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ВНЕДРЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 
 

Аннотация 
Разработка мобильных приложений весьма популярно в наше время. Технические 

составляющие гаджетов эффективно прогрессируют, рынок электронной коммерции 
мобильных разработок развивается с каждым годом. На ряду с этим в цифровой прогресс 
включились облачные технологии, которые позволили гибко сократить большое 
количество данных. Данная статья затрагивает внедрение облачной базы данных в 
мобильную среду для максимизации работоспособности приложения. 

Ключевые слова: 
Разработка, мобильные приложения, СУБД, Firebase, AndroidStudio, JAVA. 
 
Цель-описать структуру внедрения и введения облачной технологии работоспособности 

облачной базы данных. Базы данных присутствуют в приложении для хранения, 
считывания и записи нужной информации. Технология облачной базы для операционной 
системы Android предполагает определенное ускорение работоспособности системы. 
Некоторые варианты нагрузки на систему берет облачная структура и достижением данной 
цели располагает облачная база данных Firebase.  

Firebase – облачная система хранения, записи, считывания информации, заточенная под 
среду разработки Android Studio для достижения максимального и гибкого процесса 
подключения.  

Вначале следует осуществить регистрацию на официальном сайте базы. Далее уже 
процесс внедрения описан в документации. Существенным преимуществом внедрения 
данной технологии заключается в способе взаимодействия с пользователями для донесения 
им нужной информации. Например, уведомления, которые можно посылать через консоль 
управления базы. Соответственно отличительное преимущество облачной технологии 
заключается во взаимодействии и привлечении потока данных, ориентированных на 
общение с пользователями.  

Далее стоит упомянуть про гибкий инструмент анализа потока данных. Благодаря 
современным технологиям мониторинга данная структура облачного управления позволяет 
анализировать процессы, функционирующие внутри мобильного приложения, касающиеся 
работы базы данных. Благодаря этому можно провести ряд схематичных тестирований на 
функциональность, отзывчивостьскорость распространения информации. 

Таким образом данная структура позволяет мобильному приложению вести грамотную 
отчетность в виде интерактивного рабочего стола в графиках и диаграммах, сэкономить ряд 
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текстового кода для хранения и записи информации и эффективно ускорить 
работоспособность приложения для предотвращения хранения большой информации в 
архитектуре приложения.  

 
Список используемых источников: 

1. Firebase console [Электронный ресурс]. - URL: https://firebase.google.com/. 
2. Возможности Firebase [Электронный ресурс]. - URL: https:// developer.android.com/ 

distribute/best-practices/develop/build-with-firebase?hl=ru. 
3. Использование Firebase console [Электронный ресурс]. - URL: https:// firebasetutorials. 

com/firebase-database/. 
© И.Д. Баландин, 2020 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
FINANCE MANAGEMENT IN BUDGETARY ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В предоставленной статье рассматриваются бюджетные организации и 

особенности ведения финансирования в них, а также основные элементы финансирования 
системы здравоохранения.  

Ключевые слова: бюджетная организация, финансирование, экономика 
здравоохранения.  

Annotation. This article discusses budgetary organizations and the features of financing in 
them, as well as the main elements of financing the health system. 

Key words: budget organization, financing, health economics. 
Особое значение финансирования государственных бюджетных организаций связано с 

их значимостью и местом в общественной жизни. Одна из главных задач финансирования 
бюджетных учреждений состоит в более подробном изучении материальных условий, 
необходимых для достижения определенного уровня и качества жизни всех членов 
общества [2].  

В ходе исследования были выделены две основные проблемы: 
1. Какое место и значение занимают бюджетные организации в жизни общества; 
2. Финансовая система бюджетных учреждений и особенности её ведения. 



5

Целью данного исследования является рассмотрение бюджетных организаций и 
основных принципов управления финансами в них, а также изучение и анализ финансовой 
системы одного из основных государственных учреждений с изучением статистики за 
последние года. 

Эта задача должна решаться с учётом общего состояния экономики страны и тех 
ресурсов, которые могут быть выделены на нужды бюджетных организаций. 

Бюджетные организации – учреждения, финансирование которых частично или 
полностью совершается за счёт государственного или местного бюджетов. К таким 
организациям относятся органы управления, армия, прокуратура, суды, учреждения 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки. Финансирование 
бюджетных организаций имеет большое значение не только для экономики отдельных 
регионов, но и страны в целом. 

Все учреждения, финансируемые из государственного бюджета, являются 
некоммерческими организациями. В смете доходов и расходов должны быть отражены все 
средства, получаемые как из бюджета и внебюджетных фондов, так и от осуществления 
учреждением дополнительной деятельности, в том числе доходы от оказания платных 
услуг, средства от привлечения целевых страховых фондов, а также доход от пользования 
государственной собственностью, закрепленный за бюджетным учреждением [3].  

Особенностью финансирования бюджетных организаций является то, что предлагаемые 
услуги являются нематериальными, они предоставляются конкретному потребителю и не 
могут храниться или накапливаться. Этим объясняются особенности и характер 
формирования и использования финансовых ресурсов государственных и муниципальных 
учреждений, что объясняет постоянный режим работы данных учреждений, и 
соответственно стабильное финансирование.  

К основным принципам управления финансами в бюджетных организациях относятся: 
1. Эффективное пользование финансовыми средствами. Оно определяется 

соотношением количества и качества израсходованных ресурсов и показателями 
затраченных сил и средств. 

2. Целевое использование выделенных и самостоятельно заработанных средств -  
распределение полученных финансов на конкретные цели, требуемое документального 
подтверждения. В отличие от коммерческих организаций, средства, поступившие на счёт 
бюджетного учреждения, или самостоятельно им заработанные могут быть использованы 
только по назначению, указанному в смете [1].  

3. Бюджетный иммунитет. Согласно ст. 239 БК РФ, взыскания на бюджетные средства 
осуществляются только на основании судебного решения. 

4. Жёсткое разграничение бюджетного финансирования и средств, полученных от 
оказания дополнительных платных услуг. По данной группе средств составляется 
отдельная смета расходов и ведётся документация, подтверждающая правомерность 
совершаемых организацией действий.  

5. Контроль со стороны государственных и муниципальных контрольных органов за 
целевым расходованием средств.  

В качестве примера, хотелось бы рассмотреть финансирование в системе 
здравоохранения. Особенностью данного вида бюджетных организаций является то, что 
они могут получать средства как из бюджета собственника, т.е. субъекта Российской 
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Федерации, так и из бюджетов государственных внебюджетных фондов. Экономика 
здравоохранения – это отрасль экономики, изучающая действие экономических законов, а 
также условия и факторы, обеспечивающие удовлетворение потребностей общества в 
медицинском обслуживании и охране здоровья населения при определенном уровне 
ресурсов [4].  

Расходы на финансирование системы здравоохранения из государственного бюджета (в 
млрд. руб.) [5]. Из приведенной статистической таблицы видно, что за с начала 2018 года 
значительно сократилось финансирование в области здравоохранения. Такая ситуация в 
учреждениях здравоохранения оказывает негативное влияние на здоровье и качество жизни 
населения в целом. Государству необходимо обеспечить доступность качественной 
медицинской помощи, привлекая для этого дополнительное финансирование. Бюджетные 
организации могут получать дополнительные средства в результате проведения 
мероприятий, которые соответствуют характеру их основной деятельности.  

 
Таблица 1. Финансирование системы здравоохранения из государственного бюджета 

 Финансирование 
стационаров 

Амбулаторная 
помощь 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
благополучие 

Общая сумма 
финансирования 

2018 243 113,4 17,473 544 
2019 148 68,995 14, 680 363 

 
В процессе изучения структуры бюджетных учреждений, основных принципов ведения 

финансирования в таких организациях, а также рассмотрения финансирования системы 
здравоохранения за последние два года мы выполнили цель, поставленную в основе 
исследования. 

Система финансирования бюджетных организаций обеспечивает проведение 
подробного изучения, распределения и использования финансовых средств государства на 
удовлетворение потребностей населения, позволяя своевременно реагировать и отвечать на 
все основные нужды общества. Правильно рассчитанный и распределенный бюджет 
государства способствует не только экономическому росту и статусу страны и отдельных 
регионов, но и повышает качество жизни всего общества. 

 
Список использованной литературы 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СМАЧИВАЕМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Аннотация 
Исследование посвящено определению степени смачиваемости горных пород. 
Ключевые слова 
Смачиваемость, удельное электрическое сопротивление, двойной электрический слой, 

диффузионно-адсорбционная активность. 
Актуальность. Актуальность работы заключается в необходимости получения 

достоверных данных о характеристике взаимодействия поверхности порового пространства 
горной породы с пластовыми флюидами, оценки степени смачиваемости, так как данная 
информация влияет на дальнейшую интерпретацию данных геофизических исследований 
скважин электрического каротажа. Информация о характеристике адсорбционной связи 
поверхности пород (гидрофильность или гидрофобность) напрямую влияет на 
эффективность разработки месторождений. 

С целью повышения экономических показателей, при разработке месторождения 
используют множество способов и методов воздействия на призабойную зону пласта. 
Степень смачиваемости поверхности пор горной породы существенно влияет на основные 
показатели разработки месторождения (дебит нефти, газа, воды; обводненность, 
водонефтяной и газонефтяной фактор; текущая и накопленная добыча нефти, газа, воды; 
коэффициент нефтеизвлечения, остаточные запасы; текущая и накопленная закачка воды 
или газа по месторождению; распределение насыщенностей (воды, нефти, газа и давления) 
в залежах). 

При наличии связанной воды обязательно наличие двойного электрического слоя, 
который может прерываться не смачиваемыми (гидрофобными) участками. Это 
прерывание фильных или фобных участков на поверхности порового пространства будет 
определяться видом распределения глины в объеме пустот. Проводимость горной породы – 
коллектора определяется распределением воды внутри порового пространства. 

На основании патента [1], в соответствии с параметром диффузионно – адсорбционной 
активности, в первом приближении производим оценку смачиваемости поверхности 
порового пространства каждого образца кернового материала, разделив на области 
гидрофильного и гидрофобного коллектора (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Оценка смачиваемости порового пространства 

№ 
п/п № образца          , мВ Степень смачиваемости 

1 РБ-3026пп 4,9 1077,9 0,6 область гидрофобного коллектора 2 РБ-3029пп 5,2 744,73 0,7 
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3 РБ-3031пп 8,4 458,89 0,1 
4 РБ-3032пп 6,6 465,93 1,4 
5 РБ-3038пп 5,9 163,4 5,5 

область гидрофильного коллектора 6 РБ-3037пп 4,27 504,4 6 
7 РБ-3033пп 3,42 294,42 6,8 

 
В ходе работы была проведена оценка образцов кернового материала по степени 

смачиваемости. Данные обработки результатов внесены в таблицу 1. 
Оценка смачиваемости поверхности порового пространства через данный параметр 

определяется: 
1) ионосорбционными способностями породы и способностью породы адсорбировать 

воду; 
2) адсорбционно-обменными способностями породы; 
3) содержанием в породе любых высоко дисперсных активных минеральных 

компонентов, содержанием на поверхности порового пространства двойного 
электрического слоя. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пат. 2237162 Российская Федерация, МПК E21 B49/00, G01 N13/00. Оценка степени 
гидрофобности порового пространства горных пород с использованием диффузионно-
адсорбционной активности [Текст] / Шишлова Л.М., Сидорович С.Н., Адиев А.Р.; 
заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество НПФ "Геофизика". – № 
2000131736/09; заявл. 14.05.2003; опубл. 27.09.2004, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 
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Аннотация 
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Актуальность. Актуальность работы заключается в необходимости получения 
достоверных данных о характеристике взаимодействия поверхности порового пространства 
горной породы с пластовыми флюидами, оценки параметров смачиваемости, так как 
данная информация влияет на дальнейшую интерпретацию данных геофизических 
исследований скважин электрического каротажа. Информация о характеристике 
адсорбционной связи поверхности пород (гидрофильность или гидрофобность) напрямую 
влияет на эффективность разработки месторождений. 

Для определения зависимости параметра пористости от коэффициента пористости 
воспользуемся данными обработки кернового материала и построим данную зависимость с 
помощью программного пакета Microsoft Office Excel. 

Проведем построение зависимости параметра пористости от коэффициента пористости 
для наиболее вероятно гидрофобного коллектора и для наиболее вероятно гидрофильного 
коллектора и получим зависимости с коэффициентом детерминации         и    
    , соответственно, что означает о высоком качестве модели и влиянии диффузионно-
адсорбционной активности на данные параметры, косвенно. Следовательно, 
подтверждается и влияние смачиваемости на электрические характеристики горных пород 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости         . по всей выборке керна 
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В ходе работы были рассмотрены электрические характеристики горных пород. 
Проведена обработка и анализ данных кернового материала, полученного при 
разбуривании площади одного из месторождений на территории Республики 
Башкортостан. Установили зависимости параметра пористости от коэффициента 
пористости. С помощью данных зависимостей оценили гидрофильность или 
гидрофобность пород, слагающих горизонт данного месторождения. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЮО  
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Южная Осетия. 
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По состоянию на 2020 год на территории Южной Осетии функционируют 139 малых 

предприятий. Отраслевая структура малых и средних предприятий, действующих на 
территории РЮО, представлена сферой материального производства, торговли, 
предоставления услуг, и т.д. По всем отраслям экономики РЮО наблюдается рост числа 
малых и средних предприятий. 

На 01.01.2020г. в Республике по данным Управления Государственной статистики РЮО 
зарегистрировано 2233 лиц в том числе 1261 физических лиц и 972 юридических лиц.   

Наибольшую долю в отраслевой структуре малых и средних предприятий занимают 
предприятия в сфере торговли, наименьшую долю – в сфере производства. В целом, 
наблюдается рост малых и средних предприятий. По отношению к 2018 г. количество 
зарегистрированных действующих субъектов МСП увеличилось на 135 субъекта. 
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Таблица 1. 
Размеры налоговых поступлений, уплаченные юридическими лицами тыс. руб.  

по данным КНС РЮО 

 
В связи с стимулированием развития малого бизнеса в Южной Осетии в 2018 году по 

инициативе главы государства Анатолия Бибилова в Южной Осетии был принят Закон 
РЮО «О льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства». 

  Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы формирования и 
расходования средств Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего 
предпринимательства в Республике Южная Осетия (далее по тексту - Фонд) в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития экономики 
Республики Южная Осетия и обеспечения мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Поскольку наблюдается рост малых предприятий, то, соответственно рост налоговых 
поступлений в республиканский бюджет будет увеличиваться. 

За анализируемый период сумма НДС увеличилась в 5,09 раз (57085,5/11210,8), сумма 
акцизов снизилась на -96%, сумма налога на прибыль организаций изменился увеличилась 
в 23,4 раз (58236,4/3342). Общее увеличение подоходного налога с физических лиц за 
анализируемый период составило 12%.  

Налог на пользование природными ресурсами за анализируемый период изменился 
увеличился на 64%. 

За анализируемый период произошло снижение суммы земельного налога на -35%, 
снижение суммы налога на имущество на -40%, сумма ЕНВД увеличился на 33%.  

Произошло снижение суммы налога на пользование автодорог на 90%.  Налог на 
владельцев транспортных средств за анализируемый период увеличился в 2,3 раза.  

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
 

НДС 11210,8 16319,1 20108,8 57085,5 

Акцизы 8513,6 22823,4 66,7 38,2 
Налог на прибыль 

организаций 3342 31002,9 58236,4 78248,4 

подоходный налог с 
физических лиц 34380 33809 41976,0 38392,8 

налог на пользование 
природными ресурсами 182 232,7 198,4 299,3 

земельный налог 13,3 16,5 23,5 8,7 
налог на имущество 520,3 189,7 132,2 313,8 

ЕНВД 1832,9 2360,5 2387,7 2436,4 
налог на пользование 

автодорог 3489,2 139,7 165,5 333 

налог на владельцев 
транспортных средств 23,4 1,8 44,4 53,5 

ИТОГО 63507,5 106895,3 123339,6 177209,6 
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Проведя анализ каждого из вида налогов, следует отметить, что общая сумма всех 
налоговых поступлений, уплаченные юридическими лицами тыс. руб. по данным КНС 
РЮО за анализируемый период увеличилась в 2,79 раза (177209,6/63507,5) (см. табл. 1).  

 
Таблица 2 

Размеры налоговых поступлений, уплаченные ИП тыс.  руб. 
по данным КНС РЮО 

 
За анализируемы период размеры налоговых поступлений, уплаченные ИП увеличились 

на 329,5 тыс. руб. (см. табл. 2). 
 

Таблица 3. 
Размеры налоговых поступлений, 

уплаченные субъектами МСП тыс. руб. по данным КНС РЮО 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

НДС 11210,8 16320,1 20454,8 57085,5 
Акцизы 9115,9 23746,4 66,7 38,2 

налог на прибыль 
организаций 3342 31002,9 58236,4 78248,4 

подоходный налог с 
физических лиц 38794,5 37541,2 46644,5 42042,4 

налог на пользование 
природными ресурсами 247,9 301,9 198,4 299,3 

земельный налог 13,3 16,5 23,5 8,7 
налог на имущество 520,3 189,7 132,2 313,8 

ЕНВД 11159,8 14513,3 15235,2 12826,3 
налог на пользование 

автодорог 3489,2 139,7 165,5 333 

налог на владельцев 
транспортных средств 23,4 1,8 44,4 53,5 

УСН   3082,5 699,6 
Итого 77917,1 123773,5 144284,1 191948,7 

 
За анализируемый период сумма НДС увеличилась в 5,09 раз (57085,5/11210,8). Сумма 

акцизов снизилась на -96%. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
НДС  1 346,0  
Акцизы 602,3 923   
НДФЛ 4414,5 3732,2 4668.5 3649,6 
налог на пользование 
природными ресурсами 65,9 69,2   

ЕНВД 9326,9 12152,8 12847,5 10389,9 
УСН   3085,2 699,6 
ИТОГО 14409,6 16878,2 20947,2 14739,1 
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Сумма налога на прибыль организаций изменился увеличилась в 23,4 раз (78248,4/3342). 
Подоходный налог с физических лиц за анализируемый период изменился увеличился на 
8%. 

Общее увеличение налога на пользование природными ресурсами за анализируемый 
период составило 21%. Земельный налог за анализируемый период изменился на -35%. 

За анализируемый период произошло снижение суммы налога на имущество на -40%, 
сумма ЕНВД увеличилась на 15%. 

За анализируемый период налог на пользование автодорог снизился на 90%. Налог на 
владельцев транспортных средств за анализируемый период увеличился в 2,3 раза.  Сумма 
УСН с 2018 по 2019 гг. снизилась на -77%. 

Проведя анализ каждого из вида налогов, следует отметить, что общая сумма всех 
налоговых поступлений, уплаченные субъектами МСП тыс. руб. по данным КНС РЮО за 
анализируемый период увеличилась в 2,46 раза (191948,7/77917,1) (см. табл. 3.).  

Следует также отметить что сбором акцизов, при пересечении подакцизных товаров 
таможенную территорию РЮО, с 2018 года занимается ГТК РЮО.  В 2018 г. составили - 
95,757 тыс. руб. 

В заключении следует отметить, что в Республике Южная Осетия наблюдается рост 
субъект малого предпринимательства, и как следствие рост налоговых поступлений в 
республиканский бюджет. 
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Аннотация: В связи с развитием цифровой экономики активно развиваются 
информационные технологии, которые привносят свой вклад в развитие современного 
мира и его различных отраслей, включая строительство. Данная статья посвящена 
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обобщённому описанию применения анализа «больших данных» для такого аспекта 
строительной отрасли как организация ремонтно-строительных работ (РСР). 

Ключевые слова: 
Организационно-технологическая надежность, ремонтно-строительные работы, 

«большие данные». 
Текст: 
В настоящее время происходит активное развитие цифровой экономики и цифровизация 

становится неотъемлемой часть жизни современного общества включая различные 
производственные отрасли [1]. В России темпы роста цифровизации только начинают 
набирать обороты по сравнению с другими странами. Одним из интересных аспектов 
цифровизации являются технологии анализ «больших данных». По названию термина 
подразумевается данные большого объема, но важен не сколько сам объем, а сколько не 
структурированность и разнородность этих самых данных [2]. Объемы данных постоянно 
увеличиваются и то, что сегодня считается небольшим через пару лет может измениться. 

Применительно к строительной отрасли, а именно к организации РСР с помощью 
технологий анализа «больших данных» возможно повысить эффективность 
организационных решений путем формирования или выбора наиболее рационального 
решения, основываясь на принципах организационно-технологической надежности. Так в 
рамках проводимого исследования был проведен экспертный опрос по выявлению 
различных факторов, которые могут влиять на трудоемкость выполнения различного вида 
РСР. Результаты проведенного опроса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Факторы, влияющие на трудоемкость РСР 

Номер фактора Наименование фактора 
1 Опыт. 
2 Трудовая дисциплина. 
3 Стесненность. 
4 Локализация фронта работ. 
5 Погодные условия. 
6 Уровень сложности работы. 
7 Новшества в технологии. 

 
Для применения анализа «больших данных» данные факторы необходимо привести к 

цифровому виду. Для проведения данной процедуры автор использовал принцип 
построения шкалы Харрингтона. 

В основу математической модели анализа «больших данных» положена множественная 
линейная регрессия, которая позволяет спрогнозировать значение трудоемкости отдельного 
вида работ по набору значений факторов для данной работы.  

                                        (1) 
где              - факторы (признаки) регрессионной зависимости,             - 

коэффициенты (веса) фактора,               - бинарный коэффициент значимости 
параметров для i-ой работы (0 – фактор не значимый, 1 – фактор значимый),    – ошибка 
прогнозирования.  
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Линейная регрессия относится к классу задач «обучения с учителем» [3]. 
Общий вид укрупнённого алгоритма поиска наилучшего организационного решения на 

основе анализа «больших данных» представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Укрупнённого алгоритма поиска 

 наилучшего организационного решения на основе анализа «больших данных». 
 

Применение механизма прогнозирования трудоёмкости выполнения различных работ 
позволяет учесть разнородные факторы, тем самым повысить эффективность ремонтно-
строительной организации при выработке организационных решений. 
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Аннотация: 
В данной работе исследуются особенности состава преступления, предусмотренного 

статьей 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации». В частности рассматриваются объективные и 
субъективные признаки данного деяния и актуальная на момент проведения исследования 
нормативная база, предусматривающая закрепление некоторых элементов состава 
преступления.  

Ключевые слова: 
Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации, преступления  сфере компьютерной информации, глава 28 УК РФ, 
компьютерное преступление, критическая информационная инфраструктура Российской 
Федерации. 

 
В 2018 году глава 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» 

пополнилась новой статьей 274.1 [1], регламентирующей ответственность за 
неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации.  

Предпосылкой для появления данной уголовно-правовой нормы послужило принятие  
Федерального Закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
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Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ [2]. Данный правовой акт регулирует 
отношения в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации (далее также - критическая информационная 
инфраструктура) в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении 
ее компьютерных атак. 

Для правильной квалификации данного противоправного деяния необходимо обратиться 
к законодательной трактовке понятия критической информационной инфраструктуры. Так, 
статья 2 указанного ранее Федерального Закона содержит следующее определение данного 
понятия: под критической информационной инфраструктурой понимаются объекты 
критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые 
для организации взаимодействия таких объектов. Возникает закономерный вопрос о 
природе этих объектов. Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к пункту 7 все 
той же статьи. Под объектами критической информационной инфраструктуры понимаются 
информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управления субъектов критической информационной 
инфраструктуры.   

Учитывая специфический характер объектов критической информационной 
инфраструктуры, следует отдельно рассмотреть перечень субъектов критической 
информационной инфраструктуры.  Если обратиться к пункту 8 части 2 данного 
Федерального закона, можно выяснить, что такими субъектами могут быть 
государственные органы, юридические лица а также индивидуальные предприниматели.  
Основанием для причисления их к числу субъектов критической информационной 
инфраструктуры является факт принадлежности данным лицам  информационных систем, 
информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем, 
обеспечивающих работу в энергетической и иных важнейших для государства сферах, в  
том числе науке и образовании.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что непосредственным 
объектом статьи 2741 УК РФ является безопасность критической инфраструктуры. 
Федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации предусматривает и понятие безопасности критической 
инфраструктуры. Под ним следует понимать состояние защищенности критической 
информационной инфраструктуры, обеспечивающее ее устойчивое функционирование при 
проведении в отношении ее компьютерных атак. 

Интересным является необычность квалификации данного преступного деяния по 
степени общественной опасности. В отличие от всех остальных норм, предусмотренных 
главой 28 УК РФ,  которые квалифицируются по схеме «один основной состав и 
квалифицирующие», статья 2741 УК РФ по степени общественной опасности 
квалифицируется следующим образом: Части первая, вторая и третья являются основным 
составом, и части четвертая и пятая квалифицирующим. Интересным является и тот факт, 
что диспозиции частей первой, второй и третьей предусматривают совершение деяний, 
предусмотренных статьями 272, 273 и 273 УК РФ, с поправкой на то, что 
непосредственным объектом будет считаться критическая информационная 
инфраструктура Российской Федерации. Вышесказанное, а также тот факт, что для 
правильной квалификации объекта необходимо обращаться к Федеральному закону о 
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безопасности критической инфраструктуры Российской Федерации, позволяет судить о 
бланкетном характере диспозиций статьи 2741 УК РФ [3. C, 240] . 

Часть первая статьи 2741 УК РФ предусматривает ответственность за создание, 
распространение и (или) использование компьютерных программ либо иной компьютерной 
информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для уничтожения, 
блокирования, модификации, копирования информации, содержащейся в ней, или 
нейтрализации средств защиты указанной информации. Как можно увидеть из текста 
диспозиции, данная норма права имеет схожую объективную сторону, как и преступление, 
предусмотренное статьей 273 УК РФ. Иными словами, предметом данной нормы права 
будут выступать вредоносные программы, предназначенные для неправомерного  
воздействия на критическую информационную инфраструктуру.  

Часть вторая статьи 2741 УК РФ содержит критерии наступления ответственности за 
неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в 
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе с 
использованием компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые 
заведомо предназначены для неправомерного воздействия на критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федерации, или иных вредоносных 
компьютерных программ, если он повлек причинение вреда критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации. Напрашивается закономерный вывод о схожести 
положений данной нормы права с объективной стороной статьи 272 УК РФ 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации», ведь предметом обоих 
преступлений выступает защищенная законом компьютерная информация. 

Последним основным составом в статье 2741 УК РФ является нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 
информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской 
Федерации, или информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, 
автоматизированных систем управления, сетей электросвязи, относящихся к критической 
информационной инфраструктуре Российской Федерации, либо правил доступа к 
указанным информации, информационным системам, информационно-
телекоммуникационным сетям, автоматизированным системам управления, сетям 
электросвязи, если оно повлекло причинение вреда критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации. Как видно, объект данного преступления во 
многом схож с объектом преступления, предусмотренного статьей 274 УК РФ. Основное 
отличие идет в конкретном указании на нарушение эксплуатации оборудования средств 
хранения, обработки и передачи компьютерной информации, содержащейся в критической 
информационной инфраструктуре Российской Федерации.  

Части четвертая и пятая выступают в качестве квалифицирующих составов. Часть 
четвертая предусматривает ответственность за совершение деяний, предусмотренных 
частями первой, второй или третьей группой лиц или лицом с использованием своего 
служебного положения.  

Часть пятая в свою очередь предусматривает ответственность за совершение 
преступлений, предусмотренных частями первой, второй третьей или четвертой в случае, 
если данные деяние повлекли за собой наступление тяжких последствий.  
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Если сравнить приведённые выше нормы права с другими статьями главы 28 УК РФ, 
можно прийти к выводу о том, что основные составы статьи 2741 представляют собой 
пенализированные  составы статей 272, 273 и 274 УК РФ с дополнительным 
непосредственным объектом в виде безопасности критической информационной 
инфраструктурой. Соответственно, назревает логичный вопрос – действительно ли была 
существенная необходимость в выделении для уголовных норм, обеспечивающих 
безопасность критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в 
самостоятельную статью УК РФ? 

 Мнение о том, что можно было лишь дополнить уже имеющиеся статьи главы 28 
новыми частями, а не выделять  специально для этого целую статью, является довольно 
спорным, поскольку квалифицирующие признаки каждой из этих норм пришлось бы 
перерабатывать под новый состав преступления, что усложнило бы назначение 
справедливого наказания лицам, совершившим преступления, предусмотренные другими 
составами внутри статьи. С другой стороны, Уголовный Кодекс пополнился очередной 
«мертвой» нормой, поскольку за все, пускай и непродолжительное, время существования 
статьи 2741 не было совершено ни одного преступления, квалифицированного по данной 
правовой норме. Возможно, данная норма была принята с целью профилактики 
преступлений, направленных на неправомерной воздействие на критическую 
инфраструктуру Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы: 

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

2.  Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ, 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4736 

3.  Шульга Андрей Владимирович, Галиакбаров Ромэн Рахиммулович  Уголовная 
ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации (ст.274.1. УК РФ) // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки №2 ст. 238-242 

© Грузинская Е. И., Григорян Т. С. 
 
 
 
УДК62 

Жданова А.Н.  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

г. Надым, РФ 
 

 «РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СКВАЖИН С ЛИФТОВЫМИ КОЛОННАМИ 
РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА» 

 
Аннотация: для расчета режимов работы скважины с НКТ различного диаметра была 

построена модель скважины в программном комплексе PIPESIM компании Schlumberger. 
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Анализ и обобщение данных, полученных в результате расчетов, позволили установить 
определенные закономерности между величиной рабочих дебитов и диаметров лифтовых 
труб. 

Annotation: to calculate the operating modes of a well with tubing of different diameters, a well 
model was built in the software package PIPESIM of Schlumberger. The analysis and 
generalization of the data obtained as a result of calculations allowed us to establish certain 
regularities between the value of working flows and the diameters of Elevator pipes. 

Ключевые слова: насосно-компрессорные трубы (НКТ); безмуфтовая длинномерная 
труба (БДТ);  

Key words: pump and compressor pipes(tubing); Muff-free long-length pipe (BDT); 
Для расчета режимов работы скважины с НКТ различного диаметра была построена 

модель скважины в программном комплексе PIPESIM компании Schlumberger. Модель 
построена на основании следующих данных: скважина вертикальная, башмак НКТ спущен 
на глубину 1200 м, глубина середины интервала перфорации 1220 м, температура пласта 32 
оС, температура окружающей среды на устье скважины 0 оС. В качестве корреляции 
вертикального многофазного потока использована методика No Slip Assumption. Анализ 
расчетов с учетом результатов фактических замеров давления по стволу газовых скважин 
показал, что корреляция No Slip Assumption для вертикального потока наиболее корректна 
для условий газовых месторождений. При проведении расчетов использовались 
следующие варианты внутреннего диаметра НКТ: 157 мм, 115 мм, 100 мм, 84 мм и БДТ с 
внутренним диаметром 77 мм, 61 мм, 32 мм. Для каждой трубы проводились расчеты на 
диапазон пластового давления 3,5 МПа, 3,0 МПа, 2,5 МПа, 2,0 МПа, 1,8 МПа и 1,6 МПа с 
разницей пластового и устьевого давления от 0,1 до 1 МПа.  

При работе скважины происходит вынос твердых частиц и жидкости. Вертикальное 
движение частиц в восходящем газовом потоке наблюдается в стволе скважины и 
сепараторах. Диаметр НКТ определяется в зависимости от ожидаемого максимального 
рабочего дебита, максимально допустимой рабочей депрессии в стволе скважины и 
соответствующих скоростей, обеспечивающих вынос твердых и жидких примесей с забоя 
на поверхность. По мере подъема газа по НКТ, скорость его движения возрастает, поэтому 
обычно на практике исходят из условного значения минимально допустимых скоростей 
газа для нижнего сечения НКТ.  

Если определенная для этого сечения скорость будет обеспечивать вынос жидкости, то, 
очевидно, она будет достаточной для дальнейшего выноса примесей по НКТ. Известно, что 
эти условия обеспечиваются при скоростях газа у башмака НКТ более 5 м/с. Так же следует 
учесть, что при скорости газового потока на устье более 10 м/с и наличию в потоке газа 
механических примесей будет наблюдаться интенсивный абразивный износ оборудования 
обвязки скважины. Далее для выбранного фактического диаметра НКТ определяются 
потери давления в стволе скважины.  

Заключение:  
Анализ и обобщение данных, полученных в результате расчетов, позволили установить 

определенные закономерности между величиной рабочих дебитов и диаметров лифтовых 
труб. В частности, для НКТ диаметром 168 мм (внутренний диаметр 157 мм) диапазон 
дебитов наибольший, по сравнению с НКТ меньшего диаметра. При пластовом давлении 
1,6 МПа и дебитах ниже 105 тыс.м3/сут. скорость газ на забое не будет обеспечивать вынос 
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жидкости. Эксплуатация скважины при дебитах более 200 тыс.м3/сут. приведет к 
абразивному износу наземного оборудования. Оптимальный диапазон дебитов от 105 до 
200 тыс.м3/сут. 
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В российской системе образования реализуется личностно-ориентированная парадигма. 

В этих условиях актуальность приобретают вопросы управления образовательным 
процессом с целью творческого, интеллектуального развития личности обучающегося. В 
связи с этим возникают вопросы:  

Недоступенко  Д.А. 
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Кто и как управляет процессом? Какие существуют закономерности и условия 
протекания процесса? Все это требует введения в педагогику понятия «управление». По 
мнению С.И. Розум педагогика изучает педагогический процесс, организованный в 
условиях педагогической системы. Организация же деятельности есть одна из функций 
управления. Именно управленческий аспект дает возможность рассматривать 
профессионализм педагога как «способность технологично реализовать педагогический 
процесс, соотносить свои профессиональные действия с педагогическими технологиями» 
[1].  

Анализ литературы показал, что сегодня на педагогический процесс существуют два 
принципиально различных взгляда. В первом случае - «взаимодействие педагога и 
воспитанников с целью воспитания и обучения последних» [2]. При такой трактовке 
авторы рассматривают в качестве процесса последовательные изменения его участников. 
Такая трактовка педагогического процесса, на наш взгляд, имеет ряд недостатков. Процесс 
становления личности рассматривается, прежде всего, как процесс развития 
индивидуальности, опускается процесс формирования личности. Во-вторых, работать с 
индивидуальностью педагогу достаточно сложно, так как ребенок находится в группе. 
Педагог в отличие от психолога чаще имеет дело с типом, а не с индивидуальностью, что и 
определяет специфику труда первого. Второе понимание педагогического процесса связано 
с управлением. Термин управление имеет достаточно много трактовок. Многими учеными 
он понимается как процесс целенаправленного воздействия управляющей системы на 
управляемую для достижения ее эффективного функционирования и развития. 

Возникает естественный вопрос: чем управляет педагог? Объектом его воздействия 
является не личность учащегося, а лишь процесс её становления. На эту особенность 
указывает А. Алексеев [3], Ю.С. Артюнов. М.П. Бубалева [4]. Педагогический процесс 
целесообразно рассматривать через совокупность действий. Так определяют понятие 
процесса многие исследователи, но недостатком является то, что не разворачивают далее 
мысль об управленческом характере педагогики.  

Введение термина «управление» в педагогическую науку связано с именами А.Т. 
Куракина, Л.И. Новиковой.  Анализ литературы в области теории управления показал, что 
категориальный аппарат раскрыт не полностью. Это мешает конкретизации понятия 
«управление», вычленять те характеристики, которые составляет сам процесс управления и 
является основой управленческой технологии. Процесс имеет как содержательную, так и 
технологическую стороны. Содержательная сторона связана с пониманием того, что мы 
делаем, а технологическая – с тем, как мы это делаем. По содержанию можно сказать, что 
мы оптимизируем процесс становления личности воспитанника, регулируем процессы 
формирования и развития ребенка в соответствии с ценностными установками социума, 
закономерностями «раскрытия личности» [2], с нашими представлениями об идеальном 
типе личности. 

 Содержательную сторону определяют следующие управленческие действия: 
диагностика разрешающих возможностей среды, образа жизни воспитанника и его 
личностных характеристик; проектирование надлежащих значений среды, 
соответствующего образа жизни и качеств личности; продуцирование надлежащих 
значений среды в виде её элементов, воздействующих на личность. Технологическая 
сторона представляет собой строго определённую последовательность управленческих 
действий педагога со средой. Управленческие действия становятся источником 
преобразований среды, закономерность воздействия которой на личность чётко 
представляется педагогом. Осуществляется логическая цепочка причинно-следственных 
связей: управленческое действие – среда – образ жизни – личность. Причём, если 
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статичные элементы среды воздействуют сразу на личность, предоставляя возможности 
для развития тех или иных качеств, то динамичные элементы направлены на формирование 
образа жизни человека, определяя вероятность использования им средовых возможностей. 
Используя среду как средство достижения целей, педагог диагностирует её, проектирует 
необходимые характеристики среды и преобразует компоненты среды в соответствии с 
планом.  

Творческая деятельность обучающихся, в особенности ее креативный компонент, как и 
любая другая творческая деятельность, предполагает пространство выбора и не 
предрасполагает ее ограничение кем-то «со стороны». Педагогическое же управление как 
составляющая учебного процесса и как разновидность управления вообще предписывает 
определенные ограничения любой деятельности, в том числе, конечно, и творческой.  
Основная идея педагогического управления включает опосредованное регулирование 
процесса творческого развития обучающихся, введение их в самоуправляемую творческую 
деятельность посредством её поддержки, стимулирования и создания условий для её 
реализации. Взятое в указанном ракурсе, педагогическое управление в состоянии в 
максимальной мере активизировать творческую деятельность обучающихся.   

  
Список литературы 

1. Андреев, В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. 
Андреев. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988.-236 с.  

2. Андреев, В.И. Эвристика для творческого саморазвития / В.И. Андреев. - Казань, 
1994.- 247 с.  

3. Алексеев, А. Деловое администрирование на практике / А. Алексеев. - М.: 
Технологическая школа бизнеса, 1993. - 142 с.  

4. Артюнов Ю.С. Проблемы совершенствования технологии управления Ю.С. Артюнов, 
М.П. Бубалева. - М.: Институт повышения квалификации информационных работников, С. 
15.  

5. Громкова, М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. 
пособие для вузов / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.   

© Кармолицкая Л.А., Д.А. Недоступенко 
 
 
 
УДК62 

Кравец Г.С. 
Магистратура 1 курс, Инноватика,  

Инновационная деятельность в информационно-коммуникационной сфере 
ИФТИС, МПГУ 

 
ВНЕДРЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность применения роботизированных 

систем. Приведены примеры использования данных систем в различных сферах жизни 
человека.  

Ключевые слова: робототехнника, роботы, автоматизация, искусственный интеллект. 
В современном обществе роботы внедряются в нашу жизнь, многие процессы 

заменяются роботами. Области применения роботов разные: медицина, строительство, 
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геодезия, метеорология и др. В жизни так много процессов, что человек уже не мыслит без 
роботизированных устройств (мобильных роботов): робот для всех типов детских игрушек, 
робот для кормящих мам, робот-няня, робот для горничной и т. д. 

Изучение роботов является одним из важнейших направлений научно-технического 
прогресса, где проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 
искусственного интеллекта. 

«Роботы – это механические помощники, способные выполнять операции в 
соответствии с их программой и реагировать на окружающую среду» [2]. 

Роботы являются основной составляющей робототехники. 
Быстрый рост робототехники во всем мире стал постоянной тенденцией, которая в 

ближайшие 20-30 лет, как ожидается, изменит общество до неузнаваемости. Это связано, с 
одной стороны, со значительным увеличением эффективности производства, а с другой – с 
освобождением человеческого труда и свободного времени [3]. 

Роботизация производства как метод автоматизации становится все более популярной. 
Стабилизация техпроцесса, повышение точности изготавливаемых деталей и быстроты 
выполнения задач – все это лишь малая часть причин, заставляющих компании во всем 
мире внедрять роботов в производство. 

Роботизация производства нацелена заменить человеческие ресурсы, которые чаще всего 
используются для создания продуктов и их движения.  

Рассмотрим преимущества использования роботов. Первое преимущество 
использования робототехники – это производительность.  Мастерские в компаниях с 
робототехникой могут работать без перерыва в течение суток, в связи с этим ежемесячный 
объем производства на порядок выше 

Роботизированные системы на основе искусственного интеллекта анализируют большие 
данные намного лучше, чем человек. Данные системы нашли большое применение, в том 
числе и  в медицине, и используются для постановки точного диагноза. Использование 
роботов также требуется для операций, которые опасны и вредны для человека, например 
при анализе землетрясений, блокировок для устранения последствий радиационного 
воздействия [4]. 

К недостаткам массового участия роботов относится потеря работы людьми, что 
приведет к росту безработицы и ухудшению социальных условий. 

Внедрение робототехники в образование в 21-ом веке становится все более популярным. 
Это связано с необходимостью развития алгоритмического мышления студентов и 
подготовки специалистов в технической области. Кроме того, наборы роботов 
предоставляют множество примеров для практического применения знаний учащихся. 
Процесс освоения программы по робототехнике (промышленной, мобильной) позволяет 
студентам создавать собственные инновации и закладывать основы для успешного 
развития инженерной профессии в будущем. Студенты имеют возможность участвовать в 
процессе модернизации экономики из обычной в роботизированную. 

Широкое использование роботизированных систем приводит к трансформации 
общества, к роли и месту человека в нем. Робототехника начинает влиять и 
трансформировать практически все сферы нашей повседневной жизни, в которых акцент 
смещается с людей на технологии. 
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Внедрение роботов не отнимет у людей рабочие места, но значительно облегчит их и 
исключит вредные и опасные специальности. Появятся новые профессии и специальности: 
кто-то должен контролировать, ремонтировать, обслуживать роботов и анализировать 
данные автоматизированных систем. 

Если задуматься о том, может ли робот заменить человека при выполнении 
определенных задач, то здесь невозможно сказать точно. Роботы могут заменить человека 
на работе, в различных операциях, в медицине, на производстве, в повседневной жизни и в 
других отраслях. Но в отношениях между людьми, между друзьями, семьей и любимыми – 
ответ, безусловно, будет «нет». В конце концов, человек – такое рациональное и сложное 
существо, которое может думать, любить, чувствовать разные эмоции, чувства, которые 
робот не может сделать! 

«Люди устроены по-особому. Во многом они не столь разумны, как мы, роботы, 
поскольку их цепи в меньшей степени запрограммированы. Говорят, что это имеет свои 
преимущества» [1]. 
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Аннотация: 
Актуальность. Одной из самых распространенных и серьезных видов проблем при 

бурении глубоких и сверхглубоких скважин, является высокая температура, которая 
негативно влияет на работу оборудования и уменьшает срок службы её использования. 

Цель. Адаптация оборудования забойной телеметрии к высоким температурам. 
Метод. Высокотемпературная электроника, разработка которой изначально была 

направлена для нужд военной и аэрокосмической областей, оказалась весьма 
востребованной в области добычи углеводородов. 

Результат. Предложен ряд мер по адаптации оборудования забойной телеметрии в 
условиях высокотемпературных скважин. 
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Контроль работы элементов телеметрической системы в высокотемпературных условиях 

не является тривиальной задачей и требует сложной методики и оборудования. В 
отечественной практике отсутствуют разработки в области высокотемпературного 
оборудования для бурения, тогда как в США для этих целей была создана многолетняя 
национальная программа, объединившая ведущих производителей, сервисные компании и 
научные институты, результатом которой стали перспективные разработки, как в области 
элементной базы, так и концепции такого оборудования, что подтверждает необходимость 
в нем и актуальность исследований в этой области. 

Вопросы надежности забойного оборудования, в которой наиболее уязвимой к 
экстремальным условиям работы являются электронные компоненты, становятся все более 
острыми с увеличением глубины разработки месторождения. Время на спуско-подъемные 
операции (СПО), необходимую диагностику и замену вышедшего из строя оборудования 
выливается в весьма крупные материальные издержки. Так, один день простоя морской 
буровой платформы обходится более миллиона долларов. 

Условия с высокими температурами возникают как правило при глубоком бурении 
вследствие температурного градиента, который составляет в среднем один градус Цельсия 
на 33 метра глубины 

Там же приводятся данные по значениям давления и температуры при заканчивании 
скважин глубиной более 6000 метров. Температура на этих глубинах превышала 260 °С, а 
давление приближалось к 241 МПа [1]. 

Высокие температуры не являются единственными ограничениями бурения подобных 
скважин. Высокие давления и вибрации также являются существенными факторами. Кроме 
того, для контроля параметров бурения, передача информации из таких глубин также 
требует нетривиального технического решения. 

Высокотемпературная электроника, разработка которой изначально была направлена для 
нужд военной и аэрокосмической областей, оказалась весьма востребованной в области 
добычи углеводородов. В технических условиях всех элементов, применяемых в 
электронике, указываются предельные температуры эксплуатации, а также, влияние 
температуры на различные рабочие характеристики. Большинство коммерчески доступных 
элементов электроники рассчитаны для работы в условиях окружающей среды, близких к 
нормальным. Для электронного оборудования большинство авторов приводят цифру 125 
°С, превышение которой считается условиями высоких температур. 

Анализ применяемых материалов для теплоизоляции в аэрокосмической области выявил 
активное применение пенополиуретана - газонаполненной пластмассы, на 80-90% 
состоящей из инертного газа. Так, внешние топливные баки Шаттла США, в которые 
помещали жидкий водород при температуре минус 253 °С, теплоизолировали с помощью 
пенополиуретана [2]. Государственный научно-производственный ракетно-космический 
центр "ЦСКБ-Прогресс" - ведущее российское предприятие по разработке, производству и 
эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов 
для дистанционного зондирования Земли и научного назначения также широко применяет 
в своих изделиях теплоизоляцию из этого материала. Пенополиуретан (ППУ) обладает 
рядом необходимых свойств, таких как: малый вес, широкий диапазон рабочих температур, 
влагостойкость, герметизация, хорошая адгезия и конечно, превосходная теплоизоляция. 

Телеметрические системы, применяемые для неглубокого бурения, не имеют систем 
активного охлаждения. Однако, если работа оборудования будет осуществляться в 
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высокотемпературных скважинах, такие системы станут обязательной составляющей 
конструкции. 

Создание элементной базы для высокотемпературных условий является наиболее 
затратным путем, но одновременно с тем и самым перспективным и расширяющим 
различные горизонты. Процесс создания специальной электроники включает целый 
комплекс сложных задач, множество этапов, в том числе фундаментальные научные 
исследования, моделирование, расчеты и так далее. При всей своей необходимости с 
технологической, научной и прочих точек зрения, экономически такие разработки могут 
оказаться не выгодны ввиду небольших масштабов применения. 

При производстве компонентов, предназначенных для экстремальных условий работы, 
производители используют различные технические решения и современные 
технологические процессы. В качестве материала в настоящее время все чаще 
используются широкозонные полупроводники. Новое поколение полупроводников с 
большой шириной запрещенной зоны, включающее в себя карбид кремния (SiC) и нитрид 
галлия (GaN), благодаря их свойствам, является лучшим решением для 
высокотемпературной электроники [2]. Уникальные свойства этих материалов (большая 
ширина запрещенной зоны, высокие значения подвижности носителей заряда и скоростей 
их насыщения, большие коэффициенты теплопроводности) позволяют создание на их 
основе элементной базы с рекордными значениями характеристик. 
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Аннотация 
В данной статье даётся определение уязвимостей информационных систем, 

производится краткий анализ существующих сервисов для тренировки собственных 
навыков в области тренировки навыков пентеста, выделяются их достоинства и недостатки. 
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Формируются требования для создания собственного комплекса по изучению 
эксплуатации уязвимостей. Проводится создание своего лабораторного комплекса. 
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В последнее время частота несанкционированных воздействий на информационные 

системы  постоянно увеличивается, что неминуемо приводит к огромным потерям. Новые 
уязвимости появляются ежедневно, поэтому важно уметь классифицировать угрозы и 
оценивать их по степени риска. Моделирование угроз позволяет обозначить угрозы, 
которые способны нанести наибольший ущерб и которые необходимо устранить в первую 
очередь. 

Уязвимость — это состояние вычислительной системы, которое позволяет исполнять 
команды от имени другого пользователя; получать доступ к информации, закрытой от 
доступа для данного пользователя; выдавать себя за другого пользователя или ресурс; 
производить атаку типа «отказ в обслуживании» [1]. 

На текущий момент существует множество сервисов по тренировке навыков этичного 
хакинга. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Наиболее 
известные из них: HackTheBox, Hack.me, Hacking-Lab. Целью этих сервисов является 
повышение осведомлённости и уровня образования в области информационной 
безопасности. 

К достоинствам сервисов можно отнести огромное разнообразие машин, каждая из 
которых предоставляется пользователем, содержит уникальную задачу. Каждая машина 
обучает новой теме или навыку. 

Приведённые сервисы для тренировки навыков пентеста имеют определённые 
недостатки. Все они доступны только при подключении к сети Интернет. Ещё одним 
недостатком является теоретическая возможность проникновения в компьютер другими 
участниками, что может привести к неприятным последствиям. Также эти сервисы 
ориентированы больше на взлом системы и не имеют каких-либо рекомендаций по защите 
от уязвимостей. 

Создаваемый лабораторный комплекс должен решить данные проблемы. Основными 
требованиями к комплексу являются: 
 наличие актуальных уязвимостей; 
 простота установки; 
 полная безопасность; 
 стабильный доступ в любое время; 
 наличие учебно-методических материалов по эксплуатации и защите. 
Для реализации лабораторного комплекса по эксплуатации уязвимостей были выбраны 

одни из наиболее опасных уязвимостей, которые могут быть актуальны на сегодняшний 
день. Большинство из них направлены на удалённого выполнение кода, так как это 
фактически открывает полный контроль злоумышленником над компьютером, поэтому 
необходимо знать способы, с помощью которых можно предотвратить эксплуатацию таких 
уязвимостей. 

Были выбраны следующие уязвимости: SQL инъекция, CVE-2018-10933, CVE-2017-
7494, CVE-2019-0708. 
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Для создания среды для демонстрации SQL инъекции необходимо наличие веб-сервера, 
СУБД, язык программирования. В качестве веб-сервера был выбран Lighttpd, СУБД — 
MySQL, языка программирования — PHP. 

В качестве тестовой системы был создан простой сайт, состоящий из двух страниц. 
Первая страница представляет собой форму авторизации пользователей (рисунок 1), а 
вторая — получение некоторой информации о пользователях из базы данных (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Форма авторизации пользователей 

 

 
Рисунок 2 – Форма получения информации о  пользователях 

 
Далее была создана база данных с названием user_db с таблицей users с полями id, email, 

login, passwd. В эту таблицу было добавлено несколько записей о пользователях. Созданная 
база данных представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Созданная БД 

 
Для демонстрации уязвимости CVE-2018-10933 с официального сайта [2] был скачан 

архив с исходным кодом библиотеки libssh версии 0.8.3. Далее сама библиотека и сервер, 
который с ней работает, были скомпилированы и установлены в систему. Также были 
сгенерированы ключи SSH с помощью утилиты ssh-keygen. Установленная версия и 
сгенерированные ключи представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Установленная версия LibSSH и сгенерированные ключи 
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Для демонстрации уязвимости CVE-2017-7494 с официального сайта был скачан архив с 
исходным кодом samba версии 4.1.0 [3]. Далее samba была скомпилирована, установлена в 
систему и сконфигурирована. Затем была создана директория, эмулирующая публичную 
сетевую папку. Версия samba, содержимое конфигурационного файла и созданная сетевая 
папка представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Версия samba, конфигурационный файл, сетевая папка 

 
Для демонстрации уязвимости CVE-2019-0708 была установлена ОС Windows 7 

Максимальная. Далее были запущены службы удалённых рабочих столов (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Запуск служб удалённых рабочих столов 

 
После этого в свойствах системы было разрешено подключение к удалённому рабочему 

столу (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7 – Включение доступа к удалённому рабочему столу 
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2. Download — libssh [Электронный ресурс] / LibSSH — The SSH Library – Режим 
доступа: https://www.libssh.org/get-it/. 

3. Download Samba [Электронный ресурс] / samba.org – Режим доступа: 
https://www.samba.org/samba/download/ 
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Аннотация 
Представлен  приближенный, оценочный расчет радиуса разделения периферийного и 

приосевого вихрей в вихревой трубе. Метод расчета базируется на уравнении расхода на 
входе в вихревую трубу. Предполагается, что сопловой ввод в вихревую трубу имеет 
прямоугольное сечение. Полученные результаты качественно согласуются с имеющимися 
экспериментальными данными. 

Ключевые слова 
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Вихревая труба представляет собой трубу, в которую через боковое отверстие подаётся 

сжатый воздух [1]. Воздух в трубе закручивается и движется по линии, близкой к винтовой. 
В ходе движения газа по трубе часть газа выходит из неё, а часть разворачивается и 
движется в противоположном направлении в приосевой области. Таким образом, 
формируются приосевой и периферийный вихри, которые соприкасаются друг с другом на 
радиусе, называемом радиусом разделения вихрей. Подача воздуха может осуществляться 
не только через круглое отверстие, но и через щель прямоугольного сечения [2]. В данной 
работе предполагается именно такой вариант.  

Будем считать, что прямоугольное сечение соплового ввода имеет продольный размер - 
a, и поперечный, т.е. радиальный - b. Радиус трубы обозначим через R. Запишем расход 
через сопловой ввод 

G=abovo 
С другой стороны входящий в трубу воздушный поток формирует спиральный вихрь, 

ширину которого можно считать равной  - a, а поперечное сечение ограничено радиусом 
разделения вихрей r и радиусом вихревой трубы, тогда получим 

G=a(R-r)αovo 
Где введение коэффициента α связано с тем, что плотность и скорость в периферийном 

вихре отличаются от скорости и плотности на входе в вихревую трубу. Плотность при этом 
падает, а скорость возрастает, поэтому положим для определенности α=1. Приравнивая 
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выражения для расходов, получим оценочную формулу для относительного радиуса 
разделения вихрей. 

r/R=1-b/R 
На практике b/R<0.2, при этом радиус разделения вихрей лежит в пределах 0.8<r/R<1, 

что согласуется с полученным результатом. 
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СИММЕТРИЯ В ПРИРОДЕ 
 
Аннотация 
Введение.Значение.Виды.Вывод 
Ключевые слова: 
Симметрия, природа 
Симметрия, как и пропорция, почиталась необходимым условием гармонии и красоты. 
Внимательно приглядевшись к природе, можно увидеть общее даже в самых 

незначительных вещах и деталях, найти проявления симметрии. Форма листа дерева не 
является случайной: она строго закономерна. Листок как бы склеен из двух более или менее 
одинаковых половинок, одна из которых расположена зеркально относительно другой. 
Симметрия листка упорно повторяется, будь то гусеница, бабочка, жучок и т.п. 

Существует очень сложная многоуровневая классификация типов симметрий. Здесь мы 
не будем рассматривать эти сложности классификации, отметим лишь принципиальные 
положения и вспомним простейшие примеры. 
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На самом верхнем уровне различают три типа симметрии: структурную, динамическую 
и геометрическую. Каждый из этих типов симметрии на следующем уровне делится на 
классическую и неклассическую. 

Ниже располагаются следующие иерархические уровни. Графическое изображение всех 
уровней подчинения даёт разветвлённую дендрограмму. 

В быту мы чаще всего сталкиваемся с так называемой зеркальной симметрией. Это такое 
строение объектов, когда их можно разделить на правую и левую или верхнюю и нижнюю 
половины воображаемой осью, называемой осью зеркальной симметрии. При этом 
половины, находящиеся по разные стороны оси – идентичны друг другу. 

Отражение в плоскости симметрии. Отражение – это наиболее известная и чаще других 
встречающаяся в природе разновидность симметрии. Зеркало в точности воспроизводит то, 
что оно "видит", но рассмотренный порядок является обращенным: правая рука у вашего 
двойника в действительности окажется левой, так как пальцы расположены на ней в 
обратном порядке. Зеркальную симметрию можно обнаружить повсюду: в листьях и цветах 
растений. Более того, зеркальная симметрия присуща телам почти всех живых существ, и 
такое совпадение отнюдь не случайно. Зеркальной симметрией обладает все, допускающее 
разбиение на две зеркально равные половинки. Каждая из половинок служит зеркальным 
отражением другой, а разделяющая их плоскость называется плоскостью зеркального 
отражения, или просто зеркальной плоскостью. 

Поворотная симметрия. Внешний вид узора не изменится, если его повернуть на 
некоторый угол вокруг оси. Симметрия, возникающая при этом, называется поворотной 
симметрией. Листья и цветы многих растений обнаруживают радиальную симметрию. Это 
такая симметрия, при которой лист или цветок, поворачиваясь вокруг оси симметрии, 
переходит в себя. На поперечных сечениях тканей, образующих корень или стебель 
растения, отчетливо бывает видна радиальная симметрия. Соцветия многих цветков также 
обладают радиальной симметрией. 

Радиально-лучевой симметрией обладают цветы, грибы, деревья. Здесь можно отметить, 
что на не сорванных цветах и грибах, растущих деревьях плоскости симметрии 
ориентированы всегда вертикально. Определяя пространственную организацию живых 
организмов, прямой угол организует жизнь силами гравитации. Биосфера (пласт бытия 
живых существ) ортогональна вертикальной линии земного тяготения. Вертикальные 
стебли растений, стволы деревьев, горизонтальные поверхности водных пространств и в 
целом земная кора составляют прямой угол. Прямой угол, лежащий в основе треугольника, 
правит пространством симметрии подобий, а подобие, как уже говорилось, – есть цель 
жизни. И сама природа, и первородная часть человека находятся во власти геометрии, 
подчинены симметрии и как сущности, и как символы. Как бы ни были выстроены объекты 
природы, каждый имеет свой основной признак, который отображен формой, будь то 
яблоко, зерно ржи или человек. 

Простейший вид симметрии зеркальная (осевая), возникающая при вращении фигуры а 
оси симметрии. 

В природе зеркальная симметрия характерна для растений и животных, которые 
произрастают или двигаются параллельно поверхности Земли. Например, крылья и 
туловище бабочки можно назвать эталоном зеркальной симметрии. 
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Осевая симметрия это результат поворота абсолютно одинаковых элементов вокруг 
общего центра. При этом они могут располагаться под любым углом и с различной 
частотой. Главное, чтобы элементы вращались вокруг единого центра. В природе, примеры 
осевой симметрии чаще всего можно найти среди растений и животных, которые растут 
или перемещаются перпендикулярно к поверхности Земли. 

Также существует винтовая симметрия. 
Трансляцию можно комбинировать с отражением или поворотом, при этом возникают 

новые операции симметрии. 
Поворот на определенное число градусов, сопровождаемый трансляцией на расстояние 

вдоль оси поворота, порождает винтовую симметрию - симметрию винтовой лестницы. 
Пример винтовой симметрии – расположение листьев на стебле многих растений. 
Если рассматривать расположение листьев на ветке дерева мы заметим, что лист отстоит 

от другого, но и повернут вокруг оси ствола.  
Листья располагаются на стволе по винтовой линии, чтобы не заслонять друг от друга 

солнечный свет. Головка подсолнечника имеет отростки, расположенные по 
геометрическим спиралям, раскручивающимся от центра наружу. Самые молодые члены 
спирали находятся в центре. В таких системах можно заметить два семейства спиралей, 
раскручивающихся в противоположные стороны и пересекающихся под углами, близкими 
к прямым. 

Но какими бы интересными и привлекательными ни были проявления симметрии в мире 
растений, там еще много тайн, управляющих процессами развития. Вслед за Гете, который 
говорил о стремлении природы к спирали, можно предположить, что движение это 
осуществляется по логарифмической спирали, начиная всякий раз с центральной, 
неподвижной точки и сочетая поступательное движение (растяжение) с поворотом 
вращения. 

На основании этого можно сформулировать в несколько упрощенном и 
схематизированном виде (из двух пунктов) общий закон симметрии, ярко и повсеместно 
проявляющийся в природе: 

1. Все, что растет или движется по вертикали, т.е. вверх или вниз относительно земной 
поверхности, подчиняется радиально-лучевой симметрии в виде веера пересекающихся 
плоскостей симметрии. Листья и цветы многих растений обнаруживают радиальную 
симметрию. Это такая симметрия, при которой лист или цветок, поворачиваясь вокруг оси 
симметрии, переходит в себя. На поперечных сечениях тканей, образующих корень или 
стебель растения, отчетливо бывает видна радиальная симметрия. Соцветия многих 
цветков также обладают радиальной симметрией. 

2.  Все то, что растет и движется горизонтально или наклонно по отношению к земной 
поверхности, подчиняется билатеральной симметрии, симметрии листка. 

Этому всеобщему закону из двух постулатов подчиняются не только цветы, животные, 
легкоподвижные жидкости и газы, но и твердые, неподатливые камни. Этот закон влияет на 
изменчивые формы облаков. В безветренный день они имеют куполовидную форму с более 
или менее ясно выраженной радиально-лучевой симметрией. Влияние универсального 
закона симметрии является по сути дела чисто внешним, грубым, налагающим свою печать 
только на наружную форму природных тел. Внутреннее их строение и детали ускользают 
из-под его власти. 
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Симметрия основана на подобии. Она означает такое соотношение между элементами, 
фигурами, когда они повторяют и уравновешивают друг друга.  

Симметрия подобия.  Еще один тип симметрии - симметрия подобия, связанная с 
одновременным увеличением или уменьшением подобных частей фигуры и расстояний 
между ними. Примером такого рода симметрии служит матрешка. Очень широко 
распространена такая симметрия в живой природе. Ее демонстрируют все растущие 
организмы. 

Основой эволюции живой материи является симметрия подобия. Рассмотрим цветок 
розы или кочан капусты. Важную роль в геометрии всех этих природных тел играет 
подобие их сходных частей. Такие части, конечно, связаны между собой каким-то общим, 
еще не известным нам геометрическим законом, позволяющим выводить их друг из друга. 
Симметрия подобия, осуществляющаяся в пространстве и во времени, повсеместно 
проявляется в природе на всем, что растет. А ведь именно к растущим формам относятся 
бесчисленные фигуры растений, животных и кристаллов. Форма древесного ствола – 
коническая, сильно вытянутая. Ветви обычно располагаются вокруг ствола по винтовой 
линии. Это не простая винтовая линия: она постепенно сужается к вершине. Да и сами 
ветви уменьшаются по мере приближения к вершине дерева. Следовательно, здесь мы 
имеем дело с винтовой осью симметрии подобия. 

Живая природа в любых ее проявлениях обнаруживает одну и ту же цель, один и тот же 
смысл жизни: всякий живой предмет повторяет себя в себе подобном. Главной задачей 
жизни является жизнь, а доступная форма бытия заключается в существовании отдельных 
целостных организмов. И не только примитивные организации, но и сложные космические 
системы, такие как человек, демонстрируют поразительную способность буквально 
повторять из поколения в поколение одни и те же формы, одни и те же скульптуры, черты 
характера, те же жесты, манеры. 

Природа обнаруживает подобие как свою глобальную генетическую программу. Ключ в 
изменении тоже заключается в подобии. Подобие правит живой природой в целом. 
Геометрическое подобие – общий принцип пространственной организации живых 
структур. Лист клена подобен листу клена, березы – листу березы. Геометрическое подобие 
пронизывает все ветви древа жизни. Какие бы метаморфозы ни претерпевала в процессе 
роста в дальнейшем живая клетка, принадлежащая целостному организму и выполняющая 
функцию его воспроизведения в новый, особенный, единичный объект бытия, она является 
точкой "начала", которая в итоге деления окажется преобразована в объект, подобный 
первоначальному. Этим объединяются все виды живых структур, по этой причине и 
существуют стереотипы жизни: человек, кошка, стрекоза, дождевой червь. Они бесконечно 
интерпретируются и варьируются механизмами деления, но остаются теми же 
стереотипами организации, формы и поведения. 

Для живых организмов симметричное расположение частей органов тела помогает 
сохранять им равновесие при передвижении и функционировании, обеспечивает их 
жизнестойкость и лучшее приспособление к окружающему миру, что справедливо и в 
растительном мире. Например, ствол ели или сосны чаще всего прямой и ветви равномерно 
расположены относительно ствола. Дерево, развиваясь в условиях действия силы тяжести, 
достигает устойчивого положения. К вершине дерева ветви его становятся меньше в 
размерах – оно приобретает форму конуса, поскольку на нижние ветви, как и на верхние, 
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должен падать свет. Кроме того, центр тяжести должен быть как можно ниже, от этого 
зависит устойчивость дерева. Законы естественного отбора и всемирного тяготения 
способствовали тому, что дерево не только эстетически красиво, но устроено 
целесообразно.  

Получается, что симметрия живых организмов связана с симметрией законов природы. 
На житейском уровне, когда мы видим проявление симметрии в живой и неживой природе, 
то невольно испытываем чувство удовлетворения тем всеобщим, как нам кажется, 
порядком, который царит в природе. 

По мере упорядочения живых организмов, их усложнения в ходе развития жизни 
асимметрия все больше и больше превалирует над симметрией, вытесняя ее из 
биохимических и физиологических процессов. Однако и здесь имеет место динамический 
процесс: симметрия и асимметрия в функционировании живых организмов тесно связаны. 
Внешне человек и животные симметричны, однако их внутреннее строение существенно 
асимметрично. Если у низших биологических объектов, например низших растений, 
размножение идет симметрично, то у высших имеет место явная асимметрия, например 
разделение полов, где каждый пол вносит в процесс самовоспроизведения свойственную 
только ему генетическую информацию. Так, устойчивое сохранение наследственности есть 
проявление в известном смысле симметрии, а в изменчивости проявляется асимметрия. В 
целом же глубокая внутренняя связь симметрии и асимметрии в живой природе 
обусловливает ее возникновение, существование и развитие. 

Вселенная есть асимметричное целое, и жизнь в таком виде, в каком она представляется, 
должна быть функцией асимметрии Вселенной и вытекающих отсюда следствий. В 
отличие от молекул неживой природы молекулы органических веществ имеют ярко 
выраженный асимметричный характер (хиральность). Придавая большое значение 
асимметрии живого вещества, Пастер считал ее именно той единственной, четко 
разграничивающей линией, которую в настоящее время можно провести между живой и 
неживой природой, т.е. тем, что отличает живое вещество от неживого. Современная наука 
доказала, что в живых организмах, как и в кристаллах, изменениям в строении отвечают 
изменения свойств. 

В общем смысле мы можем считать, что возникновение жизни в целом связано со 
спонтанным нарушением имевшейся до того в природе зеркальной симметрии. 

                                 © О.С.Хрусталева,А.А.Ковалев,Е.Ю.Ловакова,2020 
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Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение 
10 рабочих дней 
 
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 
рабочих дней 

Периодичность: ежемесячно. Прием 
материалов до 28 числа каждого месяца 
Язык публикации: русский и английский 
Формат: Электронный научный журнал, 
размещаемый на сайте в формате  pdf 
 
Стоимость публикации – 80 руб. за 
страницу 
Минимальный объем статьи – 3 страницы 
 
Размещение электронной версии журнала 
на сайте: в течение 10 рабочих дней 

 

Книжное издательство 
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и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

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. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) 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, академик РАПВХН 
2) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
4) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
6) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
7) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского 
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор 
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10) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
11) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
12) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
13) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
14) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
15) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
16) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических 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 
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины инженерных систем. 
5) Электромеханика и электрические аппараты 
6) Металлургия и материаловедение. 
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8) Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9) Электроника и электротехника. 
10) Приборостроение, метрология. 
11) Радиотехника и связь. 
12) Проектирование и конструкции 
13) Анализ, управление и обработка информации 
14) Информатика, вычислительная техника и управление.  
15) Нанотехнологии и наноматериалы 
 
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 

 

 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

2. 

состоявшейся 15 июня 2020 

««ЧИСТАЯ НАУКА» 
КАК ПАРАДИГМА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»,

 было отобрано 14 статей. 

3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки материалов,


