, следовательно, требуют больших вычислительных мощностей. Поэтому
возникает необходимость в создании параллельных вычислительных систем – систем,
способных одновременно выполнять множество подзадач, являющихся частями единой
задачи.
О распараллеливании вычислений начали задумываться еще в 1960 - х годах, однако эта
тема остается актуальной и сейчас. Несмотря на то, что в настоящее время существует
множество вариантов реализации параллельных вычислительных систем (ВС), они пока не
нашли широкого применения ввиду высоких технических требований и дороговизны.
Главной целью распараллеливания является минимизация времени выполнения
совокупности заданий на выполнение работ, распределяемых между элементами
вычислительной системы, при минимальной стоимости набора исполнителей, достаточного
для выполнения множества таких заданий за ограниченное время.
Эффективность применения сложной и, как правило, дорогой параллельной
вычислительной системы определяется ее архитектурой, используемыми программными
средствами и алгоритмами распараллеливания программ.
Параллельные ВС согласно общепринятой классификации М. Флинна (1966 г.) могут
иметь архитектуры следующих типов [2]:
1. SISD (Single Instruction Single Data) – «один поток команд – один поток данных».
Это классическая архитектура ЭВМ, здесь обработка команд и данных идет
последовательно.
2. SIMD (Single Instruction Multiple Data) – «один поток команд – много потоков
данных». Это векторные и матричные системы, здесь одной командой обрабатывается
набор данных, вектор, и вырабатывается множество результатов.
3. MISD (Multiple Instruction Single Data) – «много потоков команд – один поток
данных». К этому типу относится векторный конвейер, где производится последовательная
обработка одного потока данных многими ступенями конвейера.
4. MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) – «много потоков команд – много потоков
данных». Это уже соответствует более полному и независимому распараллеливанию.
В зависимости от организации памяти параллельные вычислительные системы могут
быть с общей (разделяемой) и распределенной оперативной памятью. Первые образуют
современный класс ВС – многопроцессорных суперкомпьютеров. Вторые образуют
вычислительные комплексы (ВК) – коллективы ЭВМ с межмашинным обменом для
совместного решения задач.
Рассмотрим некоторые распространенные архитектуры ВС [1].
1. SMP - архитектура – это симметричная многопроцессорная архитектура,
представляет класс ВС с общей разделяемой памятью. Достоинствами являются простота
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программирования и эксплуатации, невысокая цена. Однако такие системы имеют один
существенный недостаток – они плохо масштабируются.
2. MPP - архитектура – массивно - параллельная архитектура. В отличие от SMP
память здесь физически разделена. Поэтому преимуществом данной архитектуры является
хорошая масштабируемость, но отсутствие общей памяти заметно снижает скорость
обмена данными между процессорами.
3. Гибридная архитектура NUMA – память физически разделена между частями
системы, но логически является общей – поддерживается единое адресное пространство.
Таким образом, доступ к локальной памяти (внутри одного узла) происходит очень быстро,
но обмен данными с другими узлами может быть в несколько раз медленнее.
4. PVP - архитектура – параллельная архитектура с векторными процессорами. Может
быть реализована на основе SMP, MPP или NUMA архитектуры. Векторно - конвейерные
ВС составляют класс ВС сверхвысокой производительности. Высокая производительность
объясняется тем, что передача данных в векторном формате осуществляется намного
быстрее, чем в скалярном. Но главный их недостаток – это дороговизна, ввиду чего они не
могут быть общедоступными.
5. Кластерная архитектура подразумевает объединение множества достаточно
мощных компьютеров в единый вычислительный комплекс. Целями построения кластеров
являются улучшение масштабируемости, повышение надежности и готовности системы в
целом, эффективное перераспределение нагрузок между компьютерами и эффективный
контроль работы системы, обеспечивающийся главным образом применением единой
операционной системы.
Производительность кластера в большей степени зависит не от типа используемых
процессоров, а от того, как они соединены между собой. Следовательно, более
целесообразным будет использовать больше дешевых компьютеров, чем меньше дорогих.
Наиболее эффективной топологией построения сети для кластера является топология
«толстого дерева» (рис. 1), которая обеспечивает разделение уровней – узлы внутренней
сети могут общаться между собой, не затрагивая более высокие уровни.

Рис. 1. Топология «толстое дерево»
Таким образом, наиболее доступным и в то же время эффективным в плане
производительности вариантом является кластерная архитектура. Она является
альтернативой суперкомпьютеров, которые в настоящее время недоступны для обычных
пользователей и применяются только научными лабораториями. Кластер же можно
реализовать, используя персональные компьютеры, объединив их в локальную сеть.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МАМДАНИ
АННОТАЦИЯ
В области разработки ПО возросла тенденция к проблеме персонализации
пользовательского интерфейса. А также, к программам, которые конструируют такие
адаптивные интерфейсы.
В статье предлагается решение данной проблемы с помощью использования нечеткой
экспертной системы, ядром которой является нечеткий логический вывод Мамдани. При
работе ЭС на вход подаются характеристики пользователя(системный опыт, компьютерная
грамотность и др), а на выходе получаем свойства компонентов интерфейса(цветовая
гамма, размер кнопки и др).
В результате будет создана программная система для конструирования шаблонов
интерфейсов, основой, которой является нечеткая ЭС для интеллектуального подбора
компонентов интерфейса под конкретного пользователя.
Внедрений данного интеллектуального инструмента прототипирования позволит
грамотно строить интерфейсы, минимизирует затраты и сроки разработки ПО.
Ключевые слова
Интерфейс прикладных программ, инструментальная среда, интерактивный прототип,
подбор компонентов, искусственный интеллект, нечеткая логика, Мамдани.
Современное программное обеспечение используется во всех сферах человеческой
деятельности. Применение прикладных программ позволяет пользователям на новом, более
качественном уровне выполнять свою профессиональную деятельность. Важнейшей
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составляющей любого программного продукта является интерфейс, от которого зависит
производительность труда специалиста и качество выполняемой им работы. Так как, люди
всего мира имеют разные вкусы, предпочтения и личные навыки в работе с компьютером,
то целесообразно создавать программное обеспечение и его интерфейсную часть с учетом
особенностей целевой аудитории. Использование элементов искусственного интеллекта
при проектировании интерфейсов прикладных программ позволит учитывать особенности
подготовки пользователей с наибольшей точностью.
Для решения проблем прототипирования пользовательских интерфейсов, позволяющих
грамотно подбирать необходимые компоненты, стало актуальным использование
специальных инструментальных средств прототипирования.
Одним из вариантов решения проблемы является использование инструментальных
средств по проектированию прототипов интерактивных интерфейсов с использованием
различных методов. В данной статье рассматривается решение с использование нечеткой
экспертной системы, ядром которой является алгоритм нечеткого логического вывода
Мамдани[1].
В качестве компонентов интерфейса используются: цветовая гамма, тип кнопки, размер
кнопки, наличие пиктограмм, расстояние между кнопками, звуковое сопровождение,
наличие горячих клавиш, наличие подсказок, наличие командной строки, наличие
сообщений об ошибках, возможность ручного ввода данных.
Алгоритм Мамдани, включает в себя все этапы нечеткого вывода и использует базу
правил в качестве входных данных. Также алгоритм предполагает использование
«активизированных» нечетких множеств и их объединений[2].
Алгоритм примечателен тем, что он работает по принципу «черного ящика». На вход
поступают количественные значения, на выходе они же. На промежуточных этапах
используется аппарат нечеткой логики и теория нечетких множеств. В этом и состоит
элегантность использования нечетких систем. Можно манипулировать привычными
числовыми данными, но при этом использовать гибкие возможности, которые
предоставляют системы нечеткого вывода.
Этапы нечеткого вывода выполняются последовательно. И все значения, полученные на
предыдущем этапе, могут использоваться на следующем.
Рисунок 1 графически показывает процесс нечеткого вывода по Мамдани для двух
входных переменных и двух нечетких правил R1 и R2.

Рисунок 1. Схема нечеткого вывода по Мамдани
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Теперь адаптируем описанный метод Мамдани к разрабатываемой
инструментальной среде прототипирования интерфейсов.
Исходя из введенных понятий, построим два основных нечетких множества X =
{x1{z1}, x2{z2}, x3{z3}, … , x11{z11}} и Y = {y1, y2, y3, … , y8}. Здесь X - описывает
множество компонент для построения интерфейса, a Y - множество характеристик
пользователя, z – является подмножеством для каждого x и описывает свойство
каждой из компонент интерфейса. Элементы универсумов имеют следующий
содержательный смысл:
– цветовая гамма (z1 – Ч / Б, z2 – несколько цветов, z3 – любые цвета),
–
1)
тип кнопки (z1 – иконка, z2 – текст, z3 – гибрид), – размер кнопки (z1 – большая, z2
– наличие пиктограмм (z1 – наличие, z2 – отсутствие),
– средняя, z3 – маленькая),
– расстояние между кнопками (z1 – большое, z2 – среднее, z3 – маленькое),
–
– наличие горячих
звуковое сопровождение (z1 – наличие, z2 – отсутствие),
– наличие подсказок (z1 – наличие, z2 –
клавиш (z1 – наличие, z2 – отсутствие),
– наличие командной строки (z1 – наличие, z2 – отсутствие),
–
отсутствие),
– возможность
наличие сообщений об ошибках (z1 – наличие, z2 – отсутствие),
ручного ввода данных (z1 – наличие, z2 – отсутствие).
– системный опыт,
– компьютерная грамотность,
– опыт работы с
2)
– машинопись,
– мышление,
– дальтонизм,
–
подобными программами,
моторика рук, – память.
Далее для этапов фаззификации и дефазификации требуется ввести входные и
выходные лингвистические переменные. Они описаны в таблицах (см. табл. 1,2).
Таблица 1. Входные лингвистические переменные
Название (β)
Терм - множество (T)
Множество область (X)
Системный опыт (СО)
Высокий / Средний / Низкий
0 - 100
Компьютерная
Высокая / Средняя / Низкая
0 - 100
грамотность(КГ)
Опыт
работы
с Есть / Частично / Нету
0 - 100
подобными программами
(ОРПП)
Машинопись (МА)
Быстро / Нормально / Медленно 5 – 150 [слов / мин]
Мышление (МЫ)
Отличное / Умеренное / Плохое 0 - 100
Дальтонизм (Д)
Есть / Нету
0-1
Моторика рук
Высокая / Средняя / Низкая
0 - 10
(МР)
Память (П)
Отличная / Умеренная / Плохая
0 - 100
Теперь на примере лингвистической переменной «Системный опыт» покажем
данный переход в графическом виде и увидим функции принадлежности терм множества (рис. 2).
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Рисунок 2. Функции принадлежности для нечеткого множества «Системный опыт»
Для остальных входных лингвистических переменных производится аналогичная
процедура.
Таблица 2. Выходные лингвистические переменные
Название (β)
Терм - множество (T)
Множество область (X)
Цветовая гамма
Ч.Б / Несколько цветов / 0 - 100
Любые цвета
Тип кнопки
Иконка / Текст / Гибрид
0 - 30
Размер кнопок
Большая / Средняя / 0 - 100
Маленькая
Наличие пиктограмм
Наличие / Отсутствие
0 - 20
Расстояние м / у кнопками
Большое / Среднее / 0 - 100
Маленькое
Звуковое сопровождение
Наличие / Отсутствие
0 - 20
Наличие горячих клавиш
Наличие / Отсутствие
0 - 20
На рисунке 3 представлен пример переменной «Тип кнопки» с функциями
принадлежности для терм - множества.

Рисунок 3. Функции принадлежности для нечеткого множества «Тип кнопки»
Также по аналогии формируются и остальные выходные лингвистические переменные.
Для работы механизма нечеткого вывода Мамдани были сформированы продукционные
правила нечеткой логики. В таблице представлен фрагмент базы правил (см. табл. 3).

Если
Если
Если
Если

Таблица 3. Нечеткие продукционные правила
Выходная лингвистическая переменная
Условие
то
Терм - множества
Цветовая гамма
Д=Есть
то
ЧБ
Д=Нету И СО=Низкий
то
Любые цвета
Д=Нету И СО=Средний
то
Несколько цветов
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Если
Если
Если
Если
Если
Если

Д=Нету И СО=Высокий
то
Наличие горячих клавиш
П=Отличная
то
П=Умеренная И МЫ=Отличное
то
П=Умеренная И МЫ=Умеренное
то
П=Умеренная И МЫ=Плохое
то
П=Плохая
то

Несколько цветов
Наличие
Наличие
Наличие
Отсутствие
Отсутствие

Таким образом, построен математически аппарат с помощью метода искусственного
интеллекта основанного на нечеткой логике и нечетких множествах. Также используется
механизм нечеткого логического вывода Мамдани и продукционная модель представления
знаний.
Использование инструментальных средств проектирования интерфейсов упрощает
взаимодействие заказчика и разработчика ПО, уменьшает время разработки ПО и дает
минимальный риск того что заказчик ПО будет вносить правки по части графического
интерфейса. Что в свою очередь минимизирует затраты и сократит сроки на разработку.
Разработанная экспертная система позволит максимально эффективно подобрать
свойства компонентов пользовательского интерфейса на основе входных характеристик и
пожеланий от пользователя. Это в свою очередь делает будущий интерфейс, более
персонализированным для отдельного пользователя.
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЖМАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: Создание системы, обеспечивающей безопасность телекоммуникационного
оборудования на основе технологии межмашинного взаимодействия то есть не содержащие
человека в качестве звена системы.
Межмашинное взаимодействие (M2M) – общее название технологий, которые
позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в
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одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга
датчиков или каких - либо параметров устройств (температура, уровень запасов,
местоположение и т. д.). К примеру, банкоматы или платёжные терминалы могут
автоматически передавать информацию по GSM - сетям, а также если у них закончилась
чековая бумага или наличность, или же наоборот, что наличности слишком много и
требуется приезд инкассаторов. M2M также активно используется в системах безопасности
и охраны, вендинге, системах здравоохранения, промышленных телеметрических системах
(производство, энергетика, ЖКХ и др.) и системах позиционирования подвижных
объектов.
Для постройки системы на основе технологии М2М не редко используется
вычислительная платформа <<Arduino>>.
Arduino – аппаратная вычислиельная платформа, основными компонентами которой
являются простая плата ввода - вывода и среда разработки на языке Processing / Wiring.
Arduino может использоваться как для создания автономных интерактивных объектов, так
и подключаться к программному обеспечению, выполняемому на компьютере.

Рис. 1.1 - Описание элементов платы Arduino Uno R3
Arduino Uno является стандартной платой Arduino и возможно наиболее
распространенной. Она основана на чипе Atmel ATmega328 (см. рис. 1.2), имеющем на
борту 32 КБ флэш - памяти, 2 Кб SRAM и 1 Кбайт EEPROM памяти. На периферие имеет
14 дискретных (цифровых) каналов ввода / вывода и 6 аналоговых каналов ввода / вывода,
это очень разносторонне - полезные девайсы, позволяющие перекрывать большинство
любительских задач в области микроконтроллерной техники (см. рис. 1.1).
Подключение датчиков к Ардуино – это превращение алгоритмизированного робота,
управляемого автоматически или в ручном режиме, в полноценную среду взаимодействия
устройств и схем с окружающей средой.
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Рис. 1.2 - Схема чипа Atmel ATmega328
Для создания системы потребуются: плата Arduino UNO,датчик температуры и
влажности DHT11, (water sensor), датчик дыма MQ - 2, датчик движения, дисплей lsd1602,
I2C модуль, реле, провода папа - папа, провода мама - папа, светодиод, RGB светодиод
(Конструктивно трехцветный светодиод представляет собой 3 цветных светодиода,
смонтированных в общем корпусе, а если быть более точным, 3 кристалла,
интегрированных на одной матрице. Цветные квадраты на фото – это кристаллы основных
цветов)динамик, резистор, макетная (выводы радиодеталей и микросхем вставляются в эти
отверстия, а затем соединяются перемычками — кусочками зачищенных проводов.
Длинные ряды контактов вверху, посередине и внизу платы — шины питания. Они служат
для соединения многочисленных точек схемы с источником питания и «землёй». Под
каждым отверстием расположены упругие контакты специальной формы, обычно из
никелевых сплавов для обеспечения высокой проводимости и долговечности соединений)
плата, вентилятор.
Конструкция вентилятора. Здесь значимыми параметрами будут площадь поверхности
ребер и материал радиатора. С площадью все ясно - чем больше, тем лучше (при грамотном
проектировании, конечно). Материал чаще всего используется самый простой алюминиевые сплавы, однако наиболее совершенные радиаторы изготавливаются с
медным основанием, либо целиком из меди, что позволяет добиться лучшего теплоотвода
от поверхности процессора. При выборе медного радиатора следует обращать внимание на
способ крепления ребер к основанию.
Платформа Arduino UNO R3 прекрасно подходит для разработки проектов, задача
которых, опрашивать до 10 датчиков, выводить текущие данный и в случае критических
параметров запускать средства защиты. Для более серьёзных проектов, в которых нужно
будет реализовывать многопоточное программирование, рекомендуется использовать
платформу Raspberry Pi.
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Схема подключения представлена на рис.1.3
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Рис. 1.3 – Схема подключения всех компонентов к Arduino UNO
для создания системы защиты телекоммуникационного оборудования
Программная реализация системы защиты телекоммуникационного оборудования
на основе технологии межмашинного взаимодействия.
После загрузки скетча и подключения датчика, результат измерений можно посмотреть в
окне монитора порта. Там будут выводиться значения температуры и влажности. Если что то пошло не так, проверьте правильность подключения датчика, соответствие номера порта
на плате Arduino и в скетче, надежность контактов. Если все работает и датчик дает
показания, можете провести эксперименты.

Рис. 1.4 – Скетч для работы с датчиками DHT11 и DHT22 в Arduino
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Например, поместить датчик в более холодное место или подышать на него, отслеживая
при этом изменения . Если при запотевании уровень влажности увеличивается, значит
датчик работает исправно. Подуйте на него тонкой струйкой – влажность уменьшится и
температура вернется в норму.
Обоснование и расшифровка скетча (см. рис. 1.4 и 1.5) для работы с датчиком движения
в Arduino.

Рис. 1.5 - Скетч для работы с датчиком движение в Arduino
Обоснование и расшифровка скетча для работы с датчиком воды в Arduino. (см. рис. 1.6)

Рис. 1.6 - Скетч для работы с датчиком воды в Arduino.
1. Пояснения к коду:
2. С помощью директивы #define для портов 2 и 12 мы назначили соответствующие
имена PIR и LED. Это сделано лишь для нашего удобства;
3. Строка int pirVal = digitalRead(PIR); дает команду микроконтроллеру на
считывание информации с порта 2.
4. На что обратить внимание:
5. В условии оператора if мы использовали двойное равенство: if (pirVal == HIGH).
Согласно языку программирования Ардуино, двойное равенство является оператором
сравнения. Не путайте данный оператор с одинарным равенством.
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6. Пояснения к коду:
7. В первой строчке мы присвоили имя x для значений c входа A0. С помощью
оператора int, мы указали что значения x могут принимать только целое число;
8. Условный оператор if позволяет нам определить действие при истинном условии.
9. Обоснование и расшифровка скетча для подключения lcd 1602 по I2C (см. рис. 1.7). к
Arduino.

Рис. 1.7 - Скетч для работы lcd1602 в Arduino.
Для работы с платформой Arduino Uno нужно описать пины платы, какие функции они
выполняют и для чего в дальнейшем будут использоваться (см. рис. 1.8 и 1.9).

Рис. 1.8 – Назначение пинов платы Arduino
для создания скетча системы защиты телекоммуникационного оборудования.
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Рис. 1.9 – Ознакомление с скетчем
для системы защиты телекоммуникационного оборудования.
В данном случае, если датчик дыма будет давать сигнал, у нас будет срабатывать:
сигнальная лампочка и динамик с цикличностью 2 секунды(см. рис. 1.10).

Рис. 1.10 – Ознакомление с скетчем
для системы защиты телекоммуникационного оборудования.
float - это тип числовых данных с плавающей запятой, а не команда. Этот тип
присваивают переменным при их объявлении. (см. рис. 1.11).

Рис. 1.11 –Подключение дисплея для создания скетча системы
защиты телекоммуникационного оборудования.
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Функция <<lcd.setCursor>> (см. рис. 1.12). используется для выставления курсора в
нужную нам точку, в пределах самого дисплея. В данной работе, используется дисплей
1602, это значит, что в нашем распоряжении, 16 столбцов и 2 строчки.

Рис. 1.12 – Объявления функции для создания скетча системы защиты
телекоммуникационного оборудования.
Функция <<lcd.print>>(см. рис. 1.13). используется для вывода значений на экран.

Рис. 1.13 – Ознакомление с скетчем
для системы защиты телекоммуникационного оборудования.
Данный проект был реализован в виде макета наглядно демонстрирующего основные
принципы межмашинного взаимодействия(см. рис. 1.14).
Созданная система обеспечивает защиту телекоммуникационного оборудования без
человека в качестве звена системы.

Рис. 1.14 – Аппаратно - программная реализация межмашинного взаимодействия.
© А.В. Турцевич, 2020
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АППАРАТНО - ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ КВАНТОВОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА С ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ КОДИРОВАНИЕМ
НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА BB84
Аннотация: Создание системы, для визуального применения протокола ВВ84,
основанном на схеме квантового распределения ключей при поляризационной схеме
кодирования. Цель – создание системы, для выполнение лабораторных испытаний.
BB84 — первый протокол квантового распределения ключа, который был предложен в
1984 году Чарльзом Беннетом и Жилем Брассаром. Протокол использует для кодирования
информации четыре квантовых состояния двухуровневой системы, формирующие два
сопряжённых базиса. Носителями информации являются 2 - х уровневые системы,
называемые кубитами (квантовыми битами).
С момента описания первого протокола квантового распределения ключей BB84,
интерес к этой тематике неуклонно растёт.
Протокол использует 4 квантовых состояния, образующих 2 базиса, например
поляризационные состояния света. Состояния внутри одного базиса ортогональны, но
состояния из разных базисов — попарно неортогональны. Эта особенность протокола
позволяет определить возможные попытки нелегитимного съёма информации.
В системах квантовой криптографии в настоящее время применяют три вида
кодирования квантовых состояний: поляризационное, фазовое и кодирование временными
сдвигами. Ниже более подробно рассмотрим типовые структуры квантовых систем
распределения ключей, реализующие каждый из видов кодирования.
Системы с поляризационным кодированием
Исторически первой реализацией системы квантового распределения ключей была
поляризационная схема кодирования, работающая по протоколу BB84.
Схема квантовой криптографической установки с поляризационным кодированием по
протоколу BB84 с четырьмя состояниями показана на рис. 1.1.
Станция Алиса, состоит из четырёх лазерных диодов, которые излучают короткие
импульсы света длительностью 1 нс. Поляризации фотонов составляет - 45°, 0°, +45° и 90°.
Для передачи одного бита активизируется один из лазерных диодов. Затем импульсы
ослабляются набором фильтров для обеспечения условия однофотонности, т. е. среднее
количество фотонов в импульсе выбирается менее одного n < 1. После этого фотон
излучается по направлению к станции Боб. Важным условием правильного детектирования
информации станцией Боб является сохранение поляризации фотонов в волокне.
Импульсы, достигая станции Боб, проходят через набор волновых пластинок,
используемых для восстановления исходных поляризационных состояний путём
компенсации изменений, внесённых волокном. Затем импульсы достигают светоделителя,
осуществляющего направление фотона к линейному или диагональному анализатору.
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Переданные фотоны анализируются в ортогональном базисе при помощи поляризационной
светоделительной призмы и двух лавинных фотодиодов (ЛФД). Поляризация фотонов,
прошедших через волновые пластинки поворачивается на 45° (с - 45° до 0°). В то же время,
остальные фотоны анализируются второй системой «поляризационная светоделительная
призма – ЛФД» в диагональном базисе

Рис. 1.1 – Схема квантовой криптографической установки
с поляризационным кодированием
Пусть имеется фотон, поляризованный под углом +45°. После того, как он покидает
станцию Алиса, его поляризация случайным образом преобразуется в оптическом волокне.
В станции Боб система из волновых пластинок должна быть установлена таким образом,
чтобы компенсировать изменение поляризации. Если фотон пройдет на выход
светоделителя, соответствующий линейному базису поляризации, у него будут равные
вероятности попасть в один из фотодетекторов, что приведёт к случайному результату. С
другой стороны, если будет выбран диагональный базис, его поляризация будет повёрнута
на 45°. Тогда светоделитель отразит его с единичной вероятностью, что приведёт к
определённому результату.
Вместо использования четырёх лазеров станцией Алиса и двух поляризационных
светоделительных призм станцией Боб, возможно также применение активных
поляризационных модуляторов, таких как ячейки Поккельса. Для каждого импульса света
модулятор активируется по случайному закону, приводя поляризацию в одно из четырёх
состояний, в то время как принимающая сторона в случайном порядке вращает
поляризацию половины принимаемых импульсов на 45°.
Заметим, что поляризационная модовая дисперсия (ПМД) может привести к изменению
поляризации фотонов, при условии, что время задержки между поляризационными модами
больше времени когерентности. Это вносит ограничение на типы лазеров, используемых
станцией Алиса.
Антон Мюллер и его коллеги из Женевского университета использовали подобную
систему для проведения экспериментов в области квантовой криптографии . Они
передавали ключ на расстояние 1100 м, используя фотоны с длиной волны 800 нм. Для
увеличения максимальной дистанции передачи они повторили эксперимент с фотонами на
длине волны излучения 1300 нм и передавали ключ на 23 км. Особенностью данного
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эксперимента было использование в качестве квантового канала, связывающего станции
Алиса с Боб, стандартного телекоммуникационного оптического кабеля, который
использовался компанией Swisscom для проведения телефонных переговоров.
Результаты этих экспериментов показали, что изменения поляризации, вносимые
оптическим волокном, были нестабильны во времени. Несмотря на то, что они
стабилизировались на некоторое время (порядка нескольких минут), в случайный момент
поляризация резко менялась. Это означает, что реальная квантовая криптографическая
система требует создания механизма активной компенсации поляризационных изменений.
Несмотря на наличие принципиальной возможности создания такого механизма, очевидно,
что его практическая реализация весьма затруднена.
Джеймс Френсон разработал систему автоматической подстройки поляризации, но не
стал заниматься её дальнейшим совершенствованием. Существуют и другие способы
автоматического контроля поляризации, разработанные для когерентных волоконно оптических систем связи. Интересно то, что замена стандартного волокна на волокно,
сохраняющее поляризацию, не решает проблему, так как такие волокна сохраняют только
два ортогональных состояния поляризации, а в системах квантовой криптографии
используются четыре попарно неортогональных состояния.
По этим причинам, поляризационное кодирование не является оптимальным методом
кодирования при построении волоконно - оптических систем квантовой криптографии.
Для создания данной системы нам потребуется соединить несколько модулей в одну
систему.
Структурная схема представлена на рисунке 1.2. в этой схеме мы связываем между собой
все блоки и компоненты.

ИК-приёмник

I2c-modul

LCD1602

Arduino Uno

ИК-передатчик

Блок питания

Рисунок 1.2 – Структурная схема
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Сервопривод с
оптической
линзой

При не правильном подключении компонентов и платы управления нужно строго
следовать схеме подключения. При не правильном подключении может произойти выход
из строя одного или нескольких блоков. Схема подключение системы представлена на
рисунке 1.3

Рисунок 1.3 – Схема подключения системы
Принцип работы данной системы заключается в том что: плата Arduino UNO питается от
блока питания, к ней подключены ик - приёмник и ик - передатчик, назовём их в
дальнейшем Алиса и Боб соответственно. Алиса начинает передавать сигнал Бобу,
передача сигнала проходит через поляризационную линзу, прикрепленную к сервоприводу.
Алиса выбирает в зависимости от передаваемого бита: 90° или 135° для «1», 45° или 0° для
«0». 1) Алиса случайным образом выбирает один из базисов. Затем внутри базиса случайно
выбирает одно из состояний, соответствующее 0 или 1 и посылает фотоны (рис. 1.4):

Рис. 1.4 – Фотоны с различной поляризацией
2) Боб случайно и независимо от Алисы выбирает для каждого поступающего фотона:
прямолинейный (+) или диагональный (×) базис (рис. 1.5):

Рис. 1.5 – Выбранный тип измерений
Затем Боб сохраняет результаты измерений:

Рис. 1.6 – Результаты измерений
3) Боб по открытому общедоступному каналу связи сообщает, какой тип измерений был
использован для каждого фотона, то есть какой был выбран базис, но результаты
измерений остаются в секрете;
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4) Алиса сообщает Бобу по открытому общедоступному каналу связи, какие измерения
были выбраны в соответствии с исходным базисом Алисы (рис. 1.7):

Рис. 1.8 – Случаи правильных замеров
5) далее пользователи оставляют только те случаи, в которых выбранные базисы
совпали. Эти случаи переводят в биты (0 и 1), и получают, таким образом, ключ (рис. 1.9):

Рис. 1.9 – Получение ключевой последовательности по результатам правильных замеров
Число случаев, в которых выбранные базисы совпали, будет составлять в среднем
половину длины исходной последовательности, т.е. n = 1 / 2 (пример определения
количества фотонов, принятых Бобом, показан в табл. 1).
Табл. 1.1 – Формирование квантового ключа по протоколу ВВ84

Таким образом, в результате передачи ключа Бобом в случае отсутствия помех и
искажений будут правильно зарегистрированы в среднем 50 % фотонов.
© А.В. Турцевич, 2020

УДК 336

Д.Д. Черненко
cтудент ОГУ, г. Оренбург, РФ
С.Н.Демин
cтудент ОГУ, г. Оренбург, РФ
С.В. Каменев
кандидат технических наук, доцент, ОГУ, г. Оренбург, РФ
АНАЛИЗ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ
ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ МЕТАЛЛА РЕЗАНИЕМ

Аннотация
Работа посвящена изучению и анализу использования способов обработки металлов и
сплавов резанием. В работе большое место уделено рассмотрению способов обработки
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металлов различными способами. На сегодняшний день пока большинство деталей, узлов и
агрегатов, корпусов в машиностроении состоит из металла - тема обработки металлов будет
являться актуальной.
Ключевые слова:
СОЖ. СОТС. Металлообработка. Терморезание
Анализ способов улучшения обрабатываемости металла резанием
Существует четыре наиболее часто применяемых способа улучшения
обрабатываемости:
1) Пoдбop оптимальных составов технологической среды;
2) Регулирование микроструктуры за счет подбора режимов термической обработки;
3) Введение в состав обрабатываемого материала специальных присадок.
4) Подвод в зону резания дополнительной энергии;
Подбор оптимальных составов технологической среды.
Применение смазочно - охлаждающих технологических средств является одним из
наиболее доступных и экономически выгодных путей повышения производительности
металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий.
СОТС, как правило, являются сложными многокомпонентными составами. Учитывая
широкий ассортимент СОТС, представленный на современном рынке смазочных
материалов, практически для любой задачи металлообработки можно подобрать
соответствующий состав, свойства которого удовлетворяют целому комплексу
предъявляемых требований.
Газообразные СОТС представляют собой газы – активные (например, воздух,
кислород, углекислый газ) или нейтральные (такие, как азот, гелий, аргон). В процессе
обработки металлических поверхностей происходит взаимодействие активных газов с
металлом, в результате чего на нем образуется оксидная пленка. Эта пленка обеспечивает
дополнительную защиту поверхностей от износа. Ввиду трудоемкого применения
газообразные СОТС редко применяются на практике.
Пластичные СОТС. Они, как правило, используются в ходе ручной обработки
металлических поверхностей (например, при сверлении, полировании, нарезании резьбы).
Пластичные СОТС иногда затруднительно подвести в зону резания. Кроме того, у них
низкая эффективность теплоотвода и их невозможно собрать и очистить для повторного
прменения. К СОТС этого типа относятся пластичные смазки с неорганическими,
мыльными или углеводородными загустителями.
Твердые СОТС. В их состав включены такие компоненты, как мягкие металлы (олово,
свинец, медь), органические вещества (полимеры, воски, твердые жиры, мыла) или
минеральные материалы со слоистой структурой (дисульфид молибдена, слюда, графит).
Твердые СОТС эффективны при высоких температурах и нагрузках и используются в
качестве покрытия поверхностей, когда другие СОТС оказываются неработоспособными.
Обычно в нормальных условиях СОТС такого типа не применяется, так как обладает
малоэффективным теплоотводом, а ее эксплуатация вызывает трудности.
Таким образом, современные смазочно - охлаждающие технологические составы
обеспечивают повышение производительности труда, снижение энергозатрат при
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механической обработке металлов, улучшение качества обработки и санитарно гигиенические условия труда обслуживающего персонала.
Минусы :
- Некоторые составы, которые могут оказывать вредное влияние на организм, поэтому
существует необходимость отведения жидких СОТС из рабочей зоны, для предотвращения
скапливания и оказания вредного влияния на рабочих.
Регулирование микроструктуры за счет подбора режимов термической обработки.
Для каждой группы материалов можно подобрать такой режим термообработки,
который обеспечивает получение строго определенной микроструктуры и уровня
механических свойств.
Так, например, стали для хорошей обрабатываемости должны иметь следующую
микроструктуру: 1) малоуглеродистые (С < 0,3 % ) — пластинчатый перлит и феррит. Резко
выраженная строчечность феррита и крупные скопления его ухудшают обрабатываемость;
2) со средним содержанием углерода (С = 0,35...0,55 % ) — пластинчатый перлит и феррит
в виде сетки или некрупных зерен; 3) высокоуглеродистые конструкционные (С > 0,55 % )
и инструментальные стали — зернистый перлит.
Соответствующим образом подбираются виды термообработки (нормализация, отжиг) и
их режимы.
Обрабатываемость чугуна можно улучшить графитизирующим или сфероидизирующим
отжигом, исключающим появление сетки карбидов и обеспечивающим округлую форму
зерен.
Термообработка труднообрабатываемых материалов определяет фазовый состав,
процентное содержание фаз, их дисперсность и распределение, а также размеры зерен
твердого раствора. При этом требуется выдерживать на строго определенном уровне число
упрочняющих избыточных фаз, поскольку от них зависит и обрабатываемость и
жаропрочность материала. Для термообработки рекомендуется использовать двойную
закалку с последующим высокотемпературным старением.
Плюсы :
- Обеспечивается без дополнительного оборудования;
- Подбор режимов для практически любой группы материалов.
Введение в состав обрабатываемого материала специальных присадок.
Введение в состав обрабатываемого материала специальных присадок. Известны два
механизма действия присадок, способствующих улучшению обрабатываемости. В первом
случае снижается коэффициент трения на контактных площадках и интенсивность
изнашивания, поскольку присадки образуют в металле твердые смазочные вещества
(сульфиды, селениды, сульфоселениды и др.). Во втором — присадки, являясь
концентраторами напряжений, способствуют охрупчиванию обрабатываемого материала,
снижают силы резания и уровень температур.
Наиболее характерными присадками являются элементы, относящиеся к VI группе
таблицы Д. И. Менделеева,— сера, селен, теллур, которые образуют в стали неметаллические включения, а также свинец.
Минусы :
- Изготовление заготовок с использованием присадок – удорожание производства ;
- Изменение физико - хим. - механических характеристик деталей
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Подвод в зону резания дополнительной энергии. Терморезание.
Терморезание – процесс резания, осуществляемый с предварительным нагревом
срезаемого слоя до определенной оптимальной температуры. При нагреве происходит
разупрочнение обрабатываемого материала, а также, ввиду более высокой температуры
резания – и инструментального материала, но разупрочнение обрабатываемого материала
происходит интенсивнее, чем инструментального.
Этот способ широко применяется при резании труднообрабатываемых материалов. В
частности, производится их обработка в нагретом состоянии.
Различают сплошной и локальный нагрев заготовок.
Сплошной нагрев заготовок требует использования в механических цехах
нагревательных печей. Чтобы избежать этого, используют теплоту предыдущей
технологической операции (литье, ковка, штамповка, прессование, прокатка).
- Минус, при данном способе – не всегда есть возможность базировать заготовку данной
температуры, изменение в размерах заготовки.
Для локального нагрева используют индуктивный, электродуговой, электроконтактный,
плазменный, электролитный и инфракрасный способы нагрева.
Наиболее широкое применение находит индуктивный нагрев, при котором локальный
нагрев заготовки осуществляется под тепловым воздействием вихревых токов,
индуктируемых в заготовке токами промышленной частоты в 50 Гц, а также повышенной
частоты – свыше 500 Гц и высокой – свыше 10 кГц.
Электродуговой локальный нагрев заготовки реализуется использованием электрической
дуги между электродами и поверхностью заготовки. Способ обеспечивает высокую
температуру и узкую зону нагрева.
При электроконтактном нагреве заготовка нагревается путем пропускания через неё
электрического тока. Подвод тока осуществляется через режущий инструмент или путем
использования специальных стержневых и вращающихся электродов.
Минусы данного способа:
1) не всегда на заводах есть возможность прибегнуть к вышеописанным способам,
2) Необходимость иметь дополнительное оборудование
Вывод: Если рассматривать из всех четырех методов, то самый доступный, простой и
экономически выгодный метод это, конечно же, применение смазочно - охлаждающих
технологических средств.
В случае с конкретным методом подвода в зону резания дополнительного Наиболее
широкое применение находит индуктивный нагрев, при котором локальный нагрев
заготовки осуществляется под тепловым воздействием вихревых токов. Но многообразие
вариантов подвода дополнительной энергии в зону резания существует, так как все зависит
от каждого конкретного случая, для различных производств и различных материалов.
Список использованной литературы
1. Режимы резания для токарных и сверлильно - фрезерно - расточных станков с
числовым программным управлением: Справочник / Под ред. В. И. Гузеева. М.:
Машиностроение, 2005. 368 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИАКСИАЛЬНОГО МЕТОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗАТУХАНИЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ КОАКСИАЛЬНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ
Аннотация: Для достижения точного и эффективного измерения затухания
экранирования коаксиального соединителя изложен принцип тестирования затухания
экранирования коаксиального соединителя, сравниваются и анализируются методы
дискретных частот и метод развертки частоты, предусмотренные стандартами MIL - PRF 39012E и IEC62153 - 4 - 7. На основе подробного анализа результатов испытаний
выдвинуты предложения по улучшению триаксиального метода для измерения
экранирующего затухания коаксиального соединителя.
Ключевые слова: триаксиальный метод, коаксиальный соединитель, экранирующее
затухание, испытательное устройство, метод испытаний.
Коаксиальный соединитель широко используется во всех аспектах микроволновой связи
и измерения микроволнового излучения. Эффективность экранирования является важным
показателем для измерения влияния электромагнитного поля на микроволновые элементы.
В настоящее время триаксиальный метод широко используется при измерении
эффективности экранирования соединителей в диапазоне 1 ГГц. Метод прост и удобен.
Рамольд исследовал связь с экранированными многожильными кабелями с использованием
триаксиальной линии и установил теоретическую модель [1, с.57 - 58] [2, с. 185 - 186],
которая может быть применена для измерения коаксиального соединителя.
Триаксиальный метод для оценки эффективности экранирования соединителей
используется в IEC62153 - 4 - 7 [3] и MIL - PRF - 39012E - 2005 [4].
Среди двух упомянутых выше стандартов метод развертки по частоте используется в
IEC62153 - 4 - , а метод дискретных частот - в MIL - PRF - 39012E - 2005. В этой статье
анализируются сходства и различия между двумя методами.
Устройство проверки экранирующего затухания коаксиального соединителя по
триаксиальному методу состоит из внутренней коаксиальной системы и внешней
коаксиальной системы. Центральный проводник и внутренний экранирующий слой
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(включая тестовые образцы и адаптер) устройства составляют внутреннюю коаксиальную
систему. Внутренний экранирующий слой и внешний экранирующий слой составляют
внешнюю коаксиальную систему. Характеристическое сопротивление внутренней
коаксиальной системы и внешней коаксиальной системы составляет 50 Ом. Один конец
внутренней коаксиальной системы является входным сигналом, а другой конец соединен с
согласующей нагрузкой 50 Ом. Сигнал утечки испытуемого образца передается во
внешнюю коаксиальную систему.
Когда полное сопротивление системы равно 50 Ом, затухание экранирования по
коаксиальному соединению вычисляется по формуле:
(|

|)

Где Uвх - входное напряжение, а Uинд - максимальное индуцированное напряжение на
внешней коаксиальной системе.
Существуют некоторые различия в триаксиальном методе между IEC62153 - 4 - 7 и MIL
- PRF - 39012E - 2005.
Согласно описанию в MIL - PRF - 39012E, положение короткозамкнутого поршня
регулируется на определенной частоте, чтобы значение принимаемого уровня достигло
максимума, который можно использовать для расчета затухания экранирования
тестируемого соединителя. Для триаксиального измерительного устройства в этом
стандарте, как показано на рисунке 1, короткозамыкающий поршень установлен на
внешней коаксиальной полости вблизи входного сигнала для короткого замыкания
внутреннего и внешнего экранирующего слоя. Максимальное значение сигнала каждой
тестовой частоты определяется путем регулировки положения короткозамыкающего
поршня.
Пик напряжения метода дискретных частот получается путем изменения длины
резонатора. Распределение электрического поля показано на рисунке 2, где сплошные и
пунктирные линии показывают распределения напряжения до и после перемещения
поршня соответственно. Исходя из положения поршня, и соответственно короткого
замыкания напряжение равно 0. Из поршня полная стоячая волна формируется с
интервалами в половину длины волны. Для стоячей волны напряжение в середине волны
самое большое. Принцип метода дискретных частот состоит в том, чтобы отрегулировать
положение поршня таким образом, чтобы вход находился посередине стоячей волны, то
есть в месте максимального напряжения. Максимальная испытательная частота триаксиала
определяется диаметрами внутренней и внешней трубки. Отношение максимального
напряжения, принимаемого приемником и входного сигнала, является затуханием
экранирования тестового образца.

Рисунок 1. Схема триаксиального теста по стандарту MIL - PRF - 39012E
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Рисунок 2. Распределение напряжений внешней коаксиальной системы
методом дискретных частот
Короткозамыкающий поршень не используется в стандарте IEC62153 - 4 - 7. Сетевой
анализатор используется для измерения вносимых потерь. Огибающая, образованная
минимальным значением вносимых потерь, является затуханием экранирования
испытательного соединителя. Схема его испытательного устройства аналогична рисунке 1,
отличие лишь в отсутствии короткозамыкающего поршня, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема триаксиального теста
по стандарту IEC62153 - 4 - 7
Распределение напряжения показано на рисунке 4. Затухание экранирования
соединителя в каждой интервал частоты рассчитывается исходя из максимального значения
напряжения внешней системы. В связи с непрерывностью частоты максимумы напряжения
от нескольких несмежных интервалов частоты появляются в состоянии развертки.
Напряжения остальных интервалов частоты меньше максимального напряжения внешней
коаксиальной системы на той же частоте. Так как кривую затухания экранирования можно
рассматривать как непрерывную, кривая напряжения на выходе, полученная путем
развертки, подвергается максимумом огибающей. Интервал, в котором огибающая
совпадает с исходной кривой, является частотой максимального напряжения на выходе.

Рисунок 4. Распределение напряжения внешней коаксиальной системы
методом развертки
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Целью обоих методов является измерение эффективности экранирования путем
измерения максимального напряжения во внешней коаксиальной системе в каждом
диапазоне частоты. Максимальное напряжение в методе дискретных частот измеряется
путем изменения расстояния от поршня до порта. Метод развертки по частоте основан на
предположении, что кривая затухания экранирования является плавной, и максимум
напряжения на одной и той же частоте будет таким же во внешней коаксиальной системе,
то есть иметь максимальное значение.
Основные сходства и различия между стандартом IEC62153 - 4 - 7 и MIL - PRF - 39012E 2005 показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Сходства и различия стандартов IEC62153 - 4 - 7 и MIL - PRF - 39012E
MIL - PRF - 39012E
IEC62153 - 4 - 7
Тестовые устройства
Есть поршень
Нет поршня
Этапы теста
Найти максимальное
Не нужно искать
значение уровня приема,
максимальный уровень
перемещая поршень
приема
Источник сигнала
Дискретные частоты
Развертка частоты
Результат
Дискретные частоты, для
В виде графика частотного
получения конкретных
диапазона. Экранирующие
значений
характеристики
образуются в форме
огибающей
Работа метода дискретных частот более сложна, поскольку проверка частоты развертки
не является необходимой для изменения размера резонатора путем перемещения поршня,
проектирование и изготовление устройства намного проще.
Список использованной литературы:
1. J. Rumold and J. L. ter Haseborg, "Field excitation of complex multiconductor cable bundles simulations and measurements," 2001 IEEE EMC International Symposium. Symposium Record.
International Symposium on Electromagnetic Compatibility (Cat. No.01CH37161), Montreal,
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2. J. Rumold and J. L. Ter Haseborg, "Field excitation of shielded multiconductor cable bundles
with consideration of the influence caused by bends," IEEE International Symposium on
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
Аннотация: Технический прогресс в пищевой промышленности связан с достижениями
науки, особенно науки о питании. Одним из немаловажных факторов развития является
ухудшение экологической обстановки и жесткая конкуренция на продовольственном
рынке. Все это приводит не только к совершенствованию технологии получения
традиционных продуктов, но и к созданию продуктов нового поколения: низкокалорийных,
полезных для здоровья, со сбалансированным составом и функциональными свойствами,
возможностью быстрого приготовления и длительного хранения. Их создание немыслимо
без современных пищевых ингредиентов.
Ключевые слова: хлебобулочное производство, здоровое питание, инновация,
технология.
Актуальность. Актуальность темы исследования. Технический прогресс в пищевой
промышленности связан с достижениями науки, особенно науки о питании. Одним из
немаловажных факторов развития является ухудшение экологической обстановки и
жесткая конкуренция на продовольственном рынке. Все это приводит не только к
совершенствованию технологии получения традиционных продуктов, но и к созданию
продуктов нового поколения: низкокалорийных, полезных для здоровья, со
сбалансированным составом и функциональными свойствами, возможностью быстрого
приготовления и длительного хранения. Их создание немыслимо без современных
пищевых ингредиентов.
В связи с этим, разработка инновационных ингредиентов в технологии хлебопечения,
предназначенного для производства хлебопекарной, кулинарной и другой продукции,
направленные на совершенствование действующих и создание оригинальных технологий
пищевых продуктов, обладающих повышенной пищевой являются актуальными.
Цель. Изучение инновационных ингредиентов в технологии хлебопечения, для
предложения по их внедрению в производство ООО «Хлебозавод №1».
Функциональное питание определяется как любой модифицированный продукт питания,
который может обеспечивать улучшение здоровья более оптимально по сравнению с
исходным продуктом питания, содержащим традиционные для него компоненты.
Анализ фактического питания населения экономически развитых стран, в том числе и
России, позволяет характеризовать его как кризисное в отношении обеспеченности
микронутриентами (дефицит витаминов, минеральных и биологически активных веществ).
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Массовые обследования населения, регулярно проводимые Институтом питания
Российской академии медицинских наук в различных регионах страны, свидетельствуют о
существенных отклонениях питания населения от рекомендуемых норм потребления
витаминов и минеральных веществ, что крайне отрицательно сказывается на здоровье,
снижает выносливость организма и устойчивость к заболеваниям. Мониторинг структуры
ассортимента хлебобулочных изделий показывает перспективность разработки
ассортимента продуктов функционального назначения. Рацион современного человека,
достаточный для покрытия энергозатрат, не обеспечивает поступление рекомендуемого
количества микронутриентов. Многочисленными исследованиями установлено резкое
увеличение потребности человека в микронутриентах в связи с воздействием
неблагоприятных техногенных и экологических факторов. Существенная роль в
профилактике недостаточной обеспеченности населения микронутриентами традиционно
отводится обогащению пищевых продуктов, и в первую очередь хлеба, ценными
биологически активными пищевыми веществами. Поэтому создание хлебобулочных
изделий так называемого «здорового» ассортимента актуально. Новые отечественные
технологии получения экологически безопасных хлебобулочных изделий позволят
обеспечить население России новыми сортами хлеба, снизить риск появления различного
рода заболеваний, повысить процент выздоровления людей при минимальном
использовании традиционных лекарств.
Учитывая то, что хлебобулочные изделия являются основным продуктом питания
большинства населения планеты и особенно России, они могут служить удобным объектом
для введения в организм человека пищевых добавок профилактического и
функционального действия.
Обеспечение населения полноценными белковыми продуктами является одной из
важнейших проблем, так как между здоровьем и потребленным белком существует
закономерная взаимосвязь. Поэтому учеными ведется поиск рациональных видов сырья,
технологических режимов и разработка новых сортов хлебобулочных изделий
диетического, лечебно - профилактического и функционального назначения. Так как в
белках пшеничной муки недостает лизина и триптофана, то для создания биологически
полноценного хлеба нами используются источники белка с достаточным содержанием этих
аминокислот, такие как арахисовая и тыквенная масса, полученные методом холодной
экструзии соответственно из семян арахиса и семян тыквы, а также продукты переработки
соевой и амарантовой муки.
В КубГТУ разработана специальная технология получения белковой арахисовой массы
(БАМ) из семян, подвергнутых ИК - обработке. Высокую пищевую ценность семенам
арахиса обеспечивает их богатый химический состав. Исследования физико - химических
характеристик полученной белковой арахисовой массы (размер частиц – 20–30 мкм)
показали, что в состав данного продукта входят липиды, большое количество растворимых
белков, хорошо усвояемых организмом человека, много витамина В1 и незначительное
количество витаминов РР и Е. Установлено также, что липиды семян арахиса имеют
сбалансированный жирнокислотный состав, а высокое содержание основных жизненно
необходимых аминокислот приближает белки арахиса по аминокислотному составу к
животным белкам. В связи с этим была экспериментально доказана возможность
применения в качестве пищевой добавки белковой арахисовой массы как натурального
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нетрадиционного сырья в хлебопекарной промышленности, что, несомненно, позволило не
только расширить ассортимент хлебобулочных изделий, но и повысить их качество и
пищевую ценность. На основе использования арахисовой и тыквенной масс, полученных из
семян арахиса и семян тыквы, а также продуктов переработки соевой и амарантовой муки
были разработаны и апробированы в производственных условиях новые сорта хлеба и
хлебобулочных изделий, сбалансированных по содержанию лизина и треонина: булочки
«Загадка» и «Наслаждение», хлеб «Амарантовый», «Михайловский», «Лабинский» и
«Фантазия». Новые сорта хлеба имеют повышенную пищевую и биологическую ценность,
а также обладают диетическими, лечебными, профилактическими и функциональными
свойствами.
Широкое применение при производстве хлебобулочных изделий находит пектин,
который не только повышает профилактические свойства хлеба, но и улучшает
реологические характеристики теста и качество готовых изделий.
В последние годы в связи с распространенностью болезней обмена веществ (ожирение),
гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета наибольшее внимание уделяется разработке
сортов хлебобулочных изделий с пониженным содержанием углеводов. Одним из путей
разработки ассортимента хлебобулочных изделий с пониженным содержанием углеводов
является включение в рецептуру таких изделий пищевых волокон и продуктов переработки
клубней топинамбура.
Уникальным источником пищевых волокон служит микрокристаллическая целлюлоза
(МКЦ). МКЦ – продукт модификации природной целлюлозы, полученный путем ее
гидролитической деструкции; представляет с собой чистый не содержащий химических
добавок препарат целлюлозы, имеющий порошкообразную морфологию,
Наиболее важные свойства, характерные МКЦ, – это водоудерживающая способность,
сорбционные и ионообменные свойства, устойчивость к действию пищеварительных
ферментов, которые позволяют рекомендовать МКЦ для использования при создании
хлебобулочных изделий профилактического назначения. Применение МКЦ в комплексе с
другими пищевыми добавками позволило увеличить радиопротекторные свойства
получаемых продуктов питания и решить проблемы сбалансированности хлебобулочных
изделий по содержанию растворимых и нерастворимых пищевых волокон.
Топинамбур по своей природе является уникальным: в его клубнях содержится 18,1 24,0 % сухих веществ, основная масса которых состоит из углеводов, преимущественно
фруктозанов, наиболее ценным из них является инулин – полисахарид полифруктозного
типа. Инулин положительно влияет на видовой и количественный состав микрофлоры
кишечника, связывает и выводит из организма токсичные и балластные вещества,
стимулирует двигательную активность (моторику и перистальтику) желудочно - кишечного
тракта, замедляет гидролиз углеводов, снижает уровень холестерина и триглицеридов в
крови, уменьшает липогенез в печени. Употребление инулина сказывается на
микроциркуляции крови: повышается скорость кровотока, облегчается доставка
питательных веществ и кислорода к тканям организма и освобождение их от продуктов
жизнедеятельности клеток, мешающих нормальному функционированию всех органов.
Инулин и пектин, содержащиеся в клубнях топинамбура, выводят из организма соли
тяжелых металлов, яды, радионуклиды, холестерин высокой плотности, что обуславливает
его антисклеротическое, желче - и мочегонное действие.
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Анализ химического состава клубней топинамбура показал значительное содержание в
них клетчатки и богатого набора минеральных элементов, в том числе железа – 10,1,
марганца – 44,0, кальция – 78,8, магния – 31,7, калия – 138,2, натрия – 17,2 мг % в пересчете
на сухое вещество.
Для получения порошка клубни измельчали в чипсы, сушили в течение 10 часов при
температуре 55 - 60 ºС. Затем измельчали на мельнице и просеивали через капроновое сито.
Полученный продукт имеет порошкообразную консистенцию светло - серого цвета с
размером частиц 0,2 мм.
Применение порошка, полученного из клубней топинамбура, способствовало усилению
сахаро - и газообразущей способности теста и повышению качества клейковины;
улучшались гидрофильные свойства, эластичность, несколько повышалась упругость
клейковины.
Тесто готовили безопарным способом, на жидкой, обычной и большой густой опарах.
Установлено, что более рациональным способом является способ приготовления теста на
большой густой опаре.
Исследовали различные способы внесения порошка, полученного из клубней
топинамбура, в тесто. Порошок вносили в нативном состоянии, в виде водной суспензии, а
также при смешивании с дрожжевой суспензией. Анализ полученных данных показал, что
порошок, полученный из клубней топинамбура, целесообразно вносить в тесто в виде
водной суспензии или при смешивании порошка с дрожжевой суспензией. Установлено,
что при внесении порошка, полученного из клубней топинамбура, в количестве 2,5 % к
массе муки улучшаются структурно - механические свойства теста, физико - химические и
органолептические показатели качества выпеченных изделий, а также повышается их
пищевая ценность. Хлеб имел нежный мякиш с достаточно равномерной пористостью.
С порошком, полученным из клубней топинамбура, разработаны рецептуры и способы
приготовления хлебобулочных изделий: булочка «Аппетитная новая» и батон
«Студенческий диетический». В России начала складываться инфраструктура
промышленного производства активных пищевых добавок, среди которых особое место
занимают каротиносодержащие препараты. Исследованиями последних лет установлено,
что β - каротин и другие каротиноиды являются эффективными антиокислителями. В связи
с этим для витаминизации и повышения биологической ценности хлебобулочных изделий
кафедрой ТХМиКП используется β - каротин, обладающий разнообразным биологическим
действием, обусловливающим эффективность его применения для профилактики и лечения
ряда заболеваний, возникающих в связи с неблагоприятной экологической обстановкой.
Кроме этого β - каротин в большей степени, чем витамин А обладает радиопротекторными
свойствами и повышает защитные силы организма.
Новые сорта хлеба имеют повышенную пищевую и биологическую ценность, а также
обладают лечебными и профилактическими свойствами. В качестве биологически
активных добавок также используют СО2 - шроты, получаемые после СО2 - экстракции
жидкой пищевой двуокисью углерода традиционного пряно - ароматического сырья (семян
укропа, петрушки, сельдерея, кориандра и других культур) при переработке пшеничной и
тритикалевой муки. Применение СО2 - шрота имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Главное из них заключается в том, что благодаря использованию СО2 - шрота,
содержащего комплекс витаминов, провитаминов и биологически активных веществ,
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находящихся в семенах на момент экстракции, возникает возможность улучшения
химического состава хлеба по минеральным веществам, витаминам и провитаминам, а,
следовательно, повышения его пищевой и биологической ценности. Кроме этого, в
настоящее время отечественные сухие пряности полностью заменили дорогостоящие
импортные добавки, которые основаны на синтетическом сырье, оказывающем негативное
влияние на человеческий организм. Нами экспериментально доказана возможность
использования СО2 - шрота для ароматизации хлебопекарной продукции как из
пшеничной, ржаной, так и из тритикалевой муки, что несомненно ведет к расширению
ассортимента хлебобулочных изделий, создает экономию сырья и ведет к отказу от
импортных дорогостоящих ароматизаторов.
Таким образом, на основании исследования вышеуказанных инновационных технологий
приготовления продукта питания, следует сделать вывод о целесообразности
использования и внедрения в производство ООО «Хлебозавод №1». Предлагаемые
технологические решения позволят обеспечить население функциональными и здоровыми
продуктами.
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Аннотация. Изучение истории и современных аспектов социального бытования книги,
книгоиздание на русском языке в Республике Казахстан являются одной из актуальных и
малоизученных проблем книговедения.
В статье поставлен вопрос о необходимости создания полноценной научной работы о
книгоиздательском деле Казахстана на современном уровне. Изучение эволюции
книгоиздания в конкретные периоды развития общества социально значимо.
Ключевые слова: книга, книгоиздание, история, типографии, издательства, Казахстан,
Россия, книговедение.
Annotation. The study of the history and modern aspects of social life of books, book
publishing in Russian in the Republic of Kazakhstan is one of the topical and little - studied
problems of book studies.
The article raises the question of the need to create a full - fledged scientific work on the book
publishing business of Kazakhstan at the modern level.
The study of the evolution of book publishing in specific periods of development of socially
significant society.
Keywords: book, book publishing, history, printing houses, publishing houses, Kazakhstan,
Russia, book studies.
Актуальность статьи обусловлена рядом обстоятельств. Изучение истории и
современных аспектов социального бытования книги, книгоиздание на русском языке в
Республике Казахстан являются одной из актуальных и малоизученных проблем
книговедения. Расположенный на перекрестке важнейших международных торговых
путей, культур, традиций и верований Казахстан занимает специфическое место в системе
стратегических интересов Российской Федерации.
Россия не только заинтересована в сохранении контактов, но и во всемерном развитии
интеграции с Казахстаном на двусторонней и многосторонней основе в рамках СНГ[1] .
Важным доводом выступает ориентация на русскую культуру, получение информации
на русском языке значительной доли русскоязычных жителей и представителей титульной
нации.
Острота и актуальность этой проблемы не снижается и сегодня, оставаясь одной из
наиболее дискутируемых тем в современной науке и социальной практике [2] .
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Возникла необходимость создания полноценной научной работы о книгоиздательском
деле Казахстана на современном уровне.
После добровольного присоединения Казахстана к России в XVIII – ХIХ вв. начали
открываться русские типографии в Оренбурге, Верном (Алма - Ата), Семипалатинске.
Становлению казахского книгопечатания в значительной мере способствовала
деятельность прогрессивных издателей Татарии и Узбекистана.
До Октябрьской революции 1917 г. большинство книг на казахском языке выходило в
типографиях Казани (университетской, братьев Каримовых, И.Н. Харитонова, «Магариф»
и др.).
В 1836 в типографии русского военного ведомства Оренбурга было создано отделение
для выпуска книг на казахском языке. В конце XVIII – ХIХ вв. на казахском языке вышли
«Сравнительные словари всех языков и наречии» (ч. 1 - 2, 1787 - 89). В 1851 издана книга К.
Косунулы «Сборник летописей». В начале ХХ в. – сборник стихов Абая Кунанбаева.
Кашафутдин Махмудов перевел в конце ХIХ века (с 1859 по 1899 гг.) на казахский язык
22 книги. Акылбек Сабалулы перевел с 1909 по 1915 гг. 15 книг, Жусупбек Шайхисламов с
1879 по 1915 гг. – 15 книг, Макаш Балтаев с 1904 по 1913 гг. – 7 книг, Шатоторе Жангиров
с 1910 по 1915 гг. – 9 книг, Спандияр Кубеев – 3 книги.
В 1902 году открылись народные и публичные библиотеки в г. Верном, в 1897 - м – в
Акмолинске. Есть сведения о библиотеке в Семипалатинске, в 1902 году ее книжный фонд
состоял из 2866 экз. Библиотека в г. Верном имела 6600 томов из 3500 наименований книг
[3] .
В настоящее время в Казахстане более 300 издательств и 800 типографий, из них 1 % –
государственные, 44 % – частные, 22 % – вузовские и 27 % – прочие организации,
выпускающие печатную продукцию.
О размахе книгоиздательского дела в Казахстане свидетельствуют следующие факты.
Если в 1940 г. здесь было издано 762 названия книг, а в 1960 г.– 1420 названий, то ныне
выходит более 2300 названий. Весьма широк тематический, видовой и жанровый диапазон
этой литературы.
Изучение эволюции книгоиздания в конкретные периоды развития общества социально
значимо.
История изучает технологические способы изготовления книги, как рождаются и
вырастают столь специфические действия, как, иллюстрирование, переплет,
библиографическое описание, реклама, наконец, потребление, собирание, хранение и т. д.
Литература
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей защитной экипировки
военнослужащих на разных исторических этапах развития общества. В ней авторы
подчёркивают, что средства защиты воинов существовали во все времена. В современном
мире защита военнослужащих становится более разнообразной, увеличивается
количественно, для её производства применяются новейшие научные достижения.
Ключевые слова: защитная экипировка, военнослужащие, исторический период,
фотоальбом.
В настоящее время существует необходимость в усовершенствовании защитных
элементов в экипировке военнослужащих, потому что в мире постоянно обновляется
вооружение, которое устрашает даже в совершенстве экипированного солдата. [4]
В современном мире правительства всех стран хотят обезопасить своих людей от
преступных угроз, терроризма и противообщественной деятельности, они вынуждены
заботиться о своих силовых структурах. Поэтому, чтобы свести потери силовиков к
минимуму и проводить эффективное устранение различных угроз, усовершенствование
средств защиты военнослужащих происходит вместе с развитием вооружения. И именно
поэтому данная тема является весьма актуальной в современном мире.
Нам показалось интересным собрать основную информацию по всем видам экипировки,
используя исторический аспект данной темы.
Итак, целью нашего исследования стало изучение средств защиты военнослужащих на
различных исторических периодах, создание фотоальбома.
На первом этапе исследования мы изучили информацию по средствам защиты воинов
Античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени. [1]
Таким образом, нами собран и изучен материал по защитной экипировке человечества за
все его существование. Нами рассмотрены различные разновидности брони, ее показатели
и кратко описаны ее свойства, собран иллюстративный материал по теме. [3]
С помощью данной информации можно участвовать в реконструкциях, осуществлять
работу в тематических кружках, продумывать дальнейшую организацию экипировки
военнослужащего. [2]
Весь материал по защитной экипировке военнослужащих, содержащийся в
теоретической части работы, нами систематизирован и представлен в виде таблицы по
Древнему миру, Средневековью, современному миру. Внутри каждого раздела
систематизированы виды материалов из которого изготавливались защитные элементы
экипировки. Результаты исследования представлены в таблице1.
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Таблица 1 – Систематизация экипировки военнослужащих по периодам и видам материала
средство защиты Древний мир
Средневековье Новейшее время
головной убор
костяной,
кожаный,
кожаный,
железный,
железный,
металлический,
бронзовый,
пластинчатый синтетический
деревянный,
шерстяной,
кожаный
защита
тканевая, кожаная, тканевая,
металлическая,
конечностей
деревянная
кожаная,
синтетическая
металлическая.
деревянная
туловище(доспех, бронзовые,
стальной,
жилет)
кожаные,
синтетический
костяные,
пластинчатые,
тканевые
щит
бронзовые,
деревянные,
металлический,
деревянные,
металлические синтетический
кожаные
Во все времена, даже в Древнем мире защитные элементы были весьма разнообразны, и
разрабатывались с целью обезопасить наиболее уязвимые части тела. А это означает, что
применялась защита для головы, туловища и конечностей воина с древних времён.
Подтверждение данного вывода мы находим в нашей таблице. В таблице присутствуют
пустые ячейки, которые означают отсутствие экипировки данной области в связи
неэффективностью против оружия того времени, что доказывается историческими
фактами.
В целом после анализа таблицы можно сделать вывод, о том, что защитная экипировка
существовала во все времена. И в современном мире защита военнослужащих становится
более разнообразной, увеличивается количественно, применяются научные достижения. [4]
После анализа материала, помещённого в таблицу, мы приступили к созданию продукта
нашего проекта. Продуктом проекта является диск с фотографиями защитной экипировки
военнослужащих в разное историческое время. В процессе работы над теоретической
частью проекта нами был собран иллюстративный материал, который мы помещаем на
диске по историко - хронологическому принципу.
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Аннотация
В статье рассматривается механизм бюджетной политики, акцентируется роль
бюджетной политики, с помощью которой государство стимулирует экономический рост и
повышение экономической безопасности. Определены основные направления бюджетного
воздействия и охарактеризованы применяемые государством методы и инструменты.
Обозначены проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере бюджетных
отношений, обусловленной воздействием мер государственного регулирования на
экономику через реализуемые направления бюджетной политики.
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Бюджетная политика представляет собой целенаправленную деятельность государства
по определению приоритетных задач и стоимостных показателей формирования доходной
и расходной частей бюджета, а также по управлению и обслуживанию государственного
долга [3].
Бюджетная политика может эффективно обеспечивать экономическую безопасность
страны только в том случае, если четко обозначены ее приоритетные направления на
краткосрочную и среднесрочную перспективу, детально сформулированы основные цели и
первостепенные задачи [2].
Специфика российской экономики проявляется в том, что одним из направлений
развития бюджетных отношений является выравнивание уровней социально экономического развития регионов. Различия в финансовом развитии субъектов Федерации
объясняются затянувшимся экономическим кризисом, ухудшением финансового состояния
государства, снижением инвестиционных ресурсов. Несмотря на заявления о
стимулировании экономики с помощью национальных проектов, фактически в 2019 году
была проведена крайне жесткая фискальная политика, усугубившая стагнацию. Последние
заявления руководства Минфина указывают на то, что аналогичная ситуация может
повториться и в 2020 году [6].
Федеральный бюджет на 2019 г [1] изначально содержал противоречие в отношении
того, какое влияние он окажет на экономику: стимулирующее или сдерживающее. С одной
стороны, в 2019 г. предполагалась активизация бюджетных расходов на нацпроекты. С
другой стороны, были приняты меры, повышающие объемы изъятий из экономики
(повышение НДС, индексация страховых взносов, акцизов и т.д.) В первоначальной
редакции закона о федеральном бюджете (закон №453 - ФЗ от 29.11.2018) ожидаемый
профицит составлял 1932,1 млрд. руб. (в дальнейшем, когда в бюджет вносились поправки,
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объем расходов был увеличен, а профицит, соответственно, уменьшен до 1480,8 млрд.
руб.).
Однако фактическое исполнение бюджета существенно отклонилось от плана и, более
того, усугубило проблему изъятия средств из экономики. План по сбору доходов бюджета
оказался перевыполнен на 1,1 % , а план расходов, напротив, не выполнен (объем
неисполненных бюджетных назначений составил 5,8 % от плана). В результате этого
доходы бюджета оказались на 3,8 % выше уровня 2018 г. (по плану было бы 2,6 % ), а
расходы – на 9,0 % выше уровня 2018 г. (хотя по плану, с учетом вносившихся в течение
года поправок, расходы должны были бы вырасти на 15,7 % ) (рис. 1). Профицит бюджета в
итоге составил 1967,6 млрд. руб.

Рисунок 1. Планируемое и фактическое изменение доходов
и расходов федерального бюджета в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
(планируемое изменение доходов оценено согласно Закону
о федеральном бюджете на 2019 и 2020 - 2021 гг.,
планируемое изменение расходов – с учетом поправок,
вносившихся в течение года) [16]
По сути, сам факт получения профицита в размере 9,7 % доходов бюджета говорит о
том, что в целом исполнение этого бюджета привело к чистому изъятию средств из
экономики, а не к чистым «вливаниям» в нее, как предполагалось при разработке
национальных проектов. Соответственно, стимулирующий эффект от дополнительных
расходов федерального бюджета оказался резко снижен, что внесло свой вклад в
сохранение стагнации в экономике.
По итогам 2019 г. доходы федерального бюджета увеличились на 3,8 % по сравнению с
2018 г., однако темп роста мог быть гораздо выше, если бы не ряд событий, связанных с
нефтегазовой отраслью.
Во - первых, это изменения в налогообложении нефтедобычи (продолжающийся
«налоговый маневр» со снижением экспортных пошлин на нефть), введение нового налога
на дополнительный доход (НДД) для новых месторождений, происходящие на фоне
колебаний цены на нефть и курса рубля.
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Во - вторых, это установление механизма «обратного акциза» для нефтепереработчиков,
предусматривающего возмещение акциза на нефть из бюджета в ситуации, если возникает
определенная разница между средней экспортной ценой на нефть и целевой расчетной
ценой топлива на внутреннем рынке, но при этом НПЗ удовлетворяют ряду требований по
объемам производства и не повышают свои отпускные цены.
Результатом этих изменений стало сокращение поступлений в федеральный бюджет по
статье «Доходы от внешнеэкономической деятельности», основная часть которых связана с
экспортной пошлиной на нефть (табл. 1). Например, в 2019 г. доходы бюджета по статье
«вывозная пошлина на сырую нефть» оказались на 435,9 млрд. руб. ниже, чем в 2018 г.
Кроме того, существенно сократились поступления акцизов (на 32,9 % ), что связано с
возмещением акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.
Таблица 1 - Доходы федерального бюджета в 2018 - 2019 гг. по основным статьям[6]
Статьи доходов
2018 г., млрд.руб.
2019 г., млрд.руб.
Изменение, %
НДС
5816,7
7088,4
21,9
НДПИ, НПП и др.
6106,9
6172,7
1,1
Доходы
от
3708,7
3012,7
- 18,8
внешнеэкономической
деятельности
Налог на прибыль
995,5
1184,1
18,9
Доходы
от
551,6
826,8
49,9
использования
гос.имущества
Акцизы
957,1
642,3
- 32,9
Платежи
за
344,4
474,0
37,6
использование
природных ресурсов
Доходы от платных
143,9
132,0
8,2
услуг
Доходы от продажи
136,2
126,7
- 6,9
активов
Госпошлина
96,2
101
5,0
Штрафы, санкции
85,6
84,8
- 1,0
Прочее
511,6
342,4
- 33,
Всего
19454,4
20187,8
3,8
При этом в 2019 г. существенно выросли поступления и по ряду других крупнейших
статей доходов федерального бюджета. Прежде всего это относится к НДС, ставка которого
была повышена с 18 % до 20 % , что вместе с продолжением ужесточения процедур
администрирования налога, а также рядом других решений по росту нагрузки (например,
отмена освобождения от НДС для ряда сельхозпроизводителей на ЕСХН) привело к
формированию дополнительных поступлений в размере более 1270 млрд. руб. (или на 21,9
% по сравнению с 2018 г.). Выросли также поступления по налогу на прибыль, что в
значительной степени также связано с администрированием этого налога, а также
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поступления по статье «платежи за пользование природными ресурсами», где
значительную часть поступлений составляет утилизационный сбор (его поступления в 2019
г. увеличились на 21,2 % по сравнению с 2018 г.).
Таким образом, бюджетная политика в течение 2019 г. была фактически направлена на
увеличение изъятий из экономики (исключением стал только «демпфер» по акцизам, когда
рост цен на топливо стал вызывать социальную напряженность). В отсутствие возмещений
по акцизам на переработанную нефть поступления в федеральный бюджет оказались бы
существенно выше, чем предполагалось законом о федеральном бюджете на 2019 г.
В течение 2019 г. была значительно расширена практика «бюджетной экономии»,
выражающаяся в сдерживании роста расходов путем усложнения процедур расходования
средств и откладывания сроков финансирования. В результате этого, несмотря на
предпринятые в декабре попытки улучшить показатели исполнения бюджета, в целом по
итогам года уровень исполнения бюджетных расходов составил 94,2 % годового плана, что
ниже уровня 2017 - 2018 гг. В денежном выражении это означает, что 1115,3 млрд. руб.
средств, выделенных в бюджете на конкретные цели, не были использованы и оказались
частью профицита бюджета. Такая проблема регулярно возникает в федеральном бюджете,
однако масштабы «недофинансирования» в 2019 г. оказались значительно выше (рис. 2).

Рисунок 2. Объемы неиспользованных назначений в федеральном бюджете
на конец 2017 - 2019 гг., млрд. руб. [7]
Низкий уровень исполнения бюджетных расходов касается практически всех ключевых
статей бюджетных расходов (см. рис. 3). Однако среди основных статей расходов бюджета
«лидером» по объемам неиспользованных бюджетных назначений в 2019 г. оказался раздел
«Национальная экономика», в котором сосредоточены бюджетные расходы на развитие
инфраструктуры и ключевых отраслей экономики. По итогам года объем
«недофинансирования» национальной экономики составил 253,8 млрд. руб., или 22,8 %
суммарного объема неиспользованных средств Наибольшая часть средств, которые были
выделены по разделу «Национальная экономика», но не израсходованы, должны были
направляться на развитие транспортной сферы (объем неиспользованных бюджетных
назначений составил 47,2 млрд. руб.), дорожного хозяйства (40,1 млрд. руб.), исследование
и использование космического пространства (35,9 млрд. руб.).
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Следует отметить, что значительная часть неиспользованных бюджетных средств
относится к расходам, не связанным с национальными проектами. По данным Минфина,
объем выделенных, но фактически неизрасходованных средств на национальные проекты
по итогам года составил только 149,7 млрд. руб., хотя еще в ноябре 2019 г. показатели
использования финансирования целого ряда национальных проектов были весьма низкими.
Это указывает на то, что ускоренное расходование средств в декабре 2019 г. относилось
именно к национальным проектам (объем расходов за декабрь 2019 г. составил 3,2 трлн.
руб., при том, что в предыдущие годы «декабрьские» расходы насчитывали, как правило,
2,5 - 2,7 трлн. руб.).

Рисунок 3.Объемы неиспользованных назначений в федеральном бюджете
по основным статьям в 2018 - 2019 гг., млрд. руб. [7]
В целом, итоги исполнения расходов федерального бюджета в 2019 г. указывают, что
финансирование одних статей (национальные проекты, социальные расходы)
осуществлялось в ущерб другим статьям расходов, в результате чего суммарный объем
расходов оказался ниже планового уровня, а стимулирующий эффект от расходов в целом
оказался снижен. Несмотря на смену правительства в январе 2020 г., на данный момент нет
оснований говорить о кардинальной смене курса фискальной политики в этом году.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2020 г. и 2021 - 2022 гг. (закон №380 - ФЗ от
02.12.2019), ожидаемый профицит федерального бюджета в 2020 г. составит 876,1 млрд.
руб., что достаточно для финансирования дополнительных социальных расходов,
необходимых к уплате в 2020 г.
В текущих условиях сохранение прежней ограничительной политики Минфина в
отношении доходов и расходов бюджета (усугубляемых еще и сохранением крайне
жесткой денежно - кредитной политики) существенно снизит эффект от социальных
расходов для экономики, поскольку с высокой вероятностью эти новые расходы будут
профинансированы в ущерб каким - либо иным статьям расходов, либо за счет очередного
повышения налоговой нагрузки на экономику. Практика последних лет позволяет
предположить, что наиболее вероятными «кандидатами» по сокращению могут стать
расходы инвестиционного характера. Основной риск в таком перераспределении расходов
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и повышении нагрузки заключается в том, что производственные возможности бизнеса не
будут расширены, как того потребует возросший спрос. А неизбежные последствия этого в
виде роста внутренних цен и расширения импорта потребительских товаров и услуг будут
рассматриваться Минфином и Банком России как основание для нового витка ужесточения
своей политики.
Вирусная пандемия в 2020 году кардинально изменила макроэкономическую ситуацию
во всем мире, при этом в России перемены носят особенно драматический характер.
Очевидно, бюджетную политику в ближайшее время ожидает кардинальная коррекция.
Значительный профицит бюджета, формировавшийся в последние годы и
планировавшийся на 2020–2022 гг., наверняка превратится в нынешнем году в дефицит,
который, скорее всего, сохранится на протяжении нескольких следующих лет. Бюджетное
правило, которое раньше подвергалось критике за избыточную жесткость, теперь
потребует переосмысления с совершенно других позиций. То же относится и к дискуссии
относительно направлений использования Фонда национального благосостояния (ФНБ).
По мнению аналитиков, совокупность неблагоприятных событий, испытываемых
российской экономикой в этой связи, а именно: падение цен на нефть, вынужденное
сокращение объема экспортных поставок, отток капитала, введение режима изоляции и
нерабочего месяца в апреле, – повлечет сокращение объема ВВП в 2020 г. на 5 % [4].
Особенность текущей ситуации – практически полное отсутствие доходов, особенно в
наиболее подверженных шоку секторах – создает серьезную угрозу массового ухода с
рынка небольших, не имеющих резервов фирм, разрыва производственных связей, резкого
роста безработицы, увеличения бедности.
Каким может быть объем пакета антикризисных мер в России с учетом потребностей и
возможностей фискальной реакции?
Сочетание нескольких шоков для экономики и бюджетной политики диктует
использование широкого набора дополняющих друг друга бюджетных инструментов
поддержки экономики: одни призваны компенсировать сжатие спроса, другие – адресно
поддержать оказавшиеся под ударом сектора, фирмы и домохозяйства. Для этих целей
должны параллельно использоваться все каналы: смягчение денежной и бюджетной
политики (как за счет снижения ключевой ставки, так и за счет покупки гособлигаций),
предоставление госгарантий по кредитам, рассрочки по уплате налогов и обслуживанию
кредитов. Приоритетными должны стать задачи предотвратить ликвидацию по
возможности большего числа жизнеспособных малых и средних фирм, важно не допустить
массового увольнения сотрудников и обеспечить поддержку граждан, оставшихся без
источника доходов.
Минимальный необходимый для этого объем фискальных антикризисных мер на
текущий год можно оценить как 3–4 % ВВП в виде суммы дополнительных бюджетных
расходов и снижения налогов. При этом предпочтение следует отдавать наиболее
эффективным мерам, которые могут быть быстро проведены в жизнь.
Если сравнить оценку необходимых мер поддержки с возможностями их
финансирования, то ситуация в России на первый взгляд выглядит парадоксально.
Объявленные прямые расходы государства на поддержку экономики пока можно оценить в
1–1,5 % ВВП, что почти в десять раз меньше накопленных в ФНБ на 1 апреля средств – 12,9
трлн руб., или 11,5 % ВВП. Чтобы оценка потенциальных ресурсов на антикризисную
программу была корректной, нужно сначала рассчитать ликвидный объем ФНБ. Для этого
из суммы в 11,5 % ВВП необходимо, прежде всего, вычесть неликвидные средства и деньги
на покупку Сбербанка, после чего свободные средства составят 8 % ВВП [4].
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Далее необходимо учитывать необходимость компенсировать предстоящие в нынешнем
году огромные потери бюджетных доходов.
Расчеты аналитиков показывают, что при сделанных выше предположениях, бюджетная
система (включая федеральный, региональный, муниципальный уровень и внебюджетные
фонды) может недосчитаться 7,1 трлн руб., что эквивалентно 6,3 % от предусмотренного
бюджетом ВВП. При этом 2,1 % ВВП должно было пойти на накопление ФНБ, с учетом
этого только для сохранения запланированных на 2020 г. государственных расходов
необходимо найти средства в объеме 4,2 % ВВП. Часть из них – недобор нефтегазовых
доходов по сравнению с расчетными доходами при базовой цене в размере около 1,5 %
ВВП, – согласно законодательству, компенсируется за счет ФНБ автоматически [4].
Покрытие остальных потерь из ФНБ Бюджетным кодексом не предусмотрено, однако у
правительства здесь не так много опций. В сложившейся ситуации невозможно
представить себе ни секвестирование федерального бюджета, ни сокращение расходов
социальных фондов. Соответственно, выпадающие ненефтегазовые федеральные доходы в
размере около 0,8 % ВВП и социальные взносы – а это еще 0,5 % ВВП – будут каким - то
образом возмещены правительством.
Что касается потери доходов на региональном уровне, которые суммарно оцениваются в
1,5 % ВВП, наиболее вероятен вариант, при котором правительство выделит поддержку
отдельным, наиболее пострадавшим и находящимся в наиболее трудной ситуации
регионам. Сами регионы, вероятно, часть оставшихся потерь профинансируют за счет
своих внутренних резервов или заимствований, а часть – за счет оптимизации расходов.
Итого компенсация потерянных бюджетных доходов может потребовать суммы порядка
3,5–4 % ВВП за счет ФНБ либо дополнительных заимствований.
С большой вероятностью недобор бюджетных доходов будет наблюдаться и в
последующие годы: хотя рост постепенно возобновится, его темпы будут устойчиво
отставать от прежних прогнозов, так что объем ВВП в 2021–2022 гг. может оказаться ниже
прогнозного на 7–8 % . Это означает недобор ненефтегазовых доходов в объеме 2–2,5 %
ВВП в год. При этом ФНБ в этот период вряд ли будет пополняться: превышение ценами
на нефть базовой цены бюджетного правила выглядит маловероятным [4].
В то же время сокращение государственных расходов или повышение налогов очень
нежелательны, поскольку могут блокировать процесс выхода из кризиса. Нельзя забывать и
о том, что развитие коронавирусной пандемии в силу ее уникальности может пойти по
непредсказуемой траектории, так что период возвращения к нормальной экономической
активности и, хотя бы частичного восстановления нефтяного рынка может затянуться. При
столь высокой неопределенности важно сохранять «неприкосновенный запас» ликвидных
средств в ФНБ объемом как минимум 3 % ВВП. Вместе с ожидаемыми в будущем году
поступлениями в бюджет дополнительной прибыли ЦБ от продажи Сбербанка это
обеспечит достаточную страховку для исполнения расходных обязательств в 2021–2022 гг.
В таком случае если бы правительство решило покрывать все потери бюджетных
доходов за счет ФНБ и сохранить в нем, при наступлении неблагоприятного сценария
развития экономической ситуации, средства в объеме 3 % ВВП, то на фискальные
антикризисные меры осталось бы не более 1,5 % ВВП, то есть примерно столько, сколько
выделено на сегодняшний день [4].
Однако приведенные расчеты не означают, что помощь экономике должна быть
ограничена имеющейся в ФНБ «свободной» суммой. Дополнительные средства на
антикризисные меры частично могут быть найдены за счет перераспределения ресурсов
внутри федерального и региональных бюджетов.
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В повседневном русле событий появляется всё больше способов заработать. Каждый
занимается тем, что у него хорошо получается и делает на этом деньги. Одним из таких
способов являются инвестиции. Что же такое инвестиции? Инвестиции — размещение
капитала с целью получения прибыли. Они являются неотъемлемой частью современной
экономики.
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Инвестиции бывают пассивными и активными. Пассивные инвестиции не
предусматривают какого - либо участия инвестора или его управляющего в принятии
решений об управлении портфелем. Никто не принимает решений о выборе отдельных
акций или облигаций, не занимается анализом рынка или компаний. Пассивные
инвестиции - инвестиции на автопилоте. Активные инвестиции это вложения капитала и
других средств в объекты, выбранные самим инвестором после детальной оценки их
инвестиционных возможностей и потенциала. [1]
Также существуют разные классификации инвестиций.
По объекту инвестирования выделяют:
Реальные инвестиции:
1. В форме материальных активов, оплата строительства или реконструкции;
2. Капитальный ремонт основных фондов;
3. Вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права пользования,
авторские права, товарные знаки и т. д.;
4. Вложения в человеческий капитал;
5. Приобретение готового бизнеса.
Финансовые инвестиции:
1. Ценные бумаги;
2. Предоставленные кредиты;
3. Лизинг. [2]
Да, инвестиции являются способом заработка, но если выражаться яснее, то инвестиции это бизнес.
Как и в любом бизнесе, вы действуете на свой страх и риск, то есть только два варианта
развития событий: либо вы выиграете, либо прогорите.
Прежде чем начать заниматься каким - то бизнесом, у вас должен быть план, хорошо
продуманный, план в котором вы учли все плюсы и минусы своего будущего вложения.
Лучше всего прислушиваться к опытным бизнесменам, имеющим большой опыт в этой
сфере. Это те люди, которые не понаслышке знают, как правильно распоряжаться
деньгами.
Ещё одним довольно весомым фактором являются наши эмоции.
Необходимо с самого первого этапа, то есть с создания плана, научиться контролировать
эмоции. Умение держать себя в руках, контролировать ситуацию и наличие холодной
головы - обязательные условия для ведения хорошего бизнеса.
Также отличительной чертой опытного и хорошего инвестора является терпение.
Прибыль приходит не сразу и это нужно понимать. Спешка - это одна из причин, из - за
которой вы можете проиграть.
А куда же всё - таки инвестировать? Одним из самых выгодных инвестиций может стать
инвестиция в недвижимость.
Недвижимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке
недвижимым.
К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все,
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
140

Цена на недвижимость со временем растет, но если вы все - таки вложились в
недвижимость можно пойти двумя путями. Первый путь состоит в том, чтобы просто
ждать, когда поднимется цена на вашу недвижимость, и как можно выгоднее продать.
Второй путь или способ - это сдавать в аренду. Даже если вы купили недвижимость в
кредит или ипотеку, то вы можете сдавать ее в аренду, что поможет вам поскорее погасить
кредит в банке. Необходимо также учесть, что цена за арендную плату может напрямую
зависеть от роста цен на услуги и товары.
У такого вида инвестиции, как и у остальных, также имеются минусы. Для начала
хочется сказать, что такой вид инвестиции не пассивный. Для того чтобы поддерживать
товар в отличном состоянии вам скорее всего придется дополнительно вкладываться.
Также это всё требует очень много времени. Если вы собираетесь сами решать вопросы
сдачи и аренды данного жилья, то это может потребовать всё ваше время. И, конечно, как и
в любом другом бизнесе, вы всё делаете на свой страх и риск. Всё может пойти не так, как
вы задумывали, и все ваши деньги могут сгореть.
Как мы выяснили, инвестиции - это бизнес, который требует от вас немало терпения,
много вашего времени и вложений. Также не всякая инвестиция может приносить
пассивный доход. Над таким видом бизнеса как инвестиция в жилье или недвижимость
нужно кропотливо трудиться, быть готовым делать рискованные шаги и уметь принимать
ответственные решения с холодной головой. Доверяйте своей интуиции, прислушивайтесь
к тем, кто преуспел в этом деле и будьте уверены в себе.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
Аннотация:
в данной статье проведен анализ бизнес - процессов буровзрывных работ в добыче нефти
и газа. Выявлены основные факторы риска и сформулированы виды риска, потенциально
возможные при осуществлении буровзрывных работ.
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функционирования предприятий в нефтяной и газовой промышленности является
организация бизнес - процессов. Главными проблемами организации бизнес - процессов
являются: планирование показателей оценки экономической деятельности предприятий
нефтегазовой сферы; улучшение качества реализуемых бизнес - процессов;
прогнозирование спроса на услуги.
В нефтяной и газовой промышленности взрывные методы используют при бурении
скважин и ликвидации аварий, испытании, освоении и эксплуатации скважин, для
улучшения проницаемости пласта, очистки фильтров взрывом в водозаборных скважинах
[1].
В геологоразведке при бурении и эксплуатации скважин для разведки и разработки
месторождений полезных ископаемых широко применяются прострелочно - взрывные
работы. Осуществляются эти работы во всех случаях, когда механические являются
трудоёмкими и сложными.
Прострелочно - взрывные работы (ПВР) включают в себя: подготовительные операции;
проведение основных работ на скважине; заключительные операции.
Подготовительные работы включают в себя: изучение геологотехнического задания, т. е.
ознакомление с геофизическими и геологическими материалами по исследуемой скважине;
выбор типов аппаратов и приборов; проверку исправности и работоспособности
технологического оборудования и аппаратуры; оформление наряд - путёвки на проведение
прострелочных работ в скважине; получение на складах взрывчатых веществ и взрывных
аппаратов и погрузку их в специальную машину [1].
Проведенный анализ основных процессов прострелочно - взрывных работ позволил
определить основные факторы риска и риски, возникающие при их выполнении [2,3].
Таблица 1 - Риски прострелочно - взрывных работ в добыче нефти и газа
Бизнес процесс

Цель

отстрел
или выполнение
взрыв
работ согласно
аппаратов
технологии
производства
ПРВ

Факторы риска

Риск

отказ аппаратов,
неполноценный
отстрел или взрыв
аппарата,
неисправности
запальной цепи в
аппарате,
замыкания ВВ и
СИ,
закупорки
огнепроводных

производственно
технологический
недостижение
целей
ПВР
технический - поломка
устройств,
возникновение
неисправностей
в
работе оборудования
организационный ПВР прерываются на
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каналов,
замыкания
во
взрывной линии,
недостаточное
напряжение
(импульса)
зонального тока
прихват аппарата,
кабеля в месте
отстрела
или
взрыва,
открытое
фонтанирование
скважины после
отстрела
или
взрыва

продолжительное
время, простои партии
профессиональный несчастные случаи с
персоналом,
травматизм
экологический
ущерб
окружающей
среде
экономический
увеличение расходов:
затраты на ликвидацию
аварии, ремонтно восстановительные
работы, расходы в
связи
с
простоем
партии, расходы на
расследование НС и
возмещение
ущерба
имуществу
и
персоналу, неустойки,
штрафы со стороны
контролирующих
органов, расходы на
ликвидацию
последствий
нанесенного
вреда
окружающей среде

Таким образом, для прострелочно - взрывных работ характерны технический,
профессиональный, организационный, производственно - технологический, экологический
риски.
Особую опасность несут технические, экологические и профессиональные риски. Для их
минимизации ведение взрывных работ строго регламентировано Едиными правилами
безопасности при взрывных работах (ЕПБ). На всех этапах ПВР требуется строгое
соблюдение правил пожарной безопасности. Руководители компаний обязаны обеспечить
наличие безаварийных и безопасных условий труда персонала для устранения причин
производственного травматизма.
Литература:
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2015. – 222 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: в данной статье рассмотрена теория игр и ее применение в экономике.
Рассказывается о основных понятиях теории игр, а также использование теории игр в
разных ситуациях. Теория игр может помочь принять наилучшее решение для предприятий
в условиях конкурентной борьбы
Ключевые слова: теория игр, фирмы, стратегия, экономика, рынок.
Очень часто появляется потребность согласовать работу различных участников рынка
(компаний, организаций, министерств), в случае если их круг интересов никак не схожи. В
аналогичных вариантах теория игр может помочь определить наилучшее решение для
действий участников, которым требуется согласовывать свое поведение при возникновении
конфликта интересов. В практике часто можно использовать теорию игр для оптимизации
экономических заключений и разных изучений. Таким образом, теория игр делается
значимым инструментом, обеспечивающим увеличение производительности плановых и
управленческих заключений. Это играет немаловажную роль при решении вопросов в
промышленности, аграрном хозяйстве, в транспорте, в торговле, в особенности при
заключении договоров с заграничными партнерами на разных уровнях [2, с. 55].
Подобным способом, возможно обнаружить научно аргументированные уровни
уменьшения розничных цен и приемлемый уровень товарных запасов. В частности,
возможно решать проблемы экскурсионного сервиса и подбора новейших направлений
городского автотранспорта, проблему компании эксплуатации месторождений полезных
ископаемых в государстве и др. Традиционной стала цель подбора участков земли под
аграрные культуры. Тем не менее теория игр может быть полезна для определения более
значимых и требующих учета условий в ситуации принятия решений в условиях
конкурентной войны.
Благодаря использованию этой теории копания способна прогнозировать действия
соперников, что является превосходством и повышает конкурентоспособность. В связи с
кризисной обстановкой в государстве и мире, результатом которой считается повышение
конкуренции, теория игр становится наиболее популярной. Теория игр может помочь в
выстраивании результативной стратегии и тактики в менеджменте, административном
учете, прикладном маркетинге, разрешая подобрать наилучшие варианты с учетом взглядов
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об иных участниках, их ресурсных способностях и потенциале, а также вероятных
действиях с учетом имеющихся рисков. Зачастую методика теории игр находит
использование в экономике, менее популярна она в иных общественных науках –
социологии, политологии, психологии, этике и др. [1, с. 90].
Возможно проанализировать пример теории игр на примере осуществлении стратегии
согласно Федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия до 2020 года»,
связанной с постройкой аэровокзала Петрозаводска «Бесовец». В соответствии с
инструкциями игры в экономике со стороны страны определенные трудности становятся
наиболее важными и приоритетными для бюджетного финансирования, а другие менее
важные в связи с рисками индивидуального инвестирования. Подбор альтернатив по
законам теории игр требует минимальных рисков. Наилучшее решение исполнительные
органы власти обнаруживают в перераспределении бюджетных денег, максимально
направленных на общий конкретный итог. В частности, это коснулось аэровокзала города
Петрозаводска. План аэровокзала рассчитывали начать 1 апреля 2017 г., и завершить к
концу 2017 г.
Однако осуществить его не вышло, проект еще не начали, из - за того, что возникли
трудности с финансированием. Изначально предполагалось, что проект возведут на
средства частных инвесторов. Однако новый управляющий автотранспортом Карелии внес
предложение поменять проект из - за его устаревания. Некоторые люди выступили против
изменения проекта из - за нехватки денег, а также увеличения времени постройки еще на
несколько лет. На постройку аэровокзала заложен 1 млрд 43 млн руб. Деньги частных
инвесторов было недостаточно (26,5 млн руб.), и тогда приняли решение поменять
финансирование с федерального уровня. Взяли деньги с технологической деревни города
Петрозаводска и перенаправили на постройку аэровокзала. [4, с. 143].
В заключение можно выделить, что теория игр считается непростой сферой познаний,
при обращении с которой необходимо придерживаться внимательности, а также понимать
пределы ее использования. Чрезмерно элементарные решения могут оказаться
небезопасными, их используют либо самостоятельно, либо с помощью консультанта.
Исследование и консультации на базе теории игр из - за их трудности рекомендуются
только для особенно значимых проблемных сфер. Подходящий инструментарий
применяется в большей степени при принятии однократных и наиболее значимых
плановых решений, к примеру при подготовке особо больших кооперационных
соглашений.
Использование теории игр помогает осознать суть происходящего. Разнообразие данной
области науки может помочь успешно применять способы и принципы рассматриваемой
теории в разных сферах деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается важность привлечения иностранных инвестиций в
экономику России. Автором анализируется влияние иностранных инвестиций на
экономику и рациональное управление иностранными инвестициями с целью достижения
устойчивого экономического роста Российской Федерации.
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В современном мире важнейшей составляющей для обеспечения социально экономического роста любого государства являются иностранные инвестиции. Именно
иностранные инвестиции, в совокупности с внутренними, являются достаточными для
обеспечения сбалансированного экономического развития государства.
Для любого иностранного инвестора ключевым вопросом для принятия решений об
инвестировании средств в тот или иной регион, является инвестиционная
привлекательность этого самого региона. Именно поэтому для России важнейшей задачей
является поддержка инвестиционной привлекательности своих регионов. Это связано с тем,
что иностранные инвесторы свободны, но в то же время крайне осторожны в плане выбора
места инвестирования собственных средств. Важнейшим фактором, влияющим на выбор
инвестора, является имидж выбираемой страны на мировой экономической арене. Ведь
если страна является лидером в той или иной области, значит инвестиционные риски в этой
стране будут наименьшими, а значит и инвестор с большей долей вероятности
максимизирует собственную прибыль.
На сегодняшний день инвестиционную привлекательность принято оценивать по двум
основным критериям – инвестиционному риску и инвестиционному потенциалу.
Инвестиционный риск подразумевают возможное возникновение трудностей при
инвестировании в тот или иной регион. Инвестиционная привлекательность в свою очередь
показывает выгоду, которую получит инвестор при инвестировании, а также значимость
того региона в экономике России, куда будет производится инвестирование [1].
Сегодня существует два основных вида иностранных инвестиций: портфельные и
прямые, помимо них также существую и прочие иностранные инвестиции, которые зависят
от цели инвестирования. Помимо этого, все инвестиции подразделяются на частные,
государственные и инвестиции смешанного типа [2, c.32].
Важно отметить, что иностранные инвестиции в зависимости от своего назначения, в
виду своей неоднозначности, способны оказывать не только положительное, но и
отрицательное влияние на экономику региону и страны в целом.
К основным положительным моментам можно отнести: стимулирование
экономического роста страны и региона, стимулирование развития инновационных
технологий, расширение национального производства и другие.
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К основным негативным последствиям иностранных инвестиций можно отнести:
снижение экономической независимости страны, отток прибыли от деятельности объектов,
на которые были направлены иностранные инвестиции и усиление конкуренции.
Как уже была сказано выше, важнейшим условием при принятии решения для
иностранного инвестора, является экономический имидж страны, в которую планируется
направлять инвестиции. К сожалению, события, произошедшие в последние годы на
мировой арене, в числе которых введение экономических и политических санкций,
продуктовое эмбарго, резкие колебания курса российского рубля и различные другие
факторы, оказали значительное влияние на инвестиционный климат в России. Многие
инвесторы ушли с Российского рынка, в виду возникшего риска и вероятности снижения
собственных доходов.
Таким образом, иностранные инвестиции действительно являются важнейшим
инструментом для экономики России и её регионов. Именно этот инструмент при
правильном подходе ведёт к экономическому росту. Но для привлечения большого объема
иностранных инвестиций правительству необходимо предпринять ряд мероприятий,
которые будут направлены на улучшение инвестиционного климата и повышения
инвестиционной привлекательности России. В числе основных: усиление сотрудничества с
Западными странами, введение налоговых льгот для иностранных инвесторов, снижение
“серого” бизнес и поддержка новых направлений развития бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Предприятие - это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный (учрежденный) в
соответствии с действующим законодательством для производства продукции, выполнения
работ или оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения
прибыли. После государственной регистрации предприятие признается юридическим
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лицом и может участвовать в хозяйственном обороте. Оно обладает следующими
признаками:

предприятие должно иметь в своей собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество;

предприятие отвечает своим имуществом по обязательствам, которые возникают у
него во взаимоотношениях с кредиторами, в том числе и перед бюджетом;

предприятие выступает в хозяйственном обороте от своего имени и имеет право
заключать все виды гражданско - правовых договоров с юридическими и физическими
лицами;

предприятие должно иметь свое наименование, содержащее указание на его
организационно - правовую форму.
Предприятия можно классифицировать по многим признакам:

по назначению готовой продукции предприятия делятся на производящие средства
производства и производящие предметы потребления;

по признаку технологической общности различают предприятие с непрерывным и
дискретным процессами производства;

по признаку размеров предприятия делятся на крупные, средние и мелкие;

по специализации и масштабам производства однотипной продукции предприятия
делятся на специализированные, диверсификационные и комбинированные.

по типам производственного процесса предприятия делятся на предприятия с
единичным типом производства, серийным, массовым, опытным.

по признакам деятельности различают промышленные предприятия, торговые,
транспортные и другие.

по формам собственности различают частные предприятия, коллективные,
государственные, муниципальные и совместные предприятия (предприятия с
иностранными инвестициями).
В соответствии с гражданским кодексом РФ в России могут создаваться следующие
организационные формы коммерческих предприятий: хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
Хозяйственные товарищества и общества:

полное товарищество;

товарищество на вере (коммандитное товарищество);

общество с ограниченной ответственностью,

общество с дополнительной ответственностью;

акционерное общество (открытое и закрытое).
Особенности функционирования акционерных обществ заключается в следующем:

они используют эффективный способ мобилизации финансовых ресурсов;

распыленностью риска, т.к. каждый акционер рискует потерять только те деньги,
которые он затратил на приобретение акций;

участие акционеров в управлении обществом;

право акционеров на получение дохода (дивиденда);

дополнительные возможности стимулирования персонала.

Производственные кооперативы.
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Важным моментом при создании и ликвидации предприятий является также
информирование Федеральной налоговой службы по месту регистрации предприятия, а
также предоставление в налоговую службу информации об открытии или закрытии
расчетного счета. Взаимодействие с ФНС вообще обязательно на любом этапе бизнеса и
забывать об этом не следует, т.к. за непредоставление тех или иных сведений и отчетов
предусмотрены штрафы.
© А.Г. Евсеева, П.В. Евсеев, 2020
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена важность вопроса о развитии малого и
среднего предпринимательства, рассмотрена ситуация МСП на макро и микроуровне.
Также
проанализированы
программы
по
государственной
поддержке
предпринимательства, в том числе в условиях кризиса и пандемии. Предложены пути
решения проблемы.
Ключевые слова: Малый бизнес, Средний бизнес, ВВП, МСП, государственная
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Вопрос стабильного развития малого и среднего предпринимательства на сегодняшний
день является одной из самых приоритетных задач для нашего государства. Президент
Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 2018 году отмечал
предоставление экономических свобод для малого и среднего бизнеса как один из самых
важных экономически значимых вопросов [1].
Основная проблема состоит в том, что для малого и среднего бизнеса на территории
Российской Федерации не созданы оптимальные условия для развития, что может
послужить препятствием для его дальнейшего роста, который так необходим. Малое и
среднее предпринимательство не только предоставляет большое количество рабочих мест
для граждан, может удовлетворить большинство потребностей потребителя, сглаживать
кризисные явления, но и оказывает прямое влияние на темпы роста экономики всей страны
[2, с. 21]. Государство пытается решить данную проблему, создавая проекты по поддержке
МСП, но на сегодняшний день результаты нельзя назвать достаточными. Примером такого
проекта служит национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», за
который отвечают министр финансов РФ , министр экономического развития РФ [3].
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Основными целями проекта являются увеличение численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства и увеличение доли МСП в валовом внутреннем продукте.
Валовой внутренний продукт – совокупная стоимость всех произведенных товаров и услуг
за один год [2, с 23]. Данный показатель принято считать основным количественным
показателем экономического положения в стране[2]. Согласно вышеупомянутому проекту,
доля МСП в ВВП должна постоянно увеличиваться и к 2024 году должна достигнуть 32,5
% [3], но даже такое число довольно мало для такой крупной страны. На деле же
процентная доля за последние три года находится в относительной стагнации - 21,9 % в
2017 году, 20,2 % в 2018 году и 21,9 в 2019 [4]. Конечно, об эффективности проекта рано
судить, но представленные показатели не могут нам продемонстрировать высокую
эффективность оказания поддержки МСП со стороны государства. Оглядываясь на
зарубежный пример, стоит отметить, что доля малого и среднего предпринимательства в
валовом внутреннем продукте стран самыми сильными экономика чаще всего составляет
более половины, как представлено далее [5].
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Рисунок 1 Доля МСП в ВВП стран на 2019 год.
Источник составлено автором по данным [5]
Выше представленная информация говорит нам о том, что ситуация с малым и средним
бизнесом на территории Российской федерации действительно не самая лучшая и вопрос о
развитии требует большего внимания и поддержки со стороны государства.
Так же в 2020 году разразилась вспышка эпидемии коронавируса, которая вызвала
огромнейшие трудности для малого и среднего бизнеса.
Согласно опросу ИА ТАСС российские предприниматели считают основными
проблемами в связи с коронавирусом следующие факторы:
Таблица 1. - Основные проблемы, с которыми сталкивались предприниматели
в 2020 из - за пандемии коронавируса году, %
Наименование затруднения, с которым столкнулся предприниматель % от
опрошенных
Снижение спроса на товары и услуги
54
Невозможность оплачивать арендные и коммунальные платежи
50
Сокращение персонала или уменьшение заработной платы
39
работникам
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Срыв обязательств по выплате налогов в бюджет
30
Обслуживание обязательств перед банками и лизинговыми
8
компаниям
Срыв договорных обязательств и рост стоимости или ограничение по 6
объемам импортного сырья и оборудования
Источник составлено автором по данным [7]
Государство всячески пытается поддержать пострадавшие предприятия малого и
среднего бизнеса. Так, президент России, Путин В. В. 15 апреля 2020 года выступил с
обращением и объявил об оказании безвозмездной финансовой помощи МСП, на каждого
сотрудника будет выплачено 12130 рублей в месяц на протяжении двух месяцев.
Обязательным условием получения выплаты является сохранение не менее 90 % рабочих
мест.
11 мая 2020 года Владимир Путин вновь выступил с обращением и объявил о новых
видах поддержки [7]:

Кредит размером до шести МРОТ на каждого сотрудника смогут получить
компании из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО.

Льготная кредитная ставка составит 2 % годовых.

Если в компании через год будут работать хотя бы 90 % сотрудников, государство
спишет ей весь кредит и проценты по нему.

Если в компании через год будут работать от 80 % до 90 % сотрудников,
государство спишет ей половину кредита и процентов [7].
Государство оказывает для бизнеса следующие виды поддержки [7]:
• Финансовая
• Имущественная
• Информационная
• Консультационная
• Образовательная
Несмотря на выдвинутые меры поддержки, об их эффективности еще рано говорить.
Спрос на товары падает, средний еженедельный оборот МСП за нерабочие недели упал в
среднем на 20 - 30 % [7] , дотационные отчисления со стороны государства на сотрудника
составляют лишь МРОТ, что окажет лишь минимальную финансовую поддержку, которой
может в условиях кризиса не хватить. Для поддержки МСП нужно принять следующие
меры:
1) Необходимо разработать программы по более эффективному снижению налоговой
ставки для предпринимателей всех регионов.
2) Обеспечить большую финансовую поддержку для предпринимателей, столкнувшихся
с падением спроса из - за обстоятельств, не связанных с их деятельностью.
3) Снизить коррупцию. Сложно отрицать, что в России отсутствует коррупция, ведь в
2020 году нашей страна заняла 137е место среди стран по индексу восприятия коррупции
[8]. Подобная проблема не может благоприятно сказываться малом и среднем бизнесе, ведь
коррупция прежде всего препятствует здоровой конкуренции на рынке, а также мешает
государственному финансированию, распределению фондов и т.д.
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Экономика России сегодня переживает не самые лучшие времена. Но такое положение
можно исправить. Необходимо понимать, что обеспечение комфортной среды для МСП
является наиболее приоритетной задачей для нашей страны. Ведь именно малое и среднее
предпринимательство способно улучшить экономическое состояние нашей страны даже в
условиях кризиса.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ
Аннотация
В данной статье рассматривается метод, позволяющий внедрить новую систему
электронного документооборота и тем самым повысить качество работы в налоговой
службе. Важным вопросом деятельности налоговой службы является огромное количество
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рутинных ручных работ и большое число бумажных документов, которые поступают в
налоговые органы.
Ключевые слова:
Система электронного документооборота, налоговая служба, развитие, автоматизация,
внедрение, экономическая эффективность.
Решающая роль в формировании дохода бюджета государства принадлежит налогам.
Они служат необходимым элементом экономических отношений в обществе. Изменение и
развитие форм государственного устройства сопровождается изменением налоговой
системы. Государство устанавливает налоговые ставки, льготы, штрафные санкции тем
самым стимулируя ускоренное развитие основных регионов страны, отраслей также
производств, способствуя решению важных для общества вопросов.
Благодаря налогам определяются взаимоотношения предпринимателей с
государственными и местными бюджетами.
Предлагается обновить СЭД налоговой службы на систему документооборота на базе
Lotus Notes. Она чаще всего в России встречается в коммерческих структурах, банках, а так
же в государственных учреждениях.
Логика СЭД – это решение, которое предназначенное для автоматизации
управленческого делопроизводства и документооборота. Система предназначена для
государственных унитарных предприятий, органов федеральной и региональной власти,
коммерческих структур.
«Логика СЭД» может выступать для создания комплексной ИС органов власти, которая
обеспечивает:
- межведомственный электронный документооборот;
- архивное хранение;
- порталы с информацией о госуслугах;
- представление госуслуг по принципу «единого окна» и автоматизацию
административных регламентов (особенность системы).
«Логика СЭД» реализуется на платформе IBM Notes / Domino, поэтому обладает
соответствующими преимуществами и недостатками данной платформы. Вместе с тем
система «Логика СЭД» разрабатывается под разных заказчиков и имеет различные
особенности функционирования, различаются интерфейс и набор функций. Так как
налоговая инспекция это федеральный орган исполнительной власти, то упор делается на
поддержку всех задач, решаемых организацией, и особенностях этих задач, связанных со
спецификой деятельности.
Система «Логика СЭД» имеет модульную архитектуру. Входящие в состав системы
модули представляют собой взаимосвязанные базы данных (БД), работающие в среде IBM
Notes / Domino. Эти базы можно разделить на три группы: Функциональные модули,
Общесистемные словари и справочники и Общесистемные сервисы.
Особенности системы «Логика СЭД»:
- Возможность интеграции с основными учётными и производственными системами
предприятий (SAP, Oracle, 1C и другими).
- Работа с факс - серверами.
- Работа в банковской сфере.
153

- Мультиязычность.
- Открытый код.
- Масштабирование решения.
- В системе «Логика СЭД» реализован универсальный настраиваемый механизм обмена
атрибутами между СЭД и внешними учётными системами (1С, SAP R / 3 и другими).
- Распознавание штрих–кодов и самих документов.
Внедренная система не сразу начинает работать. Внедрение считается успешным, если
повысит качество работы компании. Процесс внедрения СЭД занимает обычно несколько
месяцев. Внедряя систему, стоит помнить о возможных рисках и финансовых издержках
Литература:
1. Даниленко, А. Ю. Безопасность систем электронного документооборота. Технология
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА

Аннотация: В данной статье упомянуты критерии степени риска, а также их
разновидности и некоторые характеристики.
Ключевые слова: колеблемость, риск, среднее ожидаемое значение, степень риска,
уровень риска.
Abstract: risk criteria are mentioned in this article. Their varieties and some characteristics.
Key words: variability, risk, average expected value,degree of risk, level of risk.
Многочисленные экономические процедуры (венчурное вложение, приобретение акций,
селинговые процедуры, кредитные операции и т.д.) объединены с достаточно значимым
риском. Им нужно дать оценку степени риска и установить его значение.
Степень риска – это возможность наступления издержек и объём возможного вреда от
него.
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Риск предпринимателя численно характеризуется индивидуальной оценкой
возможногообъёманаибольшего и наименьшегозаработка (потери) с инвестиционного
вложения. Чем выше спектр между этими значениями при одинаковой вероятности их
получения, тем больше уровень риска.
Угроза риска предполагает воздействие в надежде «повезет – не повезет». Принять на
себя риск предпринимателя заставляет, в первую очередь, неясность хозяйственной
ситуации. Имеется ввиду неизведанность обстоятельств политической и финансовой
ситуации, окружающей ту или иную деятельность, и возможности перемены данных
обстоятельств. Чем неясна хозяйственная ситуация при принятии решения, тем выше
степень риска. Даже в начале 2015 года можно было пронаблюдать настоящий
«инвестиционный голод».[1]
Неясность экономических условий определяется следующими факторами: отсутствием
абсолютных данных, случайностью, противодействием.
Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и возможностей её перемены
вынуждает бизнесмена находить возможности приобретать отсутствующую информацию.
А при нехватке такого рода возможностей, предприниматель может приступить
функционировать в слепую, основываясь на свою практику и проницательность.
Бизнесмен в процессе своей деятельности должен выбрать тактику, которая бы
позволила ему снизить уровень противодействия, что, в свою очередь, понизит и степень
риска.
Уровень риска, или размер степени риска, характеризуется 2 - мя параметрами: среднее
ожидаемое значение (математическое ожидание) и переменчивость или же колеблемость
вероятного итога (дисперсия, среднеквадратическое отклонение).
Среднее ожидаемое значение – это значение величины действия, связанное с
неопределенностью условий. Средне ожидаемое значение считается средневзвешенным
для всех возможных ситуаций, где вероятность любого итога применяется в качестве
частоты или веса надлежащего значения. В результате среднее ожидаемое значение имеет
тот итог, который ожидается.
Средняя величина предполагает собой общуючисленную характеристику и не позволяет
принять решения в пользу какого - либо варианта вложения капитала. Для окончательного
принятия решения нужно определитьзначение рассеянности имеющихся итогов (рис.1).
Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения
ожидаемого результата от среднего значения. Иначе говоря, степень точности нашего
прогноза. Для этого на практике используют дисперсию либо среднеквадратическое
отклонение (равное квадратному корню из величины дисперсии).
Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений
действительных результатов от среднего ожидаемого значения.
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Рисунок 1. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение.
155

Среднеквадратическое отклонение является именованной величиной и указывается в тех
же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и
среднеквадратическое отклонение являются мерами абсолютной колеблемости.
Список используемой литературы:
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НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Наилучшее управление производством предполагает собою весьма трудоёмкую задачу.
Главным механизмом тут считается составление плана. Автоматизированное решение
подобных вопросов даёт возможность правильно составлять план, принимать во внимание
расходы, осуществлять технические сборы, незамедлительно регулировать действие
выпуска продукта в согласовании с производственным планом, также технологией.
Несомненно, чем больше производство, тем больше процессов участвует в получении
прибыли, это означает, что применение информационных технологий сильно необходимо.
Документооборот считается весьма значимым действием работы каждой компании.
Хорошо отработанная концепция учёта документооборота отображает действительность
происходящую в компании, позволяющую управленцам оказывать воздействие на нее.
Поэтому автоматизирование документооборота дает возможность увеличить
результативность управления.
Информационная система, главный помощник своевременного управления
предприятием, она основывается на базе основы сведений, в которой закрепляются все
вероятные сведения о компании. "Идеальная" информационная система управления
предприятием обязана автоматизировать все без исключения либо, большую часть работы
компании. При этом данная система должна быть сделана никак не для автоматизации, а
для того, чтобы в итоге дать результат финансовой работы компании. В зависимости от
области назначения информационные системы могут отличаться друг от друга по своим
функциям, архитектуре и т.д. Но можно отметить несколько качеств, какие считаются
едиными.
1. Информационные концепции предусмотрены с целью сбора, сохранения также
обрабатывания данных, по этой причине в базе каждой из их находится среда сохранения и
допуска к данным.
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2. Информационные системы нацелены на конечного пользователя, не имеющего
высоких навыков в сфере информационных систем. По этой причине пользователи
информационной системы должны владеть легким, комфортным, просто осваиваемым
дизайном, что дает последнему пользователю все необходимое для работы.
Сама по себе информационная система не является инструментом для принятия
управленческих решений. Решения принимаются людьми. Но система управления в
состоянии представить или "подготовить" информацию в таком виде, чтобы обеспечить
принятие решения.
Системы поддержки принятия решений в состоянии обеспечить, например:

отслеживание эффективности работы различных участков и служб для выявления и
устранения слабых звеньев, а также для совершенствования бизнес - процессов и
организационных единиц (т.е. анализ информации может привести к изменению правил
выполнения тех или иных управленческих процессов и даже к изменению
организационной структуры предприятия);

анализировать деятельность отдельных подразделений компании;

обобщать данные из разных подразделений;

анализировать показатели различных направлений финансово - хозяйственной
деятельности предприятия;

выявлять тенденций, развивающихся внутри предприятии, а так и на рынке.
Стоить помнить о том, что работать с системой придётся конечным пользователям,
являющимся специалистами в своей предметной области, но зачастую обладающими
средними качествами, а иногда и низкими в работе с компьютером. Интерфейс
информационных систем должен быть им интуитивно понятен.
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ТЕНЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация: вопросы теневой экономики имеют важнейшее значение для обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации, в этой связи исследование выбранной
темы имеет высокую актуальность на сегодняшний день.
Ключевые слова: экономическая безопасность, малый бизнес, субъекты малого
предпринимательства, теневая экономика, неформальные отношения.
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Развитие малого бизнеса является одной из первоочередных задач экономической
политики современной России. Для этого осуществляется программа государственной
поддержки данной категории предпринимателей, принимается ряд мер по формированию
конкурентной среды в отраслях народного хозяйства. Однако принципы добросовестной
конкуренции не могут иметь место в экономической системе с высоким уровнем теневой
составляющей, наибольшая доля которой приходится на малый бизнес.
Общей предпосылкой появления теневой экономики является стремление различных
категорий населения страны добывать средства к своему существованию, а также
обогащению.
Через анализ экономических функций можно рассмотреть экономическую сущность
теневой деятельности субъектов малого бизнеса. Существуют особенности теневой
деятельности малого бизнеса, помогающие держаться на рынке и являющиеся
потенциалом быстрого достижения эффекта насыщения рынка: 1) наличие преимущества в
скорости оборота капитала; 2) сокращение пути от начала до получения готового продукта.
Главная экономическая функция малого бизнеса включает в себя преодоление
монополизации, развитие конкурентоспособности, формирование рыночных отношений.
Такая функция реализуется за счет коррупционных отношений, а не за счет равных условий
деятельности, это и приводит к появлению несовершенной конкуренции. Необходимо
отметить, что при развитой коррупции, теневая деятельность протекает в условиях, когда
не рынок определяет спрос и предложение на товар, а именно коррупционный механизм.
Причинами, которые способствуют зарождению, росту и современному уровню теневой
деятельности предпринимательской деятельности являются: невозможность заставить
компании выполнять возложенные на них обязательства. Это может объясняться низкой
квалификацией чиновников или плохой организацией государственных ведомостей, а
также низкими штрафами за нарушение законодательства; стоимость издержек слишком
высокая, вызванные функционированием в рамках официальной экономики; социальные
нормы.
Ликвидировать теневую экономику невозможно, даже лучшая система
централизованного управления сможет только уменьшить ее масштабы. И, в любом случае,
даже при минимальных налогах некоторая доля налогоплательщиков все равно будет
уклоняться от их уплаты.
Распространенные неформальные отношения в любых сегментах экономики говорят о
том, что население положительно воспринимает этот факт, также и в сфере неформальных
трудовых отношений тоже всех устраивает. Сегодня, высокий уровень коррупции не может
позволить малому и среднему бизнесу на равных конкурировать с крупным. Также
невооруженным взглядом видна ощутимая поддержка крупного бизнеса со стороны
государства, в то время как в столь трудный экономический период налоговые обложения
на малый и средний бизнес только возрастают, а не сокращаются.
Следует отметить, что важным направлением экономической политики РФ является
борьба с криминальной экономикой и коррупцией. В то же время мало внимания уделяется
теневой составляющей ненаблюдаемой экономики.
Данная проблема может быть решена с помощью принятия комплексного плана
экономической политики по противодействию теневой экономической деятельности
субъектов малого предпринимательства, в котором необходимо определить ее цели,задачи,
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утвердить стратегию сокращения уровня теневой экономики сфере малого и среднего
бизнеса, а также закрепить за конкретными органами государственной власти (как
законодательной, так и исполнительной) ответственность за ее формирование и
реализацию.
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Аннотация
Ключевым инструментом, позволяющим региону осуществлять регулирования
различных секторов экономики, проводить социальную политику – является бюджет.
Бюджет служит финансовой базой деятельности субъекта Российской Федерации в
реализации им функций и задач.
В свою очередь экономическое развитие региона во многом определяется источниками
доходов регионального бюджета, равномерностью распределения налоговой нагрузки и её
посильностью для хозяйствующих субъектов и жителе территории, наличием целевых
программ развития и расходования бюджетных средств. Кроме того, от качественных
характеристик бюджета территории зависит правильное и эффективное решение проблем
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местного характера: социальные вопросы, сферы образования и здравоохранения, что в
итоге обеспечивает качество жизни граждан федерации.
Необходимо обратить внимание, что в современной России отмечается
существенное обострение проявлений дифференциации между обеспеченностью
второго и первого уровней бюджетной системы. При этом немаловажным аспектом
является делегирование полномочий территориальным властям в области
налогообложения, распоряжения собственностью и социально - экономическом
развитии своих территорий. Таким образом, территориальные власти ответственны
за проведение определенной социальной, финансовой, экономической,
инвестиционной и промышленной политики. В данных условиях основной базой
для обеспечения вышеперечисленной деятельности являются региональные и
местные бюджеты. В результате растет зависимость доходной базы бюджета от
эффективности управления процессом концентрирования финансовых ресурсов
территорий из территориальных источников.
Ключевые слова
Региональный бюджет, бюджетная система, субъект РФ, собственные и
закрепленные налоги, доходы и расходы бюджета Тюменской области.
Региональный бюджет бюджетным законодательством РФ определяется как
форма аккумуляции и расходования денежных ресурсов, обеспечивающих решение
задач и выполнение функций, закрепленных законодательством за органами
управления субъекта федерации [2]. Характеризуя данную систему содержательно,
Е.В. Жукова определяет региональный бюджет следующим образом: группировка
существующих и действующих денежных средств, нормативных актов, содержащих
правила их пользования и взаимообмена и применяемым в платежных операциях по
этим валютам [5, С. 25]. Кроме этого региональные бюджеты включают в себя
систему кредитных отношений, связанную напрямую с использованием денежных
средств в конкретной точке страны. Е.А. Домбровский приводит следующее
определение бюджета субъекта федерации: форма сбора и распределения денежных
ресурсов, необходимых для обеспечения функций и задач, отнесенных к
полномочиям властей субъекта федерации [3]. О.М.Харькова говорит о
региональном бюджете как об основном финансовом плане субъекта федерации,
который разрабатывается и принимается в законодательно установленном порядке
для обеспечения функционирования и развития региона [11, С. 35]. Представляется,
что данное определение достаточно полно раскрывает содержание термина. В
действующей
бюджетной
системе
региональные
бюджеты
занимают
промежуточный уровень межу федеральным бюджетом и бюджетами
муниципальных образований. В тоже время они представляют собой нижнее звено
системы государственных бюджетов страны с одной стороны и верхнее звено
системы территориальных бюджетов с другой.
Согласно действующей бюджетной системы РФ на региональном уровне – уровне
субъекта
федерации
формируется
бюджет
субъекта
федерации
и
консолидированный бюджет субъекта федерации (Рисунок 1).
160

Бюджетная система субъекта федерации
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Рис.1. Система региональных бюджетов в бюджетной системе РФ
Источник: Составлено по [2]
Последний включает в себя также бюджеты муниципальных образований территории и
бюджеты внебюджетных фондов региона.
Бюджет субъектов РФ представляет собой сложный механизм обеспечения
деятельности, базирующийся на множестве источников. Основой формирования
регионального бюджета являются закрепленные за ним бюджетным и налоговым
законодательством виды доходов. Доходы бюджетов субъектов РФ в действующей
бюджетной системе формируются за счет налоговых видов доходов (собственных и
регулирующих), неналоговых доходов (от использования и продажи государственной и
муниципальной собственности и др.) и безвозмездных поступлений от других уровней
бюджетной системы и других субъектов в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд.
Собственные или закреплённые налоги вводятся на основе законодательства РФ
законодательными решениями регионов, они направляются в региональный бюджет [1].
Это региональные налоги и сборы, которые представляют собой устанавливаемые на
уровне РФ и субъекта и идущие в бюджет субъекта РФ налоги. В российской налоговой
системе к ним относятся налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на
игорный бизнес [6], [7]. Эти налоги призваны создавать основу финансовой независимости
региональных бюджетных систем, обеспечивающей властям субъекта возможность
разработки и реализации долгосрочной стратегии социально - экономического развития
территории. Однако, на практике действующие региональные налоги не могут
формировать достаточной доходной базы для финансовой устойчивости бюджетов
субъектов РФ. В результате субъекты РФ ограничены в возможностях формирования
собственных источников доходов, большинство регионов характеризуются сильной
зависимостью бюджетов от регулирующих доходов и целевых бюджетных поступлений от
федерального бюджета.
Исходные условия формирования бюджета субъекта РФ региональными налогами
определяются как федеральным бюджетным и налоговым законодательством, так и
региональным законодательством, принятой в субъекте бюджетной и налоговой
политикой. Формирование бюджета субъекта РФ региональными налогами основано на
создании плана бюджетных поступлений и контроле его исполнение. При этом бюджетное
планирование основано на оценке и анализе исходных условий разработки плана
поступления налоговых доходов в бюджет и методике планирования налоговых доходов
бюджетов.
Тюменская область относится к группе наиболее бюджетно - обеспеченных регионов, не
являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Бюджетная политика области ориентирована на планирование бюджета развития с
допустимым значением бюджетного дефицита. Вместе с тем в 2011 - 2019 гг. бюджет
региона характеризуется при исполнении высоким уровнем обеспеченности и
устойчивости: доходы бюджета превышают утвержденные плановые показатели, по
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расходным показателям бюджета наблюдается экономия, бюджет в исследуемом периоде
(за исключением 2012, 2013 и 2017 гг) является профицитным. При этом превышение
планового уровня бюджетного дефицита наблюдалось у бюджета области только в 2013
году (таблица 1).
Таблица 1.
Соотношение доходов и расходов регионального бюджета Тюменской области
за 2011 - 2018 гг., в млн. руб.
Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.
Утверждено
Доходы
173609 158493 124497 130065 134881 116511 132879 173307 201432
Расходы
180454 191471 154399 141580 136682 137371 151546 188529 215517
Дефицит /
профицит
- 6885 - 32978 - 29902 - 11516 - 1802 - 20860 - 18667 - 15222 - 14085
Исполнено
Доходы
172882 165190 113186 144416 136619 126083 140516 203917 212380
Расходы
161099 169973 145512 135289 123793 122659 141997 170343 194450
Дефицит /
профицит
11783 - 4783 - 32326 9127 12826 3425 - 1481 33575 17931
Исполнено, %
Доходы
99,6 104,2 90,9 111,0 101,3 108,2 105,7 117,7 105,4
Расходы
89,3 88,8 94,2 95,6 90,6 89,3 93,7 90,4 90,2
Дефицит /
профицит
- 171,1 14,5 108,1 - 79,3 - 711,8 - 16,4 7,9 - 220,6 - 127,3
Источник: Составлено по данным [4], [8], [9], [10]
Основой формирования бюджета региона и одним из наиболее значимых факторов
обеспечения бюджетной устойчивости и развития области являются налоговые доходы.
Общий прирост годовых налоговых доходов бюджета в период с 2011 по 2019 гг
составил 47,65 % , а сумма годовых налоговых доходов в бюджет выросла с 129,72 до
191,53 млрд. руб.(Рисунок 2)
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Рис.2. Анализ динамики доходов областного бюджета Тюменской области
в 2011 - 2019 гг.
Источник: Составлено по данным [4], [8], [9], [10]
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Доля налоговых расходов в общей сумме доходов бюджета Тюменской области в 2011 2019 гг. составляла от 75,0 и до 92,44 % и имела тенденцию к росту, что следует признать
положительным индикатором развития экономики региона и показателем роста ресурсной
обеспеченности бюджетного развития территории (Рисунок 3).
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Рис.3. Динамика доходов областного бюджета Тюменской области
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Анализ динамики формирования налоговых доходов бюджета Тюменской области
показывает высокое качество бюджетного планирования и налогового администрирования:
налоговая база основных налогов растет, плановые показатели по основным налогам
достигаются, объемы налоговых поступлений в бюджет растут.
При этом основу формирования бюджетных налоговых доходов Тюменской области в
2011 - 2019 гг. составляют поступления регионального бюджета по налогу на прибыль,
НДФЛ, налогу на имущество организаций и акцизам. Наиболее значимую роль в этом
процессе играю регулирующие отчисления от федеральных налогов (таблица 2). Прежде
всего это налог на прибыль, который можно назвать основной регионального бюджета
области. Он приносит в исследуемом периоде от 66,88 до 83,73 % налоговых доходов
региона. На втором месте по значимости регулирующие отчисления по НДФЛ (от 9,17 до
16,32 % ).
Таблица 2
Анализ структуры налоговых доходов регионального бюджета Тюменской области
в 2011 - 2019 гг., в %
Наименование
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.
Налог на прибыль
организаций
83,73 81,37 70,56 77,11 73,38 66,88 69,36 76,40 77,67
НДФЛ
9,17 9,78 15,53 12,85 14,33 16,32 16,10 12,50 10,62
Акцизы
2,41 2,82 4,25 2,58 2,98 4,97 4,01 2,93 3,29
Налог по УСН
1,03 1,46 2,35 1,77 2,03 2,47 1,31 1,11 1,31
Налог на имущество
организаций
3,08 3,91 6,27 4,94 6,15 8,07 7,89 6,12 5,91
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Транспортный налог
0,47 0,57 0,88 0,65 0,83 0,88 0,95 0,67 0,94
Налоги и сборы за
пользова - ние
природными ресурсами 0,03 0,04 0,06 0,04 0,05 0,09 0,07 0,05 0,05
Государственная
пошлина
0,06 0,05 0,10 0,07 0,24 0,32 0,32 0,22 0,21
Всего
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: Составлено по данным [4], [8], [9], [10]
Третьим по значимости для бюджета области является региональный налог на
имущество организаций, формирующий в исследуемом периоде от 3,08 до 8,07 % .
Отчисления региональный бюджет по акцизам обеспечивают от 2,41 до с 4,97 % .
Налоговых доходов бюджета Тюменской области.
Несмотря на то, что исследуемый регион относится к финансово устойчивым регионам,
региональные налоги формируют в 2011 - 2019 гг. не более 8 % общей суммы бюджетных
доходов Тюменской области, приносят не более 8,95 % налоговых поступлений в бюджет,
однако их объем и вклад в формирование доходов бюджета субъекта растут (Рисунок 4).
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Региональными налогами в бюджете 2019 года обеспечивается 6,21 % бюджетных
доходов (при 2,66 % в 2011 году). Доходы бюджета по региональным налогам имели
устойчивый рост в 2011 - 2019 гг. даже в периоды падения общих доходов бюджета
(Рисунок 5).

К числу основных проблемных мест формирования налоговых доходов регионального
бюджета Тюменской области следует отнести: низкие показатели сбора по НДФЛ в 2018 2019 гг., необходимость сбалансированного перераспределения части налоговых
поступлений в муниципальные бюджеты; существенное влияние налоговой политики
региона на благоприятность инвестиционного климата и динамику развития малого
бизнеса на территории; необходимость социальной и имущественной поддержки,
предоставления налоговых льгот отдельных категорий граждан и организаций;
недостаточную эффективность регионального бюджетного процесса и нестабильность
финансовых бюджетных потоков; недостаточный уровень налоговой дисциплины и
развитие «теневого» сектора экономики; высокую зависимость экономики и бюджета
региона от сырьевых отраслей; зависимость поступлений налога на прибыль от нескольких
крупнейших налогоплательщиков, что указывает на моноструктурность налоговой базы.
Основными направлениями совершенствования формирования налоговых доходов
бюджета Тюменской области являются: совершенствование регионального налогового
законодательства на основе оптимизации ставок и механизмов налогообложения,
действующей системы льгот; развитие практики поддержки компаний значимых для
региона сфер и секторов экономики от инвестиционной стадии на основе плавного
наращивания налоговой нагрузки – от полного освобождения от уплаты налогов на
начальном этапе, до частичных льгот после запуска промышленной эксплуатации. Для
дальнейшего развития собственной ресурсной базы Тюменской области следует искать
возможности совершенствования регионального налогового законодательства и принимать
решения на основе детального прогнозирования возможного положительного и
отрицательного бюджетного эффекта в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Результаты анализа организации оплаты труда основного персонала Самарского
регионального филиала показывает, что необходимо изменить существующую систему
оплаты труда для этих работников.
Для этого рассмотрим подробнее, каким критериям, требованиям должна
соответствовать хорошая зарплата, хорошая система оплаты труда, учитывая точки зрения,
как руководства, так и подчиненных. Итак, хорошая система заработной платы должна:
Внедряемые мероприятия дадут возможность обеспечить взаимосвязь между уровнем
зарплаты, производительностью труда и эффективностью производства. Работник будет
чувствовать сильные стимулы для роста результативности работы, будут создаваться
условия для стабилизации затрат на рабочую силу. Каждый сотрудник получит
возможность получать более высокую зарплату в соответствии с результативностью труда.
Начисляются премии пропорционально заработной плате каждого с учетом личных и
трудовых характеристик исполнителя: таких как производственный стаж, отсутствие
опозданий и прогулов, рационализаторская деятельность.
Премирование по итогам работы за год выступает прогрессивной формой материального
стимулирования. Основными факторами при определении размеров премии за общие и
годовые результаты работы рекомендуется принимать:
1) личный вклад работника в выполнение производственных заданий и изучение технико
- экономических показателей;
2) стаж непрерывной работы на предприятии;
3) дисциплина труда.
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Необходимо разработать систему мотивации, в которой сам руководитель может
выбрать стимул, который необходим именно ему.
Каждый уровень включает в себя несколько видов стимулов. Каждый уровень
различается от предыдущего в количестве стимулов, а также увеличение стоимости
социального пакета на 30 % . Данная система мотивации состоит из двух составляющих:
базовая - обязательные выплаты в соответствие с Трудовым Законодательством и
переменная - добровольные выплаты со стороны работодателя.
В базовую часть социального пакета относится: добровольное медицинское страхование
работника, выплаты по больничным листам и т.п. Базовые льготы формируют у сотрудника
восприятие компании, как социально ответственного работодателя 1 - 3.

Тренинги, изучение иностранных языков и повышение квалификации

Компенсация за использование личной машины в рабочее время
Ко второму уровню «3 - 5» лет стаж работы входят следующие стимулы:

Оплата няни / детского сада / школы

предоставление машины компании с водителем
К 3 уровню «5 и более» лет стаж работы относятся стимулы, такие как:

Оплачиваемая туристическая путевка за границу
Данные льготы созданы с целью создания для работника благоприятных условий, в
которые помогут достичь высоких результатов.
Плановое увеличение производительности составит 22400 тыс. руб, что составит 14,4 % ,
то есть производительность труда будет составлять 3052,1*1,144=3491,6 тыс. руб., при
условии численности руководящего состава 51 человека, выручка составит: 3491,6
*51=178070,5 тыс. руб.
Таким образом, благодаря стимулам разных уровней, появляется учет индивидуальных
потребностей сотрудников руководящего состава. У руководителя появляется желание
продвигаться по карьерной лестнице, тем самым перемещаться по уровням квалификации и
стажа работы, сотрудник заинтересован в освоение новых технологий, стремление
эффективной работе организации.
В свою очередь это даст возможность новым специалистам освоить навыки
необходимые для быстрой и эффективной работы, а опытным специалистам повысит
мотивацию к дальнейшему труду.
Список литературы
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от
16.12.2019) // СПС «Консультант Плюс».
2. Величко, М.В. Экономика инновационного развития: управленческие основы
экономической теории : монография / М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин. –
Москва ; Берлин : Директ - Медиа, 2015. - 649 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 538 - 555. –
ISBN 978 - 5 - 4475 - 5271 - 8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http: // biblioclub.ru /
index.php?page=book&id=364343;
3. Петров, В.С. Теоретико - методологические основы обеспечения эффективности
развития промышленных предприятий : монография / В.С. Петров. - Москва : Проспект,
2015. - 96 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978 - 5 - 392 - 18826 - 0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http: // biblioclub.ru / index.php?page=book&id=443828
© К.В. Смола, А.С. Летемина, Н.Ф. Бухарметова
167

УДК 338

К.В. Смола, А.С. Летемина, Н.Ф. Бухарметова
Студенты ФЭУС, кафедра экономики
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально - педагогический университет»
Научный руководитель: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики
Ю.П. Грабоздин
г. Самара

МЕТОДИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ
ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Используя традиционные методики анализа трудовых ресурсов, остановимся на
отдельных, наиболее важных направлениях анализа и системе аналитических показателей,
расчет, оптимизация и управление которыми позволят достичь наибольшего
экономического эффекта в процессе функционирования фирмы и использования ее
кадрового потенциала.
Первоначально проводится общий анализ обеспеченности организации трудовыми
ресурсами. На данном этапе изучаются состав работников и их квалификация, проводится
оценка соответствия работников занимаемой должности, устанавливаются причины
движения рабочей силы, анализируются источники обновления и роста кадрового
потенциала.
Обеспеченность организации персоналом определяется сравнением фактического
количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Планом
является штатное расписание, которое составляется на год. Дополнительно анализируется
качественный состав персонала по уровню квалификации, на соответствие фактического
уровня образования каждого работника занимаемой должности и изучаются вопросы,
связанные с подбором кадров, их подготовкой и повышением квалификации.
Общая аналитическая оценка кадрового потенциала должна осуществляться в динамике,
что позволяет установить факты текучести кадров в целом по организации, в разрезе
категорий работников, структурных подразделений, сфер деятельности. Основное
внимание необходимо обратить на оценку численности работников и структурные сдвиги в
составе кадрового потенциала в разрезе видов деятельности. Такой анализ позволяет
оценить полноту и степень обеспеченности разных сфер деятельности организации
трудовыми ресурсами, перспективы возможного планирования расходов на оплату труда,
фактическое значение показателя эффективности использования кадров по видам
деятельности (отношение выручки по тому или иному виду деятельности к
среднесписочной численности работников по тому же виду деятельности).
С точки зрения комплексного исследования эффективности использования кадрового
потенциала, основное внимание следует уделять расчету относительных показателей
движения рабочей силы. Эти показатели целесообразно рассчитывать применительно к
требованиям управленческого анализа в разрезе структурных подразделений, филиалов,
сфер бизнеса.
Показатели второй группы являются ненормированными и относятся ко второму классу.
В принципе для ряда показателей могут быть определены интервалы оптимальных
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значений в зависимости от стратегических целей в организации. Из рисунка видно, что
предлагаемая аналитическая функция управления расходов на оплату труда основана на
прогнозировании его финансовых результатов и баланса доходов и расходов. Для оценки
тенденции изменения управления расходов на оплату труда в организации предлагается
использовать интегральные показатели.
Таким образом, методика анализа организации оплаты труда в АО «Россельхозбанк»,
предложенная Савицкой Г.В. позволяет выявить наличие проблем в организации оплаты
труда вспомогательного персонала. Информационной базой для анализа организации
оплаты труда в банке служат сведения о численности, заработной плате и движении
работников, расчеты потребности вспомогательного персонала, материалы бухгалтерского
учета о начислении оплаты труда 1 - 3.
Таким образом, система материального вознаграждения руководителей обеспечивает
определенные гарантии высококвалифицированным управленческим кадрам в их
достаточно высоком социальном статусе и материальном благополучии, формирует
устойчивый контингент профессиональных менеджеров.
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СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Каждый хозяйствующий субъект стремиться получить максимальную прибыль с
минимальными затратами, и люди, участвующие в любого рода деятельности этого
субъекта, в определенной степени, определяют её эффективность.
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Чем больше заинтересован персонал хозяйствующего субъекта в результатах своей
деятельности, тем финансовое состояние предприятия лучше.
Большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности
производства имеют достаточная обеспеченность организация нужными трудовыми
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда, а
также эффективное использование фонда оплаты труда. Трудовыми ресурсами
предприятия являются его работники, выполняют различные производственно хозяйственные, управленческие и иные функции. Это достаточно специфический вид
ресурсов, качество которого может достигаться путем определенных мер воздействия на
персонал.
В экономической теории и статистике России принято использовать термин «трудовые
ресурсы». Сущность этого понятия можно определить следующим образом: трудовые
ресурсы – часть населения страны, которая в силу психофизиологических и
интеллектуальных качеств способна производить материальные ценности и услуги.
Трудовые ресурсы включают занятых и незанятых, но могущих трудиться граждан. Таким
образом, это реальные и потенциальные работники.
Для работы человеку необходим некоторый уровень физического развития,
определенные духовные качества. Особую важность развитие личности приобретает в
условиях экономической реконструкции. Во многом уровень развития вышеуказанных
качеств личности зависит от возраста. Таким образом, именно возраст является критерием
отнесения к трудовым ресурсам. Согласно статистической практике, трудовые ресурсы
состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике
страны граждан моложе и старше этого возраста, который для женщин от 16 до 54 лет, для
мужчин о 16 до 59 лет.
Промышленно - производственный персонал также делится на рабочих (основных и
вспомогательных), служащих и инженерно - технических работников (специалистов и
руководителей) 1 - 3.
Работников, непосредственно занятых созданием материальных ценностей и оказанием
производственных и транспортных услуг относят к рабочим. Рабочие подразделяются на
основных и вспомогательных. Основные рабочие непосредственно заняты изготовлением
продукции, оказанием услуг и выполнением работ. Вспомогательные рабочие
обслуживают технологические процессы основного и вспомогательного производств
Работники,
осуществляющие
счетно
бухгалтерские,
статистические,
делопроизводственные, снабженческо - сбытовые и административно - хозяйственные
функции - служащие.
Инженерно - технические работники выполняют функции технического,
организационного и экономического руководства и управления.
Большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности
производства имеют достаточная обеспеченность организация нужными трудовыми
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда, а
также эффективное использование фонда оплаты труда.
Роль оплаты труда в системе управления предприятием имеет значимую роль, так как
руководство организации может разработать максимально точные планы, находить
оптимальные производственные и организационные структуры, применять совершенную
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технику, оборудование и технологии; но все это не принесет тех результатов, которых
добивается организация без правильно подобранной и эффективной системы оплаты,
мотивации и стимулирования труда персонала.
Также большую роль играет правильный выбор системы оплаты труда. Так выбор
неэффективной системы оплаты труда, может привести либо к низкому уровню
выполнения трудовых обязанностей работником, либо к его увольнению.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация.
Предмет. Инвестиционная деятельность страховых организаций, оценка и перспектив ее
развития, взаимодействие с иными участниками финансовых рынков.
Ключевые слова. Инвестиционная деятельность страховой компании, рентабельность
инвестиций, инвестиционный портфель, страховой рынок.
В современной России растет интерес к вопросам повышения эффективности и качества
управления инвестиционной деятельностью страховых компаний как со стороны
представителей научных кругов, так и представителей бизнес - сообщества.
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Этот процесс нашел свое отражение в поэтапном преобразовании нормативно - правовой
базы, регламентирующей порядок размещения собственных средств страховщика и
временно свободных средств страховых резервов в активы.
В связи с этим актуальным является изучение проблем и приоритетных направлений
инвестиционной деятельности российских страховых компаний с позиции выявления
тенденции изменения подхода представителей страхового бизнеса к вопросам управления
инвестиционной деятельностью.
Внимание к инвестиционной деятельности страховой организации обусловлено
существенным влиянием ее результатов на финансовое состояние страховщика в целом.
Финансовый результат в определенной мере является отражением эффективности
инвестиционной политики компании.
Страховые организации являются конкурентами к другим финансовым институтам,
предъявляя спрос на свободные денежные средства населения. Страховые организации
выступают в роли потребителей услуг других организаций, которые являются субъектами
финансовых рынков. Так же, страховые организации являются поставщиками услуг для
прочих участников финансовых рынков, к примеру, принимая на страхование риски
инвестора или эмитента, выступая в качестве гаранта. Привлекая значительную часть
денежных средств страхователей и в силу вероятностного характера выплат, страховщики
могут иметь свободные финансовые ресурсы для их временного инвестирования и
получения дополнительного дохода.
Финансовый потенциал страховщиков состоит из собственного капитала и
привлеченного (в том числе заемного). Страховые резервы формируются для выполнения
обязательств по договорам страхования, составляют немалую часть привлеченного
капитала и рассматриваются в качестве основного источника инвестиций. Вторым
источником является собственный капитал компании. Российским страховым
организациям предоставлен спектр инвестиционных решений, таких как: депозиты,
государственные ценные бумаги, акции, облигации, драгметаллы, паи инвестиционных
фондов, жилищные сертификаты, недвижимое имущество, и пр. Однако законодательством
введены критерии и ограничения, инвестиции страховых компаний должны быть
ликвидными, диверсифицированными, доходными и возвратными.
Эти принципы в основе своей противоречивы, так как самые надежные активы, низкодоходны, а активы повышенной доходности, как правило, с высоким риском потерь.
Баланс между данными принципами достигается путем диверсификации инвестиционного
портфеля.
Страховые компании в своей инвестиционной деятельности ограничены политикой
мегарегулятора, которая направлена на достижение ликвидности и надежности
инвестиционного портфеля.
Основными пунктами этой политики являются:
- поддержка банковского сектора;
- защита капитала страховщика путем диверсификации активов;
- размещение капитала в активы с минимальным риском;
- стимулирование развития государственного финансового сектора;
В такой инвестиционно - правовой структуре, где уровень доходности страховщика не
превосходит темпа инфляции, инвестиционная политика может строиться только в целях
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побочных выгод, а именно: получение встречного бизнеса от объекта инвестирования,
например залоговое страхование при размещении резервов в банковские депозиты, либо
для выполнения установленных нормативов, отклонение от которых грозит отзывом
лицензии на осуществление деятельности, доступ к клиентам банков в целях кредитного
страхования, предложения своих страховых программ и др. Этих ограничений невозможно
избежать в силу особой роли страховых организаций как гарантов стабильности других
участников рынка.
Порядок формирования инвестиционного портфеля страховой компании представлен на
рис. 1. Под инвестиционным портфелем мы имеем в виду совокупность инвестиционных
инструментов, предназначенную для инвестиционной деятельности согласно с
инвестиционной стратегией страховщика.

Рис. 1. Модель формирования инвестиционного портфеля страховщика
В управлении инвестициями в страховой компании большую роль играют
стратегические инвестиционные решения (таб.1)
Таблица 1 - Виды стратегических инвестиционных схем
в управлении инвестиционной деятельностью страховой организации
Стратегическая
Формы реализации
Возможные угрозы
инвестиционная
на практике
для бизнеса
схема
в
управлении
инвестиционной
деятельностью
Слияние
Создание дочерних и зависимых Концентрация
финансовых
страховой
обществ (рассматриваемых как рисков;
и инвестиционной каналы
продаж
страховых угроза потери финансовой
деятельности
продуктов) и размещение в них устойчивости;
депозитов; получение доступа к рыночные
риски,
риск
страхованию соответствующих ликвидности
рисков взамен размещения в
банке средств на депозитных
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Осуществление
«вынужденных»
инвестиций
в
рамках
единой
финансово промышленной
группы
Передача
функций
управления
инвестиционными
ресурсами
управляющей
компании

счетах;
территориально
географическое
размещение
инвестиций
под
влиянием
взаимоотношений страховщика с
региональными властями

Cоздание
собственной
управляющей компании, как
правило, входящей в единую
финансово - промышленную
группу;
передача
инвестиционных ресурсов в
управление
нескольким
управляющим компаниям
Структурирование Схема «70 на 30 % »
инвестиционного (размещение 70 % в банковских
портфеля
депозитах и 30 % в инструментах
фондового рынка);
деление портфеля на три
составляющие: для обеспечения
ликвидности, для получения
дохода,
для
сохранения
покрытия страховых резервов
при умеренном подходе;
осуществление
высокорискованных операций на
фондовом рынке в больших
объемах
с
последующим
приведением структуры активов
с помощью операций РЕПО в
соответствие
с
законодательными требованиями

Лишение
права
выбора
инвестиционных направлений;
минимизация
возможности
оптимизации инвестиционной
деятельности

Концентрация
финансовых
рисков;
риск
потери
платежеспособности
и
финансовой устойчивости;
перераспределение финансовых
рисков между управляющими
компаниями, но усиление риска
аутсорсинга
Оптимальна для крупного
бизнеса, т.к. обеспечивает
необходимый
уровень
ликвидности
портфеля
и
максимальный доход (за счет
большого
объема
инвестиционных ресурсов) при
контролируемом
уровне
финансового риска;
необходимость «грамотного»
пропорционального
деления
портфеля с учетом структуры
инвестиционных
ресурсов
страховщика
и
характера
страхового бизнеса;
схема содержит элементы
агрессивности,
и
хотя
обеспечивает
высокую
рентабельность инвестиций, не
является легитимной

Анализ показывает, что вложение ресурсов в рамках используемых инвестиционных
стратегий не обладает высокой эффективностью, поскольку страховщику предлагаются не
лучшие условия размещения средств как с позиций доходности и с позиции управления
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финансовыми рисками. Используемые стратегические инвестиционные проекты
предоставляют страховщику небольшие возможности для оптимизации инвестиционной
деятельности и сводятся в основном к следующим (табл. 1).
Инвестиционная политика страховой компании должна надежной, ликвидной и
доходной. Потеря капитала, может привести к невыполнению им своих обязательств
по договорам страхования и к банкротству. Страховые компании заинтересованы в
получении как можно большего дохода от вложенных средств. В то же время,
высокий доход сопутствует низкому уровню надежности. В связи с этим
страховщик должен регулировать указанные цели, что достигается путем
осуществления оптимизационных расчетов.
Признавая очень тесную связь между инвестиционной и страховой деятельностью,
«вторичность» инвестиционной деятельности по отношению к страховой, учитывая четко
регламентированный характер государственного регулирования инвестиционной
деятельности российских страховых организаций, мы полагаем, что необходимо
активизировать усилия страховой организации по структурированию инвестиционного
портфеля с целью увеличения рентабельности инвестиций страховщика.
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Аннотация. В данной статье освещается проблема правового регулирования
криптоэкономики в России, в значительной мере, развивающейся в последние годы.
Современная экономическая система характеризуется широким распространением
цифровой среды, что определяет необходимость концептуального и практического
развития правового регулирования криптоэконики. Организация транспарентной
экономической и законодательной системы контроля криптоэкономики является одной из
приоритетных целей современной экономики России.
Последние годы в России прошли под идеями цифровизации экономики,
необходимости внедрения блокчейн - технологий и регулирования криптовалют. Однако
для большинства развитых стран мира вопрос оборота криптовалют уже не новость.
Регулирование более чем в тридцати странах Организации экономического сотрудничества
и развития разрабатывается уже как минимум пять лет [1].
В России регулирование криптовалют формируется с 2014 года, но его развитие идет не
по общему международному пути. Еще в январе 2014 года Банк России заявил, что
денежные суррогаты в стране запрещены, а в августе того же года Минфин опубликовал
проект закона об ответственности за использование денежных суррогатов.
Минэкономразвития дало критическую оценку предложенному законопроекту, назвав
меры ответственности чрезмерными. В сентябре 2015 года была предпринята еще одна
попытка принять законопроект, который предусматривал бы уголовную ответственность за
создание криптовалют и сделки с ними, но развития эта законодательная инициатива не
получила. На протяжении 2016 года было еще несколько попыток криминализовать
использование криптовалют, а также их эмиссию, но ряд министерств выступал против,
отмечая низкий уровень общественной опасности деяний. В 2017 году подход к
регулированию, а также общая риторика меняются на фоне запуска программы развития
цифровой экономики. Минфин заявлял, что будет регулировать криптовалюты как
«финансовые инструменты». В октябре 2017 - го Президент РФ дает поручение разработать
и принять законодательство, регулирующее криптовалюты, майнинг, смарт - контракты. В
исполнение этого поручения Минфин совместно с Банком России подготовил
законопроект «О цифровых финансовых активах», а в Государственной Думе
одновременно разрабатывался законопроект о поправках в Гражданском кодексе,
направленных на создание рамочного регулирования криптоэкономики. Стоит отметить,
что именно идея принятия отдельного закона в качестве основной цели определяет всю
логику развития регулирования нового явления в России. При этом вопросы, действительно
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требующие внимания государства и связанные с созданием комфортных условий для
ведения бизнеса, а именно: порядок уплаты налогов, постановка токена на бухгалтерский
учет, создание условий для работы с банками в части проведения транзакций — до сих пор
не решены.
Таким образом, до 2017 года в России обсуждение сводилось в основном к
необходимости запрета криптовалют и введения уголовной ответственности за их
использование, тогда как развитые страны с самого начала не рассматривали возможность
запрета криптовалют, а лишь выделяли риски, которые должны быть учтены в связи с
развитием такого рода технологий [2].
На данный момент времени, сравнивая подходы разных стран к выявлению и
пресечению преступлений, основных рисков в криптовалютном мире, Европейский
парламент заметил, что Россия заняла промежуточную позицию, которая колеблется между
откровенной враждебностью и признанием криптовалют. Уже в январе 2018 года
Министерство финансов России объявило о планах по регулированию криптовалютных
транзакций, в которых участвуют российские граждане и коммерческие компании. Однако
на момент подготовки настоящей статьи к печати в российском законодательстве
отсутствуют требования [3]:

к лицензированию криптообменников;

к лицензированию криптобирж;

к идентификации клиентов криптобирж;

предоставления уполномоченным органам информации о подозрительных сделках
в криптовалютах.
В конце весенней сессии 2018 года в первом чтении был принят основополагающий
законопроекта в сфере регулирования криптовалют. Законопроект «О цифровых правах»
включает в себя определение цифрового права и цифровых денег, а также предлагает
отнести их к объектам гражданского права. Соответственно, в марте 2019 года были
внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые вводят понятие
цифровых прав. Из положений законопроекта вытекает, что криптовалюты могут стать
объектом купли - продажи, входить в состав имущества должника при банкротстве,
криптовалюту можно будет завещать / получить в наследство, получить её как часть
совместно нажитого имущества в случае развода. Отмечается, что все сделки с цифровым
правом будут подлежать судебной защите. Однако законопроект подчеркивает, что
криптовалюта не признается платежным средством [4].
В целом сегодня у России есть возможность стать одним из лидеров на новом рынке. В
стране запущен ряд популярных в мире блокчейн - проектов. Российская компания Waves
является одной из самых популярных в мире платформ по количеству выпущенных
токенов. Опережает ее только платформа Ethereum.
В России существуют институты развития, вовлеченные в цифровую экономику: так,
например, Внешэкономбанк еще в 2017 году решил сосредоточиться на проектах в сфере
криптоэкономики и блокчейна. Необходимо, чтобы Внешэкономбанк предоставлял
поддержку проектам в сфере криптоэкономики, помогая в привлечении частного
финансирования, осуществляя правовую поддержку по организации международных
проектов.
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Таким образом, в России есть необходимые компетенции для реализации проектов в
криптоэкономике с использованием технологии блокчейн, однако требуются
благоприятные регуляторные условия для их развития.
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Аннотация
Цифровая трансформация – сложный, многоступенчатый процесс. Он включает в себя
несколько этапов. Рассматривать этот процесс можно с различных точек зрения и
подходов, однако, безусловно, информатизация занимает в нем немаловажное место.
Цифровая трансформация электроэнергетический компаний, как и любого другого
бизнеса, может быть реализована при условии создания определенной материально телекоммуникационной базы, программных, информационных продуктов для разработки,
хранения, передачи и получения цифровой информации; обучения персонала для работы с
этими продуктами и активного их использования в профессиональной деятельности.
Ключевые слова:
Цифровизация, цифровая трансформация, информационные технологии, потенциал
предприятия, электроэнергетика.
Информационные технологии, материальные ресурсы, человеческий капитал
определяют потенциал предприятий для использования цифровых технологий, таких как
Big Data («большие данные»), «умные контракты», финансовые технологии, основанные
«на цифре».
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Важной составляющей информатизации и информационных технологий являются
программные продукты управления бизнес - процессами, CRM - , SCM - , ERP - системы.
CRM - система (от англ. Customer Relationship Management) предназначена для
автоматизации бизнес - процессов в сфере маркетинга, сбыта продукции, повышения
качества обслуживания покупателей продукции (услуг); накопления информации о
клиентах, последующего ее анализа и использования для принятия управленческих
решений или стратегий взаимодействия с заказчиками. Программа сформирована на основе
философии, что центром бизнеса компании, главным ее стейкхолдером, является клиент.
Программа SCM (от англ. Supply Сhain Мanagement,) создана на основе концепции
управления цепочкой создания добавленной стоимости на всех этапах производственных и
логистических процессов. В программе реализуется интегрированный подход к
планированию и управлению информацией о сырье, материалах, продуктах, услугах,
возникающих и преобразующихся на разных этапах названных процессов предприятия.
Программа нацелена на измерение совокупного экономического эффекта от работы с
такими стейкхолдерами, как поставщики сырья, материалов и покупатели продукции
компании.
Наиболее комплексными программами являются ERP - системы (от англ. Enterprise
Resource Planning). Они используются для планирования, учета и осуществления контроля
над расходом всех ресурсов организации во всех бизнес - процессах по выполнению
заказов клиентов.
ЕRP - системы, как правило, создаются на основе принципа модульности. Это позволяет
предприятиям поэтапную и постепенную автоматизацию отдельных бизнес - процессов,
объединяя разные функциональные модули в одну систему.
Примером успешной российской ERP - системы является продукт «1С: Предприятие» и
его усовершенствованные версии, продукты которой успешно используются для
осуществления информатизации ПАО «Россети» и соответственно ПАО «МРСК Центра» и
его филиалами.
Еще одним важным понятием и направлением разработки информатизации является
«фабрика данных».
Фабрика данных – набор распределенных технологий и инструментов (облачные
технологии), позволяющий управлять информацией и бизнес - аналитикой на базе
цифровых технологий обработки больших массивов данных (Big Data) с использованием
систем искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine
Learning) на основании сетецентрического подхода.
Фабрика данных обеспечит:
обработку, выявление взаимосвязей и зависимостей между данными информационных
систем;
формирование аналитических показателей в рамках единого информационного
пространства электросетевого комплекса.
Обработка данных позволит формировать и использовать в текущей операционной
деятельности весь массив аналитической информации как по отдельному ДЗО, так и по
смежным сетевым компаниям, а также использовать опыт друг друга.
В целях обеспечения эффективного и безопасного оборота данных в ПАО «Россети»
необходимо формирование корпоративной политики оборота корпоративных и
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технологических данных в условиях новой информационно - коммуникационной
архитектуры, изменение технологических и корпоративных процессов, расширение
взаимодействия с другими субъектами электроэнергетики, рынками и т.п.
Функционирование фабрики данных в ПАО «Россети» должно осуществляться в
интересах всего электросетевого комплекса, органов власти всех уровней, сторонних
организаций и потребителей.
Еще одним отдельным направлением информатизации, успешно реализуемым ПАО
«МРСК Центра» и его филиалами становится широкое распространение мобильных
устройств в классических системах управления, используемых в энергетических
компаниях. Прежде всего это нужно для оперативной оценки технического состояния
любого элемента энергосистемы. Мобильное рабочее место обходчика, контроллера
позволяет закрывать потребность в плановых осмотрах, сбора показателей
инструментального контроля на тех объектах инфраструктуры, которые не оборудованы
системами контроля в режиме реального времени.
При этом стратегической целью остается развитие системам онлайн - мониторинга, в
которых с помощью датчиков можно будет в режиме реального времени следить за
состоянием оборудования.
Подводя итог, можно сказать, что роль информационных технологий особенно велика в
стратегических отраслях экономики, одной из которых является электроэнергетика. Ведь
чем сложнее производство, тем острее оно нуждается в большей автоматизации,
происходящих в ней процессов.
Для того, чтобы перейти к модернизации, цифровизации электроэнергетической отрасли,
у компаний, в том числе и ПАО «МРСК Центра» возникает необходимость в разработке
высокотехнологических информационных решений.
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Аннотация
Одним из перспективных направлений государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства является масштабное внедрение эффективных моделей
ведения бизнеса, в частности, за счет развития франчайзинга. Среди факторов,
сдерживающих распространение последнего на территории Российской Федерации,
является недостаточная проработанность в отечественном законодательстве вопросов о
субъектном составе договора коммерческой концессии. Целью исследования явилось
изучение особенностей субъектного состава коммерческой концессии. Применение
системного подхода, общенаучных и частнонаучных методов познания позволило провести
градацию субъектов коммерческой концессии. В целях повышения эффективности
правового регулирования отношений в данной области сформулированы предложения по
совершенствованию действующей редакции п. 3 ст. 1027 ГК РФ.
Ключевые слова
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Анализ положений ст. 1027 ГК РФ, закрепляющей определение договора коммерческой
концессии, позволяет констатировать, что субъектами этих правоотношений выступают
правообладатель и пользователь. Специфика их правового положения обусловлена
одновременным развитием возникающих в этой связи отношений в двух сферах: публично
- правовой и гражданско - правовой.
Для системы правоотношений, возникающих по поводу коммерческой концессии,
характерен специальный субъектный состав. Могут быть выделены лица, непосредственно
участвующие в таких отношениях (основные субъекты), и лица, определенным образом
влияющие на возникновение, осуществление и прекращение отношений коммерческой
концессии (факультативные субъекты).
Главным субъектом договора коммерческой концессии выступает правообладатель,
который определяет правила и стандарты ведения бизнеса, регионы (территории)
распространения, критерии отбора пользователей, а также несет основную
инвестиционную нагрузку на первом этапе развития своей бизнес - модели на новой
территории.
Вторым основным участником отношений коммерческой концессии является
пользователь – отвечающая критериям правообладателя коммерческая организация
(индивидуальный предприниматель), наделенная правом использования комплекса
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, за определенное вознаграждение
в течение определенного срока или без указания такового.
В публично - правовой сфере непосредственное отношение к коммерческой концессии
имеет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФСИС).
182

К факультативным участникам следует относить лиц, которые на том или ином этапе
реализации коммерческой концессии привлекаются основными субъектами для решения
вопросов, связанных с возникновением, осуществлением или прекращением отношений
коммерческой концессии, либо вступают в отношения на основе предоставленных им
законом полномочий.
Система франчайзинга может включать также третий уровень участников отношений.
Промежуточное звено в этом случае принято называть мастер - франчайзи или
региональный франчайзер – лицо, которому изначальным правообладателем предоставлено
право заключать договоры франчайзинга в определенной стране или регионе [1, с. 273].
Ст. 1029 ГК РФ предусматривает возможность расширения состава основных
участников коммерческой концессии, но за счет привлечения вторичных пользователей на
условиях субконцессии. Однако, такая форма предусматривает развитие франчайзингово
бизнеса в рамках одной сферы, преимущественно, общественного питания и торговли.
Полагаем, что сфера применения института коммерческой концессии неоправданно
ограничена за счет невозможности выступать на стороне правообладателя некоммерческих
организаций. Считаем целесообразным уточнить субъектный состав договора
коммерческой концессии.
В этой связи необходимым видится изложение п. 3 ст. 1027 ГК РФ в следующей
редакции: «3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть юридические
лица, осуществляющие предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, а
также индивидуальные предприниматели». Реализация этого предложения позволит
включить в субъектный состав договора коммерческой концессии некоммерческие
организации, лиц, осуществляющих социальное предпринимательство, и, соответственно,
расширить сферу применения указанного договора.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современном обществе трудно представить себе сферы жизни, которые не были бы
затронуты развитием информационных технологий. Исключением здесь не является и
юриспруденция. Расширение темпов информатизации с целью улучшения жизни общества
– одно из важных направлений развития стран XXI века. Впрочем, открытыми остаются
аспекты по применению IT - технологий в сфере юриспруденции, которые стоит обсудить в
рамках статьи. Важно обратить внимание и на негативные моменты, которые несет данный
процесс.
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Информатизация в широком смысле – это масштабный процесс, объединяющий в своем
влиянии все сферы общественной жизни, направленный на удовлетворение потребности
людей в информации и информационных технологиях, а также на построение и развитие
телекоммуникационной инфраструктуры. Отдельным ее видом можно выделить т.н.
правовую информатизацию – организованные процессы создания оптимальных условий
удовлетворения информационно - правовых потребностей государства общества и граждан
на основе эффективного использования правовой информации с помощью вычислительной
техники телекоммуникационных средств и информационных технологий. Переход на
качественно новую ступень развития современного общества — создание
информационного общества — определяет направления изменения во всех социальных
сферах, в том числе в сферу права. Стремительное развитие в сфере информатизации и
дальнейшее обновление общественного устройства предполагает соответствующее
решение насущных вопросов.
Во - первых, это формирование в стране единого информационного правового
пространства, призванного обеспечить стабильность общества и достаточную
информированность каждого гражданина в новейших тенденциях современного права. В
соответствии со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы» определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней
политики Российской Федерации в сфере применения информационных и
коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества,
создание единого информационного поля, обеспечение прав граждан на доступ к информации,
обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией,
обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении
информации о гражданах и организациях и так далее. Конечной целью данной стратегии
является установление и стабильное функционирование информационного общества, в
котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют
на экономические и социокультурные условия жизни граждан1.
Вторым не менее важным направлением является построение национальной цифровой
экономики – экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях,
связанных с электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми
товарами и услугами. В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика
Российской Федерации»2 определены цели, методы и задачи по созданию и развитию
цифровой экономики Российской Федерации, в которой информация в цифровой форме
являются одним из стратегически важных факторов производства, наряду с
традиционными, во всех сферах социально - экономической деятельности.
1

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы". // "Собрание законодательства РФ", 15.05.2017, N 20,
ст. 2901
2
Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 (ред. от 07.12.2019) "О системе
управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
// "Собрание законодательства РФ", 18.03.2019, N 11, ст. 1119.
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О
федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы" //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 1. Ст. 13.
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Исходя из вышеуказанных документов, можно считать, что в стране определены
основные цели создания и укрепления информационного общества России и способы их
достижения. Тем самым, они также задают основу существования и функционирования
правового поля страны и развития информационных технологий в юридической
деятельности.
Что касается непосредственно процесса правовой информатизации в юриспруденции и
отдельных ее направлениях, здесь необходимо затронуть следующие аспекты. Речь идет о
применении т.н. автоматизированных систем правовой информации – систем программных
и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процесса деятельности
человека в сфере права – в отправлении правосудия и функционировании
правоохранительных органов. Так, например, активная роль им отводится в
судопроизводстве, где они эффективно функционирует в качестве ряда электронных
сервисов и ресурсов: осуществляют онлайн - взаимодействие при подаче процессуальных
документов в суд, получение судебных актов в электронном виде, доступ к электронной
картотеке судебных дел3.
В виду необходимости совершенствования информационного обеспечения органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации утверждена Концепция цифровой
трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 г.4,
которая определяет основные направления функционирования органов прокуратуры в
условиях текущей правовой информатизации.
В сфере функционирования органов нотариата создана специальная электронная
инфраструктура, повысившая безопасность и сохранность юридически значимых сведений,
скорость и качество получения нотариальных услуг. Базой для подобной инфраструктуры
стала созданная Минюстом России и Федеральной нотариальной палатой Единая
информационная система нотариата5.
Таким образом, мы наблюдаем последствия поступательного процесса информатизации
в отдельных направлениях юриспруденции, в которых все больше возрастает роль
различных электронных информационных систем и без которых нельзя более представить
функционирование органов правоохраны и правосудия.
Другой немаловажный аспект, который необходимо затронуть – это развитие нейросетей
и программ машинного обучения для использования их в юридической деятельности. Их
создание позволяет автоматизировать все те рутинные операции, которые необходимо
осуществлять юристу в процессе своей работы, а в дальнейшем – полностью
автоматизировать отдельные элементы и даже виды юридической деятельности. К
направлению автоматизации стоит отнести: создание роботов, выполняющих
определенные функции, например, составление договоров, проектов; создание программ
3

Приказ Генеральной прокуратуры от 14 сентября 2017 г. N 627 "Об утверждении Концепции
цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025
года" // Законность. 2017. N 12.
5
Приказ Минюста России от 17.06.2014 N 129 (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении Порядка
ведения реестров единой информационной системы нотариата" // "Российская газета", N 136,
20.06.2014.
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для ЭВМ, позволяющих проводить правовую экспертизу, разрешать различного рода
правовые конфликты, отвечать на юридические запросы граждан и прочее. Безусловно, это
существенно повышает эффективность выполняемой работы за счет сокращения числа
ненужных операций, доведения их до автоматизма. В то же время, можем ли мы быть
уверены, что появление и развитие подобных технологий не повлечет за собой замещение
ряда специалистов в их роде деятельности? И речь здесь идет, скорее, о недостаточно
квалифицированных работниках, недавних выпускниках юридических вузов, поскольку
свой первый опыт и стаж в юридической профессии они могут получить только при
выполнении подобной работы, автоматизация которой набирает обороты. Так, например, в
2016 году Сбербанк запустил в работу робота - юриста, который взял на себя часть
операций. Данный проект оказался столь успешен, что в 2017 году это позволило банку
освободить от должности 3000 своих сотрудников – работников - юристов6. В этом кроется
негативная сторона набирающей темп информатизации юридической деятельности.
Здесь же уместны следующие вопросы: каким образом, в условиях информатизации
общества, подготавливать будущих работников в сфере юриспруденции, чтобы уровень их
квалификации соответствовал существующим потребностям общества? Смогут ли они
вообще рассчитывать на получение хоть сколь - нибудь значимых вакансий? В этой связи
все больше возрастает роль информатизации юридического образования как процесса,
который обеспечивает сферы образования методологией разработки и позволяет наиболее
оптимально использовать современные информационные технологии, направленные на
дальнейшее совершенствование управления системой образования, а также направленные
на разработку методов и форм обучения, призванных сформировать специальные умения и
навыки студентов для их дальнейшей деятельности.
В условиях современного обучения значительно изменилось, по сравнению с прошлым
веком, представление о требованиях, предъявляемых к выпускникам вузов, в том числе и к
юристам. Во - первых, необходимым ценностным качеством, столь важным в работе не
только будущего юриста, но и любого другого специалиста, в информационном обществе
является его информационная культура, под которой понимается умение правильно и
экономно использовать весь доступный спектр информационных технологий, с чем
приходится сталкиваться юристу в наше время повседневно. Поэтому важно развивать у
потенциальных юристов способность к самостоятельной полноценной оценке и
применению обстоятельств дела, опираясь на понимание общих закономерностей развития
общества. Кроме того, для будущего юриста важна и такая способность, как возможность
прогноза вероятных последствий принимаемых решений, ведь именно от них зависит
исход того или иного дела. В этом и будет заключаться значительный уровень не только
информационной, но и правовой культуры выпускника - юриста, а также соответствующая
конкурентоспособность данного специалиста.
Применение информационных технологий в ходе получения высшего образования
студентом приводит к изменению его познавательного потенциала. Представляется, что
будущий юрист, если он претендует на повышение по карьерной лестнице в современном
информационном мире, должен уметь находить всю необходимую правовую информацию
6

Lenta.ru [Электронный ресурс] // Экономика. Госэкономика. 2018. 28 февраля. URL: https: //
lenta.ru / news / 2018 / 02 / 28 / sber /
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в различных электронных базах данных, справочных поисковых системах, будь то
Консультант Плюс или Гарант или иная система; уметь анализировать подобранную
информацию и выбирать адекватные формы ее представления и дальнейшего
толкования, а также обладать умением использовать необходимые данные при
решении конкретных задач. Для юриста, кроме прочего, важно уметь быстро
сориентироваться и точечно выбрать из широчайшего массива информации
необходимые сведения7.
Таким образом, дальнейшее развитие информатизации и использование
цифровых технологий в правовом обеспечении социальной сферы является
довольно перспективным направлением в жизни информационного общества, хоть и
не лишенное сопутствующих ему негативных моментов. Это неизбежный процесс,
который происходит не только в России, но и в ряде зарубежных стран. Потому для
него должны быть создания все условия для его стабильного и целостного
прохождения, в том числе и в юридической деятельности, в ходе осуществления
которой максимально используются в различные информационные технологии с
целью повышения эффективности и качества удовлетворения потребностей
общества в квалифицированных юристах и в юриспруденции вообще.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы виндикационного иска, выступающего в
качестве способа защиты прав наследников. Проводится анализ как истории развития
данного института, так и его состояние на современном этапе развития. По результатам
исследования автором делается вывод о необходимости развития действующего
гражданского законодательства касательно истребования имущества из чужого
незаконного владения.
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Ситуация, при которой имуществом, которое входит в наследственную массу владеют
третьи лица возникает не так уже редко. При этом, данные ситуации были известны еще
римским юристам, которые пытались добиться определенной системности при разборе
судами отдельных казусов. К таковым относится и вышеприведенный пример. Таким
образом, мы можем говорить, что необходимость защиты прав наследников по
истребованию наследственного имущества, находящегося в чужом незаконном владении,
была известна еще в Древнем Риме.
При этом в римском праве для защиты наследственного права наследник был обязан
доказать собственный титул на право владеть тем или иным имуществом [5, с. 39]. Вместе с
тем существовал и упрощенный способ вступления в наследство – посредством участия в
этом процессе претора. При этом споры между наследником и иными лицами, касательно
владения имуществом были двух видов. Так, третье лицо могло владеть имуществом,
признавая права наследника, но оспаривая принадлежность вещи к наследственной массе.
Во втором случае лицо признавало принадлежность вещи к наследственной массе, однако
не признавало самих прав со стороны наследника.
В первом случае наследник должен был осуществить защиту своего права на вещь ровно
таким же способом, каким бы это сделал наследодатель, а именно заявив иск об
истребовании данной вещи из владения третьего лица. В отношении индивидуально определенных вещей наследник мог заявить виндикационный или негаторный иск. Во
втором случае наследник истребовал вещь, используя наследственное право.
Таким образом, виндикационный иск, как способ защиты прав наследников известен со
времен Древнего Рима, где он также играл активную роль в защите прав лица на вещь при
истребовании его из чужого незаконного владения.
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Также виндикационный иск используется и в действующей российской правовой
системе. При этом ученые отмечают, что общим основание для виндикационного иска
является правомочие владения, которое должно быть у лица [4, с. 100]. Заявляя свои
требования, истец обязан не просто указать, что он фактически лишен возможности владеть
имуществом. Заявитель должен доказать, что его требования основаны на конкретном
праве по отношению к данной вещи. Таким образом, истцом по виндикационному иску
выступает лицо управомоченное лицо, лишенное законного права на владение своим
имуществом. В свою очередь ответчиком является фактический владелец вещи независимо
от того добросовестно или недобросовестно его незаконное владение.
В рамках защиты прав наследников путем использования виндикационного иска
вызывает вопрос касательно того, обладает ли правом подачи виндикационного иска
наследник до момента принятия наследства? Этому вопросу посвящены отдельные
исследования ученых [2, с. 7].
Так, если в соответствии с п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) [1] принятое наследнику наследство принадлежит с того дня, как наследство
было открыто. При этом это не зависит от времени, когда же наследство было фактически
принято. Также это не зависит от времени осуществления государственной регистрации
права на наследственное имущество, в случае, если имущество подлежит таковой
регистрации (например, недвижимость). Вместе с тем, во время принятия наследства до
истечения шестимесячного срока и выдачи свидетельства о праве на наследство
справедливо возникает вопрос, является ли наследник владельцев данного имущества и на
каком титуле его владение основывается?
При этом некоторые ученые отмечают, что при посягательстве в данном случае на
индивидуально - определенную наследственную вещь классических условий виндикации
не будет в силу отсутствия фактического нарушения владения конкретного лица на момент
вмешательства в наследственную массу [3, с. 23].
Вместе с тем, несмотря на то, что в настоящий момент нет теоретико - нормативных
оснований для предъявления наследниками (до принятия наследства) виндикационного
иска, судебная практика допускает подобные случаи.
Также возникает вопрос касательно того, если наследодатель до своей смерти в
отношении индивидуально - определенных вещей имел не право собственности, а
осуществлял давностное владение (узукапию), то наследник в случае принятия наследства
будет продолжать такое владение. При этом в результате посягательства со стороны
третьих лиц после открытия наследства на вещи, владение которыми осуществлялось по
давности, возникает проблема относительно перспективы возникновения у наследника
права на наследственный иск виндикационного характера.
Также имеются вопросы касательно дискуссии о законности и титульности
фактического обладания имуществом со стороны давностного владельца.
Узукапия основана на порочном факте завладения и с точки зрения правопорядка,
обеспечивающего устойчивость правового положения действующего собственника,
давностное владение должно быть признано незаконным. С другой стороны, несмотря на
наличие факта нарушения, законодатель допускает само давностное владение как
позитивное явление в целях обеспечения стабильности гражданского оборота.
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Одно и то же правовое явление не может быть признано одновременно и законным, и
незаконным. Таким образом, узукапия по юридической природе (исходя из оснований
возникновения), по существу, внешне является беститульной, а по характеру - обоснована
объективным правом, а значит, имеет юридический титул, так как закон, дозволяя
узукапию, тем самым наделяет владельца правом давностного владения.
Таким образом, узукапиент обладает возможностью выступать именно в роли
обладателя виндикационного притязания. Хотя, разумеется, его правовой статус позволяет
ему занимать и положение ответчика по виндикации в случае предъявления к нему иска со
стороны иных титульных обладателей, владение которых возникло ранее, чем узукапия.
Таким образом, мы видим, что несмотря на то что судами признаются права наследников
на виндикацию в отношении вещей, в право на наследство в отношении которых они еще
не вступили, тем не менее, этот вопрос нуждается в дополнительном правовом
регулировании и принятии изменений в гражданское законодательство, дабы
урегулировать данные спорные положения.
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
И ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: в настоящее время российское законодательство не закрепляет
инвестиционное соглашение, как самостоятельный вид договора, что говорит об
актуальности рассматриваемой темы. Соответсвенно, инвестиционное соглашение является
собирательным понятием, а это значит, что для признания договора инвестиционным
соглашением напрямую зависит от наличия в нем признаков инвестиционной
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деятельности. Из анализа правовых актов можно выделить следующие виды
инвестиционных соглашений: специальные инвестиционные контракты, соглашения о
публично - частных партнерствах, концессионные соглашения и соглашения о разделе
продукции, полученной от разработки недр.
Ключевые слова: инвестиционное соглашение, публично - частные партнерства (ПЧП),
контракт.
В настоящее время законодательство Российской Федерации не рассматривает
инвестиционное соглашение, как самостоятельный вид договора. Соответственно
инвестиционное соглашение является собирательным понятием, а это значит, что для
признания договора инвестиционным соглашением напрямую зависит от наличия в нем
признаков инвестиционной деятельности.
Договорные формы осуществления инвестиционной деятельности на территории России
довольно разнообразны. Одна из них - это двусторонние инвестиционные гражданско правовые договоры (договоры купли - продажи, возмездного оказания услуг, подряда) [1],
направленные на удовлетворение взаимных интересов. К инвестиционным гражданско правовым договорам также относятся договоры с участием публично - правовых
образований: о закупках для публичных нужд, о подрядах для публичных нужд, об аренде
публичного имущества с инвестиционными условиями, о доверительном управлении
публичным имуществом и др. Участие в договорах публично - правовых образований
направлено на достижение публично значимой цели, которое достигается обязательным
конкурсным порядком. Такие договорные формы применяются давно.
Другие виды инвестиционных соглашений - это многосторонние инвестиционные
сделки (например, простые товарищества), заключаемые для достижения одной цели
участников путем сотрудничества инвестора и стороны, принимающей инвестиции [2].
Среди них выделяются инвестиционные соглашения с участием публично - правовых
образований, которые регулируются национальным законодательством и обеспечивают
интересы публично - правового образования. Это инвестиционные соглашения о публично
- частных партнерствах, концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции,
полученной от разработки недр. Такие соглашения характеризуются следующими
признаками: 1) публично значимая цель сотрудничества частного и публичного партнеров;
2) объединение ресурсов и усилий для достижения указанной цели сотрудничества; 3)
распределение между партнерами рисков, которые могут возникать в ходе сотрудничества;
г) реализации соглашения о сотрудничестве, путем определения их этапов.
Учитывая такие общие признаки инвестиционных соглашений с участием публично правовых образований, целесообразно было бы законодательно унифицировать такие
инвестиционные соглашениях и принять единый федеральный закон о публично - частном
партнерстве. В настоящее время российский законодатель закрепил модель публично частного партнерства (далее - ПЧП), которая отличается от подходов в законодательствах
других стран. Так, согласно положений законодательства РФ соглашение о ПЧП является
самостоятельной договорной конструкцией, охватывающим различные формы ПЧП,
включая специальные инвестиционные соглашения, концессионные соглашения и
соглашения о разделе продукции [3].
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Так, по специальному инвестиционному соглашению инвестор в предусмотренный
соглашением срок своими силами или с привлечением третьих лиц обязуется создать /
модернизировать и освоить производство промышленной продукции на территории РФ, на
континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, а другая сторона
– Российская Федерация или субъект РФ - в течение такого срока обязуется осуществлять
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные
законодательством РФ или законодательством субъекта РФ в момент заключения
специального инвестиционного контракта (ст. 16 Закона о промышленной политике [4]).
Специальное инвестиционное соглашение относительно молодой инструмент
привлечения долгосрочных и больших инвестиций. В таком соглашении закрепляются
обязательства инвестора наладить на территории России производство определенной
промышленной продукции, инвестировав не менее 750 млн. рублей, а государство
обязуется осуществить конкретные меры поддержки инвестиционного проекта (льготы по
региональным налогам - обнуление налога на имущество, снижение налога на прибыль,
упрощенный доступ к государственным закупкам и т.п.), гарантируя инвестору
стабильность налоговых и регуляторных условий. Соглашением могут быть
предусмотрены дополнительные меры стимулирования и поддержки, если страна
заинтересована в том или ином производстве [5]. Интерес инвестора заключается в
извлечении прибыли, интерес государства - в создании новых рабочих мест, обновлении
основных производственных фондов, удовлетворении спроса на продукцию, росте
валового внутреннего продукта, расширении налогооблагаемой базы [6].
Однако, ранее, в 2014 году, были приняты решения о реализации промышленной
политики импортозамещения, затем стала проводиться политика расширенной
локализации и развития трансфера технологий. Государство стало использовать для
реализации инвестиционных проектов локализацию промышленного производства на
территории РФ (организация индустриальных парков, особых экономических зон,
промышленных кластеров) наряду с такими финансовыми и нефинансовыми мерами
поддержки, как средства Фонда развития промышленности, субсидии на компенсацию
части затрат на проведение НИР и ОКР, субсидии на проценты по инвестиционным
кредитам. Внедряются принципы проектного управления, которые концентрируют усилия
на приоритетных проектах. Для чего создаются центры содействия (проектные офисы),
включающие в себе представителей необходимых ведомств и организаций, с которыми
инвестор может решать свои вопросы и проблемы.
Соглашение о ПЧП - это соглашение, по которому инвестор обязуется создать
полностью или частично за счет собственных либо привлеченных средств технологически
связанные между собой недвижимое имущество и движимое имущество, осуществлять их
эксплуатацию и техническое обслуживание, а публичный партнер обязуется предоставить
инвестору право владения и пользования ими для осуществления указанной в соглашении
деятельности и обеспечить возникновение права собственности инвестора на объект
соглашения при условии соблюдения требований, предусмотренных законом и
соглашением (ст. 12 Закона о ПЧП [7]).
Можно утверждать, что соглашение о ПЧП – эффективно работает и привлекает
множество частных инвестиций, учитывая большое количество таких заключенных
соглашений.
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По концессионному соглашению, Концессионер (инвестор) обязуется за свой счет
создать или реконструировать определенное таким соглашением недвижимое имущество
(объект концессионного соглашения), право собственности, на которое принадлежит или
будет принадлежать другой стороне (концеденту - РФ, субъекту РФ, муниципальному
образованию), а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией)
объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру
на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности (ст. 3 Закона о
концессионных соглашениях [8]). Практика заключения в России концессионных
соглашений также достаточно распространена.
Соглашение о разделе продукции - это соглашение, по которому Российская Федерация
предоставляет инвестору (российскому или иностранному юридическому лицу либо их
консорциуму) на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на
разработку участка недр, указанного в соглашении, а инвестор обязуется осуществить
проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Условия соглашение определяют
все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, включая условия и порядок
раздела произведенной продукции между сторонами соглашения в соответствии с
положениями Закона о соглашениях о разделе продукции (ст. 2 Закона о соглашениях о
разделе продукции [10]).
Инвестиционные соглашения с участием публично - правовых образований относятся к
гражданско - правовыми договорами. Их заключение на основе административного акта
органа публичной власти не означает, что они относятся к административными
договорами. В данном случае уполномоченные органы представляют публично - правовое
образование как собственника, поэтому реализация указанными органами своих
полномочий осуществляется путем участия публично - правовых образований, как
реализация участником гражданских правоотношений своих прав. Поэтому основанием
инвестиционного соглашения с участием публично - правового образования выступает
сложный юридический состав: административный акт (воля публично - правового
образования) и инвестиционное соглашение (согласованное сторонами) [11].
Таким образом, национальное законодательство не определяет инвестиционное
соглашение, как самостоятельный вид договора. Однако Российская Федерация, субъекты
РФ, муниципальные образования активно заключают следующие виды инвестиционных
соглашений: специальные инвестиционные контракты, соглашения о публично - частных
партнерствах, концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции, полученной
от разработки недр.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
Одним из перспективных направлений развития в сфере договорного регулирования
отношений остается долевое участие в строительстве. Нормы об установлении
ответственности являются одним из немаловажных условий, как закона, так и договора. В
связи с пандемией COVID - 19 были приняты ряд мер и постановлений Правительства и
других органов власти о регулировании договорных условий в данный период и в период
после эпидемии, в том числе условий договора долевого участия в строительстве. Статья
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посвящена системному анализу одного из таких актов, а также последствиям установления
изложенных в нем норм для участников долевого строительства.
Ключевые слова:
договор долевого участия в строительстве, застройщик, пандемия, убытки, неустойка,
ответственность.
В период пандемии 2020 года, связанной с коронавирусной инфекцией, многие
гражданско - правовые отношения претерпели серьезные изменения. Изменения коснулись
также сферы инвестиций в недвижимость. Правительство Российской Федерации 02 апреля
.2020 издало постановление № 423 «Об установлении особенностей применения неустойки
(штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом
строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве…» (далее –
Постановление). [4] Постановление затрагивает регулирование норм об ответственности
застройщика за неисполнение или частичное неисполнение условий договора долевого
участия в строительстве. Анализ принятых мер вызвал неоднозначное отношение к
данному акту.
Во - первых, пунктом первым абзацем третьим постановления устанавливается правило,
согласно которому при определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Закона
об участии в долевом строительстве, не учитываются убытки, причиненные в период со дня
вступления в силу Постановления до 1 января 2021 г. Однако данная норма нарушает один
из основных принципов гражданского права - принцип полного возмещения убытков.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в статье 15 предусматривает
лицу, чье право нарушено возместить свои убытки в полном объеме, в том числе и
реальный ущерб, и упущенную выгоду. Конституционный суд Российской Федерации
также указывал на то, что принцип полного возмещения убытков развивает основные
начала российского права – обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебную
защиту. [5] Обязанность нарушителя выплатить убытки имеет правовосстановительную и
превентивную функцию в своем исполнении. Запрет на взыскание убытков ограничивает
право на защиту участника долевого строительства и сводит фактически к его отказу от нее,
что является недопустимым. Тем самым нарушаются базовые принципы справедливости.
Могут появиться казусы, когда застройщики в данный период времени будут передавать
объекты недвижимости с определенными изъянами, и не нести ответственности за данные
нарушения. Убытки в данном случае будут переходить на инвесторов, которые вместо
положительного блага в виде недвижимости будут нести и риск приобретения негативных
благ. В соответствии с пунктом 1 статьи 400 ГК РФ по отдельным видам обязательств и по
обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, закон может ограничить
право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). [1]Однако
ограничения ответственности имеется в таком контексте, что они могут быть только в
количественном выражении. Так, например, может быть взыскан только реальный ущерб, а
упущенная выгода нет, или может произойти освобождение от ответственности только при
наличии вины. Но качественные характеристики должны быть сохранены. Полное
освобождение от выплаты убытков за виновное причинение вреда является юридическим
нонсенсом.
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В случае, когда правило о непривлечении к ответственности в период введения режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории
нахождения строящегося объекта долевого строительства является приемлемым и
понятным, остается непонятным, почему устанавливается также и такой
продолжительный срок – до 1 января 2021 года. При этом постановление при
установлении запрета на взыскание убытков с застройщиков никак их не
дифференцирует: от ответственности освобождаются и застройщики которые
находятся в тяжелом финансовом состоянии в результате последствий принятия
противопандемических мероприятий, и те застройщики, финансовое положение
которых позволяет исполнять обязательства по договору надлежащим образом.
Во - вторых, пункт первый абзаца шестого постановления закрепляет, что
проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в соответствии с
частями 2 и 6 статьи 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период со дня
вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 г., не начисляются.
Пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» устанавливает, что
Правительство Российской Федерации в 2020 году имеет право принимать решения
о вопросах установления особенностей применения неустойки (штрафы, пени), а
также иных финансовых санкций и мер ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом
строительстве, которые установлены в законодательстве. [2] При этом ГК РФ знает
два вида процентов. Первый вид процентов, это проценты являющееся вызовом на
нарушение обязательств и той самой гражданской ответственностью, второй вид
процентов – это проценты за период пользования денежными средствами (ст.317.1.
ГК РФ). Согласно части 2 статьи 9 Закона об участии в долевом строительстве
застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным
частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения
договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным
частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения
договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства,
уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за
пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных
участником долевого строительства.[3] Таким образом, установленные в данной
статье проценты не являются мерой ответственностью и видом первых процентов.
Данные проценты относятся ко второму виду и являются платой за пользование
денежными средствами (законные проценты).
Таким образом, постановление Правительства от 02 апреля 2020 года № 423,
которое было принято в период пандемии и, безусловно, было включено в ряд
постановлений, принятых в рамках противопандемических мероприятий, с целью
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улучшения положений застройщиков в период введения режима повышенной
готовности имеет неоднозначные последствия для участников долевого
строительства. Для застройщиков данное постановление имеет несомненные
приоритеты и плюсы, однако для участника долевого строительства нормы
постановления станут играть негативную роль. Считаем, что положения о запрете
взыскания убытков, возникших в рамках договора долевого участия в строительстве
на период до 01.01.2021 года, а также положения о не начислении законных
процентов по договору существенно ослабляют позицию инвестора в сфере
недвижимости и не учитывают основные начала гражданского законодательства в
полном объеме.
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Аннотация
В статье раскрывается вопрос цифровизации государственного пожарного надзора при
введении автоматизированной системы надзора, электронной декларации о состоянии
объекта будет установлен дистанционный контроль за работоспособностью
автоматических систем пожарной защиты.
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На сегодняшний день большую популярность получил термин «цифровизация»,
который используется в узком и широком смысле. Цифровизация в узком смысле преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к
снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. Большое число конкретных
преобразований информации в цифровую форму приводит к таким существенным
положительным последствиям, которые обусловливают применение термина
цифровизации в широком смысле.
Цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как тренд эффективного
мирового развития только в том случае, если цифровая трансформация информации
отвечает следующим требованиям: она охватывает производство, бизнес, науку,
социальную сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь эффективным
использованием ее результатов; ее результаты доступны пользователям преобразованной
информации; ее результатами пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане;
пользователи цифровой информации имеют навыки работы с ней.
Не обошла стороной цифровизация и государственный пожарный надзор. Первые идеи
цифровизации в данной сфере были оглашены на мероприятии, которое прошло в рамках
Международного форума «Технологии безопасности», который стартовал 12 февраля в
Москве. Главной темой конференции стало обсуждение мер в области пожарной
безопасности, предпринятых органами государственной власти после кемеровской
трагедии. Р. Еникеев рассказал о документе, над которым инспекторы Департамента
надзорной деятельности МЧС России работают совместно с депутатами Госдумы РФ и
общественниками.
«Из этой трагедии мы извлекли соответствующие уроки, сделали выводы, поняли, где не
хватает надлежащего контроля со стороны государства. Был предпринят ряд
законотворческих инициатив, направленных на повышение уровня безопасности в местах
массового пребывания людей. Наша цель - найти золотую середину и сделать процесс
контроля и надзора более эффективным и отвечающим требованиям и бизнеса, и
общественности», - сказал главный госинспектор.
МЧС России продолжает проверки мест массового пребывания людей. За год проверено
82 тысячи объектов, попадающих под эту категорию, в том числе около 10 тысяч торгово 198

развлекательных центров. В основном, выявленные нарушения можно устранить за два три дня, более серьезных насчитали около 25 тысяч.
На форуме стало известно, что все процессы государственного надзора в области
пожарной безопасности в ближайшие годы МЧС планирует цифровизировать. Так, до
конца 2019 года инспекторы госпожнадзора должны были получить возможность создавать
личные кабинеты для общения с представителями других органов власти для решения
вопросов в отношении различных объектов бизнеса. Предприниматель тоже сможет
создать личный кабинет, в котором изучит пожарно - технический минимум, сдаст экзамен
и получит соответствующий сертификат о прослушивании курса.
Также первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян неоднократно
говорил о том, что МЧС России планирует с 2020 года в пилотных регионах внедрить
дистанционный контроль за работой систем автоматической противопожарной защиты на
объектах. Для автоматизации этих процессов были выделены денежные средства. В рамках
цифровизации многие процессы МЧС планирует сделать автоматизированными, что
позволит инспекторам Государственного пожарного надзора как можно меньше бывать на
объекте, но при этом знать все, что там происходит.
То есть при введении автоматизированной системы надзора, электронной декларации о
состоянии объекта будет установлен дистанционный контроль за работоспособностью
автоматических систем пожарной защиты (пожаротушения, сигнализации, оповещения). И
если по какой - то причине автоматика отключена, то на определенный пункт поступит
информация о том, что автоматическая система на объекте не работает. Надзорные органы
МЧС России тут же по электронной почте будут сообщать об этом собственнику,
ответственному лицу и предупреждать его, что если это нарушение не устранят,
информация будет направлена в прокуратуру и будут приняты меры административного
воздействия.
Впоследствии МЧС планирует также внедрить электронные протоколы о привлечении к
административной ответственности. При этом ужесточились требования к объектам с
массовым пребыванием людей. МЧС России подготовило поправки в положение о
Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий
риска. Причем для объектов с массовым пребыванием людей будет установлена высокая
категория риска, а не значительная, как это было до сегодняшнего дня.
Первые шаги к действиям были в 2018 году, когда органы государственного пожарного
надзора захотели взаимодействовать с органами государственного строительного надзора.
Обязательное участие органов госпожнадзора предполагается также в экспертизе
проектной документации и подготовке заключения о соответствии построенного или
реконструированного здания требованиям пожарной безопасности. Государственная дума
РФ приняла в первом чтении законопроект № 518816 - 7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования деятельности
федерального государственного пожарного надзора». Но спустя определенное количество
времени работа над данным законопроектом заморозилась и по неизвестным причинам
была приостановлена. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
внезапно активизировал работу над законопроектом в 2019 году № 518816 - 7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования
деятельности федерального государственного пожарного надзора». Председатель комитета
Василий Пискарев рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Но на
сегодняшний день, данный законопроект так и не был принят во втором чтении.
Итого: Приказом МЧС России от 28.06.2018 г. № 261 были утверждены 19 проверочных
листов по пожарной безопасности. 2019 год — первый год проверок МЧС России по новым
199

проверочным листам. Мы считаем, что цифровизацию следует внедрить в государственный
надзор в области пожарной безопасности, поскольку это, с одной стороны, облегчит
контроль за объектами с массовым пребыванием людей, а с другой усилит
противопожарную защиту на объектах. Сейчас меняется нормативная база, разработан
пакет документов. В их числе – частичное возвращение Государственного пожарного
надзора (ГПН) в строительство, что, с нашей точки зрения, правильно. В советские времена
ГПН раз в два года проверял все проектные институты, все проекты на соответствие
нормам и правилам пожарной безопасности. Сейчас этого не существует, каждый может
проектировать что угодно и не согласовывать это. Но такой подход не повысил
ответственность бизнеса.»
Список использованной литературы
1. Козлачков, В.И. Применение, мониторинг и корректировка требований пожарной
безопасности / Козлачков В.И., Ершов А.В., Хохлова АЛО. и др. // Учебно - методическое
пособие. - М.: Академия ГПС ЧМС России, 2011. - 164 с.
2. Козлачков, В.И. Надзорная деятельность МЧС России / Козлачков В.И., Лобаев
И.А., Андреев А.О. и др. // Курс лекций. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. - 415 с.
3. Козлачков, В.И. Экспресс - оценка пожарных рисков при обследовании зданий и
сооружений / Козлачков В.И., Хохлова A.TO. - М.: ВИНИТИ, 2001.
4. Карпенко, Д.Г. Организация проверок противопожарного состояния объектов при
осуществлении государственного пожарного надзора: дис. ... канд. тех. наук: 05.13.10 /
Денис Геннадьевич Карпенко. - М, 2007.
5. Карпенко, Д.Г. Формы оценки соответствия зданий и сооружений требованиям
пожарной безопасности / Д.Г. Карпенко, И.Н. Шаров, Б.В. Соколов // Проблемы
техносферной безопасности : материалы научно - практической конференции / Академия
ГПС МЧС России - М., 2013.
6. Кибанов, А .Я. Управление персоналом организации. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 638
с.
7. Лобаев, И.А. Экспресс - оценка пожарных рисков при изменении функционального
назначения зданий: дис. ... канд. техн. наук. - М.: МИНЬ МВД РФ, 1999. - 184 с.
© Романская,2020

УДК 35

Романская В.А.
ФГАОУ ВО Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского
1 курс магистратуры, г. Симферополь

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социальной защиты государственных
служащих на уровне правовых принципов, а также критерии разграничения
государственных служащих по видам государственной службы.
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Социальная защита государственных служащих имеет нормативную базу с присущими
ей структурными характеристиками иособенностями. В настоящее время социальные
льготы и гарантии, установленные законом «Об основах государственной службы в
Российской Федерации», полностью не реализуются в отношении государственных
служащих, многие из них носят декларативный характер и не могут быть реализованы без
принятия дополнительных нормативно - правовых актов.
Важнейшим этапом процесса реформирования государственной службы, а также
создания государственного аппарата стало принятие Федерального закона Российской
Федерации от 31 июля 1995 года №. 119 - ФЗ "Об основах государственной службы
Российской Федерации".[2]
Принцип обеспечения социальной защиты самих государственных служащих не
провозглашен в Законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Подобный принцип можно рассматривать как вытекающий из важности законодательства
о государственной службе.
Анализ положений, направленных на регулирование других видов государственной
службы с точки зрения их базовой основы, показывает, что в некоторых актах правила
вообще не сформулированы, а в тех случаях, когда эти принципы изложены в текстах
актов, они не связаны с социальной защитой работников соответствующих органов. , Так, в
федеральных законах «О военной службе и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53
[4]«О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ [5] «О таможенной службе в
Федерации»от 21 июля 1997 года. № 114 ФЗ Правила не указаны. Правила,
сформулированные в ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
от 17 января 1992 г. № 22021 не затрагиваются вопросы социальной защиты
государственных служащих.
В статье 10 Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» было сформулировано общее определение государственного служащего - это
гражданин, который осуществляет служебную деятельность на федеральной
государственной службе и получает финансовую поддержку (вознаграждение, надбавку) из
федерального бюджета.
В статье 6 Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации»: «Военная служба - вид федеральной государственной службы,
представляющий профессиональную службу граждан на военных и невоенных должностях
в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах,
осуществляющих
функции
по
обеспечению
обороны
и
безопасности
государства.[7]Несмотря на то, что военная служба довольно специфична, ее понимание не
столь однозначно, как в случае с государственными служащими. Прежде всего, ст. 6
Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» носит
общий характер, что уже не является основанием считать его достаточно информативным.
В ст. 7 Федерального закона Российской Федерации «О системе государственной
службы Российской Федерации» правоохранительная служба - тип федеральной
государственной службы, которая представляет собой официальную занятость сотрудников
правоохранительных органов в государственных органах, службах и учреждениях, которые
201

обеспечивают функции безопасности, правосудия и борьбы с преступностью для защиты
прав и свобод людей и граждан.В то же время, несмотря на юридическое определение
правоохранительной службы, на юридическом уровне в настоящий момент список
государственных органов, которые можно отнести к правоохранительным органам, не
является фиксированным. Также нет юридического определения правоохранительных
органов.[8]
Поэтому мы считаем, что закон должен содержать исчерпывающий перечень
подразделений, в которых проходит военная служба. Точно так же перечень
правоохранительных и правоохранительных органов должен быть установлен
законом.Четкое и недвусмысленное определение субъективного состава категорий лиц, на
которых распространяется социальная защита как государственных служащих, будет
соответствовать современным канонам законодательной технологии.
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ПРЕПОДАВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
Аннотация
Цифровизация, открытое информационное пространство, новая образовательная сфера –
эти явления все чаще встречаются как в повседневной жизни отдельного человека, так и на
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общегосударственном уровне. При этом, даже сейчас, в эпоху развитых цифровых
технологий, далеко не все осознают не только самозначимость рассматриваемых явлений
для общества, но, хотя бы, тот базис, который в себя данные понятия вкладывают.
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По мнению Шерстобитова С.П., «цифровизация – процесс перехода предприятия или
целой экономической отрасли на новые модели бизнес - процессов, менеджмента и
способов производства, основанных на информационных технологиях» [1]. Кулагин В.А.
утверждает, что «цифровизация – это повсеместное внедрение цифровых технологий в
разные сферы жизни: промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание
и т.п.» [2].
Распространение цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности человека
поспособствует росту масштабов производства на мировых экономических рынках в
целом. Безусловно, столь глобальный процесс не может обойти стороной и сферу
образования и науки.
К сожалению, реформы, проводимые в сфере образования на протяжении последних
десятилетий, оказались недостаточно результативными. Все также существуют проблемы с
уровнем грамотности, качеством преподаваемых дисциплин и нехваткой
высококвалифицированных специалистов. Для решения возникших проблем всей системе
образования и, в частности, работникам данной сферы, представится необходимым пройти
через процесс цифровой трансформации.
Стоит отметить, что данный процесс не является чем - то принципиально новым для РФ.
Так, на данном этапе уже осуществляется цифровая трансформация производственной
сферы, в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской
Федерации», принятой в 2019 г., в России начинается «цифровая трансформация
государственных корпораций и компаний, а также органов государственной власти и
местного самоуправления» [4, с. 99]. Основными преследуемыми целями выделяют
повышение конкурентоспособности, а также качества товаров и услуг.
К сожалению, как и в большинстве сфер РФ сегодня, в образовании проблемой являются
не несовершенство законов и не проработанность социальных программ, а их фактическая
нереализованность. Ведь даже грамотно поставленные цели не будут достигнуты без
положительной динамики их развития. В связи с этим показательным видится обращение к
опыту зарубежных государств.
США первыми приступили к теоретическому обоснованию и практическому освоению в
образовании новейших информационных технологий. Американское общество,
обучающиеся и преподаватели, в полной мере стараются соответствовать возросшим
требованиям современности и неумолимо быстро текущему прогрессу цифровизации
образования. Достаточно давно, еще до появления самого термина «цифровизация» уже
существовали сторонники использования цифровых технологий в науке. Они же
разработали ряд дидактических установок, одна из них – программированное обучение
(автор Б.Скиннер). Ее суть - рассмотрение учебного процесса как «формализованный и
детализированный объект, в соответствии с которым надо составлять алгоритмы
последовательного выполнения запрограммированных предписаний» [6].
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Н. Кроудер, помимо такого общего порядка освоения учебного материала, говорил о
необходимости существования персональных образовательных программ разветвленного
алгоритма программированного обучения. Им был предложен диалоговый метод общения
с учеником, учитывающий его персональные возможности. В 1960 г. Кроудер подготовил
компьютерную
обучающую
программу
«AutoTutor»,
реализующую
идеи,
сформулированные в «Tutor Text».
Не менее показательным в этом вопросе является Китай. С развитием широкополосной
мобильной связи, объемных данных и искусственного интеллекта цифровой экономике в
Китае уделяется повышенное внимание. Одной из базисных задач происходившего
цифрового переворота в 2012 году в Китае являлся план создания проекта «три звена и две
платформы» в качестве отправной точки нового этапа реформирования. «В связи с этим
необходимо было создать общедоступную широкополосную сеть для школ и школьных
коммуникаций, классы с хорошей материально - технической базой и основу интернет обучения («три звена»), а также единую платформу государственных услуг для
образовательных ресурсов и единую платформу государственных услуг по управлению
образованием («две платформы»)» [5]. Стоит отметить, что цель была достигнута. На
сегодняшний день, глобальная сеть не определяется как привилегия крупных городов и
обеспеченных граждан, фактически каждая сельская школа получила полное обеспечение
широкополосной сетью и доступом к цифровой образовательной среде, не говоря уже об
учреждениях высшего образования. Также, в 2018 году была достигнута цель
повсеместного применения информационных технологий в преподавании и управлении.
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить действительно позитивный опыт
зарубежных государств в вопросах цифровизации высшего образования, а также его
возможную успешную применимость в условиях российских реалий. Исходя из этого,
видится необходимым следующее:
повысить уровень персонализации образовательного процесса (качественный ориентир
на каждого отдельно взятого обучающегося) путем внедрения по аналогии с китайской
«Программы развития искусственного интеллекта нового поколения», в основе которого
будет открытое ситуативное и основанное на запросах обучение, учащиеся будут
поощряться к сотрудничеству и обучению, в частности, путем материального
стимулирования;
обеспечить, по аналогии с США «открытое обучение» в виде онлайн - курсов, где
обучающиеся смогут предоставлять преподавателям выполненные на компьютере учебные
задания, проекты и делиться полученным опытом онлайн. Для выполнения этого плана
необходимо преодолеть так называемый «барьер неравенства» среди образовательных
учреждений всей страны и обеспечить доступ к Интернет - ресурсам и сопутствующим
цифровым технологиям из любого учебного заведения в любом населенном пункте.
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Задачи воспитания детей в реалиях современной жизни задают высокую планку для
дополнительного образования, несмотря на ряд противоречий правового регулировании в
вопросах воспитания, с одной стороны, и социальные проблемы современного общества,
которые бросают вызов современному образованию, с другой . Это низкий уровень
доверия, нарушение преемственности поколений, снижение ценности производительного
труда, науки и образования. От педагогов требуется более высокий уровень
профессионализма, более тщательный отбор содержания образовательного процесса в
условиях совместной деятельности обучающихся и педагогов. Требуется поиск и
реализация активных форм деятельности, применению инновационных подходов и
применению информационных технологий сфере дополнительного образования.
Педагогическая наука непрерывно развивает методы информационных технологий,
разрабатывая направления, рекомендации и целые программы, теоретические
рекомендации и практические советы. Педагоги выбирают, пробуют и стремятся найти для
своей работы с детьми наиболее оптимальные.
В своей практике, мы, педагоги Центра Технологического Образования и Детского
Технического Творчества, пришли к такой форме работы как «творческий союз» педагога организатора, методиста и педагога дополнительного образования. Используя наши знания
и опыт работы мы применяем, стараемся создавать условия для развития, социализации
детей различных возрастных категорий и уровня развития, чтобы досуг учащихся стал
более насыщенным и ярким.
Наш «Творческий союз» осуществляет деятельность по различным направлениям:
организует и проводит творческие конкурсы, акции милосердия, концерты, а также
интеллектуальные и деловые игры, используя электронные издания.
Электронное учебно - методическое пособие «Мой компьютер» (для детей 8 - 16 лет).
Электронное пособие содержит подробное описание авторской образовательной
программы «Мой компьютер», включающей широкий диапазон технических
возможностей, различных материалов и приемов работы с ними. Данная программа может
служить значительным подспорьем в работе, как для молодых педагогов, так и для тех, кто
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хотел бы расширить и углубить свои методические познания. Электронное учебно методическое пособие «Бисероплетение» (Для детей 6 - 9 лет). В состав пособия входят:
иллюстрированные информационные статьи по истории и развитию бисероплетения в
различных странах мира; перечень материалов и инструментов, используемых в данном
виде рукоделия; описание основных материалов и инструментов; описание различных
техник работы с бисером; схемы и описания изготовления изделий; цветные иллюстрации
старинных изделий и фотогалерея современных украшений из бисера; обширный список
литературы для педагога и учащихся; список Интернет - ресурсов по бисероплетению.
Материал содержательного наполнения средств информатизации должен быть
направлен на развитие собственной деятельности обучающихся. Средства информатизации
должны строиться на принципах непрерывного и простого способа обновления материалов
и форм их организации.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В настоящее время оценка степени освоения образовательной программы в
рамках основной школы производится в форме Основного государственного экзамена
(ОГЭ). Основной государственный экзамен по физике включает задания, которые в
соответствии с ФГОС, ориентированы на овладение определенными компетенциями. При
подготовке к данному виду контроля особое значение отведено использованию цифровых
образовательных ресурсов. В статье представлены результаты научно - исследовательской
работы по разработке электронного образовательного ресурса по теме «Динамика» в
системе LMS Moodle. Данный ресурс может быть использован при подготовке к ОГЭ по
физике.
Ключевые слова: образование, электронный образовательный ресурс, основной
государственный экзамен, физика, динамика.
Настоящая модель экзаменационной работы по физике в рамках основного
государственного экзамена предусматривает проверку понимания учащимися
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теоретических знаний курса физики, выявление уровня готовности решать задачи,
проводить эксперимент в контексте формирования определенный действий.
Подготовка к ОГЭ основана на интенсивной совместной работе учащихся под
руководством педагогов. При этом особое значение отведено самостоятельной работе
учащихся. В настоящее время имеется достаточно большое количество ресурсов, учебной,
методической литературы для подготовки к ОГЭ, позволяющих детально ознакомиться с
алгоритмом решения задач различного уровня сложности. К каждому заданию имеются
определенные инструкции, как для работы учителя, так и для работы учащихся.
Однако, как показывает практика, наличие большого количества источников порой
вызывает затруднения в выстраивании системной работы в процессе подготовки к
экзамену. В разрешении поставленных вопросов особое значение приобретает возможность
использования в учебном процессе современных электронных образовательных ресурсов,
позволяющих оптимизировать совместную работу учащихся и педагогов в рамках
подготовки к ОГЭ.
В соответствии с кодификатором основной государственный экзамен по физике
включает комплекс заданий по механике и, в частности, по динамике.
В рамках научно - исследовательской работы разработан электронный образовательный
ресурс по динамике школьного курса физики. Электронный образовательный ресурс
спроектирован на одной из систем дистанционного обучения LMS Moodle [1]. Данная
платформа достаточно функциональна. Обратная связь в системе Moodle обеспечивается
большим числом оцениваемых элементов, а также форумами и чатами.
Подробно изучив особенности заданий по динамике, требования к их выполнению,
разработана структура электронного образовательного ресурса, которая включает
следующие компоненты:
 глоссарий – элемент, содержащий определения основных понятий и терминов по
динамике;
 теоретические материалы;
 видеоматериалы (видеофильмы, презентации, анимации и т.д.);
 задачи;
 тесты;
 литература (учебники, учебные пособия в виде файлов, интернет источники);
 форум и чат для обсуждения, которые предоставляют возможность ученикам иметь
обратную связь с учителем.
Динамика – раздел физики, в котором рассматривается движение тел с учетом причин
вызывающих движение. Решение различного уровня заданий по динамике в рамках ОГЭ
основано на особенностях динамических характеристик движения, связи между ними,
разновидностями сил, законами. В процессе освоения алгоритмов решения задач
немаловажное значение имеет владение действиями по работе с векторными и скалярными
величинами, графиками, рисунками, умениями постановке эксперимента. Изучаемый
материал достаточно обширный.
Электронный образовательный ресурс позволяет систематизировать необходимые
учебные материалы при подготовке к ОГЭ, причем не только текстовые и графические, но
и дополнительные материалы в виде активных ссылок на соответствующие странницы
учебников, презентации, анимации, видеоролики, полезные при изучении конкретных
209

вопросов. Важным преимуществом является то, что учащиеся могут работать с этими
элементами в любое удобное для них время. Система LMS MOODLE позволяет
контролировать результаты проделанной работы, предоставляет возможность для
коммуникации, получения индивидуальной консультации, что позволяет более комплексно
и результативно организовывать подготовку к ОГЭ.
Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов при подготовке
школьников в ОГЭ по физике является одним из способов организации системной
совместной работы, оптимизации и активизации различных видов самостоятельной
деятельности учащихся.
Литература:
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия адаптированная основная
общеобразовательная программа, задержка психического развития. Приводится
характеристика обучающихся с задержкой психического развития. Особое внимание в
статье уделяется одному из основных направлений коррекционно - развивающей работы,
курсу «логопедические занятия».
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The main directions in the correctional work with students with disabilities, in the framework of
the AOOP.
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Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО
является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, а
особенно тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – это
дети с ограниченными возможностями здоровья.
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Наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и неоднородная по составу группа обучающихся с ЗПР.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и / или поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной само
регуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования.
Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО вариант 7.1, одним из основных
направлений коррекционно - развивающей работы, является курс «логопедические
занятия».
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон
речи (фонетико - фонематической, лексико - грамматической, синтаксической), связной
речи.
Основными направлениями логопедической работы является:

Диагностическое направление

Коррекционно - развивающее направление

Консультативное направление

Информационно - просветительское направление
Диагностическая работа: комплексное обследование учеников с ЗПР, изучение
социальной ситуации их развития и условий семейного воспитания, контроль динамики
развития обучающихся, анализ успешности коррекционной работы.
Коррекционно - развивающая (логопедическая) работа: выбор специальных методик и
программ коррекционно - развивающих курсов, методов и приёмов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями школьников с ЗПР; проведение
индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий.
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Консультативная работа: консультирование учителем - логопедом педагогов по
вопросам выбора индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с
обучающимися; консультативную помощь семье.
Информационно - просветительская работа: различные формы просветительской
деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений вопросов,
связанных с сопровождением обучения школьников с ЗПР.
Коррекционно - логопедическое воздействие при ЗПР носит комплексный и в то же
время дифференцированный характер. Дифференциация коррекционно - логопедического
воздействия осуществляется с учетом клинической характеристики, индивидуально психологических особенностей ребенка, особенностей его психической деятельности,
работоспособности, уровня недоразвития и механизмов нарушений речи. В процессе
коррекционной работы необходимо уметь организовать умственную и речевую
деятельность детей, вызвать положительную мотивацию, максимально активизировать
познавательную деятельность детей с ЗПР, использовать разнообразные приемы и методы,
эффективно осуществлять помощь детям в зоне их ближайшего развития.
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2. Программа коррекционной работы. Рекомендации по разработке. Начальная школа. /
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Модернизация дошкольного образования невозможна без внедрения в учебно воспитательный процесс информационно - коммуникационных технологий. Данные
технологии обучения - это комплекс учебно - методических материалов, технических и
инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и
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методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений
образования.
Цели применения компьютерных технологий – преодоление пассивности детей на
занятиях. ИКТ делают образовательную деятельность более эмоциональной,
привлекательной, вызывает у ребёнка живой интерес, а также даёт возможность повысить
эффективность работы педагога.
Главной задачей использования компьютерных технологий является расширение
интеллектуальных возможностей ребёнка, полученных с помощью современной техники.
ИКТ как интегрирующее средство, обеспечивающее реализацию учебно - воспитательного
процесса, создает условия, позволяющие использовать новые информационные технологии
в процессе обучения, научиться пользоваться новейшими техническими средствами,
приобрести навыки современных способов обработки информации.
Среди технологий, позволяющих осваивать программный материал и включать в
учебный процесс мотивационную сферу ребёнка, использовать нужно те, которые
являются главными составляющими интеграцию педагогического процесса.
1. Информационно - коммуникационные технологии.
Применение информационных технологий в воспитательном процессе позволяют
сделать занятия, игры с детьми более интересными, динамичными и оригинальными, а
огромный поток изучаемой информации легко доступным. Современные информационные
технологии предоставляют педагогу большой резерв технической и технологической
поддержки, высвобождающей значительную часть его времени именно для живого
общения с детьми и их родителями.
2. Интерактивные технологии.
Структура интерактивного занятия отличается от структуры обычного занятия. В нее
включаются элементы интерактивной модели обучения – интерактивные доски, методы и
приёмы работы с ней, которые позволяют сделать обучение необычным и более
интересным. Можно проводить занятия фронтальные и подгрупповые с помощью
интерактивной доски, а также с выходом в сеть Интернет. Работая с интерактивной доской,
ребята получают такие условия обучения, при которых все они активно взаимодействуют
между с педагогом, выполняя несложных задания, работая со слайдами,
демонстрирующими схемы изучаемого материала или опорные картинки.
3. Исследовательские методы в обучении.
В процессе исследовательской деятельности дошкольники не получают знания в готовом
виде, а «открывают» их самостоятельно. Педагог лишь направляет эту деятельность,
поощряет и подводит итог. Результативность использования этого метода проявляется в
динамике развития интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей,
увеличении количества и повышении качества исследовательских работ детей. Так, наши
ребята, конечно не без помощи своих родителей, смогли подготовиться и выступить на
экологической конференции, где поделились своими исследованиями по выращиванию
овощей на окне; о том, кто такие перелётные птицы и почему они возвращаются на Родину;
и какие животные Подмосковья внесены в «Красную книгу» и почему.
4. Проектные методы обучения.
В процессе обучения основное внимание уделяется методике организации
образовательного процесса на основе проектного метода с использованием ИКТ. Он
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является интегрированным методом и направлен на развитие личности ребёнка, его
познавательных и творческих способностей, а также формой организации образовательного
пространства и одновременно, методом развития творческого познавательного мышления.
Применение проектов в образовательной, совместной или самостоятельной деятельности
детей обеспечивает более высокое качество знаний дошкольников за счет планирования
работы, повышения мотивации при изучении содержания предмета, т.к. получаемые
навыки сразу применяются ребенком в своей деятельности. У дошкольников формируются
умение реализовать свой проект, они учатся выдвигать свои гипотезы, анализировать
информацию, делать обобщения, выводы.
5. Мультимедиа – технологии.
Использование мультимедиа позволяет дошкольникам научиться переносить
исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Дети воспитывают в себе
такие необходимые в жизни качества, как инициативность, самостоятельность,
собранность. Мультимедиа технология позволяет научиться ребятам публично выступать,
красиво говорить, снимать эмоциональное напряжение перед выступлением. В ДОО можно
реализовать выступление с опорой на мультимедиа презентацию, использование
электронных игр - тренажёров, викторин, кроссворды.
6. Онлайн обучение.
В период карантина актуальным становится вопрос онлайн занятий. Как проводить такие
занятия с дошкольниками? В чем особенность таких занятий? Чем можно заниматься с
ребёнком онлайн?
Программы дистанционного обучения в ДОУ, рассчитанные на малышей, включают не
только задания для детей, но и рекомендации родителям. Виртуальные занятия,
организуемые педагогами, помогают родителям не просто обучить малыша счету, чтению
и письму. Такие занятия дают родителям понимание правильного взаимодействия с
ребенком, помогают узнать об особенностях его развития, лучше понять его потребности и
проблемы. Помимо заданий по математике и обучению грамоте, можно предложить
дошкольникам выполнять несложные упражнения артикуляционной гимнастики,
дыхательные упражнения, задания по изобразительной деятельности, слушание музыки,
или отправится в путешествие в виртуальный музей, цирк, театр, зоопарк и многое другое.
Упрощается задача, если вы начинали знакомство, выполняли все эти задания в детском
саду во время организованной деятельности и это отработано. Но необходимо учитывать,
что работа с дошкольниками требует частой смены деятельности. Если ребенок устал
сидеть перед компьютером более 10 - 15 минут, то можно ему предложить подвижные
упражнения: прыгать, шагать, хлопать, проговаривая слово, предложение, исполнить песню
или поиграть в свою любимую игру. Если ребенок часто болеет и поэтому вынужден
пропускать детский сад, - обучение на онлайн занятиях также поможет успешно изучить
программу и избежать стрессов и перегрузок, связанных с пропуском занятий.
Таким образом, использование информационных технологий помогает педагогу
повышать результативность обучения детей, облегчает усвоения материала
дошкольниками, возбуждает у них живой интерес к предмету познания, расширяет общий
кругозор детей, помогает в овладении детьми умения добывать информацию из
разнообразных источников.
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ
ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ
В наше время одним из основных запросов родителей, является интеллектуальное
развитие ребенка. В результате дети больше знают, но все реже восхищаются и
удивляются, сопереживают. Столкнувшись с этой проблемой в своей практике, у нас
возникли вопросы, связанные с развитием эмоциональной сферы ребенка, с поиском новых
эффективных методов и приемов, создание условий, способствующих улучшению
психического здоровья дошкольников, которое сегодня является важнейшим условием
полноценного развития ребенка и основой его жизнеспособности. Состояние
защищенности дошкольника от угроз его достоинству, душевному благополучию,
позитивному мировосприятию и самоотношению, создание условий психологического
комфорта, когда окружающая среда оказывает не травмирующее, а развивающее
воздействие на ребенка определяется, как психологическая безопасность образовательного
процесса.
Проанализировав работу нашего коллектива и выявив проблемы, были определены
следующие задачи:
- создание условий для эффективного сопровождения адаптационного периода,
- формирования социально - коммуникативной сферы у воспитанников, начиная с
раннего возраста,
- развитие эмоционально - волевой сферы, адекватной самооценки, произвольности и
психологической саморегуляции. В соответствии с поставленными задачами нами были
определены пути их решения с момента пребывания ребенка в детском саду.
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Обеспечивая комплексный подход к решению задач, в каждой возрастной группе нами
были созданы условия: уголки уединения, где ребенок может побыть в одиночестве,
поиграть с любимой игрушкой, почитать книгу. Разноцветные ленточки, черная подушка
для битья и мешочки злости для снятия агрессии, разноцветные подушки для «секретиков»,
котрые способствуют снятию психоэмоционального напряжения. Наполняемость уголков
определяется возрастом и индивидуальными особенностями детей группы. Начиная с 3 лет,
в группах были оборудованы стены и бизиборды «Мои чувства», универсальные пособия:
коробки примирения, куклы - обнимашки, коврики дружбы, маски настроения, которые
способствуют формированию навыков межличностного общения и развитию
эмоциональной сферы наших воспитанников. Пособия познавательного характера по
обучению воспитанников безопасному стилю жизни: «Островок безопасности», «Цветы
безопасности», «Правила безопасного поведения», «Шашка –ЗОЖка» помогают ребенку
определить своё эмоциональное состояние, закрепить знания о правилах безопасного
поведения.
Одним из средств по созданию условий психологической безопасности с детьми мы
выбрали такую форму работы с воспитанниками, как «Сказкотерапия», которая
способствует коррекции эмоциональных нарушений и совершенствованию
взаимоотношений с окружающим миром. «Сказкотерапия» использует источники сказок
для выявления проблем и заключения правильных выводов и решений в воспитательных,
образовательных целях, и для общей корректировки поведения детей. Она идеально
подходит для всех возрастных категорий, независимо от того, чьи проблемы нужно
разобрать и попробовать решить, ребенка или взрослого.
«Сказкотерапия», способствуют формированию социально - коммуникативной сферы у
воспитанников, начиная с раннего возраста, развитию эмоционально - волевой сферы,
адекватной самооценки, произвольности и психологической саморегуляции.
Педагоги нашего детского сада, активно используют элементы сказкотерапии в своей
образовательной деятельности с воспитанниками для профилактики стрессовых состояний,
которое может проявляться в неуверенности в себе, агрессивности, усталости, повышенной
тревожности Игры, тренинговые упражнения, игровые ситуации: «Я и другие», «Я верю в
сказку», «Остров дружбы», «Передай улыбку», «Зеркало», «Что я чувствую»,
«Путешествия по сказкам» и другие активно используются воспитателями в совместной
деятельности с детьми.
Педагогом – психологом систематически с раннего возраста ведется подгрупповая и
индивидуальная работа по сопровождению адаптационного периода, развитию
эмоциональной сферы каждого ребенка, формированию навыков межличностного общения
и адекватной самооценки с использованием «Сказкотерапии». Такие игровые упражнения
как «С улыбкой в детский сад», «Сказка про зайчика, который пришел в детский сад», «Я и
мои друзья» и др., используемые в работе педагога - психолога, способствует решению
задач по психологической безопасности.
«Сказкотерапию» могут освоить и использовать в повседневной жизни не только
педагоги, но и родители. Разные формы работы с родителями по повышению уровня
психолого - педагогических знаний и включение полученных знаний в воспитание, и
развитие своего ребенка включены в работу нашего коллектива. Мастер - классы,
родительские гостиные, практикумы, консультации «Сказкотерапия и психологическая
безопасность ребенка», «Как помочь ребенку почувствовать себя в безопасности,
посредством сказки», «Мир сказок», «Исцеление сказкой» и др. стали постоянной и
любимой формой работы с родителями, которые помогают практически овладеть опытом
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использования знаний и умений по выстраиванию отношений со своим малышом
посредством работы со сказкой.
«Здоровый педагог - здоровый ребенок» данная взаимосвязь необходима для успешной
работы с детьми. «Сказкотерапия» является одной из эффективных форм работы с
педагогами по профилактики эмоционального выгорания, и умению выстраивать
межличностные отношения с коллегами и родителями. Тренинги «Сказка и мой мир».
Мастер - классы «Скажем стрессу нет», «Нарисуй свой сказочный мир», консультации,
семинары – практикумы «Художественная литература как средство эмоционального
развития и психосаморегуляции», «Использование элементов сказкотерапии в совместной
деятельности с детьми», включены в план работы нашего коллектива по вопросам
формирования психологической безопасности у воспитанников и способствуют
эффективной работе с детьми, родителями и педагогами.
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
ДЛЯ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
Психологами доказано, что для каждого возраста существует ведущая деятельность, в
процессе которой и происходит развитие личности. Для маленького ребёнка такой ведущей
деятельностью является дидактическая игра. В дошкольной педагогике дидактические
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игры с давних пор считались основным средством сенсорного воспитания. На них почти
полностью возлагалась задача формирования сенсорики ребенка.
Ключевые слова: дидактические игры, дошкольники, сенсорное развитие.
Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых
педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Дидактические игры способствуют
умственному, эстетическому и нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.
Отечественная система сенсорного воспитания опирается на теорию восприятия,
разработанную Л.С. Выготским, Б.Г. Ананьевым, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым,
А.В. Запорожцем, Л.А. Венгером и др. Авторами ранней системы дидактических игр
являются известные педагоги и психологи: Л.А. Венгер, А.П. Усова, В.Н. Аванесова и
другие.
Ф. Фребель разработал систему дидактических игр, которая представляет собой основу
воспитательно - образовательной работы с детьми в детском саду по восприятию. В эту
систему вошли дидактические игры с разными игрушками, расположенные строго
последовательно по принципу возрастающей сложности обучающих задач и игровых
действий.
Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система дидактических
игр, автором которой является Мария Монтессори. Она считала, что игра должна быть
обучающей, в противном случае это «пустая игра», не оказывающая влияния на развитие
ребенка.
В непосредственной образовательной деятельности сенсорные и умственные задачи
воспитатель ставит перед детьми в игровой форме, связывает с игрой. Развитие восприятий
и представлений ребенка, усвоение знаний и формирование умений происходит не в
процессе образовательной деятельности, а в ходе интересных игровых действий (прятанья
и поиска, отгадывания и загадывания, изображения различных жизненных ситуаций,
соревнования в достижении результата). Но проводить их следует не от случая к случаю,
а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и
воспитания младших дошкольников.
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое
явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой
обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего
воспитания личности. В отличие от учебной сущности образовательной деятельности в
дидактической игре действуют одновременно два начала: учебное, познавательное, и
игровое, занимательное. Учебное, познавательное, начало в каждой игре выражается в
определенных дидактических задачах, преследующих, например цели сенсорного и
умственного воспитания детей. Наличие дидактических задач, ради которых создаются и
проводятся с детьми обучающие игры, придает игре целенаправленный, дидактический
характер. Но дидактическая игра становится настоящей игровой формой обучения лишь в
том случае, когда учебные задачи ставятся перед детьми не прямо, а через игру, тесно
связываются с игровым, занимательным началом – с игровыми задачами и игровыми
действиями.
Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: игры
занятия и дидактические или автодидактические игры. В первом случае ведущая роль
принадлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса к образовательной
деятельности использует разнообразные игровые приемы, создает игровую ситуацию,
вносит элементы соревнования и др.
Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность осознана на осознании
этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае,
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если эти правила детьми усвоены. Роль взрослого заключается в том, чтобы у детей было в
запасе много таких игр, в которые они играют сами, если интерес к игре пропадает, то
необходимо позаботится об усложнении игр, расширении их вариативности.
Мотивом выполнения дидактической задачи становится естественное для дошкольника
стремление играть, желание достигнуть игровой цели, выиграть. Именно это заставляет
детей внимательнее всматриваться, вслушиваться, быстрее ориентироваться на нужное
свойство, подбирать и группировать предметы, как это требуется по условиям и правилам
игры.
Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в ней
игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями. Обязательным
компонентом игры являются и ее правила, благодаря которым педагог в ходе игры
управляет поведением детей, воспитательно - образовательным процессом. Правила
направляют игру по заданному пути, соединяют игровые и дидактические задачи,
организуют поведение и взаимоотношения детей.
В работе нередко происходит смешение понятий «игра» и «игровое упражнение» и
часто именно игровые упражнения необоснованно именуются играми. Преимущественное
применение игровых упражнений нередко приводит к быстрому угасанию интереса детей к
предлагаемой взрослым деятельности.
В педагогической литературе встречается несколько классификаций дидактических игр:
по игровому действию и правилам, по обучающему содержанию, познавательной
деятельности детей, организации и взаимоотношениям детей, по роли воспитателя.
Традиционно все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с
предметами (игрушками, природным материалом), настольно - печатные и словесные
игры.
А.Н. Аванесова, исходя из опыта сенсорного воспитания, приводит следующие
виды дидактических игр по игровому действию:
1. Игры - поручения, основанные на интересе детей к действиям с игрушками и
предметами: подбирать, складывать и раскладывать, вставлять и т.п.
2. Игры с прятанием и поиском. Основанные на интересе детей к неожиданному
появлению и исчезновению предметов, их поиску.
3. Игры с загадыванием и отгадыванием, привлекающие детей неизвестностью:
«Узнай», «Отгадай», «Что здесь?», «Что изменилось?».
4. Сюжетно - ролевые дидактические игры, игровое действие которых заключается в
изображении различных жизненных ситуаций, в выполнении ролей взрослых: продавца,
почтальона – или животных: волка, гусей и т.д.
5. Игры - соревнования, основанные на стремлении быстрее достичь игрового
результата, выиграть: «Кто первый», «Кто быстрее», «Кто больше» и т.д.
6. Игры в фанты или игры в запретный «штрафной» предмет (картинку) или его
свойство (например, цвет), связанные с интересными игровыми моментами – избавиться от
ненужного, сбросить карту, удержаться, не потребовать себе штрафной предмет или
картинку, не сказать запретного слова.
По мнению А.Н. Аванесовой для формирования у детей общих представлений о цвете, о
солнечном спектре как системе цветовых отношений (что принимается за меру, эталон в
опознании цвета предметов) первоначально нужны дидактические игры, в которых дети
овладевают умением различать, узнавать и называть основные цвета солнечного спектра
(красный, желтый, синий). Затем детей знакомят с дополнительными цветами (зеленый,
оранжевый, фиолетовый). После этого предлагаются игры, упражняющие детей в
различении и назывании оттенков основных и дополнительных цветов (красный, темно 219

красный, светло - красный, вишневый, розовый и т.д.). Наконец на этой основе происходит
формирование (закрепление) представлений об определенной системе цветовых
отношений, о месте и последовательности каждого цвета в солнечном спектре.
Полученные детьми знания о цвете способствуют сенсорному и умственному развитию.
Используя эти знания как эталоны, как средство познания предметов, дети начинают лучше
и быстрее, осознаннее и точнее ориентироваться в окружающем мире: вся их деятельность
становится совершеннее. Роль дидактических игр в данном случае заключается в
расширении практики использования эталонов, в расширении практических ориентировок.
Здесь функция дидактических игр не учебная, а направленная на использование уже
имеющихся знаний.
Игры включены практически в любую образовательную деятельность. Целесообразно
сопровождать их загадками, потешками, стихами – это помогает эмоционально
воспринимать и осознать игровые образы, понимать их эстетический характер,
способствует развитию образного мышления, воображения.
Можно сделать вывод, что с помощью использования дидактических игр в
образовательном процессе, осуществляется сенсорное воспитание детей, развиваются
познавательные процессы: мышление, речь, воображение, память, расширяются и
закрепляются представления об окружающей жизни. Дети играют, не подозревая, что
получают новые знания, закрепляют навыки действий с различными предметами, учатся
общаться со своими сверстниками и с взрослыми, учатся преодолевать отрицательные
эмоции.
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ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматривается проблема воспитания гражданственности и патриотизма в
образовательных учреждениях. В условиях современного уклада жизни общества система
школьного воспитания изменяется: меняются ценности, старшему поколению сложнее
влиять на младших. Эти изменения требуют нового подхода в формировании гражданско патриотического воспитания учащихся. Статья может быть интересна родителям и
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.
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Проблема воспитания гражданственности и патриотизма была и будет актуальна для
российского общества во все времена. Патриотическое воспитание подрастающего
поколения всегда являлось одной из важнейших задач образования. Самая лучшая пора для
привития такого чувства, как любовь к Родине – это детство и юность. Формирование у
подрастающего поколения ценностного отношения к своему дому, городу, школе,
культуре, традициям, обычаям, морали, языку, народу, к своему Отечеству в целом
способствует процветанию страны и готовности к её защите.
Сейчас, когда у многих людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство
любви к своей Родине, тема воспитания гражданственности и патриотизма особенно важна.
Горько осознавать, что в нашем современном обществе граждане не связывают себя, свою
жизнь с процветанием и могуществом Отечества, забыли его историю, не понимают, что
«без прошлого нет настоящего, не может быть будущего, что без любви к Отечеству нет, и
не может быть, любви к Человечеству».
В период, когда меняются тип общества и духовные ценности, как отдельной личности,
так и социальных групп, необыкновенно значимо, чтобы патриотическое воспитание
оставалось в ряду приоритетов.
Гражданственность и патриотизм появляются в первую очередь в процессе обучения,
социализации и воспитания школьников. Школа в большей степени благодаря своим
воспитательным возможностям распознает ориентацию определенной личности, отвечает
за его социализацию и является преобладающим инструментом, который способен
преобразовательным путем обеспечить смену склада ума, воспитать гражданина и
патриота.
Гражданско - патриотическое воспитание – это прежде всего взаимодействие взрослого
человека и ребенка в совместной деятельности и общении, которое направлено на
раскрытие в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к
истокам национальной культуры. Поэтому в формировании личности ученика большую
роль играет классный руководитель, который неустанно проявляет заботу о том, чтобы
молодое поколение вступало во взрослую жизнь всесторонне образованным и духовно богатым. От того как и какими средствами пользуется учитель воспитывая детей, зависит
какими людьми они вырастут. Основное назначение классного руководителя, как
воспитателя – является максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его
неповторимости и раскрытие его потенциальных способностей [1].
Исторический опыт показывает, что для улучшения качества гражданско патриотического воспитания прежде всего необходима готовность человека к действиям,
которые пойдут не только на его благополучие, но и на пользу всей страны. Важным
направлением гражданско - патриотического воспитания является организация опыта
гражданского действия, дающего возможность приобрести социальный опыт, в который
включается личность как самодеятельный субъект. Именно, в работе с историческими
материалами, раскрывающими традиции русского народа, подвиги героев, таланты и
выдающиеся достижения наших соотечественников, у учащихся формируется
гражданственность и патриотизм. Все это воспитывает нравственные качества в
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школьнике: уважение к своей стране, ее атрибутам, непримиримость к врагам, гордость за
страну и свой народ.
Для того, чтобы учащиеся понимали идею патриотизма, им необходимо регулярно
напоминать историю нашей страны, примеры, свидетельствующие о патриотизме россиян.
Воспитанию любви к Родине способствуют образы Кутузова, Багратиона, Раевского,
Минина, Пожарского и многие другие. Иван Сусанин – пример истинного патриот,
пожертвовавшего своей жизнью, завел врага в непроходимые болота, чтобы хоть на
немного задержать нападение, и дать людям время на подготовку к обороне. Он знал, что
это его долг, что он должен это сделать, на благо своей Родины. Куликовская битва –
событие, которое стало настоящим испытанием русского патриотизма. Русь дала мощный
отпор, отстояв честь и свободу Родины.
Сегодня, когда общество претерпевает сильные изменения, государство рассматривает
молодежь как реальную и активную силу, как стратегический ресурс. Важно, чтобы
молодежь наследовала уже достигнутый уровень развития общества и смогла
сформировать в себе образ будущего, несла функцию социального воспроизводства,
отвечала за жизнь последующих поколений, за сохранение, преемственность развития
общества [2].
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В статье рассмотрена проблема оценивания достижений школьников на уроках русского
языка в процессе обучения. Статья раскрывает содержание понятия технологии
«портфолио», её функции. Разработана методика, выявляющая эффективность
использования технологии «портфолио» для учащихся.
Ключевые слова: портфолио, портфель достижений, оценивание школьников.
В современной системе обучения остро стоит вопрос повышения эффективности
образования. В рамках его решения важным условием выступает систематическое
получение учителем объективной информации о ходе учебно - познавательной
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деятельности учащихся. Такого рода информацию педагог получает в ходе контроля
знаний, умений и навыков школьников.
Жизнь современного общества построена таким образом, что каждый человек сам в
ответе за себя, за свои успехи и неудачи. В связи с этим ребенок должен иметь с самого
детства правильную мотивацию, он должен уметь ставить цели и добиваться их. Одним из
средств, направленных на формирование правильной мотивации младших школьников,
является технология «Портфолио», которая помогает ребенку структурировать свои
работы, успеваемость, достижения.[2]
Идея портфеля или папки индивидуальных учебных достижений учащихся становится в
нашей стране все более популярной. Крайне важно пояснить ребенку, что составление
портфолио – это не гонка за дипломами и всевозможными грамотами, а сам процесс
участия в учебной деятельности или творческой работе.[3]
Вопросами разработки технологии «Портфолио» работали многие ученные, такие как К.
Варвус, Д. Майер, Э. Стафф и другие. В педагогической литературе отечественные ученые
также представили различные подходы к определению данного понятия. Е.Е.Федотова,
Т.Г.Новикова, А.С.Прутченков считают, что термин «портфолио» можно определить как
«учебный портфель», что говорит о целенаправленном собрании работ учащихся,
определяющих усилия и потенциал, развитие и достижения в одной или нескольких
образовательных областях в соответствии с учебным планом. Таким образом, «портфолио»
– это отчет или портфель достижений, с помощью которого фиксируются, накапливаются и
оцениваются индивидуальные достижения учащегося в определенный период его обучения
при определенных условиях. Разработкой и внедрение современных технологий, в том
числе «Портфолио», занимались Г. К. Селевко, В. И. Андреева, В. П. Беспалько, В. И.
Боголюбова, М. В. Кларина, В. Ю. Питюкова, В. А. Сластенина и другие.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту второго
поколения приоритетными методами оценивания младших школьников выступают не
репродуктивные задания, при выполнении которых необходимо воспроизвести
информацию, а продуктивные – связанные с применением предметных знаний и умений, а
также предполагающие создание продукта деятельности: вывода, оценки, изделия и т.п.
Одним из средств накопления информации об образовательных результатах ученика в этом
случае должен стать «Портфель достижений». [1]
Для оценки эффективности использования технологии «Портфолио» на уроках русского
языка в нами был проведен эксперимент. В эксперименте приняли участие 26 учащихся.
Мы оценили технологию «Портфолио» совместно с учащимися, развивая при этом у
детей навыки самооценки, рефлексии. В ходе подготовительной работы школьники
вспомнили поставленные цели и задачи на уроках русского языка, подбирали
соответствующий материал из портфеля достижений, свидетельствующий о достижении
желаемых результатов, составляли небольшое сообщение о проделанной за данный период
работе, успехах и неудачах, их причине.
На основном этапе нами был выбрана работа в малых группах, в каждой из которых был
назначен ответственный. Задание было предложено следующее: «Ребята, вы все
подготовили сообщения. Сейчас вам представится возможность рассказать их в своих
группах, а после обсуждения одноклассники дадут вам рекомендации». Все оценочные
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суждения и рекомендации фиксировались и помещались в «Портфолио». Роль учителя в
таком процессе – наблюдение и контроль.
Как итог данной работы провели конференцию, где каждому ученику дается 2 - 3
минуты на выступление, в котором отражаются цели, поставленные по русскому языку на
определенный период времени, их реализация и достижение.
После выступления школьника его достижения по русскому языку оцениваются
учителем в уровнях:
1. Высокий уровень – «Портфолио» школьника содержит свидетельства о больших
приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося, сохранении высокого уровня
знаний, творческом отношении к предмету.
2. Средний уровень – в «Портфолио» отражены необходимые материалы,
свидетельствующие о деятельности школьника, однако очевидного прогресса не
наблюдается – знания остаются среднем уровне.
3. Низкий уровень – данное «Портфолио» не позволяет сформировать представления
о процессе работы и достижениях учащегося начальных классов, невозможно определить
прогресс. Как показатель – не законченные работы по русскому языку, отрицательные
оценки и т.п.
Анализируя «Портфолио» учащихся, получены следующие результаты:
Высокий уровень – 12 школьников – 46 % . Средний уровень – 11 школьников – 42 % .
Низкий уровень – 3 школьника – 12 % .
Таким образом, для оценки эффективности использования технологии «Портфолио» на
уроках русского языка в начальной школе мы предлагаем проводить такую работу один раз
в четверть, что позволит оценить не только уровень продуктивности рассматриваемой
технологии, но и качество знаний учащихся, проследить их учебную деятельность по
русскому языку.
Мы можем выделить преимущества «Портфолио» как метода оценивания достижений
учащихся: сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); учитывает
особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех
стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; позволяет помочь
учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение
информации и размышлять о том, что они узнали.
Систему контроля знаний на первой ступени обучения по русскому языку необходимо
сделать более гибкой, разнообразной, позволяющей рассмотреть в каждом ученике яркую
индивидуальность и коммуникативно развивающуюся языковую личность.
Таким образом, главная функция использования технологии «Портфолио» для ученика –
осознание самого себя; для учителя – условие, при котором формируется рефлексивное
отношение школьника к учебной деятельности, является своеобразной методической
копилкой, а также наглядно показывает эффективность процесса образования и
становления языковой личности младшего школьника.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт применения онлайн тренировок с детьми,
имеющих компрессионный перелом позвоночника грудного отдела. Данная методика
предполагает возможность удаленного педагогического сопровождения занятий, видео
контроля и обработки полученных результатов.
Авторы считают, что предложенная методика в период вынужденной самоизоляции,
может применяться как альтернативная форма занятий. Главными задачами
апробированной методики являются: устранение болевых ощущений и ускорение
регенеративных процессов в постиммобилизационном периоде, с целью восстановления
работоспособности. Авторы предложили такой подход не только как целевую физическую
активность, но и как замену плавательных тренировок в режиме дня детей.
Ключевые слова: компрессионный перелом позвоночника, онлайн тренировки, комплекс
упражнений.
Актуальность исследования. Компрессионный перелом позвоночника возникает при
одновременном сгибании и сжатии позвоночного столба, что приводит к значительному
повышению давления на передние структуры позвоночника – на тела позвонков и диски.
В механизме повреждений позвонков у детей участвуют четыре вида насилия: сгибание,
разгибание, компрессия и ротация. Сгибательный, наиболее частый механизм, преобладает
при падении ребенка с высоты на ноги, ягодичную область или обрушивании тяжести на
голову и надплечья. Типичными для этого механизма бывают компрессионные переломы
грудных и верхних поясничных позвонков. Наиболее частой локализацией
компрессионных переломов является грудной отдел позвоночника. При падении на область
грудного отдела позвоночника продолжает действовать сила массы верхней части
туловища. В лечении компрессионных переломов позвонков и в профилактике осложнений
наиболее важное место принадлежит лечебной физкультуре – специально разработанному
225

комплексу физических упражнений, направленных на создание мышечного корсета,
способного стабилизировать повреждённый сегмент позвоночного столба.
Вместе с тем физические упражнения улучшают кровоснабжение повреждённых
структур, тем самым, ускоряя их регенерацию и уменьшая болевой синдром.
Группа детей, имеющих компрессионный перелом позвоночника, в обычном режиме
занимались адаптивным плаванием, но в связи с самоизоляцией в стране, пришлось
прекратить данные занятия. Это и побудило нас разработать комплекс упражнений
лечебной физической культуры и само проведение онлайн тренировок для таких детей на
данный период времени.
Цель исследования: определить эффективность разработанной методики онлайн
тренировок для детей, имеющих компрессионный перелом позвоночника грудного отдела.
Организация и методы исследования. Эксперимент проводился в течении одного
месяца в домашних условиях с использованием онлайн платформы для проведения онлайн
– занятий «Zoom» с группой детей в количестве 8 человек, имеющих компрессионный
перелом позвоночника грудного отдела. Тренировки проходили три раза в неделю, занятие
длилось 40 минут. Все упражнения проводились в положении лежа на животе и спине на
мягких ковриках, если не было данного инвентаря, то дети занимались на мягкой
поверхности (одеяло, плед). Физическая активность имела низкую интенсивность на
занятиях.
Экспериментальная методика включала в себя:
Упражнения на спине:
1. И.п. лежа на спине, руки вдоль тела. Руки поднимаем одновременно на верх
выполняем вдох, возвращаемся в исходное положение выдох.
2. И.п. лежа на спине, руки на верху. Тянемся руками вверх, носками вниз.
3. И.п. лежа на спине, руки вдоль тела. На раз - поднимаем и сгибаем ноги до 90
градусов, на два - выпрямляем ноги, на три - сгибаем обратно до 90 градусов (все это время
держим ноги в висе), на четыре – вернули в исходное положение.
4. И.п. лежа на спине, ладони находятся на плечах. Выполняем круговые движения
вперед и назад.
5. И.п. лежа на спине, руки вдоль тела. Выполняем круговые движения ногой (правой,
потом левой ногой).
Упражнения на животе:
1. И.п. лежа на животе, руки в замке, лоб лежит на руках. Поднимаем руки и голову
одновременно (не отрывая рук от лба).
2. И.п. лежа на животе, руки рядом с грудью. Приподнимаем голову и грудь (ноги
лежат на полу).
3. И.п. лежа на животе, руки в замке, лоб лежит на руках. Поднимаем прямые ноги и
опускаем в исходное положение (упражнение выполнять медленно, без резких движений).
4. И.п. лежа на животе, руки в замке, лоб лежит на руках. На раз – приподнимаем руки
и ноги, на два - разводим руки и ноги в стороны, на три – руки вернули под лоб, ноги
соединили, на четыре - вернули в исходное положение.
5. И.п. лежа на животе, руки вверху. На раз - приподнимаем правую руку и левую
ногу, задержали на 3 - 5 секунд, на два - вернули в исходное положение. Также повторить
со сменой руки и ноги.
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6.
И.п. лежа на животе, руки вверху. Приподнимаем грудь и руки, ноги лежат прямые
на полу, выполняем имитационные движения руками брассом.
7. И.п. лежа на животе, руки вверху. На раз - поднимаем руки ноги одновременно, на
два - разводим руки ноги в стороны («звездочка»), на три – соединили руки и ноги, на
четыре – вернулись в исходное положение.
В ходе нашего эксперимента мы провели опрос, состоящий из 15 вопросов. Опрашивали
родителей детей, имеющих компрессионный перелом позвоночника грудного отдела,
которые занимаются онлайн тренировками в домашних условиях. Опрос проводили через
мессенджер. Из опроса мы увидели:
1) Родители увидели улучшение в состоянии здоровья своего ребенка;
2) Детей не беспокоят боли в области заболевания;
3) Родители заметили укрепление мышечного корсета ребенка, что является главной
задачей в применении физических упражнений.
4) Родители выделяют огромный плюс, что их ребенок занят физической нагрузкой,
так как их активность снизилась на время самоизоляции, из – за того, что приходится
находится дома.
Таким образом можно сделать выводы, что применение онлайн тренировок по
разработанной методике положительно влияют на здоровье детей, имеющих
компрессионный перелом позвоночника грудного отдела. По опросу родителей мы видим,
что применение онлайн тренировок в период самоизоляции не только оказывает
положительное влияние на организм ребенка, но и повышает подвижность ребенка,
занимает его полезным делом.
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В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен профессии педагога и его
значение в процессе воспитания студентов, роль преподавателя - профессионала в
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педагогическом процессе развития личностных качеств обучающихся и их социальной
ответственности. Считаю, что будущее страны зависит от профессионализма и усилий
педагога, который сможет подготовить подрастающее поколение к жизни в
высокотехнологическом конкурентном мире. Чем выше ценность образования, тем выше
авторитет преподавателя.
Ключевые слова: преподаватель, авторитет преподавателя, феномен профессии
педагога, педагогический процесс, образование.
Учитель — профессия, востребованная во все времена. Это тот вид деятельности,
который обсуждается и оценивается всеми. Каждый был в свое время учеником, студентом,
курсантом, почти все побывали родителями, многие испытали себя в роли педагога.
Поэтому тема качеств современного преподавателя всегда интересна. А взаимоотношения
педагога и обучающегося — это насущная тема для обсуждения на протяжении многих
веков.
Образование в современном мире — это важнейшее условие роста социального и
экономического благосостояния, ресурс устойчивого развития страны [1, с. 77]. Качество
образования - это важный вопрос, который влияет на интеллектуальный потенциал
подрастающего поколения и на общее будущее страны. Если государство стремится к
развитию, то оно заботится о грамотности и образованности населения и ставит целью
занять одно из первых позиций на мировой арене.
Особенность профессии педагога заключается в том, что к ней причастен каждый. С ним,
добрым наставником и другом, мы проходим путь от детства к зрелости. Ему обязаны
достижением всего лучшего – от азов грамоты до великих мировых открытий. И кем бы ни
стал в жизни человек – рабочим или учёным, хлеборобом или министром – каждый хоть
однажды вспоминает своих наставников, учителей, преподавателей, свое учебное
учреждение, где прошло самое интересное и беззаботное время. Справедливо сказано, что
писатель живёт в своих произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в
созданных им скульптурах, а учитель в своих учениках [2, с. 87].
Сегодня нам нужен преподаватель - профессионал, способный творить, саморазвиваться
и заниматься самообразованием, активно использовать на занятиях инновационные
технологии, нетрадиционные формы проведения занятия, совершенствовать учебно воспитательный процесс.
Обществу нужны педагоги, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность,
способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные
проблемы, создающие необходимые условия для результативности образования в учебных
учреждениях [1, с. 117].
Чем выше ценность образования, тем выше авторитет преподавателя. Еще 30 - 40 лет
назад педагог воспринимался как небожитель, он являлся кладезем знаний, особенно для
неграмотных родителей. Родители ценили и доверяли учителю, так как понимали, что не
могут дать своим детям тех знаний, которыми обладает педагог. В наше время, когда
профессия педагога потеряла былой авторитет в обществе, молодёжь не считает её
престижной и популярной, у подрастающего поколения формируется мнение о
беззащитности преподавателя.
Снижение авторитета преподавателя в современном обществе, на мой взгляд, является и
то, что в педагогические вузы идут те, кому не хватило баллов для поступления на более
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престижные профессии, да и многие выпускники направления «Педагогическое
образование», получив диплом, не планируют работать учителем, педагогом по профессии,
ссылаясь на маленькую зарплату, бумажную волокиту и нервное перенапряжение.
Не случайно, в советское время снимали замечательные фильмы о школе и учителях,
студентах и преподавателях и т.п. После выхода на экраны, например, художественного
фильма «Большая перемена», не один десяток тысяч молодых людей решили посвятить
свою жизнь педагогической деятельности. Современной России нужны подобные фильмы.
И не только про школу! [4, с. 112].
На мой взгляд, если бы общество осознавало, что от преподавателя зависит будущее
региона и страны, а труд педагога - профессионала высоко оценивался и
пропагандировался, то педагогические вузы получили бы абитуриентов с активной
жизненной позицией, творческой активностью, огромным желанием и готовностью взять
на себя ответственность за обучение и воспитание школьников. Мотивированный педагог
всегда готов меняться, признавать свои ошибки и развиваться!
«Педагогический труд не творческим не бывает, и быть не может, ибо неповторимы
обучающиеся, обстоятельства, и личность самого преподавателя. По моему убеждению,
если преподаватель активен и находится в творческом поиске, то продуктивный результат
со стороны обучающихся не заставит долго ждать.
Постепенно уходит в прошлое традиционные формы обучения – формы объяснения
знаний, всё активнее набирает силу учреждения нового исторического типа – учебные
учреждения развития. Важное место отводится статусу педагога новой формации, можем
назвать его педагог - новатор. Педагог - новатор - это духовно развитая, творческая
личность, обладающая способностью к рефлексии, профессиональными навыками,
педагогическим даром и стремлением к новому» [3, с. 95]. Современный преподаватель—
это, прежде всего, умелый преподаватель. Он отлично справляется с главным заданием
своей профессии. Это человек, которому дано обучать других. Хороший педагог дарит
обучающимся удивительное качество — способность познавать мир и развиваться. Он учит
воспринимать, обрабатывать и самостоятельно применять информацию.
Таким образом, если общество не осознает феномен профессии педагога, а вышестоящие
организации и СМИ не окажут действенную поддержку в отношении этой уникальной
профессии, то нам грозит неопределённое будущее. И надо признать, что наше
прогрессивное будущее зависит от профессионализма и усилий также самого
преподавателя, который сможет подготовить подрастающее поколение к жизни в
высокотехнологическом конкурентном мире.
Таким образом, в заключение отметим, что для решения многих назревших проблем
Министерство образования и науки разработало новые законодательные акты и
нормативные документы. Но для полноценного развития нации и страны необходимо
принятие ещё ряда важных мер в сфере образования. Государство должно стремиться к
образованию на основе международных стандартов, полностью удовлетворять нужды
страны в квалифицированных специалистах и высокообразованных гражданах.
Быть современным педагогам трудно - но возможно. Главное в этом - это усилие,
стремление, саморазвитие преподавателя, также поддержка со стороны государства и
общества в целом.
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Аннотация: Профессиональная компетентность как приоритетная характеристика
специалистов сегодня находится в фокусе пристального внимания педагогической науки.
Значимую роль в процессе формирования профессиональной компетентности играет
педагогическая практика, так как здесь воссоединяются теоретическое и практическое
обучение. Работа студентов в период педагогической практики характеризуется
многообразием методов и форм обучения, а также учебно - исследовательскими и
методическими видами деятельности.
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Abstarct: Professional competence as a priority characteristic of specialists today is in the focus
of close attention of pedagogical science. Pedagogical practice plays a significant role in the
formation of professional competence, since here theoretical and practical training are reunited. The
work of students in the period of pedagogical practice is characterized by a variety of methods and
forms of training, as well as educational, research and methodological activities.
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Профессиональная компетентность как приоритетная характеристика специалистов
сегодня находится в фокусе пристального внимания педагогической науки. Основы
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профессиональной компетентности педагога закладываются, как правило, в период
обучения в вузе, в ходе теоретической и практической подготовки. Значимую роль в
данном процессе играет педагогическая практика, так как здесь воссоединяются
теоретическое и практическое обучение, а результаты, полученные в ходе практики, могут
стать показателем готовности студентов к профессиональной деятельности.
Ю.К. Бабанский подчеркивает, что педагогическая практика позволяет в полной мере
осмыслить закономерности и принципы обучения и воспитания, овладеть
профессиональными умениями и навыками, а также опытом практической деятельности.
[2]
В педагогической практике студентов важнейшими составляющими являются:
- способность студента к изменениям его социально - профессиональной активности,
выражаемое в творческом отношении к различным сторонам жизни, к самому себе;
- разносторонняя ориентация будущего педагога на все сферы педагогической
деятельности: предметную, учебную деятельность обучающихся, методическую
оснащенность, воспитательное взаимодействие и его организацию, овладение методикой
исследовательской работы;
- формирование рефлексивной культуры, обусловленной размышлениями средств и
методов собственной педагогической деятельности, процессом принятия практических
решений.
В процессе педагогической практики у студентов вырабатываются основы анализа и
оценки собственной педагогической деятельности. Показатели уровня знаний, умений,
личностного развития и творческой активности обучающихся, теснейшим образом связаны
с качеством образовательного процесса и являются более значимыми для определения
эффективности качества образовательного процесса. [6]
Под педагогической практикой нами понимается система организации взаимодействия
студента (будущего педагога) и обучающихся в реальных образовательных условиях.
Развитие профессиональной компетентности студента реализуется, как правило, в процессе
прохождения педагогической практики.
Специфика педагогической практики заключается в овладении студентами
практическими действиями, необходимыми для качественного и высокопроизводительного
выполнения профессиональных обязанностей, а также в развитии способности к
самостоятельному приобретению и творческому применению профессиональных знаний.
Данная специфика формирования профессиональных компетенций в рамках практики
требует сочетания следующих видов методов обучения:
- Объяснительно - иллюстративный (информационно - рецептивный) метод как
сообщение готовой информацию разными средствами. Сюда относят такие приемы как
рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником, демонстрация.
- Репродуктивный метод, характеризующийся воспроизведением учеником учебных
действий по определенному алгоритму.
- Метод проблемного изложения материала, демонстрирующий пути возможного
решения проблемы, раскрывая при этом возникающие противоречия.
- Частично - поисковой (эвристический) метод как разделение проблемной задачи на
подпроблемы и поиска ее решения.
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- Исследовательский метод предполагает решение обучающимся определенной
познавательной задачи самостоятельно, при этом подбирая необходимые приемы. [11]
Для обеспечения активной познавательной деятельности обучающихся, кроме методов
обучения, важен также отбор различных организационных форм обучения, позволяющих
упорядочить учебный процесс. Формы обучения предполагают виды учебных занятий,
отличающиеся друг от друга дидактическими целями, составом учащихся, местом
проведения, продолжительностью, содержанием деятельности преподавателя и студентов и
результатами обучения. [3]
Следует отметить, что реализация содержания обучения в процессе педагогической
практики не может осуществляться лишь в одной организационной форме.
Обучающеобразовательная, воспитательная, психологическая и стимулирующая задачи
практики могут быть достигнуты посредством сочетания групповых, парных и
индивидуальных форм обучения.
Рассмотрим организацию практики в КФУ у студентов, обучающихся по профилю
«Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации». Организация практики в
КФУ ИФМК носит индивидуально - ориентированный характер, т. е. каждый студент
получает индивидуальное задание, позволяющее сформировывать умение работать
самостоятельно, что положительно сказывается на теоретической подготовке студентов, на
развитии их творческих способностей, профессиональном становлении.
Педагогическая практика состоит из следующих этапов.
На начальном этапе (1 - я неделя) осуществляется установочная конференция по
педагогической практике, которая предполагает получение студентами индивидуальных
заданий, проведение инструктажа по технике безопасности. Также на первой неделе
студенты знакомятся с учителями образовательных учреждений, встречаются со своими
руководителями практики, распределяющих их по классам, в которых будет проходить их
практика.
На втором этапе студент знакомится с тематическим планированием уроков по
иностранному языку, присутствует в качестве наблюдателя на нескольких занятиях
опытного педагога и своих коллег (одногруппников). Он самостоятельно анализирует
занятия, на которых выступал в роли наблюдателя, с точки зрения организации
педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы
проведения занятия.
Третьим этапом педагогической практики является составление планов уроков по
иностранному языку и последующее самостоятельное проведение студентом занятий (10
уроков с применением педагогических технологий). В соответствии с направлением своего
педагогического исследования он самостоятельно проводит занятия и анализирует их
результаты. Также, он проводит один зачетный урок с последующим обсуждением, в
присутствии методиста (руководителя практики).
На заключительном этапе студент готовит отчетную документацию, оформляет ее и
защищает отчёт по практике.
На любом из этапов практиканты имеют возможность проконсультироваться у
руководителя практики по вопросам подбора материалов для проведения занятий,
содержания тестов, заданий для контроля, задач, по выбору методов и форм обучения.
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В ходе практики студенты овладевают учебно - исследовательскими и методическими
видами деятельности, обеспечивающими преподавание иностранного языка.
Учебно - исследовательский вид деятельности состоит из следующих этапов:
диагностический (изучение опыта педагогов), исследовательский (анализ психолого педагогической, методической, литературы), аналитический (участие в анализе содержания
и методики проведения занятия, определение методов и форм контроля, изучение научной
организации труда преподавателя), проектировочный (составление индивидуального плана
работы студента на период практики, анализ темы по плану, оформление отчётной
документации, подготовка к итоговой конференции).
Методический вид деятельности включает следующие этапы: адаптивный (осознание
структуры и содержания учебного процесса), проектировочный (подготовка к
педагогической деятельности), организационный (проведение занятий по предмету),
рефлексивно - оценочный (осознание методов и способов педагогической подготовки).
По окончании практики проводится итоговая конференция, на которой студенты
защищают отчёты, делятся впечатлениями о ходе практики, и получают оценки.
Как правило, студентами отмечается, что они:
- углубили и закрепили теоретические знания, освоили педагогические умения, навыки;
- приобрели опыт профессионально значимых качеств преподавателя;
- овладели рефлексивной культурой;
- ознакомились с современными педагогическими технологиями;
- нуждаются в педагогическом самообразовании, самосовершенствовании.
При оценке работы студента в период практики руководитель исходит из следующих
критериев: общая систематичность и ответственность работы студента в ходе практики;
качество подготовки и проведения занятий; своевременная подготовка документов
отчётности; качество оформления отчётных документов. Итоговый контроль по
педагогической практике, как правило, осуществляется в форме дифференцированного
зачета.
В качестве основных принципов выстраивания содержания педагогической практики
следует отметить:
- принцип осознанной перспективы, определяющий отношение студента к принятию и
осознанию комплексной цели овладения опытом решения профессиональных задач как
личностно значимой, устанавливает поэтапную программу действий с указанием
ожидаемого результата;
- принцип опоры на опыт, реализующий идею использования опыта будущих
специалистов в качестве одного из источников обучения, а также определяющий
взаимосвязь познавательных процессов и логики становления личности профессионала в
структуре конкретной деятельности;
- принцип индивидуального консультирования предполагает консультирование
студентов - практикантов по содержанию решаемых задач и по выбору оптимальных путей
и методов достижения поставленных целей с учетом индивидуальных особенностей
каждого обучаемого;
- принцип вариативности предполагает отбор содержания деятельности студента на
практике.[10]
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Необходимо отметить тот факт, что педагогическая практика служит необходимым
средством для подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности. Во время ее
прохождения студентами осваивается практическая педагогическая деятельность с
элементами научно - исследовательской работы, что позволяет овладеть методами
педагогического исследования (наблюдение, беседы с учащимися и учителями,
анкетирование, тестирование, изучение школьной документации и т.д.), развивать
способности к анализу, обобщению, формулировке, выводов, рефлексии. Более того, все те
знания, умения и навыки, полученные в процессе педагогической практики, могут быть
необходимыми при написании научно - исследовательских, курсовых и дипломных работ.
Также, находясь в условиях естественного педагогического процесса, у студента
начинает сформировываться методическая рефлексия. Иными словами, средства и методы
собственной педагогической деятельности становятся предметом размышлений для
будущего педагога. В период прохождения практики студентами осуществляется
педагогическое взаимодействие и сотрудничество с учителями - предметниками,
обучающимися, осваивание приемов и методов, способствующих активизации
познавательной деятельности обучаемых, развитию их творческой стороны и инициативы к
самообразованию. При грамотной методической инструментовке педагогической практики
у студента развиваются исследовательские и художественные способности. Это
происходит благодаря ознакомлению с творческим и профессиональным опытом
педагогов, педагогическим коллективом, педагогическим опытом и погружением в
атмосферу школьной жизни. [8]
Таким образом, обобщая все вышесказанное, педагогическая практика является важным
звеном, без которого невозможна связь теории и практики в процессе подготовки
специалиста в вузе. Иными словами, педагогическая практика — один из эффективных
способов формирования профессиональных компетенций учащихся, необходимость
которых определена социальным заказом рынка труда и Федеральным государственным
образовательным стандартом, способствующих повышению качества подготовки
специалистов высшего звена и помогающих достигнуть запланированных педагогических
результатов.
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ГРАМАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: рассматриваются основные грамматические явления английского языка, а
именно: видовременные формы глагола, прилагательное,наречие, основные случаи
употребления артикля, модальных глаголов,страдательного залога, прямой и косвенной
речи, эмфатические конструкции,придаточные предложения
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Расмотрением граматики является морфология и синтаксис. Система граматики
английского языка обладает аналогическими чертами: артикли, глаголы, существительные.
Граматика английского языка это набор правил, которые позволяют связывать отдельные
слова в предложениях.
Как писал Авессалом Подводный в своей книге "Отдельные мысли": ,,Граматика-душа
языка, а язык-душа народа. Поэтому народ душевен, языкат и безграмотен,, .
Простыми словaми, все, что есть в английском языке, и есть его грамматика. Вопрос о
том, как выучить грамматику, имеет очень простой ответ: чтобы выучить грамматику
английского языка, вам нужно просто выучить этот язык. Конечно, разобрать все нюансы в
одной статье не получится.
Всего различают 3 вида артиклей:
Нулевой артикль или его отсутствие
Неопределенный артикль a или an, который используется, если речь идет о предмете в
целом, нет нужды акцентировать внимание на определенной вещи. Неопределенный
артикль также используется, когда вещь в речи упоминается впервые.
Определенный артикль the, используемый с определёнными предметами.
Местоимения
Местоимения (pronouns) в английском языке делятся на 9 подгрупп, однако наиболее
популярными по праву являются личные местоимения. Они изменяются по падежам,
временам и числам
Существительные
В английской грамматике правила употребления существительных (nouns) как частей
речи имеют много общего с правилами русской грамматики.
Могут меняться по числам, образуя множественное число с помощью окончания -s
Могут выполнять роли всех членов предложений.
Однако, по правилам грамматики в английском языке, существительные не могут быть
мужского, женского или среднего рода, как в русском языке. Они не разделяются по родам.
Глаголы
Глагол (verb) в английской грамматике — одна из основных часть речи.
Глагол может быть безличным и личным
Глагол может быть правильным или неправильным.
Структура фразы
В английском языке любое предложение имеет в своём составе сказуемое, выраженное
глаголом. Русским предложениям с именным сказуемым типа Он — мужчина.
соответствуют предложения с глаголом-связкой to be: He is a man. Различают три типа
предложений: утвердительное, отрицательное и вопросительное.
В утвердительных используется основная видо-временная форма сказуемого (He is
English. He lives in England.).
В вопросительных предложениях происходит инверсия: сказуемое (или его часть)
ставится перед подлежащим (Is he English?). Если сказуемое выражено не глаголом-связкой
to be, не модальным глаголом и не вспомогательным глаголом to have, то используется
вспомогательный глагол to do.
В отрицательном предложении используется отрицательная частица not. Она ставится
после сказуемого, выражаемого глаголом-связкой to be, модальным глаголом или
вспомогательным глаголом to have, в остальных случаях -- после вспомогательного глагола
to do.
Важнейшей основой для правильного построения высказываний на английском языке
является категория числа, которую необходимо изучать.
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Категория числа принадлежит к числу важнейших языковых категорий, но это относится
не ко всем частям речи. В лексико – грамматическом смысле, данная категория выражается
морфологическими средствами единичности или множественности предметов, которые
выполняют действия, и над которыми совершаются действия. Категория числа имеет
ограниченный характер больше в английском языке, нежели чем в русском.
Отражает количественные отношения между объектами, вследствие / этого привязана к
имени существительному.
Примечание
1. Мильруд Р.П. Комуникативность языка и обучение разговорной грамматике.//
ИЯШ.- 2001.- №6
2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. М.,2010 – 239 с.
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© Воронова М.В., Халабуда Г.Г.

УДК37

Воронова М.В.
Преподаватель Академического колледжа
Академия маркетинга и социально-информационных технологий
ИМСИТ Россия (г. Краснодар)
Халабуда Г.Г.
Студента 3 курса, специальности:
«Земельно-имущественные отношения»,
Академия маркетинга и социально-информационных технологий
ИМСИТ Россия (г. Краснодар)
Teacher FSPO
IMSIT Russia (Krasnodar)
Khalabuda G.G
3nd year student, specialty:
«Land and property relations»,
Academy of marketing and social information technologies
IMSIT Russia (Krasnodar)
НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация:
Статья посвящена исследованию нестандартной лексики английского языка с
использованием примеров американского сленга, который составляет ее основную часть.
Развитие языка и общества влечет за собой постоянное появление новых единиц как
стандартной, так и нестандартной лексики. Знание данного пласта лексики необходимо для
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лучшего понимания носителей английского языка, современной литературы и средств
массовой информации.
Ключевые слова:
Английский язык, коммуникация, нестандартная лексика, функциональные стили,
коллоквиализмы, американский сленг, жаргон, арго, вульгаризмы, словообразование
Статья посвящена исследованию нестандартной лексики английского языка с
использованием примеров американского сленга, который составляет ее основную часть.
Развитие языка и общества влечет за собой постоянное появление новых единиц как
стандартной, так и нестандартной лексики. Знание данного пласта лексики необходимо для
лучшего понимания носителей английского языка, современной литературы и средств
массовой информации.
Любой язык социален по своей природе и именно поэтому он не может существовать и
развиваться вне общества. Язык, прежде всего, является средством общения между
людьми, которые активно воздействуют на формирование его лексики. При этом нельзя
забывать, что язык представляет собой знаковую систему со своими внутренними законами
функционирования.
В любом развитом языке одна и та же мысль может выражаться по-разному в
зависимости от ситуации. Существуют слова нейтральные, которые являются ядром языка
и употребляются независимо от сферы коммуникации, и стилистически окрашенные слова,
использующиеся в определенных ситуациях. Такие слова отмечаются в словарях как
нелитературные, которые мы также называем нестандартной лексикой.
Английская лексика, как и лексический состав всех языков, чрезвычайно разнообразна.
Слова отличаются друг от друга структурно и семантически (т.е. по значению).
Многие методисты считают, что именно английская лексика, а не грамматика, должна в
первую очередь привлекать внимание всех, кто изучает английский язык. Во-первых,
лексических единиц неизмеримо больше, чем грамматических правил, следовательно, они
требуют больше времени для освоения. Во-вторых, даже если знать названия предметов и
вовсе не владеть грамматикой, можно быть понятым носителями языка. Например, чтобы
дать понять, что вы хотите пить, достаточно просто показать в магазине на бутылку с
лимонадом и сказать lemonade.
И вы можете вовсе не стараться построить фразу в повелительном наклонении Please,
give me a bottle of lemonade.
Самая необходимая английская лексика разделена на отдельные темы. Вы узнаете
английские названия профессий, деталей автомобиля, животных, продуктов питания и т.д.
Сгруппированная по разным темам, английская лексика более удобная для запоминания.
Сленговая лексика всегда пользуется особым вниманием у изучающих английский язык,
т.к. она позволяет выражаться так, как это делают носители языка в бытовой жизни. Если
ты владеешь сленгом, то можешь сойти за “своего” в компании простых людей. Разумеется,
культуру речи еще никто не отменял, и вы можете никогда не употреблять сленговую
лексику в своей речи, но ее понимание, безусловно, облегчит общение на английском
языке.
«функциональных стилей в современной отечественной лингвистике чрезвычайно
пестрое и многообразное. Как правило, большинство классификаций такого рода
базируется, с одной стороны, на сферах применения стилей (т.е. на общественносоциальном признаке), а с другой - на дихотомическом делении «разговорный» «письменный» . Лингвисты до сих пор не могут определиться с единой классификацией
функциональных стилей, стараясь привести более полный список всех
специализированных средств выражения различных типов информации. Таким образом
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выделяют стили: научный, обиходно-бытовой, публицистический, художественнобеллетристический, разговорный, стиль корреспонденции, газетный стиль, поэтический,
профессионально-технический, официально-деловой.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что изучение только стандартной
лексики любого языка не даст нам полного представления о самом языке и о духе народа на
нем говорящего. Знание нестандартной лексики, а в особенности американского сленга,
необходимо для успешного понимания современной художественной литературы, вещания
радио и телевидения, также для переводческой деятельности и простого общения с людьми,
говорящими на данном языке.
Примечание
• Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969.
310 c.
• Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального
периода: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1980. 39 с.
• 3Беляева Т.М., Хомяков В.А. Нестандартная лексика английского языка. Л.: Изд-во
ЛГУ, 1985. 136 с.
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RISKS AFFECTING THE HEALTH
OF EMPLOYEES IN SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES
Summary
In this article, we stopped how risks to the health of employees of various mini - organizations
can affect. An assessment of the main occupational risks is the prevention of accidents and to
determine labor safety management practices. Ensuring labor safety and security in strategic
planning of events, it is necessary to take into account international standards, and this will have to
be in accordance with the requirements of modern time.
Key words: risks, printing, workers, labor protection, labor safety.
It is well known that today the printing industry is developing rapidly. The development of the
printing industry is influenced by the achievements of digital technologies, the widespread use of
the Internet, the provision of printing and printing processes with various high - powered programs,
automation of printing production and radical changes in traditional enterprises.
The reform of the country's economy and the further rapid development of society have led to
changes in forms of ownership, and, accordingly, a radical change in labor relations between
employers and employees, especially in the emerging small and medium business [1].
The demand for printed materials in the country, their continuous use in everyday life, successful
domestic and foreign experience - shows that the printing business is the most rational source of
entrepreneurship. Technological processes performed in the printing industry consist of three main
stages - pre - printing, printing and bookbinding (processing). Depending on the specifics of each
printing company, in the pre - printing process, a ready - made electronic copy of the future edition
is accepted, or the work is done before printing the book, typing, image processing, pagination of
finished text - video materials and so on. That is, at the pre - printing stage - processing of textual
and video information, decoration, pagination, preparation of montage from photo templates on
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form plates, processing of these plates, identification of hidden text - video materials appearing on
the form plate, creation of traditional printing forms by washing the identified form plate or on the
basis of new digital technologies the processes of preparation of printing forms directly on the
printing machine are performed [2].
The third most important in small businesses is industrial noise, which is significantly higher
than hygienic standards (in the assembly and assembly of furniture, woodworking, machine tools,
refrigeration and food processing plants). The actual intensity of harmful production factors in the
workplaces of small businesses generally corresponds to class 3.1 of working conditions, in some
cases (small or small industries) small businesses with noise none of the enterprises has certified
workplaces for working conditions, and workers working in hazardous and unsafe working
conditions meet the criteria for pre - employment and work rate corresponding to class 3.2 [3]. In
accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of sanitary and
epidemiological health and other regulations of the Ministry of Health of the Republic of
Kazakhstan, regular preliminary inspections should play an important role in preventing the
positive effects of physical factors on the working population.
The analysis of the activities of occupational health services conducted by the World Health
Organization in Europe with the European Regional Bureau allowed to form practical principles in
the field of occupational medicine:
- protection of workers' health from occupational hazards (principle of protection and
insurance);
- laying the work and work environment to the capabilities of employees (the principle of
adaptation);
- Improving the physical, mental and social well - being of employees (the principle of health
promotion);
- reduction of occupational hazards, accidents and injuries, consequences of occupational and
occupational diseases (principles of treatment and rehabilitation);
- provision of health care services to the employee and his family, both in the workplace or at a
distance, as well as in the field of health care (the principle of general first aid) [4].
Physical labor is characterized not only by the load on the musculoskeletal system and its
functional system (cardiovascular, nervous, muscular, respiratory, etc.), but also by the stimulation
of metabolism in the body, the development of the muscular system and its training. . Human
physical capabilities are determined by muscle strength, muscle endurance and anthropometric data
[5,6].
The etiological diversity of environmental factors, the polytropic nature of their effects on organs
and systems, the peculiarities of the development of occupational pathology, in turn, testify to the
differences in the course of pathophysiological and pathomorphological reactions. The low level of
exposure to complex compositions of chemicals typical of modern industrial toxicology, the nature
of the combined, combined and complex effects determine the clinical and pathogenetic features of
changes in the pathomorphosis and syndrome of modern forms of occupational diseases and
poisonings [7,8].
It is known that managers and specialists of enterprises and organizations in the field of labor
protection often distinguish between economic and natural indicators of occupational risks. This is
influenced by various aspects of this issue. For example, from the point of view of social insurance,
occupational risk means the probability of occurrence of insurance events for this professional
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group, accompanied by loss of income. There is no risk of injury, but the risk of additional costs for
the treatment and rehabilitation of victims and the risk of losing income from accidents. To assess
and identify the degree of occupational hazard in the analysis of occupational risk, to determine and
its management, first of all, excludes measures that reduce risk control and compensation. The
object of study of occupational risks is always the intersection of characteristics: the risk factor, the
subject of risk, the risk situation, which manifests itself as risk management [9].
Occupational risk assessment is a key link in accident prevention and is the initial stage (stage) in
identifying approaches to occupational safety management. There are reasons for the lack of a clear
assessment of industrial risks in the planning of insurance measures in a timely and accurate
manner, as well as due to the negative impact of the effectiveness of measures. Based on this, it is
possible to emphasize the importance of developing methods of occupational risk management in
the country, and its new requirements, the assessment of occupational risks. In this regard, scientists
in the field of labor protection of the country are purposefully working to adopt and interpret the
legal definitions of "occupational risk" and "occupational risk assessment" [10,11].
Includes a set of different approaches and methods of occupational risk management at the
enterprise level: measurement of dust, noise and chemicals in the air of the work area, monitoring,
recording of various events. In the context of occupational risk, the scope of management effects
includes priorities, decisions and action choices for the prevention and elimination of the causes of
occupational and occupational diseases, accidents and deterioration of health, occupational injuries
[12].
According to the experts of the International Labor Organization, the Republic of Kazakhstan
has created conditions for motivating the employer to develop social partnerships and increase
production efficiency, and labor relations have been systematically developed. Therefore, the
strategic direction in the planning of activities in the field of labor protection and safety in the
country must meet international standards, the requirements of the time. In this context, the
identification of occupational hazards in the country today is a topical and topical social issue.
Taking into account the above information, the labor process in each area is unique. In this regard,
modern printing should create working conditions for workers in small businesses. Taking into
account the specifics of working conditions in the field of printing, it is necessary to develop
measures for managers to prevent scientifically based occupational diseases, injuries, fatigue,
fatigue.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГЕСТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С СППБ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЗ ИССЛЕДОВАНИЯ,
СОДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ
И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
В связи с изложенным, целью нашего исследования явилось изучение влияния
гормональной терапии, включающей эстрогены на иммуногистохимические параметры и
содержание интерлейкинов, определяющих возможности имплантации плодного яйца.
В частности, для коррекции гипопластичного эндометрия, предлагалось использование
эстрогеновых препаратов. Причем для увеличения эффективности действия последних
используется преимущественно вагинальное или трансдермальное введение, которое
позволяет избежать конверсии эстрогенов в неактивные метаболиты в печени.
Включенные в исследование женщины получали лечение в женской консультации
ГБУЗ «Самарский областной центр планирования семьи и репродукции», часть
исследований выполнялась в отделении лабораторной диагностики этого же учреждения.
Отметим, что все женщины были сопоставимы по медико - социальным параметрам за
исключением уровня содержания интерлейкинов в аспирате из полости матки до
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проведенного лечения, а также уровня эстрогеновых и прогестероновых рецепторов
эндометрия, определенных иммуногистохимическим методом.
Нами был использован алгоритм догестационной подготовки женщин с СППБ, который
включал: комплексную оценку состояния эндометрия, коррекцию и синхронизацию «окна
рецептивности» с овуляцией.
Комплексная оценка состояния эндометрия включала ультразвуковую характеристику,
иммуногистохимическую картину рецептивности, а также определение содержания
значимых для имплантации интерлейкинов.
Отметим, что нами на подготовительном этапе предложено введение препаратов 17 - β этинилэстрадиола, с целью повышения экспрессии рецепторов к половым гормонам, а
также последующей чувствительности эндометрия к прогестероновому воздействию.
Описание биологического действия препаратов, содержащих 17 - β - этинилэстрадиол и
необходимость их применения в случаях недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ) цикла,
обусловленной гипоэстрогенией на этапе селекции доминантного фолликула, встречается в
современной литературе, однако время введения этих препаратов и сочетание их с другими
лекарственными средствами в целях подготовки к последующей беременности широко
дискутируется. Нами предложен следующий вариант терапии НЛФ (рис.1).

Рисунок 1. Алгоритм подготовки женщин с СППБ к беременности.
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При наступлении беременности продолжить прием прогестерона, препаратов,
содержащих фолиевую кислоту в среднетерапевтических дозировках.
Далее, до 12 недель беременности - полное обследование и ведение беременности,
согласно действующим порядкам (в настоящее время действующий Приказ Минздрава
России от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий) с изменениями и дополнениями от 17 января 2014 г., 11 июня
2015 г., 12 января 2016 г. " (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 N 27960).
Оценка результатов проводимой терапии осуществлялась нами через 3 месяца терапии у
всех женщин с СППБ.
Видно, что до и после лечения в начале менструального цикла средние значения
толщины эндометрия были идентичны - 5,40,2мм и 5,30,2, соответственно (р>0,05).
Однако, с 13 дня менструального цикла после лечения толщина эндометрия была
достоверно выше, чем до лечения - 9,30,1мм и 11,20,1мм (р<0,001), та же картина
отмечалась и в фазу поздней секреции на 21 - 23 дни цикла - 10,10,2мм до лечения и
12,20,2мм после проведения терапии (р<0,001).
Иммуногистохимические исследования также свидетельствовали о произошедших
структурных изменениях эндометрия после проведенного лечения.
Полученные нами данные свидетельствовали о том, что после проведенного лечения в
строме и железах женщин основной группы достоверно увеличилось число эстрогеновых
рецепторов, что важно для полноценной имплантации. Число прогестероновых рецепторов
при этом оставалось практически в прежних пределах.
Если до лечения в строме содержание эстрогеновых α - рецепторов составляло 23,3±2,8
баллов, то через 3 месяца предложенной нами терапии их число увеличилось почти в два
раза и составило 51,4±3,2 балла (р<0,001). Те же тенденции были отмечены нами и в
железах эндометрия. До лечение количество эстрогеновых α - рецепторов
составляло31,5±3,6 балла, после лечения 49,6±2,8 балла (р<0,01) – соответственно.
Уменьшилось также соотношение ПР / ЭР в строме и составило 3,1±0,1, что стало
укладываться в представления о нормальной готовности эндометрия к гестационному
процессу.
Заслуживали внимания также результаты исследования интерлейкинов в аспиратах из
полости матки женщин с СППБ.
В процессе исследования было установлено, что после лечения уровни всех
интерлейкинов в аспиратах из полости матки достоверно снизились, особенно заметно это
снижение было у ИЛ - 2 – почти в четыре раза: до лечения его значения были в пределах
153,3±9,5 пкг / мл, после лечения 41,4±5,4 пкг / мл (р<0,001). Снижение ИЛ - 4 и ИЛ - 8
было менее значительным – в 1,6 раза и составило после лечения 521,6±11,7 пкг / мл и
820,2±16,5 пкг / мл, соответственно.
Таки образом, проведенная терапия способствовала нормализации состояния эндометрия
на догестационном этапе.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГОНАДОТРОПНЫХ ГОРМОНОВ
НА СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН
С СИНДРОМОМ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Невынашивание беременности продолжает оставаться одной из важных проблем
современного акушерства. Согласно литературным данным последних лет, наиболее
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частой причиной привычного выкидыша является недостаточность лютеиновой фазы
менструального цикла (НЛФ), заключающаяся в недостаточном влиянии прогестерона на
эндометрий с отсутствием синхронизации овуляции с так называемым «окном
рецептивности». Частота указанной патологии, которая относится к категории
эндокринных нарушений, достигает 40 % .
В связи с изложенным, целью нашего исследования явилось определение взаимосвязи
гормонального профиля женщин с синдромом привычной потери беременности (СППБ) с
характером рецепции эндометрия для определения готовности к предстоящей гестации.
Для выполнения поставленной цели, нами в период с января 2016 по декабрь 2019 гг
было обследовано и пролечено 159 женщин репродуктивного возраста, из которых 84 –
женщины с СППБ составили основную группу, а 75 – контрольную группу здоровых
женщин с мужским фактором бесплодия. Включенные в исследование женщины
обследовались и получали лечение в женской консультации ГБУЗ «Самарский областной
центр планирования семьи и репродукции», часть исследований выполнялась в отделении
лабораторной диагностики этого же учреждения.
Оценка гормонального профиля и его влияние на эндометрий оценивалось комплексно
по совокупности показателей содержания гормонов в сыворотке крови, тестам
функциональной диагностики, ультразвуковой характеристике эндометрия, а так же
гистологическим исследованием эндометрия путем проведения исследования цуг биопсии.
Исследования индивидуальных показателей свидетельствовали о том, что нарушений со
стороны баланса гипофизарных гормонов у женщин в обеих группах не было.
Так, содержание ФСГ у женщин основной группе в первой фазе менструального цикла в
среднем составило 3,60,12 МЕ / л, при колебании индивидуальных показателей от 2,5 до
5,4 МЕ / л. В группе контроля среднее содержание ФСГ составило 3,30,15 МЕ / л (p>0,05),
при индивидуальных колебаниях 2,8 - 5,9 МЕ / л.
Что касается показателей ЛГ, то их средние показатели в основной группе находились в
пределах 6,50,14 МЕ / л, в группе контроля 6,30,21 МЕ / л (р>0,05). При этом в первой
фазе менструального цикла – среднее значение ЛГ составило в основной группе 6,30,21
МЕ / л, к середине цикла 8,10,22 МЕ / л, во второй фазе цикла 5,90,31 МЕ / л, в
контрольной группе аналогичные показатели были 5,90,41МЕ / л, 8,30,24 МЕ / л и
6,30,18МЕ / л, соответственно (р>0,05).
Исследования пролактина свидетельствовали о том, что таких существенных изменений,
как ФСГ и ЛГ выявлено не было, однако на протяжение менструального цикла его
содержание так же менялось. В основной группе средние значения в первую фазу
менструального цикла составили 319,211,5 мМЕ / л, в середине цикла 339,412,3 м МЕ / л
и во второй фазе - 410,212,9 мМЕ / Л. В контрольной группе уровень пролактина также не
имел достоверных различий с основной группой и составил 298,817,3 мМЕ / л, 322,310,2
мМЕ / л и 399,816,2 мМЕ / л, соответственно (p>0,05).
Что касается содержания эстрадиола, то как в основной, так и в контрольной группе,
изменения эстрадиола носили циклический характер с овуляторным подъемом в середине
менструального цикла.
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Согласно полученным нами данным, в фолликулярную фазу цикла в основной группе
средний уровень эстрадиола составлял 229,115,7 пмоль / л, в середине менструального
цикла его уровень повышался практически в 2 раза и в среднем составлял 521,411,7 пмоль
/ л, затем к середине секреторной фазы цикла содержание эстрадиола вновь снижалось и
составляло 308,224,1 пмоль / л. Аналогичные тенденции прослеживались и в контрольной
группе: 234,213,6 пмоль / л, 541,319,4 пмоль / л и 283,516,2 пмоль / л, соответственно
(p>0,05).
Что касается прогестерона, то изменения его содержания также носили циклический
характер, достигая своего пика в лютеиновую фазу менструального цикла. Среднее
значение уровня прогестерона в основной группе составило 16,70,2 нмоль / л, в
контрольной 17,50,3 нмоль / л (p>0,05). В начале менструального цикла у женщин с СППБ
средние значения были минимальными и составили 1,70,2 нмоль / л, ближе к середине
цикла содержание прогестерона увеличивалось почти в 3 раза и составляло 6,20,1 нмоль /
л. И наибольшие значения фиксировались к 21 - 23 дню менструального цикла 41,90,3
нмоль / л. Аналогичные изменения наблюдались и в контрольной группе: 2,10,1 нмоль / л,
5,90,2 нмоль / л и 45,20,3 нмоль / л (p>0,05).
Таким образом, изменения регуляции и содержание половых гормонов у женщин обеих
групп указывали на полноценную овуляцию с последующим образованием желтого тела,
что также подтверждалось данными ультразвукового исследования органов малого таза и
тестами функциональной диагностики.
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ОЦЕНКА УЗ - ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН
С СИНДРОМОМ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Догестационная подготовка у женщин с синдромом привычной потери беременности
продолжает широко обсуждаться в медицинском сообществе.
В последние годы большинство клиницистов склоняются к мнению, что лечение его
должно начинаться с подготовки организма к предстоящей гестации.
Отметим, что учитывая различные механизмы, приводящие к прерыванию
беременности, многие исследователи предлагают индивидуализировать подходы к
ведению таких женщин.
Для выполнения поставленной цели, нами было обследовано 159 женщин
репродуктивного возраста, из которых 84 – женщины с СППБ составили основную группу,
а 75 – контрольную группу здоровых женщин с мужским фактором бесплодия.
В процессе проведения УЗ –исследования мы обращали внимание на толщину и
структуру эндометрия, которая также подвергалась изменениям на протяжение
менструального цикла
Так, средние значения толщины эндометрия в начале менструального цикла составляли в
основной группе
в контроле
(р>0,05). Ближе к середине
менструального цикла его толщина увеличивалась почти в 2 раза и составляла
и
соответственно (р>0,05). Однако далее, к 21 - 23 дню менструального цикла
нами была обнаружена достоверная разница в показателях толщины эндометрия. Отметим,
что по данным литературы толщина эндометрия при ультразвуковом исследовании
находится в пределах 10 - 15мм [6] и полученные нами показатели вроде бы укладываются
в нормы, однако с группой контроля имеется достоверная разница – у женщин с СППБ
толщина эндометрия составляет
в то время, как в контроле
(р<0,001).
Отметим, что у всех женщин в обеих группах структура эндометрия была сохранена и в
первую фазу цикла была трехслойной, в фазу секреции – четырехслойной.
Далее, нами было проведено исследование гистологических параметров, чтобы в
совокупности с полученными результатами гормональных и инструментальных
исследований, оценить состояние эндометрия и его готовность к гестации.
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Отметим, что гистологически нами оценивались такие показатели, как толщина слоя,
наличие волокон и структура эндометрия (наличие и структура желез).
В результате проведенных исследований было установлено, что на 21 - 23 день цикла
толщина эндометрия у женщин основной группы составила 11,4±0,1мм, в
контрольной группе 10,9±0,2мм (p>0,05). Структура эндометрия в группах не
отмечала достоверных различий и имела следующие описательные характеристики:
базальный слой содержал большое количество аргирофильных и коллагеновых
волокон, располагающихся упорядочено в соединительной ткани. Цилиндрический
эпителий был однорядным, железы были расширены, со складчатыми стенками,
располагались на равном расстоянии друг от друга, были заполнены секретом,
апикальный край был ровным. В цитоплазме клеток эндометрия имелось много
вакуолей, ядра занимали примерно треть клеток и располагались в центре.
Вплотную к базальной мембране располагались лимфоциты. Толщина
функционального слоя эндометрия у женщин основной группы в среднем составила
6,3±0,4мм, в контрольной группе 6,5±0,4мм (p>0,05). Функциональный слой четко
делился на спонгиозный и контактный, в котором присутствовали децидуальные
изменения: имелись зернистые и тучные клетки, единичные лимфоциты,
спиралевидные или клубковидные сосуды.
Таким образом, гистологические, ультразвуковые и функциональные
обследования женщин основной и контрольной группы не выявили значимых
различий в состоянии эндометрия и готовности его к гестации.
Учитывая анамнез женщин основной группы для выяснения причин
невынашивания, нами также были проведены иммуногистохимические
исследования определения содержания эстрогеновых и прогестероновых рецепторов
в биоптатах эндометрия.
Было установлено, что распределение в железах и строме эстрогеновых и
прогестероновых рецепторов было разным. Так, у женщин основной группы
содержание эстрогеновых рецепторов в лютеиновой фазе менструального цикла (на
21 - 24 дни менструального цикла «окно имплантации») в железах эндометрия
составляло от 20 до 160, при этом среднее значение составило 31,5±3,6 баллов. Что
касается стромы, то там содержание эстрогеновых рецепторов (эстроген - α)
варьировало от 10 до 90 и среднее значение составило 23,3±2,8 баллов. В
контрольной группе индивидуальные показатели колебались в тех же пределах,
однако среднее значение в железах составило 52,4±3,1, а в строме 48,8±3,1 баллов
(р<0,05).
Что касается прогестероновых рецепторов, то их содержание в железах в
основной группе варьировало от 25 до 210 баллов и в среднем составило 173,6±24,1
балла, в строме вариации отмечались в пределах 20 - 190 и в среднем составили
161,2±27,3 балла. В контрольной группе аналогичные показатели составляли
180,4±29,2 и 169,3±24,8 баллов, соответственно (p>0,05)
Таким образом, исследования иммуногистохимических показателей эндометрия в
лютеиновую фазу менструального цикла, свидетельствовали о достоверной разнице
в содержании эстрогеновых рецепторов, которых было достоверно меньше у
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женщин с СППБ. В тоже время достоверной разницы в содержании рецепторов
прогестерона ни в строме, ни в железах выявлено не было.
Далее нами был проведен анализ соотношения прогестероновых и эстрогеновых
рецепторов стромы в обследуемых нами группах, поскольку именно строма
определяет возможность и успешность имплантации и в норме это соотношение
варьирует в пределах от 2 до 4 (Ю.Э. Доброхотова, Р.И. и соавт. 2008; B. Seckin, E.
Sarikaya и соавт.,2012 и др.). Соотношение ПР / ЭР в основной группе составило
6,92±1,2, в то время, как в контрольной группе 3,47±2,2 (p>0,05).
В заключении хотелось бы сказать, что несмотря на тот факт, что достоверной
разницы в соотношении прогестероновых и эстрогеновых рецепторов статистически
выявлено не было, однако присутствовал явный дефицит эстрогеновых рецепторов у
женщин с СППБ, что могло в последующем влиять на характер течения гестационного
процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЛЕЙКИНОВОГО ПРОФИЛЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
И АСПИРАТЕ ИЗ ПОЛОСТИ МАТКИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ
ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Синдром привычной потери беременности (СППБ) в последние годы начал привлекать
внимание все большего числа исследователей. Такой интерес обусловлен, прежде всего,
увеличением частоты патологии в структуре невынашивания беременности до 20 % . Что
касается частоты патологии в популяции, то по данным литературы, она достигает 2 % от
всех случаев гестации.
Большое значение в патогенезе СППБ имеют генетически обусловленные нарушения
иммунного гомеостаза. В частности рассматриваются такие нарушения, как полиморфизм
промоторов гена интерлейкина - 2 (T330G), интерлейкина - 8 (CXCL8) и интерлейкина - 4.
Отметим, что эти нарушения больше касаются иммунного ответа со стороны эндометрия
на имплантацию плодного яйца, особенно в тех условиях, когда в материнском организме
присутствует инфекционный вирусный или бактериальный агент.
В связи с изложенным - целью нашего исследования явилось определение особенностей
секреции интерлейкинов и соотношение их в периферической крови и аспирате из полости
матки женщин, страдающих синдромом привычной потери беременности.
Выбор интрелейкинов для исследования был неслучаен, поскольку различные
полиморфные варианты гена ИЛ - 8 ассоциируются с различными фенотипическими
проявлениями инфекции.
Так, мутантный гомозиготный генотип ассоциируется (–251 А / А) с гипоплазией
эндометрия, а гетерозиготный мутантный генотип (–251 А / Т) с активацией сосудистого
компонента и обострением воспалительного процесса.
Показано, что определение полиморфизма гена IL8 - 251 А>Т (rs 4073) на этапе
планирования беременности позволят выявить группу риска поздних гестационных потерь.
Что касается интерлейкина - 4, то он является важнейшим цитокином,
обусловливающим развитие аллергического IgE ответа.
ИЛ - 4 определяет взаимодействие клеточных и гуморальных факторов иммунных и
воспалительных реакций в эндометрии. Так, для гена интерлейкина - 4 обнаружен
полиморфизм в интронах 2 и 3, в промоторном участке позиции - 590 (замена С на Т). В
случае полиморфизма С590Т интерлейкина - 4 преимущество имеет гетерозиготный С / Т
вариант.
Определение интерлейкинов проводилось у женщин с привычной потререй
беременности (они составили основную группу – 84 человека), контрольной группой
считали женщин с мужским фактором бесплодия, проходящих подготовку к программам
ВРТ (контрольная группа – 75 человек). Обследование и терапия женщин, включенных в
группы проводилось в период с января 2016 по декабрь 2019 гг. Включенные в
исследование женщины обследовались и получали лечение в женской консультации ГБУЗ
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«Самарский областной центр планирования семьи и репродукции», часть исследований
выполнялась в отделении лабораторной диагностики этого же учреждения.
Критериями включения в группы являлись: наличие в анамнезе 2 - х и более случаев
самопроизвольного прерывания беременности в сроках до 12 недель, не связанных с
генетическими нарушениями плода или антифосфолипидным синдромом (АФС);
исключение инфекций половых органов; отсутствие хронических соматических и
эндокринных патологий.
Критериями исключения из группы являлись: наличие хронических инфекционных,
соматических и гинекологических заболеваний, эндокринная патология.
У всех женщин, входящих в группы, было получено информированное согласие на
проведение обследований, необходимых для выполнения диссертационного исследования.
Отметим, что возраст женщин, входящих в группы – колебался от 25 до 35 лет и в среднем
составил в основной группе 26,3±1,7 лет, в контрольной группе 26,8±2,4 года (p>0,05).
Всем женщинам в группе было поведено полное обследование, согласно имеющимся
стандартам и порядкам (Приказ МЗ РФ от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)" (Зарегистрировано в
Минюсте России 02.04.2013 N 27960).
Отметим, что забор крови и аспиратов из полости матки осуществлялся с 21 по 23 дни
менструального цикла.
Из данных, видно, что в периферической крови содержание интерлейкинов не имело
достоверных различий и составило в основной группе ИЛ - 2 0,31±0,1 пкг / мл, ИЛ - 4
26,1±2,4 пкг / мл, ИЛ - 8 24,1±2,2 пкг / мл. В контрольной группе аналогичные показатели
были 0,29±0,1, 27,2±3,1 и 25,3±3,1 пкг / мл (р>0,05).
Что касается аспиратов из полости матки, то тут картина была совершенно иной.
Средние значения, как в основной, так и в контрольной группе существенно превышали
показатели периферической крови, что на наш взгляд, обусловлено локальными
изменениями, происходящими в эндометрии, что совпадает с данными литературы
(Алегина, Е.В., 2015; Alkhuriji, A.F. и соавт., 2013 и др.)
При сопоставлении полученных гистологических заключений с содержанием
интерлейкинов в аспирате из полости матки, отметим, что у всех женщин с гистологически
нормальным эндометрием содержание интерлейкинов было изменено. Причем характер
изменений характеризовался, как проявление локальной воспалительной реакции.
Индивидуальные колебания ИЛ - 2 в аспиратах из полости матки у женщин в основной
группе находились в пределах 10 - 200пкг / мл, при среднем значении 153,3±9,5 пкг / мл. В
контрольной группе этот показатель был достоверно ниже и составил 38,1±7,4 пкг / мл
(p<0,001).
Содержание ИЛ - 4 варьировало в группах от 150 до 1200 пкг / мл при средних
показателях в основной группе 836,2±11,8пкг / мл, в группе контроля 572,8±12,9 пкг / мл
(p<0,001).
Содержание ИЛ - 8 варьировало от 100 до 2400 пкг / мл, в группе женщин с СППБ
составило 1298,5±31,6 пкг / мл, в группе контроля 982,6±28,2 пкг / мл ((p<0,001).
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Из полученных данных, следует, что у пациенток с привычным невынашиванием
беременности содержание интерлейкина 2 было повышено в 4 раза по сравнению с
женщинами контрольной группы.
Значительное повышение было отмечено также и в отношении интерлейкина 4 – в 1,5
раза.
Что касается интерлейкина 8 - то его содержание в основной группе было на 30 % выше,
чем у женщин контрольной группы.
Таким образом, у женщин с СППБ при нормальном уровне половых гормонов в крови и
сохраненном овуляторном менструальном цикле имелись изменения эндометрия, которые
выражались в снижении уровня эстрогеновых рецепторов в лютеиновую фазу
менструального цикла, повышении провоспалительных цитокинов и изменении локального
иммунитета.
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Актуальность
Целью данной работы является освещение периода начала взаимодействия
информационных складских систем учета со ФГИС Меркурий, связанным с
нововведениями в ветеринарном законодательстве в области сертификации.
В статье рассмотрен период начала взаимодействия информационных складских систем
на РЦ Вимм - Билль - Данн со ФГИС Меркурий, связанным с нововведениями в
ветеринарном законодательстве в области сертификации. Определена отраслевая
специфика молочной продукции.
Предмет исследования – процессы функционирования распределительного центра,
особенности работы с готовой молочной продукцией и организация ее сертификации в
системе ФГИС Меркурий.
Ключевые слова: ФГИС Меркурий, Распределительный центр, ВСД, релевантность,
Ветис API, ERP - система SAP.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты
расширяют теоретико - методологическую базу и методический инструментарий при
организации работы распределительных центров с готовой молочной продукцией.
Предложенное методическое обеспечение позволяет сформировать механизм
функционирования РЦ в области ветеринарной сертификации и оценить особенности
работы с продукцией животного происхождения.
Большие изменения в 2019 году коснулись всего российского молочного рынка после
введения готовой молочной продукции в список товаров, подконтрольных ФГИС
Меркурий и компания Вимм - Билль - Данн не стала исключением.
С 1 июля электронные сертификаты оформляются на сгущенку, сливочное масло, сыры.
С 1 ноября ветеринарная сертификация распространилось на йогурты, кефир, молоко в
потребительской упаковке и некоторые другие виды молочных товаров. В перечне
подконтрольных товаров, подлежащих электронной сертификации подконтрольные товары
появились не за раз, а поэтапно. Это обусловлено тем, что с разными подконтрольными
товарами связан разный уровень риска нанесения ущерба охраняемым ценностям. Сначала
было решено сделать подлежащими электронной сертификации те товары, с которыми
связан более высоких уровень риска. Готовая молочная продукция, которая хранится на
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Распределительном центре, относится в четвертой группе риска. Именно поэтому она
внесена в список подконтрольных товаров в последнюю очередь.
В результате запуска в работу системы «Меркурий» с действующими системами
«Аргус» и «Веста» создана единая информационная среда в области ветеринарии и
обеспечения пищевой безопасности. ФГИС «Меркурий» является ключевым элементом
системы прослеживаемости.
Нормативно - правовые акты, регулирующие оформление ветеринарных
сопроводительных документов:
- Закон Российской Федерации №4979 - 1 О ветеринарии 14.05.1993 г.
- Приказ Минсельхоза России №589 Об утверждении Ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях 27.12.2016 г.
- Приказ Минсельхоза России №648 Об утверждении перечня подконтрольных товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами 18.12.2015
г.
- Приказ Россельхознадзора №53 Об утверждении методических указаний по
обеспечению функционирования Федеральной государственной информационной системы
в области ветеринарии 30.01.2018 г.
- Приказ Минсельхоза России №193 О внесении изменений в Перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами,
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648
(Зарегистрирован 29.04.2019 № 54547) 15.04.2019 г [1].
Для крупных производителей и РЦ важна IT - оснащенность.
С помощью ФГИС Меркурий производится оформление электронных ветеринарных
сертификатов. К нему можно подключиться двумя способами - через web - интерфейс и
API - интерфейс. Наиболее активные пользователи, используя веб - интерфейс, оформляют
в среднем от 400 до 2400 электронных ВСД в день. Этот вариант предполагает ручной ввод
данных, он не требует дополнительных затрат и подходит маленьким компаниям, которым
нужно выписывать небольшое количество эВСД, например, точки общепита или
розничные магазины. Второй вариант - API - шлюз, позволяющий производить десятки
тысяч транзакций за короткий промежуток времени усилиями одного специалиста в смену
и подходящий более крупным компаниям. На Распределительный центр «Вимм - Билль Данн» продукция с «Лианозовского Молочного Комбината» в объеме более 1500 тонн
поступает на склад по конвейеру, интегрированному с WMS – системой Manhattan.
Система управления складом (WMS - Warehouse Management System) - незаменимый
инструмент в работе современного распределительного центра, который позволяет
автоматизировать складские процессы, повысить эффективность складской логистики и
цепочки поставок в целом. Со всех остальных филиалов компании товар доставляется до
склада автотранспортом, в основном, фурами. Приемка товара происходит на основании
приходных документов, формируемых в ERP - системе. На РЦ Вимм - Билль - Данн
введена ERP - система SAP. ERP (англ. Enterprise Resource Planning System) — система
планирования ресурсов предприятия. Система SAP ERP— многокомпонентная система,
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позволяющая объединить хозяйственные процессы производства, закупки и сбыта
продукции предприятия. Все они взаимосвязаны и поддерживают логический цикл
финансово - хозяйственной деятельности.
В качестве шлюза компанией был выбран Ветис.API, который предоставляет
возможность сторонним информационным системам обмениваться информацией с
компонентами Ветис для выполнения прикладных задач, получения справочной
информации и сведений из реестров.
Справочники и реестры, использующиеся в Ветис:
- Цербер (EnterpriseService) - сервис получения реестра хозяйствующих субъектов и
предприятий - позволяет обмениваться информацией с реестром хозяйствующих субъектов
и поднадзорных объектов.
- Икар (IkarService) - сервис получения адресной справочной информации позволяет получать информацию из единого хранилища адресных данных, которые
используются в информационных системах Россельхознадзора.
- DictionaryService - Сервис получения справочной информации.
- ProductService - Сервис получения реестра категорий продукции.
- RegionalizationService - Сервис проверки благополучия регионов и получения правил
регионализации.
В нашем случае обмен данных шлюза происходит с ERP - системой SAP.
Ветис.API передает информацию из учетной системы компании, необходимую для
формирования электронных ветеринарных сертификатов в Меркурий, получает
информацию об оформленных электронных сертификатах из Меркурия. Время
обработки заявок составляет в среднем 0,5 с и не превышает 3 с.
Взаимодействие систем реализуется посредством запросов внешней
информационной системы - SAP к сервису Ветис.API, так как сам шлюз не может
выступать в роли инициатора запроса на взаимодействие с Меркурием.
ApplicationManagementService предоставляет следующие операции: оформление
производственной партии; оформление транспортной партии; оформление
входящей партии; оформление результатов инвентаризации; объединение записей
складского журнала; получение ВСД по его идентификатору; получение ВСД,
созданных или измененных за указанный интервал дат (получение истории
изменений); получение всех ВСД предприятия с возможностью фильтрации;
получение конкретной версии записи складского журнала по ее идентификатору;
получение последней (актуальной) версии записи складского журнала по ее
идентификатору; получение всех версий записи складского журнала по ее
идентификатору; получение актуального списка записей журнала; получение списка
версий записей журнала, созданных или измененных за указанный интервал дат
(получение истории изменений); добавление / изменение сведений о хозяйствующем
субъекте; добавление / изменение сведений о поднадзорном объекте; аннулирование
ВСД; создание / удаление связи с площадкой; добавление номенклатуры
производителя в справочник[3].
По данным Россельхознадзора от 13 мая 2020 г. общая динамика оформления
электронных ветеринарных сопроводительных документов показана на рисунках:
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Рис. 1. Динамика оформления электронных ветеринарных сертификатов с
использованием веб - интерфейса системы Меркурий. По горизонтальной оси –
количество электронных ветеринарных сертификатов, оформленных за месяц.

Рис. 2. Динамика оформления электронных ветеринарных сертификатов с
использованием интеграционного шлюза ВетИС.API. По горизонтальной оси – количество
электронных ветеринарных сертификатов, оформленных за месяц[2].
В компании Вимм - Билль - Данн имеется 560 позиций, релевантных Меркурию.
Ежедневно с РЦ в среднем создается от 70000 до 90000 трВСД. Шлюз позволяет
автоматизировать процессы создания прВСД при выработке партий, создания трВСД по
исходящим поставкам и гашения по входящим поставкам. Таким образом повышается
производительность выработки продукции на Лианозовском молочном комбинате,
несомненно ускоряется процесс отгрузки на клиентов с РЦ ВБД. Так же, минимизируется
риск ошибок, связанных с неправильно введенными данными при оформлении прВСД или
трВСД из - за человеческого фактора[3].
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МАТЕМАТИКА И АРХИТЕКТУРА

Аннотация
происхождение архитектуры, понятие архитектуры, математика в архитектуре
Актуальность
выбранной нами темы обусловлена тем, что в наше время архитектура играет важную
роль, а также математика является одной из главных частей архитектуры
Цель
статьи изучить архитектура более подробно, и изучить влияние математики на
архитектура
Результат
данной статьи показал нам важность архитектура и математики в архитектура
Вывод
архитектура в настоящие время очень важна и набирает популярность, показывая
различные методы, которые архитектура использует, в частности, математические методы
Архитектура и математика как - нибудь взаимосвязаны? В нашей статье мы попробуем
это разъяснить. Понятие “архитектура” имеет несколько значений. Архитектура –
древнейшая сфера человеческой деятельности и ее результат. Главный смысл понятия
архитектура состоит в том, что это совокупность сооружений и зданий многих
направлений, это пространство, созданное человеком и необходимое для его деятельности
и жизни. Архитектура рождается вместе с людьми, сопровождает его в историческом
развитии. Архитектурные памятники, пришедшие к нам из глубины веков, помогают нам
понять взгляды, мысли, цели, привычки и традиции, представления о красоте, уровень
знаний людей, которые когда - либо обитали на Земле. Для чего строились архитектурные
сооружения? В первую очередь, они строились для деятельности человека и удобства
жизни. Они предназначены были служить его пользе: беречь его от обжигающего солнца и
дождей, жары и мерзлоты. Возводимые сооружения должны быть безопасными, прочными
и долго служить людям. Но людям свойственно еще и стремление к красоте, поэтому все,
что они делают, они стараются сделать красивым. Близкая связь архитектуры и математики
известна давно. В Древней Греции – геометрия являлась одним из пунктов архитектуры.
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Нынешний архитектор обязан быть известен с разными соотношениями ритмических
рядов, дававших возможность осуществить объект более всего выразительным и
гармоничным. Кроме этого, он должен знать математический разбор и аналитическую
геометрию, основы высшей алгебры и теории матриц, пользоваться методами
математического моделирования и оптимизации. Неспроста при готовности архитекторов
за рубежом значительное внимание уделяется обладанию компьютером и математической
готовности.
Иногда из - за недостаточного знания математики архитектору требуется делать много
ненужной работы.
На деле, любой архитектор, занимается тем же, что и математик, но в своей
специфической, архитектурной, области. Мыслите критически, занимайтесь математикой
Архитекторы используют математику по немногим факторам, оставляя в стороне важное
использование математики при проектировании зданий. Во - первых, они могут
использовать математические объекты, такие как тесселяции для отделки зданий. Во вторых, они могут использовать математику в виде компьютерного моделирования для
достижения экологических целей, например, для сведения к минимуму крутящихся
потоков воздуха у подножия возвышенных сооружений. В - третьих, они используют
геометрию, потому что она определяет пространственную форму здания. В - четвертых,
они используют математику для разработки форм, которые считаются гармоничными или
изящными. Со времен пифагорейцев со своей религиозной философией числа
архитекторов Древнего Рима, Древней Греции, исламского мира и итальянского
Возрождения выбрали пропорции построенной среды – зданий и их окружения – согласно
математическим, а также эстетическим а иногда и религиозные принципы.
Мы считаем, что тема актуальна особенно на нынешнем этапе развития архитектуры.
Нельзя представить современное градостроительство без математических моделей прогнозов. Появляются все новые шансы моделирования, основанные на математических
расчетах, компьютерные программы, позволяющие архитектору быстрее производить
точные расчеты, измерения. Применение ПЭВМ обретало смысл при расчетах каких - либо
параметров, создании чертежей, при комбинировании типовых элементов в нормативном
проектировании. Появился шанс создавать модели максимально близко приближенные к
настоящему времени, используя привычные и актуальные пункты математики при
наростании скорости просчета версий.
Подводя итоги всего сказанного выше на языке архитектуры, мы можем сделать вывод,
что математика – это грандиозное мысленное сооружение, которое воспроизводит мир,
окружающий нас и происходящие в нем реальные события. Некоторые люди считают, что
«Математика способна решить всё!». На самом деле – не всё и, – не всегда. Математика
никогда не сможет, к примеру, ответить на основные вопросы бытия. Нужно знать и
основную теорию математики: «Нельзя объять бесконечное (время, пространство,
информацию и т.д.), но можно детально (на практике – с той или иной степенью точности)
изучить строение материальных объектов и поведение процессов и явлений в малых
областях». И архитекторы в своей квалифицированной работе могут и обязаны
использовать не только вычислительный аппарат математики, но и использовать её
методологию, её доказательную точность, её логику и, несомненно, её своеобразную,
математическую, великолепность.
© А.А. Колыбасова, А.В. Раева ,А.В. Тихонова 2020
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСТРУКТОРОВ ИЗ ПОЛИМЕРОВ В Г. ТЮМЕНЬ
Аннотация
Для рационального выбора земельного участка под строительство производственного
комплекса был применен метод сравнительного анализа. Потенциальные земельные
участки были отобраны из публичной кадастровой карты. Техническое обоснование
выбора земельного участка состоит из перечня определенных критериев. По результатам
сравнительного анализа, на основании приведенных критериев для строительства
комплекса по производству конструктора из полимеров был выбран определенный
земельный участок.
Ключевые слова
Земельный участок, сравнительный анализ, производственный комплекс, факторы ЗУ.
Выбор земельного участка осуществляется на основании документов государственного
кадастра недвижимости и с учетом экологических, градостроительных и иных условий
использования территории и недр в ее границах, с соблюдением требований:

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 - 89* (с Изменениями N 1,
2);

СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 - 03 Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
Производство конструкторов из полимеров планируемого комплекса предполагает
использование технологии трехмерной печати. Рассматривая трехмерную печать в
производственных целях, возникает потребность в доступности используемого сырья (для
производства продукта), высококвалифицированных инженеров и дизайнеров, способных
разрабатывать модели готового продукта и специализированном программном
обеспечении (ПО), и конечно же территориально - выгодное расположение объекта.
Земельный участок (ЗУ) в зависимости от своего территориального расположения имеет
определенные характеристики, которые необходимо учитывать при выборе под
конкретный вид деятельности, во избежание проблем, связанных с дальнейшим
использованием участка. Такие характеристики ЗУ как: категория земли, статус, рельеф,
наличие или отсутствие подъездных путей, геолого - геодезические данные и др. способны
повлечь за собой не только экономические, но и юридические неприятности. В свою
очередь верный выбор ЗУ позволит реализовать все спроектированные архитектурно строительные и технологические решения.
Факторы, влияющие на выбор земельного участка под строительство, принимают
определенную зависимость при определении стоимости (см. схему 1).
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Схема 1. Факторы земельного участка

Предлагаемое местоположение комплекса по производству конструктора из полимеров
обусловлено геоэкономическими предпосылками развития Тюменского транспортного
узла. В Тюменской области, на данный момент, существуют три субъекта Российской
Федерации (равноправных), которые представляют собой три зоны экономики. Север
Тюменской области –отрасль нефтегазодобычи, юг Тюменской области –
промышленность. Тюменская область имеет сбалансированную структуру экономики,
включающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг. В Тюменской области
высокий уровень инвестиционной активности, тем самым область занимает первое место
по объёму инвестиций на душу населения. Тюмень является одним из крупнейших
транспортных узлов. (Рис. 1).

Рис. 1 – Транспортный узел Тюменской области
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В связи с тем, что Тюменская область является развивающим регионом, а город Тюмень
представлен в центре транспортной развязки, то можно сделать вывод, что рационально
разместить высокотехнологические комплексы производственного назначения именно в
городе Тюмень.
Кроме того, в различных исследованиях приведены параметры по выбору различных
земельных участков под строительство.
Техническое обоснование выбора земельного участка состоит из перечня определенных
критериев, предъявляемых для строительства комплекса по производству конструктора из
полимеров. Стоит учесть важность различных характеристик из разных сфер: кадастровой,
геологической, почвенной, экологической и т.д. Поэтому рассмотрим основные критерии
по выбору земельного участка под строительство комплекса по производству
конструкторов из полимеров в городе Тюмень (См. табл. 1).

Критерий
Площадь
земельного
участка, кв. м
Рельеф
земельного
участка
Наличие
подъездных
автомобильны
х путей
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железнодорож
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непосредствен
ной близости
Подходящие
для
строительства
геолого геодезические
характеристик
и
Возможность
подключения
к линиям
электропереда
ч

Таблица 1. Обоснование выбора земельного участка
Земельный
Земельный
Земельный
Земельный
участок №1
участок №2
участок №3
участок №4
78 467

71 252

117 574

74 000

Равнинный

Равнинный

Равнинный

Равнинный

Имеется

Имеется

Имеется

Отсутствует

Имеется

Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Суглинок

Суглинок

Суглинок

Суглинок

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется
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Возможность
подключения
Имеется
Имеется
к водопроводу
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подключения
Имеется
Имеется
к центральной
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к
Имеется
Имеется
центральному
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517
892
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квартал
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Учтенный
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промышленно
сти,
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транспорта,
Земли
связи,
населённых
радиовещания
пунктов, для
, телевидения,
размещения
Категория
информатики,
промышленны
земли данного
земли для
х объектов,
участка
обеспечения
для
космической
размещения
деятельности,
объектов
земли
спорта
обороны,
безопасности
и земли иного
специального
назначения
Собственност
Частная
Частная
ь участка
собственность собственность
обл.
Месторасполо
Тюменская
Тюменская, р жение
область, г.
н Тюменский,
земельного
Тюмень, ул.
Мальковское
участка
Республики
МО, 9 км а / д
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Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Отсутствует

72:23:0427001: 72:17:0905002:
80
204
72:23:0427001

72:17:0905002
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учтенный
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учтенный

Земли
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пунктов,
Земли
Для
населённых
размещения
пунктов, для
промышленны
размещения
х объектов,
промышленны
под нежилые
х объектов
строения
производствен
ной базы

Частная
Частная
собственность собственность
Тюменская
обл.
область, г.
Тюменская, р Тюмень, ул. н Тюменский,
Интернациона
дом б / н,
льная, 187; ул. строение 1, 2,

Тюмень –
Криводаново

Кадастровая
стоимость
земельного
участка, руб.

153 010,65

Интернациона
льная, 187,
строения 1 - 19

116 929 519,64 187 866 791,64

3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 23 - ий
километр
Тобольского
тракта
16 558 980

На основании приведенных критериев можно сделать вывод, что ЗУ №1, с кадастровым
номером 72:17:1206001:517 является идеальным место размещением комплекса по
производству конструкторов из полимеров. Месторасположение на публичной кадастровой
карте (рис.2)

Рисунок 2 – Публичная кадастровая карта
Таким образом, благодаря публичной кадастровой карте расположенной в общем
доступе, мы можем объективно выбрать потенциальное расположение комплекса по
производству конструкторов из полимеров в г. Тюмень.
Проект комплекса по производству конструктора из полимеров является
индивидуальным и не имеет аналогов на территории Российской федерации, тем самым
будет привлекателен для инвестирования и развития города Тюмень.
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Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования возможностей
социально - психологической коррекции эмоциональной сферы личности зависимых в
ремиссии.
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Создание и реализация комплексной модели реабилитации химически зависимых в
ремиссии – это одна из важных и приоритетных задач современной медицинской
психологии. Важно создавать необходимые условия для того, что люди, зависимые от
алкоголя, наркотиков и других химических веществ, могли вернуться к нормальной
повседневной жизни настолько, насколько это позволяет их физическое и психологическое
здоровье. Исследованием изменений эмоциональной сферы зависимых на разных этапах
заболевания занимались Н.Н.Иванец, А.А.Козлов, М.А.КинкулькинаС.О.Мохначев, М.Л.
Рохлина, Ю.Г.Тюльпин и др.[1, 2].
Цель исследования: в представленной статье рассматривается проведённое
эмпирическое исследование, целью которого стало изучение эффективности социально психологической коррекции эмоциональной сферы личности зависимых в ремиссии.
Гипотеза исследования: выдвинуто предположение о том, что проведенная программа
социально - психологической коррекции эмоциональной сферы личности зависимых в
ремиссии по - разному отразиться на испытуемых с различным сроком ремиссии.
Тестирование было проведено с использованием психодиагностических методик:1)
методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и
комфортности Л.А. Курганского и Т.А. Немчина;2)методика «Самооценка эмоциональных
состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса;3) Торонтская алекситимическая шкала G.J. Taylor с
соавторами;4) методика экспресс - диагностики склонности к аффективному поведению
В.В.Бойко.Методы математической обработки данных: критерий Крускалла - Уоллеса.
Эмпирическая база исследования: реабилитационный центр г. Уфа. Описание выборки: в
исследовании приняли участие химически зависимые лица в возрасте 18 - 43 лет, всего 30
человек (18 мужчин и 12 женщин). С периодом ремиссии до 1 месяца – 10 человек, с
периодом ремиссии от 1 до 3 месяцев – 10 человек, с периодом ремиссии от 3 до 6 месяцев
– 10 человек.
Нами было осуществлено сравнение особенностей эмоциональной сферы между тремя
группами испытуемых с разным сроком ремиссии после проведения коррекционной
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программы (см. табл. 1). Для этого мы воспользовались статистическим критерием
Крускалла - Уоллеса.
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа компонентов
эмоциональной сферы химически зависимых испытуемых
с разным периодом ремиссии после проведения программы

До 1 месяца

1 - 3 месяца

3 - 6 месяцев

P–
Нуровень
критерий
стат.
Крускалла
значим
- Уоллеса
ости

1

Психическая активация

11.3

12.3

14.5

4.8

0.09

2

Интерес

10.9

13.4

15.7

5.3

0.25

3

Эмоциональный тонус

14.2

14.3

18.4

6.6

0.04

4

Напряжение

16.9

14.5

12.5

8.1

0.02

5

Комфортность

14.2

14.3

17.4

3.5

0.18

6

Спокойствие / тревожность

6.5

7.4

7.9

5.1

0.08

7

Энергичность / усталость

7.6

8.8

8.7

2.5

0.28

8

Приподнятость / подавленность

5.5

6.4

8.4

7.5

0.02

9

Чувство уверенности в себе /
чувство подавленности

7.1

7.5

9.1

5.3

0.25

10

Алекситимия

№

11

Шкалы

80.3
70
47.5
6.0
Склонность к аффективному
поведению
5.5
5
6.3
3.2
Примечание: значимые различия выделены полужирным шрифтом.

0.19
0.20

Нами получены следующие результаты:
1. Существуют различия между группами химически зависимых испытуемых с разным
периодом ремиссии по шкале «Эмоциональный тонус» (Нэмп=6,6, р=0,04). С учетом
средних баллов по данной шкале мы можем утверждать, что после проведения программы
химически зависимые испытуемые с периодом ремиссии 3 - 6 месяцев в большей степени
обладают хорошим самочувствием, свежей головой, более радостны. Менее выражены
данные показатели у химически зависимых испытуемых с периодом ремиссии 1 - 3 месяца
и у химически зависимых испытуемых с периодом ремиссии до 1 месяца – им в большей
степени свойственны грусть, плохое самочувствие.
2. Существуют различия между группами химически зависимых испытуемых с разным
периодом ремиссии по шкале «Напряжение» (Нэмп=8,1, р=0,02). С учетом средних баллов
по данной шкале мы можем утверждать, что после проведения программы химически
зависимые испытуемые с периодом ремиссии 3 - 6 месяцев в большей степени нацелены на
работу, раслаблены. Менее выражены данные показатели у химически зависимых
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испытуемых с периодом ремиссии 1 - 3 месяца и еще менее выражены у химически
зависимых испытуемых с периодом ремиссии до 1 месяца – им в большей степени
свойственны отсутствие желания работать, равнодушие, напряжение.
3. Существуют различия между группами химически зависимых испытуемых с разным
периодом ремиссии по шкале «Приподнятость / подавленность» (Нэмп=7,5, р=0,02). С
учетом средних баллов по данной шкале мы можем утверждать, что после проведения
программы химически зависимые испытуемые с периодом ремиссии 3 - 6 месяцев в
большей степени обладают приподнятым настроением. Менее выражены данные
показатели у химически зависимых испытуемых с периодом ремиссии 1 - 3 месяца.
Наименее выражены у химически зависимых испытуемых с периодом ремиссии до 1
месяца – для них характерна в большей степени подавленность.
Таким образом, при сравнении трех групп химически зависимых испытуемых после
проведения коррекционной программы, мы установили некоторые различия в
особенностях их проявления эмоциональной сферы. Химически зависимые испытуемые с
периодом ремиссии 3 - 6 месяцев в большей степени обладают хорошим самочувствием,
более радостны; нацелены на работу, раслаблены; в большей степени обладают
приподнятым настроением.
Список использованной литературы:
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Аннотация: в статье анализируется роль средств массовой информации (СМИ) в
формировании мировоззрения российской молодежи, выявляются положительные и
отрицательные стороны такого воздействия.
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современное общество, мировоззрение.
Важнейшими агентами формирования мировоззрения современной российской
молодежи выступают средства массовой информации. Их роль обусловлена теми
функциями, которые они выполняют, прежде всего, путем обеспечения граждан
достоверной информацией о происходящих событиях в стране и за ее пределами.
Важнейшим качеством СМИ является способность оказания влияния на большое
количество людей за короткий промежуток времени. Под воздействием СМИ происходит
изменение политических ориентаций и политического поведения граждан, в том числе и
молодежи.
Средства массовой информации как социальный институт общества участвуют в
формировании общественного мнения о социальных институтах общества. СМИ, опираясь
на общественное мнение и закон, могут выполнять функцию критики и контроля в
обществе. Важная роль средств массовой информации в обществе и как фактора диалога
между различными социальными группами. Такой диалог, основанный на журналистской
этике, способен консолидировать общество, особенно в кризисных ситуациях.
В законе Российской Федерации «О средствах массовой информации» изложена
официальная позиция на средства массовой информации как «периодическое печатное
издание, радио - , теле - , видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма
периодического распространения массовой информации» [1]. СМИ как социальный
институт общества представляет собой информационно - пропагандистский комплекс,
который, с одной стороны, является политическим инструментом, с другой - одним из
наиболее эффективных средств сохранения и распространения культуры общества,
способом социализации молодого поколения [2].
Средства массовой информации, так или иначе, оказывают влияние почти на все сферы и
институты современного общества, включая политику, образование, семью, религию. Они
играют важную роль в формировании, функционировании и изменении общественного
сознания. Восприятие и интерпретация важнейших явлений и событий, происходящих в
стране и мире в целом, осуществляются с их помощью. В обществе СМИ выполняют
четыре основные функции: информационную, познавательно - просветительскую,
рекреационную, нормативно - регулятивную.
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Существенную роль СМИ оказывают на формирование мировоззрения молодежи,
ценностных предпочтений при выборе ориентиров в своей деятельности. После распада
СССР в государстве произошли существенные политические, экономические, социальные
перемены, которые, безусловно, сказались и на ценностных ориентациях современной
российской молодежи. На смену существовавшему идеологическому воздействию со
стороны государства на формирование мировоззрения молодежи пришла система
стихийной социализации. СМИ стали тем фактором, которые стали формировать у
молодежи иерархию потребностей, на основе которых формировалась система ценностей.
Современные информационные технологии позволили включению России, прежде
всего, через Интернет в глобальное информационное пространство, что является
положительным фактором приобщения к компонентам современной цивилизации. Это
оказало непосредственное влияние на формирование ценностных предпочтений граждан
страны. С другой стороны с помощью СМИ появилась возможность внедрения при
формировании ценностных установок чужеродных типов культуры с использованием
новых технологий. Ценности молодежи являются тем основанием, базисом, которые
обеспечивают согласие, как в небольших социальных группах, так и общества в целом. В
определенный период развития нашего государства СМИ оказались под зарубежным
влиянием, оказавшим негативное влияние на формирование ценностных установок
молодежи. Все это в последующем может негативно сказаться и на деформации
государственной системы. Поэтому важен социальный контроль, который выполнял бы
функцию противодействия социальным отклонениям в государственной системе, тем
самым оказывая положительное влияние на процесс социализации молодежи и их
интеграцию в общество.
В современном обществе СМИ могут оказывать и негативное воздействие на человека
путем манипулирования его сознанием и поведением. Первоначально сам термин
«манипуляция» в переводе с латинского языка означал оказывать помощь, управлять со
знанием дела. Однако в современных условиях этот термин приобрел несколько иной
смысл. Под манипуляцией понимается искусство незаметного управления поведения
людей путем воздействия на их сознание и подсознание.
Через процесс манипуляции происходит завуалированное навязывание личности каких либо суждений, оценок, чувств и тем самым она является механизмом, с помощью
которого происходит управление сознанием и поведением человека.
Молодежь по причине отсутствия у нее достаточных знаний, опыта и экономической
самостоятельности является одной из слабо защищенных и уязвимых категорий населения
страны. По этой причине молодое поколение становится объектом для реализации на ней
различных технологий и экспериментов, прежде всего, политических и социально психологических. Наиболее ярким примером реализации таких технологий является
участие молодежи в «цветных» революциях, возникновение различного рода молодежных
субкультур и контркультур, имеющих антиобщественную направленность.
Поэтому важно формирование у российской молодежи ценностных установок,
отвечающих интересам общества и государства. Роль СМИ в этом процессе имеет
первостепенное значение.
Молодежное волонтерство в современной России является таким направлением, которое
формирует положительные ценностные ориентиры у молодого поколения. В современных
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условиях новым явлением стало волонтёрство в условиях эпидемии, связанной с
коронавирусом. Волонтеры оказывают безвозмездную помощь не только людям
пенсионного возраста, но и людям с ограниченными возможностями, маломобильным
гражданам, людям с хроническими заболеваниями и другим категориям граждан, которые
не могут самостоятельно себя обеспечить. Молодежное волонтёрство может стать
примером, на котором воспитываются ценностные установки подрастающего поколения.
Государство через СМИ должно осуществлять целенаправленную информационную
политику, направленную на всестороннюю поддержку разнообразных волонтерских
инициатив, пропаганду и популяризацию этого движения.
Таким образом, средства массовой информации являются важным фактором
формирования у молодежи ценностных ориентаций. Через различные функции, прежде
всего ценностно - ориентирующую и культурно - образовательную, СМИ оказывают
воздействие на формирование мировоззрения молодежи.
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МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
POLYPHONY AS A STRUCTURAL COMPONENT
OF GEORGIAN MUSICAL CULTURE
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы грузинской музыкальной культуры и
народной песни как ее этнической основы, грузинского многоголосия и его структурных и
ладово - гармонических особенностей.
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Грузия – страна с богатой и самобытной национальной музыкальной культурой. Ее
этническая музыка даёт ответ на многие вопросы, касающиеся историко - бытовой,
духовной и художественной направленности грузинского народа. Исследования
музыкальных диалектов, культурно - исторических связей, которые основаны на изучении
и анализе археологических и музыковедческих данных, помогают нам раскрыть специфику
грузинской культуры. Грузинская народная музыка в разные времена привлекала внимание
многих историков, педагогов, культурологов и искусствоведов. Среди них М.М. Ипполитов
- Иванов, С.И. Танеев, В.М. Беляев, Е.В. Гиппиус, Д. Узнадзе, К. Мегрелидзе, М.
Мамардишвили, Н. Чавчавадзе, О. Пиралишвили.
Развитие вокальной и инструментальной грузинской музыки тесно связаны между собой.
Народная песня и инструменты, сохранённые с древних времен, представляют уникальное
доказательство уровня цивилизаций народов на разных стадиях его исторического и
культурного развития. На протяжении многих столетий песни передавались из поколения в
поколение. В древние времена для сопровождения народных песен использовались струнно
- щипковые народные музыкальные инструменты пандури, чонгури, чанги; свистковая
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флейта саламури, двухсторонний барабан доли, которые и в наше время широко
используются [8].
Основным структурным компонентом грузинской народной песни является
многоголосие - склад музыки, основанный на одновременном сочетании нескольких
голосов. Музыковеды различают несколько типов многоголосия - гетерофонию,
гомофонию и полифонию. Гетерофония характерна для различных народных культур, в
том числе русской. Гомофония и полифония ведут свое происхождение именно от нее. В
песенном искусстве Грузии мы также наблюдаем все эти типы многоголосия. Например,
для песен Кахетии характерно бурдонное пение, в Сванетии все голоса распределяются
комплексно, а в Гурии, наоборот, каждый голос – самостоятелен.
Грузинское многоголосие уникально. Особенной его чертой грузинского многоголосия
является использование малых интервалов. В трудовых, бытовых и плясовых музыкальных
жанрах часто используется двухголосное пение с параллельными квартами и квинтами.
Грузинское двухголосие имеет две формы - бурдонную и комплексную. Несмотря на
существенное отличие друг от друга, они, несомненно, взаимосвязаны, имея одну
историческую основу [9]. Бурдонное двухголосие представляет собой работу верхнего
голоса на фоне протяжного баса. Первичной формой бурдонного двухголосия принято
считать песню, которая исполняется на тоническом звуке, а басы вступают в унисон с
верхним голосом, выделяя этим самым тоническую основу песни. Комплексное
многоголосие появилось на том этапе развития мелодии, когда она ограничивалась
квартовым диапазоном. Параллельное движение голосов, например, в сванских песнях
непосредственно связано с надстройкой на звуки басового голоса квинт.
Трёхголосие - основа традиционной грузинской песни, оно разделяется на следующие
виды: а) на фоне баса чередование двух голосов, которые соединяются к концу песни в три
голоса; б) унисонное звучание баса и верхнего голоса с диссонирующим средним голосом;
в) мелодическая надстройка верхнего голоса и его симметричное движение со вторым
голосом, обусловленное схожим ритмическим рисунком на фоне баса.
Для аккордов народных песен характерно нетерцовое строение. Часто исполнителями
используется квартквинтаккорд, например, d - g - a. Данный аккорд заинтересовал
грузинского исследователя Ш.С. Асланишвили, который выявил путь перехода
двухголосия комплексного многоголосия в трехголосие [2]. При переходе от двух - к
трехголосию надстройкой чистых квинт на нижние звуки, интервалы двухголосного склада
превращаются в часть трехголосное аккорда. Если от басового звука надстроить на кварту и
чистую квинту, то мы получим квартквинтаккорд. Эти аккорды встречаются на всех
ступенях в западно - грузинских народных песнях. Если говорить о бурдонном
многоголосии, то здесь данный аккорд встречается в мажоре на I, а в миноре на I, II, VII
ступенях. Аналогично строятся квартсептаккорды и септоктаваккорды.
С точки зрения ладово - гармонических характеристик, грузинская народная музыка
тональна, что ломает наше представление о мажоре и миноре. Ее определяет, скорее,
диссонанс и гармоничные переходы. В итоге получается яркий, звучный поток голосов,
которые «сходятся и расходятся», противоречат друг другу, повторяются, но всегда
возвращаются к плавной гармонии. Очень часто используются диатонические лады: чаще –
миксолидийский, эолийский; чуть реже – фригийский и ионийский: и совсем редко дорийский и лидийский. Субдоминантовую и доминантовую функции зачастую
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выполняют VI и VII ступени, в связи с чем кадансовые обороты весьма оригинальны и
- VII - I,
- VII состоят из последовательностей: VI - VII - I, VII - I, - VI I, I - V (последний называется в грузинской гармонии фригийским кадансом) [7].
Уникальность и своеобразие грузинских песенных традиций напрямую зависит от
особенностей географического положения народностей (горный район или равнинный), их
характера, колоритности и диалекта. Как отмечает Н.М. Майсурадзе: «Музыкальный
диалект определяется не только формой многоголосия и интонационно - гармонической
особенностью, но и характером исполнения, тем интонационным своеобразием, которое
формируется в единстве с диалектологическими языковыми особенностями той или иной
этнографической группы» [6]. Грузинский фольклор содержит 15 музыкальных диалектов:
хевсурский, тушинский, пшавский, мохевский, мтиульский, картлийский, кахетинский,
рачинский, лечхумский, сванский, мегрельский, имеретинский, гурийский, аджарский,
лазский.
Появление западной и восточной музыкальной культуры связано с распространением
комплексного многоголосия из восточной Сванетии в Западную Грузию и параллельным
развитием сванского музыкального диалекта и общегрузинского языка.
Песни восточной части Грузии, населенной горцами (это хевсуры, тушины и пшавы),
соединяют в себе, с одной стороны, четкий контур мелодии, строгий метроритм,
классическое строфичное повторение, а, с другой стороны, - некоторые неточности
интонирования и глиссандо к кадансу. Для восточно - грузинских песен также характерны
гомофонное и гомофонно - полифоническое построение. Бас, как правило, выполняет
гармоническую функцию и ведет свою мелодию без слов. А два верхних голоса ведут
основную мелодию, при это второй голос зачастую более разнообразен и создает более
сложную мелодическую канву, чем первый голос. Первый голос всегда сопровождает
контрапунктирующая, самостоятельная тема второго голоса. Восточно - грузинские песни
также отличаются большим разнообразием музыкальных приемов и ритмо - интонаций,
необычным ходом модуляций [7]. В восточной Грузии чаще всего употребляется
фригийский лад с повышенной VI ступенью. Для песен этого региона характерны
движения параллельными квинтами, квартами или же трезвучиями. Одни из самых
запоминающихся и звучных песен можно услышать в Кахетии.
Музыкальная культура западных районов Грузии представляет самое богатое и глубокое
многоголосие. Песни сванов отличаются холодной суровостью звучания и строгой
гармонической и ладовой структурой. Для них характерны четкое параллельное движение
трех голосов основными трезвучиями, и это придает песням особый колорит. Также
музыканты используют диссонирующие сочетания (септимы, секунды, секундквинт аккорды, квинтсептаккорды, кварт - квинт - аккорды) [4]. Энергичная ритмика синкоп,
гармонические диссонансы (секунда между 1 - м и 2 - м голосами, септима между
крайними) превалируют над мелодическим развитием [5].
Таким образом, вопросы специфики грузинского многоголосия являются важной
составляющей в научном познании этнических музыкальных культур. Диалектическая
языковая основа – древнейшая ступень развития грузинской музыки и важное ладово интонационное достижение. В грузинских народных песнях используются: а) восточная и
западная группы диалектов; б) бурдонная и комплексная формы многоголосия.
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Многоголосные формы сыграли огромную роль в формировании интонационно гармонического развития западно - и восточно - грузинских музыкальных культур.
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для оценки рекреационного потенциала территории. Актуальность изучения туристско –
рекреационного потенциала Северо - Востока Республики Башкортостан (далее РБ)
обусловлена тем, что рекреационное использование становится важнейшим направлением
использования природных ресурсов. Процесс управления природными рекреационными
ресурсами, развитием туризма в регионе и совершенствованием территориальной
структуры данной отрасли подразумевает владение широкой информацией. Основная цель
– рассмотреть применение ГИС для оценки рекреационного потенциала территории.
Использована методика оценки рекреационного потенциала территории, разработанная
Саранча М.А.
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Актуальность изучения туристско – рекреационного потенциала Северо – Востока
РБ обусловлена тем, что до 2020 года продлен срок реализации Среднесрочной
комплексной программы социально - экономического развития северо - восточных
районов РБ на 2011 - 2015 годы (с изменениями на 15 февраля 2019 года). Одной из
задач программы является обеспечение развития туристско - рекреационной
деятельности в северо - восточных районах РБ. Северо – Восток республики
отличается неповторимым природным ландшафтом, историческими памятниками,
многовековыми культурными традициями. Изучение рекреационного потенциала
территории требует особого подхода.
Изучению понятия туристско - рекреационных ресурсов посвящены работы таких
ученых, как Т.В. Николаенко, В.А. Квартальнова и др. Исследованием оценки туристско рекреационного потенциала занимались такие ученые как, К.С. Ситкова, Р.И. Хабенков,
В.П. Чижова, М.Г. Божко и другие. [2]
В туристско – рекреационных исследованиях применение ГИС является неотъемлемой
составляющей, так как позволяет хранить и одновременно обрабатывать огромное
количественных данных, а также визуализировать пространственные данные. Кроме того,
сама процедура создания карты требует применения ГИС.
Нами была использована методика оценки рекреационного потенциала территории,
которая была выполнена по схеме, предложенной Саранча М.А. (рисунок 1).
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Рис. 1. Этапы оценки рекреационного потенциала Северо – Востока РБ
[3, с. 8 - 13]
Для целей оценки рекреационного потенциала изучаемой территории была разработана
геоинформационная база данных масштаба 1:200 000, которую можно представить в виде
следующей схемы (рисунок 2).

Рис. 2. Основные компоненты базы данных ГИС [3, с. 8 - 13]
«Рекреационный потенциал Северо – Востока РБ»
В качестве географической основы для разработки базы данных использовалась
топографическая карта масштаба 1:100 000. [4]
Тематическое содержание карты представлено в таблице 1.

№п/п
1.

Таблица 1
Тематическое содержание карты [3, с. 8 - 13]
Содержание карты
Создана база данных в разрезе населенных пунктов. Весь массив данных
был разбит на следующие блоки: объекты образования, объекты торговли,
объекты общественного питания, объекты культуры, объекты
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

здравоохранения, объекты спортивной деятельности, культовые объекты,
транспортная инфраструктура.
Ландшафтное районирование с описанием физико - географических
характеристик, экологической ситуации.
Автобусные маршруты с описанием длины, количества рейсов в неделю.
Памятники археологические, архитектуры, с описанием их названия,
местоположения, вида, периода, датировки, краткого описания памятника.
Особо охраняемые природные территории, с описанием их названия,
местоположения, статуса, категории.
Источники минеральных вод и геотермальные источники.
Культовые объекты: мечети и медресе, традиционные национальные
культовые объекты.
Поселения с традиционной народной культурой и средой обитания.
Места сохранения художественных промыслов и ремесел.
Спортивные объекты: локализованные стадионы, спортплощадки,
спортивные залы, манежи, спортивные комплексы, тиры, горнолыжные
комплексы и т.п.
Детские оздоровительные лагеря, дома и базы отдыха, санаторно профилакторные учреждения.
Существующие туристские маршруты: пешие, конные, водные и лыжные.
Музеи, с описанием названия, местоположения, количество дней работы в
году.
Гостиницы, с описанием их наименования, местоположения, количества
номеров.

К легенде карты были приложены дополнительные данные в форме таблицы по каждому
слою с характеристикой полного и аббревиатурного наименования слоя, количества и
способа картографического изображения отдельных типов объектов.
Метаданные были сформированы в виде таблицы и содержали следующие сведения об
источниках составления слоев ГИС: наименование источника; организация, из которой
получены материалы; форма существования (аналоговая или цифровая); масштаб
картографических источников; пространственный охват; дата получения.
Таким образом, графические возможности ГИС позволяют выявлять существующие
закономерности, сильные и слабые стороны территории для развития туризма и рекреации,
определять оптимальные пути туристско - рекреационного использования территории,
разрабатывать схемы управления туристскими потоками.
Список использованной литературы:
1. Атлас Республики Башкортостан под ред. Япарова И.М. Уфа: Китап, 2005. – 419 с.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы добавления геоссылок в программе Mapinfoprofessional.
Современное развитие технологий географических информационных систем (ГИС) связано
с тем, что до 80 % информации, используемой людьми, имеет географическую привязку.
Прежде всего, это относится к управлению территориальным развитием и решению задач
природообустройства, муниципального управления, рекреационного освоения территории,
где в процессе принятия решений важнейшую роль играет пространственное положение
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Современные географические исследования невозможны без применения
геоинформационных систем. Особенно широко развиваются ГИС технологии в
географических областях, где требуются выявлять прогнозные данные. ГИС
MapInfoProfessional обладает огромной функциональной возможностью для создания
тематических карт. Важной функцией данной программы является возможность
добавления дополнительной информации в виде фотографий к созданной карте.
Использование точечных объектов помогает дополнить карту необходимой информацией,
сделать ее более выразительной и удобной для понимания.
Далее рассмотрим пример использования геоссылок в туристско – рекреационном деле.
Для начала нам нужно скачать космоснимок исследуемого участка в программе SASPlanet.
Затем открываем его в программе MapinfoProfessional. Далее в меню выбираем Таблица /
Изменить / Перестроить.
В появившемся окне Перестройка структуры таблицы, добавляем поле, называем его
«Фото». Количество значков ставим достаточное, чтобы вместить ссылки.

Рис. 1. Результат работы геолинка (Фото санатория «Янган – Тау»)
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Открываем нужную нам таблицу, в которое мы добавили новое поле и в колонке «Фото»
напротив нужного полигона указываем полный путь, где расположены файлы. Например:
«C:\Users\user\Desktop\почвенные разрезы\1.jpg» (указываем диск, папку и имя файла).
После того как для всех полигонов добавили ссылку в таблицу, открываем окно
Управления слоями, выделяем нужный слой и нажимаем кнопку Геолинк. Появляется окно
слоя настройки Геолинка.
Нажимаем кнопку Добавить, в Поле геолинка выбираем поле, в котором хранятся
ссылки, по умолчанию появляется 1 - е поле, а нам нужно поле «Фото». В дополнительных
настройках определяем, на чем будет срабатывать указатель ссылки: на объекте, подписях
объекта или на том и другом. Выбираем Подписи и объекты. Ставим галочку напротив
Сохранять настройки в метаданных таблицы. Это позволит сохранить настройки для
последующего использования.
Закрываем окна Настройки Геолинка и Управления слоями, нажав на кнопку ОK. На
панели управления кликаем на кнопку Геолинк. При выборе объекта, имеющего геоссылку,
курсор будет меняться на «руку с цепочкой».
При нажатии курсора появляется картинка (фотография) санаториев Северо – Востока РБ.
Собранные фотографии привязывались к картографическому контуру космоснимка.
Используя в программе геоссылку, мы получили возможность увидеть фотографию
санаториев и дома отдыха Северо – Востока РБ.
С помощью MapInfoPro можно в полном объеме использовать все преимущества
геоинформационного анализа. В работе предпринята попытка изложить основные сведения
о популярном программном обеспечении ГИС – MapInfo, необходимые для решения
широкого задач.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙКИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НА ПРИМЕРЕ Г.САРАТОВА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема застройки урбанизированных территорий на
примере города Саратова. Дается краткая характеристика города, в частности,
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рассматриваются геоэкологические, инженерно - геологические, и другие характеристики
исследуемого участка.
Ключевые слова
Урболандшафтный участок, инженерные изыскания, ГИС, Саратов.
В настоящее время, в связи с возникшими проблемами урбанизированных территорий
такими, как, в первую очередь, антропогенное давление, выражающееся в воздействии на
почву, растительный покров, водоемы, город как объект изучения привлекает все большее
внимание. Главным его качеством является изменяемость, способность накапливать как
положительный потенциал, так и негативные последствия человеческой деятельности, что
неизменно приводит к качественному преобразованию всех природных компонентов.
Город, являясь сложнейшим для познания объектом исследования, требует всестороннего,
многоаспектного рассмотрения всех или, по крайней мере, наиболее значимых,
определяющих его состояние и развитие, параметров [1].
Современный город имеет специфическую мозаическую геохимическую и
геофизическую
структуру,
сформировавшуюся
стихийно,
фиксирующуюся
полиэлементными полями, центры которых приурочены к различным источникам
антропогенного загрязнения.
Города растут, распластываются по горизонтали и вытягиваясь по вертикали.
Строительство идет, и вряд ли будет заканчиваться. Современная застройка в центральных
частях города носит точечный характер, с ярко выраженным стремлением к увеличению
количества этажей за неимением необходимой для пригородных и малозастроенных
территорий площади. Что касается растущих районов, то тут кроме четко выраженной
квартальной застройки с разноуровневыми строениями и замкнутыми дворовыми
территориями, также наблюдается высотное строительство. Современные тенденции в
городском строительстве требуют детального изучения и оценки неразрывной цепочки
«природа - человек - техносфера», особенно ярко выраженной на урбанизированных
пространствах постсоветского периода [2].
Саратов - город на юго - востоке европейской части России, административный центр
Саратовской области. Расположен на правом берегу Волгоградского водохранилища.
Особенности планировочной структуры города обуславливаются его значительной
протяженностью (более 34 км от реки Гуселка на севере до железнодорожной станции
Нефтяная на юге) и расположением центральной и южной частей в котловине, окружённой
с трёх сторон невысокими горами Приволжской возвышенности. Указанные
орографические особенности, безусловно, оказывают существенное влияние как на
экологическое состояние города, так и на особенности функционального и
градостроительного деления.
Город делится на шесть административных районов: Волжский, Фрунзенский,
Октябрьский, Кировский, Ленинский и Заводской [3].
В современной научной литературе известно множество классификаций городских
территорий. Для нашего исследования была выбрана классификация Ф.В. Тарасова, где
выделяются элементарные городские геосистемы (участки, массивы, микрорайоны,
микрозоны).
Исходя из этой классификации территории исследования могут быть отнесены к
ландшафтному массиву («природно - хозяйственный массив») по Г.И. Швебсу (1987).
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Ландшафтный массив состоит из набора ландшафтных участков «определенного
сочетания». Ландшафтные массивы имеют одинаковый рельеф, горные породы, уровень
грунтовых вод, микроклимат. Для них характерен один тип архитектурно - планировочной
организации и истории развития. Примеры ландшафтных массивов: новостройки на
плоских водоразделах, всхолмленных террасах, промышленные площадки в крупных
балках [4].
Для исследования геоэкологических проблем урбанизации была выбрана территория,
находящаяся в переделах Кировского района.
Кировский район - самый большой в городе, численность населения около 129 тыс. чел.
В районе расположены ж\д вокзал, автовокзал. Своё название получили из - за тесного
нагромождения домов друг на друга, иногда даже соприкасающихся крышами.
Для исследования была выбрана территория, расположена в микрорайоне №11 поселка
Солнечный города Саратова, на бывших землях НИИ Юго - Востока (рисунок 1).
Солнечный - 2 - строящийся жилой район, располагающийся в северной части города
Саратова на территории Кировского района. Территория, на которой будет располагаться
поселок, ограничена на западе улицей Топольчанской поселка Солнечный, с севера,
востока и юга — незастроенными пахотными территориями. В настоящее время
завершается строительство 7, 9 и 10 микрорайонов, активно ведется застройка 11
микрорайона. В дальнейшем будет вестись строительство 8 микрорайона. В составе жилого
района предусматривается строительство шести микрорайонов общей площадью жилых
зданий 1,4 млн.м².
Инженерно - геологические изыскания по объекту: «Многоэтажные жилые дома №
8,9,10 в микрорайоне №11 жилого района «Солнечный - 2» в Кировском районе г.
Саратова» выполнены непосредственно под дом № 9 на основании свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
В геологическом строении участка исследования до разведанной глубины 20,0м
принимают участие делювиальные верхнечетвертичные суглинки, подстилаемые
элювиальными и коренными глинами верхнего отдела юрской системы, сверху
перекрытые почвенно - растительным слоем современного возраста.
Грунты не обладают просадочными свойствами.
На территории жилого района будут располагаться детские сады и школы,
общественный и торговый центр, внутри которого будут расположены 5 - и 6 - этажные
деловые центры, гостиница, торговый комплекс, кино - концертный зал, рекреационно спортивный комплекс, поликлиники, сети общественного питания, отделение полиции,
пожарное депо, школа искусств. Проект предполагает строительство наземных и
подземных многоуровневых парковок.
На северо - востоке территории расположен глубокий овраг, который в проекте
предполагается использовать под зеленую пешеходную зону с размещением стадиона
общегородского значения с другими плоскостными спортивными сооружениями.
На выбранной нами территории по сравнению со старым генеральным планом ничего не
поменялось, данная территория относилась к ПТ - 1 (территории, планируемые для нового
строительства). На данный момент территория также относится к данному типу, ПТ - 1. Но,
когда завершатся данные строительные работы, есть вероятность того, что данная
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территория может поменять свое функциональное назначение и перейти из ПТ - 1 в Ж - 1, и
часть территории ОД - 1.. Так как на данной территории помимо жилых домов , будут
построены продуктовые магазины.
Инженерно - геологические изыскания выполнены на основании технического задания и
программе работ, согласованного и утвержденного генпроектировщиком, а так же в
соответствии с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (ФЗ №384)
и с требованиями СП 50 - 101 - 2004; СП 22.13330.2011, «СНиП 2.02.01 - 83*»; СП
28.13330.2010, «СНиП 2.03.11 - 85»; СП 11 - 105 - 97; ГОСТ 25100 - 95; ГОСТ 20522 - 96;
СП 47.13330.2010, «СНиП 11 - 02 - 96»; СНиП 23 - 01 - 99*; СП 14.13330.2011, «СНиП II - 7
- 81*»; СНиП 22 - 02 - 2003.
Инженерно - геологические изыскания выполнены с целью уточнения геологического
строения участка работ, определения литологического состава грунтов, глубины залегания
подземных вод и их химического состава, а также уточнения несущей способности грунтов
по результатам бурения, лабораторных испытаний и данных статического зондирования.
На территории исследуемой площадки будут располагаться только многоэтажные жилые
дома.
На выбранной нами территории по сравнению со старым генеральным планом ничего не
поменялось, данная территория относилась к Ж - 1 (зоны многоэтажной жилой застройки).
На данный момент территория также относится к данному типу, Ж - 1.

Рисунок 1. Карта расположения территории исследуемого участка
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Для учета всех техногенных факторов действующих в пределах городской территории и
для создания обоснованной системы мониторинга должна быть последовательно
выполнена серия операций, включающая: анализ инженерно - геологических условий
территории города, типизацию техногенного воздействия, выявление характера и
интенсивности изменения окружающей среды и ее компонентов, оценку количественных
показателей состояния геосреды и ее изменения. Геоинформационные технологии
позволяют создавать комплексные пространственные модели, отражающие состояние
городской экосистемы и процессы, проистекающие в природной среде под воздействием
хозяйственной деятельности человека [2].
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
25 мая 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
ПРОГРЕССИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
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9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
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41)
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Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
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61)
62)
63)

Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПРОГРЕССИВНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 25 мая 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 107 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 91 статья.
3. Участниками конференции стали 137 делегатов из России, Казахстана,
Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

