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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА 

ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
 

Изопрен — ненасыщенный углеводород, принадлежащий к диеновому ряду, 
представляющий собой бесцветную летучую жидкость с характерным запахом. 
Изопреновый каучук получают полимеризацией изопрена.  

 
Натуральный каучук также является изопреновым каучуком, поэтому синтетический 

изопреновый каучук, как и натуральный, обладает высокой эластичностью и прочностью.  
Полимеризация изопрена является одним из наиболее популярных способов получения 

искусственного каучука, который применяется в различных областях деятельности 
человека. Если сравнить природный каучук с синтетическим, то производимой химически 
процесс каучук является более выгодным.  
Процесс полимеризации состоит из трех элементарных реакций: 
1) зарождение активных центров полимеризации при взаимодействии активных центров 

катализатора с мономером: 
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2) рост полимерных цепей при взаимодействии активных центров по - лимеризации с 

мономером: 
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3) обрыв роста полимерных цепей: 
Cl

Ti 
 (iC5H8)n+1

Cl Cl
Al
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Cl
TiCl3 R-(iC5H8)n+1- Al

R

Cl 
При полимеризации изопрена в производстве каучука применяется ка - талитический 

комплекс, который является продуктом взаимодействия TiCl4 с (C4H9)3Al в присутствии 
дифенилоксида и пиперилена.  

TiCl4 + Al(iC4H9)3 → TiCl3 + (iC4H9)2 AlCl + 0,5 iC4H8↑ + 0,5 iC4H10↑ 
Главной характеристикой реакций полимеризации и поликонденсации является скорость 

превращения мономера в полимер, которая может быть выражена выходом полимера, 
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концентрацией мономера с реагирующей смеси и степенью превращения мономера в 
полимер.  
Практически определить скорость полимеризации можно дилатометрическим методом, 

основанном на определении конверсии изопрена за 20 минут в присутствии катализатора 
[1].  
Расчет конверсии изопрена производится по формуле:  
Х=     

  , 
где Мс.о. – масса сухого остатка, г; Мu – масса введенного в дилатометр изопрена, г. 
Простой расчет показывает, что при конверсии изопентана около 30 % селективность по 

изопрену составляет около 52 вес. % . Установлено, что скорость полимеризации изопрена 
увеличивается с ростом соотношения трет - бутилхлорида к TiCl4 в системе и с понижением 
температуры процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Методики анализов продуктов производства изопрена двухстадийным 
дегидрированием изопентана – Я.: Ярсинтез, 1990.  

© Р.Ф. Нургалиева, 2020 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОРАЗВЕДКИ  
НА ОСЕННЕМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннотация. В статье приводится описание геологоразведочных работ на исследуемой 

площади и их недостатков, а также обоснование необходимости проведения и постановка 
основных задач доразведки Осеннего месторождения. 
Ключевые слова: геологическая модель, сейсморазведочные работы, изученность, МОГТ 

3Д, доразведка. 
Осеннее месторождение характеризуется сложностью геологического строения, которая 

проявляется в многопластовости; многофазности, изменчивости физико - химических 
свойств флюидов по площади и по разрезу; наличии комбинированных залежей; 
тектонических экранов и линий выклинивания; резкой изменчивости ФЕС коллекторов. 
Поисково - разведочное бурение на Осенней площади началось в 1974 году. Притоки 

нефти были получены из пластов БВ9, БВ10 и ачимовской толщи. К 1978 году были 
открыты залежи нефти в пластах Ю1, ачимовской толщи, БВ10 - 11, БВ9, БВ8, БВ6. 
Дальнейшее изучение месторождения происходило в рамках проекта доразведки (1974 г.), а 
по пластам БВ8, БВ6 месторождение было введено в эксплуатацию. При этом основные 
результаты сводились к следующему: наиболее простые по строению залежи в пластах 
ЮВ1

1, БВ6, БВ8, как литологически выдержанные; базисный горизонт разведки - пласт БВ9, 
так как залежь макимальная по площади; пласты ачимовской толщи и БВ10 - 11 отличаются 
резкой литологической изменчивостью.  
В 1978 году месторождение введено в эксплуатацию по пластам БВ8, БВ6. 
В 1982 году проведен первый подсчет запасов. Новый проект доразведки был принят в 

1986 г. К 1986 году в результате доразведки выявлен ряд новых залежей нефти в пластах 
БВ3, БВ7, БВ9. Бурение и испытание новых скважин показало, что месторождение 
представляет собой целую серию небольших по размерам куполов, расположенных 
меридианально, которые не фиксировались по данным сейсморазведки из - за малых 
амплитуд. Разведка залежи пласта БВ9 показала довольно сложное его строение: наличие 
литологических экранов и изменение уровня ВНК с севера на юг, наличие газовой шапки в 
южной части. Недостаточная изученность залежей ачимовской толщи и низкая 
охарактеризованность керном пластов БВ6, БВ7, БВ9

2, БВ10 - 11 стали одними из задач нового 
проекта доразведки месторождения, принятого в 1986 году. В его рамках проведено 
бурение на тех участках залежей, запасы которых были оценены по категории С2, ряд 
скважин был углублен на юрские пласты и был отобран дополнительно керн. За период 
1982 - 1990 гг. пробурено 28 разведочных и одна поисковая скважина, из них 16 
разведочных не вскрыли продуктивных пластов, остальные подтвердили продуктивность 
разреза. [2] 
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Основой для продолжения геологоразведочных работ послужила геологическая модель, 
полученная по результатам обобщения и переобработки материалов МОГТ 3Д четырех 
полевых сезонов. Геолого - геофизическая изученность залежей месторождения весьма 
неравномерная. Наряду с разведанными и оцененными залежами нефти и газа в пластах 
БВ1 - БВ9 принципиально уточнено строение залежей в пластах БВ10 - Ач4. [1] 
Недостаточно изучены глубоким бурением залежи УВ в верхнеюрских пластах ЮВ1

1а, 
ЮВ1

1б, ЮВ1
2, для которых предполагается блоковое строение по сейсморазведочным 

данным МОГТ - 3Д. 
Следует отметить, что недостаточно изучены глубоким бурением залежи УВ 

среднеюрских пластов ЮВ2 - ЮВ4, сосредоточенных в отдельных тектонических блоках. 
Необходимость более глубокого изучения этих пластов обусловлена сложностью 
геологического строения разреза тюменской свиты, наличием по ГИС признаков УВ и 
отсутствием испытаний для выделения объектов.  
Цель проектируемых геологоразведочных работ - доразведка выявленных залежей, 

оценка новых литологических и тектонических ловушек в пределах Осеннего 
лицензионного участка. 
Для доразведки на месторождении планируется бурение 11 разведочных скважин с 

комплексом геологических и промыслово - геофизических исследований. 
В процессе доразведки должны быть решены следующие задачи: 
 - уточнение площади распространения залежей нефти; 
 - оценка перспектив нефтегазоносности юрских и доюрских отложений; 
 - уточнение характера насыщения, положение контактов;  
 - оценка залежей УВ в пластах юры и неокома, изучение характеристик вновь 

выявленных залежей; 
 - перевод запасов УВ категории В2 в В1, ресурсов в категории В1 и В2. 
  

Список используемой литературы: 
1. Отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ - 3Д на Осенней площади в 
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ОПРОБОВАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН  
ОСЕННЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С ДОРАЗВЕДКОЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена описанию геофизического исследования в скважинах с 

целью изучения вскрытого разреза Осеннего месторождения. Планируемый комплекс ГИС 
должен обеспечивать получение максимального количества информации о геологическом 
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строении вскрываемого разреза и решать поставленные геологические и технические 
задачи. Описанные в статье мероприятия необходимы для полного изучения 
геологического разреза, вскрываемого проектными скважинами, заложенными в связи с 
доразведкой месторождения (испытания перспективных горизонтов). Ключевые слова: 
геологический разрез, испытания скважин, исследования скважин, продуктивные 
интервалы. 
Для полного изучения геологического разреза, вскрываемого проектными скважинами, 

предусматриваются испытания перспективных горизонтов, как в открытом так и в 
обсаженном эксплуатационной колонной стволе. Испытания пластов в процессе бурения 
должны выполняться в соответствии с принятыми «Правилами безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности». 
Исследования скважин испытателями пластов на бурильных трубах (ИПТ) планируются 

в проектных скважинах, в основном в верхнеюрских отложениях. С помощью ИПТ 
определяют контур насыщения пластов, их гидродинамические параметры и производят 
отбор проб пластовых флюидов. Многоцикловые ИПТ обеспечивают более глубокое 
изучение прискважинной зоны пласта (ПЗП), а интерпретация полученных данных 
позволит оценить ПЗП в процессе испытания. Перед испытанием объектов ИПТ 
проводится запись стандартного каротажа и кавернометрии ствола скважины - забой - 150 
м выше по разрезу, а также работы по определению безаварийного времени неподвижного 
стояния разгруженного инструмента. 
Испытания объектов проводятся по схеме «сверху - вниз». 
Из опыта работ с ИПТ в Западной Сибири безопасное время испытания пластов в 

песчано - глинистом разрезе составляет 60 - 80 мин. При испытании средне - верхнеюрских 
отложений время безопасного стояния увеличивается. 
При проведении работ по испытанию скважин следует исходить из того, что объекты 

обладают нормальными или близкими к ним пластовыми давлениями, вскрытие разреза 
производится на буровых растворах соответствующей плотности, поглощения их 
отсутствуют.  
При двухцикловом испытании время каждого периода в пределах общей допустимой 

продолжительности испытания в песчано - глинистом разрезе будет следующим:  
 - первый открытый период (кривая притока) - 10 мин; 
 - первый закрытый период (ВД) - 20 мин; 
 - второй открытый период - 25 мин; 
 - второй закрытый период - 35 мин. 
Максимально создаваемая депрессия на пласт не должна превышать 50 % от величины 

пластового давления. При получении притока нефти и начинающемся переливе следует 
закрывать ЗПК и после записи КВД промыть скважину через циркулярный клапан. По 
окончании испытания необходимо отобрать пробы пластовых флюидов. 
При неудачном спуске ИПТ по техническим причинам испытания повторяются. 
Вопрос о спуске эксплуатационной колонны, ее глубина и выбор объектов испытания в 

обсаженном стволе решается с учетом имеющейся информации конкретно по каждой 
скважине. Испытания в колонне планируется проводить «снизу - вверх» с изоляцией 
каждого объекта от ранее испытанного путем установки разделительных цементных 
мостов или взрыв - пакеров (ВП), сверху которых устанавливается цементный сальник 
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Разделительные мосты на герметичность и прочность проверяются гидроопрессовкой или 
снижением уровня.  
Вторичное вскрытие объектов испытания производится кумулятивными перфораторами 

типа ПР и ПКС с плотностью 10 - 20 отверстий на 1 погонный метр. Для проектных 
скважин рекомендуется также кумулятивные перфораторы. Основной задачей перфорации 
эксплуатационных систем является установление надежной гидродинамической связи 
между пластом и скважиной и обеспечение процесса испытания. Поэтому перед 
перфорацией необходимо провести очистку забоя водным раствором ПАВ и заполнить 
интервал перфорации раствором, близким по своим физико - химическим свойствам 
пластовой воде (растворы ПАВ, растворы хлористого кальция, хлористого натрия). 
Технология вторичного вскрытия продуктивных пластов разделяется на два способа: 
перфорация при репрессии и при депрессии. 
Вскрытие объектов при репрессии обычно проводят в пластах с высокими 

коллекторскими свойствами, но при этом интервал перфорации должен быть заполнен 
малозасоряющими жидкостями. 
Вскрытие пластов при депрессиях следует проводить в тех случаях, когда при 

скважинная зона пласта сильно загрязнена или ожидаются аномально низкие пластовые 
давления. Для вскрытия пластов на депрессии могут использоваться малогабаритные 
разрушающиеся перфораторы типа ПР, КПРУ, ПКО, а также ПКС, ПНКТ и др. 
Вторичное вскрытие объектов с пониженными ФЕС рекомендется проводить 

перфораторами ПКСУЛ - 100,обладающими уменьшенным фугасным воздействием и 
возможностью вскрытия пластов большой толщины (до 30 м за 1 спуск). 
Вызов притока из пласта осуществляется следующими способами: 
 - снижением противодавления на пласт путем замены бурового раствора на 

техническую воду и нефть; 
 - методом переменных давлений (МПД); 
 - методом цикличных изменений давлений в стволе скважины с помощью струйных 

насосов (СН); 
 - заменой жидкости в стволе скважины двухфазными пенными системами. 
Отработка высокодебитных скважин производится на максимально возможном дебите 

до стабилизации устьевых и забойных давлений, дебита и полной очистки ПЗП от 
привнесенных примесей. 
Для отработки малодебитных фонтанирующих скважин наиболее эффективным 

является импульсный дренаж, то есть периодический пуск скважины в работу на 
максимальном дебите. 
Для полного изучения геологического разреза, вскрываемого проектными скважинами, 

предусматривается проведение испытания перспективных горизонтов, как в открытом, так 
и в обсаженном эксплутационной колонной стволе. 
В процессе бурения планируется опробование пластов комплектом испытательного 

инструмента на трубах (КИИ - 2М - 146 стандартной компоновки, ИПТ) либо проведение 
гидродинамического каротажа на каротажном кабеле с целью определения характера 
насыщения, фильтрационно - емкостных свойств пластов и отбора проб пластовых 
флюидов во всех интервалах, намеченных к испытанию в обсадной колонне. После 
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получения в результате опробования КИИ продукта, следует провести испытание в 
обсаженной колонне. [2] 
Кроме того, планируется испытывать все интервалы, оцененные по заключению ГИС 

как продуктивные; интервалы, из которых поднят керн с прямыми признаками 
нефтенасыщения; а также интервалы, связанные с нефтегазопроявлениями в процессе 
проводки скважин. 
Опробование испытателем пластов на трубах проводится в два цикла по методике 

“приток - замер пластового давления - приток - КВД”. С целью получения достоверных 
гидродинамических характеристик пластов и однозначного заключения о насыщении, 
время исследования должно быть достаточным для получения качественных кривых 
притока, КВД и отбора представительных проб пластовых флюидов с учетом технического 
состояния ствола скважины. Для предотвращения прихвата бурильного инструмента и 
комплекта испытателя в процессе опробования, необходимо предварительно 
экспериментально определить время безопасного стояния на притоке. 
Испытание с помощью ИПТ и гидродинамический каротаж с целью предотвращения 

загрязнения призабойной зоны пласта проводятся сразу после вскрытия интервала 
бурением. 
Вопрос о глубине спуска эксплутационной колонны и выборе объектов испытания в 

обсаженном стволе будет решаться с учетом всей имеющейся геолого - геофизической 
информации по скважине. 
В связи с низкими фильтрационными свойствами планируемых к испытанию 

ачимовских и юрских отложений необходимо проведение комплексных мероприятий по 
сохранению естественной проницаемости прискважинной зоны на всех этапах 
строительства скважин, влияющих на состояние призабойной зоны, начиная с первичного 
вскрытия бурением. 
Первичное вскрытие этих отложений целесообразно производить на полимер - 

глинистом буровом растворе. 
Вторичное вскрытие интервалов испытания будет производиться корпусными 

кумулятивными перфораторами с плотностью прострела 12 - 20 отверстий на погонный 
метр. Перед перфорацией необходимо провести очистку забоя водными растворами ПАВ и 
заполнить интервал перфорации раствором, близким по своим физико - химическим 
свойствам пластовой воде (растворы ПАВ, растворы хлористого кальция или хлористого 
натрия). 
Для более качественного вскрытия интервалов пласта перфорацию обсадной колонны 

желательно производить на депрессии. 
Для оценки качества вскрытия и состояния призабойной зоны пласта применяются 

следующие показатели: 
● коэффициент гидродинамического совершенства вскрытия – отношение 

фактического дебита скважины к теоретическому этой же скважины, при ее совершенном 
вскрытии; 

● показатель скин - фактора, характеризующий дополнительный перепад давления, 
который возникает вследствие ухудшения параметров прискважинной зоны по отношению 
к параметрам удаленной зоны пласта; 
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● показатель закупорки прискважинной зоны – отношение гидропроводностей 
прискважинной и удаленной зон пласта; 

● приведенный радиус скважины – радиус такой совершенной скважины, которая при 
прочих равных условиях работала бы с таким же дебитом, как данная несовершенная 
скважина; 

● радиус прискважинной зоны – непосредственно характеризует размеры кольцевой 
неоднородности в направлении от стенки скважины вглубь пласта. 
Вызов притока (если вскрытие производится на депрессии) осуществляется сменой 

бурового раствора на воду с последующим плавным увеличением депрессии путем 
свабирования. [1] 
Отработка высокодебитных скважин производится при дебите, обеспечивающем вынос 

с забоя жидкости и механических примесей до практически полной стабилизации устьевых 
(буферного и затрубного) давлений, дебита и отсутствия в добываемой продукции 
технической жидкости и механических примесей. 
Рациональным способом отработки малодебитных фонтанирующих или периодически 

фонтанирующих скважин является импульсный дренаж, т.е. периодический их пуск из - 
под накопления с максимально возможным дебитом. В случае недостаточной 
эффективности импульсного дренажа отработку рационально производить с привнесением 
энергии извне - методами гидросвабирования или прокачкой через прискважинную зону 
больших объемов жидкости, нейтральной к физико - химическим свойствам коллектора и 
насыщающего его флюида. [1] 
При получении малодебитных притоков могут быть проведены обработка призабойной 

зоны пласта растворами ПАВ с применением метода переменных давлений, 
пенокислотные обработки, повторная перфорация (реперфорация) с доведением плотности 
перфорации до 20 - 30 отверстий на погонный метр. 
Для существенного повышения производительности скважин рекомендуется проведение 

опытно - промышленных работ по гидроразрыву доразведываемых пластов (ачимовской 
толщи и юрских отложений) с целью оценки эффективности его применения в коллекторах 
данного типа. 
Для оценки целесообразности применения тех или иных методов физико - химического 

воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП) с целью повышения продуктивности 
скважин первоначально производится изучение минералогического состава цемента 
коллекторов и его содержания в породе на основе гранулометрического, 
рентгеноструктурного, электронно - микроскопического и других видов анализов. 
Для ответа на вопрос о том, насколько существенно снижается естественная 

проницаемость пласта от проникновения в него фильтрата бурового раствора и какие по 
составу рабочие жидкости применять для обработки прискважинной зоны, необходимо 
провести исследование керна, поднятого при бурении скважин на глинистом растворе 
(лучше по изолирующей технологии НПП "СибБурМаш", г. Тюмень). 
Эффективность любых мероприятий по увеличению притока пластового флюида 

рекомендуется оценивать по кратности увеличения коэффициента продуктивности 
скважины по отношению к его первоначальному значению. 
После закрытия скважины на ее головке и забое (глубинным манометром) снимают 

кривые восстановления давления. Исследования скважин на нестационарных режимах 
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фильтрации позволяют определить проницаемость и пьезопроводность пласта, выявить 
зоны с резко выраженной неоднородностью, находящиеся в области дренирования вблизи 
исследуемых скважин. 
Исследования скважин при стационарных режимах фильтрации рекомендуется 

проводить не менее чем на 5 - 6 режимах "прямого" - и 2 - 3 режимах "обратного" хода. 
Контрольные (возвратные) режимы позволяют определить наличие гистерезиса ПЗП по 
проницаемости. [3] 
Исследования скважин на стационарных режимах фильтрации позволяют определить 

следующие параметры и зависимости: 
- зависимость дебита от депрессии на пласт и давления на устье; 
- коэффициенты фильтрационного сопротивления; 
- количество выносимых жидких и твердых примесей на различных режимах; 
- условия разрушения призабойной зоны, накопления и выноса твердых и жидких 

частиц с забоя скважины; 
- определение равновесных условий гидратообразования. 
Для проведения лабораторных исследований пластовых флюидов при опробовании 

скважин отбирают глубинные и устьевые пробы нефти, газа и воды. 
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Аннотация 
В интересах решения актуальной проблемы наличия уязвимостей в программном коде 

исследована возможность повышения эффективности статического анализа путем его 
интеллектуализации за счет применения машинного обучения. Для этого рассмотрены 
основные этапы анализа и решаемые машинным обучением задачи, установлено их 
соответствие с позиции решения первых методами вторых. В результате получена 
матричная модель, которая позволила синтезировать частные «машинные» решения, 
применимые на каждом из этапов статического анализа, что подтвердило целесообразность 
и успешность проведенного исследования. 
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Введение 
Информация является неотъемлемой частью существования современного государства, 

бизнеса и общества [1]. Это становится особенно ощутимо при различных пандемиях 
(таких, как коронавирусная инфекция COVID - 19 [2, 3]), когда физическое взаимодействие 
людей из - за карантина существенно ограничено и сводится к информационному обмену. 
Как следствие, актуальнейшей проблемой становится безопасность получаемой / 
обрабатываемой / передаваемой информации, причиной нарушения конфиденциальности / 
целостности / доступности которой в основном являются уязвимости используемого 
программном обеспечении. Одним из традиционных подходов к обеспечению 
информационной безопасности является проведение статического анализа программного 
(как исходного, так и машинного) кода информационной системы на предмет наличия 
деструктивных дефектов – уязвимостей [4 - 7]. Но, несмотря на достаточно долгую 
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историю развития подхода (практически с зарождения программного обеспечения), 
эффективность его нельзя считать удовлетворительной. С одной стороны, высокие 
результаты достигаются лишь при ручном анализе, что требует высочайших затрат 
времени и потребности в высококвалифицированных (и, следовательно, дефицитных) 
специалистах. С другой стороны, полная автоматизация хотя теоретически и осуществит 
поиск за разумный срок без существенных требований к характеристикам программно - 
аппаратного обеспечения (что достигается масштабированием систем), но 
результативность ее будет снижена – повысится число ошибок как I - го, так и II - го рода. 
Компромиссным и научно - обоснованным решением, обладающим большей 
эффективностью, может стать применение средств автоматизации, обладающих 
элементами творческой деятельности человека – т.е. искусственного интеллекта. Тем 
самым, гипотетически будут повышены показатели оперативности и ресурсоэкономности – 
за счет автомата, и результативности – за счет «синтетического интеллекта». В этом 
контексте была поставлена задача исследования, заключающаяся в рассмотрении 
возможности применения машинного обучения (как области искусственного интеллекта) к 
статическому анализу в интересах поиска уязвимостей в программном коде. 
Статический анализ 
Полагаясь на существенный авторский опыт в области информационной безопасности 

программного обеспечения [8 - 22] были выделены следующие 4 основные этапа 
произвольного статического анализа программного кода: 

1) сбор данных о файлах с программным кодом небезопасной информационной 
системы для выбора способа (метода + средств) и форм дальнейшего ее исследования; 

2) подготовка кода для исследования путем преобразования его формы [23] к виду, 
необходимому для применения выбранного способа; 

3) проведение собственно исследования по поиску уязвимостей в коде (наиболее 
«тяжелый» этап с точки зрения сложности применяемых методов и средств); 

4) формирование результатов для финальной проверки экспертом с целью 
последующего принятия мер противодействия. 
Далее рассмотрим задачи, решаемые с помощью машинного обучения с позиции их 

возможного применения к интеллектуализации описанных этапов статического анализа. 
Машинное обучение 
Несмотря на различные вариации задач, решаемых при помощи машинного обучения, 

можно выделить 5 основополагающих: 
1) классификация, заключающаяся в отнесении объекта к одному из классов на 

основании обучения на других объектах; 
2) выявление аномалий, которое можно считать классификацией для особых условий 

входных данных, когда необходимо выделить те объекты, признаки которых существенно 
отличны от большинства; 

3) регрессия, занимающаяся прогнозированием значений данных, как правило, на 
некоторой шкале; 

4) кластеризация, разделяющая данные на сгруппированные по некоторым признакам 
множества; 

5) обобщение, абстрагирующее описание объектов за счет уменьшения размерности 
множества их признаков путем выявления скрытых связей. 
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Каждая из описанных задач может быть реализована целым набором методов 
машинного обучения – на базе генетических алгоритмов, нейронных и глубоких сетей, 
опорных векторов, деревьев решений и т.п. Исходя из описанных этапов статического 
анализа и задач, решаемых машинным обучением, стало возможным построение их 
«полносвязанного» соответствия (в виде обобщенной модели предметной области, логично 
имеющей форму матрицы), которое позволило синтезировать частные решения подзадач 
каждого этапа с помощью методов машинного обучения. 
Для обоснования такой возможности приведем несколько наиболее показательных 

примеров подобных решений [24 - 43], указав в качестве первой цифры номер этапа 
статического анализа, а в качестве второй – номер решаемой в машинном обучении задачи: 
1.1 – классификация файлов исследуемой системы и типов процессорных архитектур 
выполняемых файлов; 1.2 и 2.2 – обнаружение кода, встроенного в другой (для файлов и 
областей кода); 2.4 – выделение подпрограмм и модулей в машинном коде; 3.2 – реверс - 
инжиниринг кода (в виде «борьбы за выживание» машинного кода в условиях компиляции 
восстановленного – т.е. псевдо исходного); 4.3 – шкалирование атрибутов новых 
уязвимостей; 4.5 – визуализация найденных уязвимостей в экспертно - ориентированном 
виде. 
Заключение 
Исследование возможностей применения методов машинного обучения для 

интеллектуализации статического анализа в интересах поиска уязвимостей в программном 
коде позволило создать соответствующую модель предметной области; приведенные 
примеры частично подтверждают «работоспособность» данной модели. Дальнейшим 
исследованием должно стать формальное доказательство корректности модели, разработка 
соответствующих методов и алгоритмов, а затем и их реализация в виде целостной 
«Интеллектуальной системы проведения статического анализа программного кода для 
поиска уязвимостей». 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы конструктивных особенностей ударного комплекса. 

Приведены результаты математического моделирования работы импульсного устройства в 
помещении. 
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Прогнозирование и учет негативных факторов, воздействующих на оператора 

переносного ударного комплекса, предназначенного для выполнения пролома в различных 
конструкционных материалах, является обязательным уже на стадии его проектирования. 
Одним из основных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на человека при 
работе импульсного устройства ударного комплекса, функционирующего на газовой тяге, 
является импульсное избыточное давление (ИИД) ударной волны (УВ). 
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В настоящей работе исследуется влияние конструктивных особенностей импульсного 
устройства на величину ИИД, воздействующих на оператора ударного комплекса.  
При работе импульсного устройства в помещении после прохождения по внутреннему 

пространству первичной УВ наблюдается сложное волновое течение с интерференцией 
ударных волн, а также их отражением от стен помещения. Амплитуда УВ после каждого 
цикла отражения снижается, и уровень ИИД в помещении с течением времени 
уменьшается, причем время спада давления зависит от объема помещения и площади 
разгрузочных отверстий. 
Также на формирование первоначального газодинамического потока значительное 

влияние оказывает начальное положение импульсного устройства и защитная крышка 
контейнера комплекса: она служит накопителем дополнительной энергии в 
предкрышечном объеме, а также в дальнейшем является отражателем для истекающего 
газа [1]. 
В силу осевой симметрии постановки задачи моделирования было принято допущение, 

что расчетная область, имитирующая объем указанного помещения, представляет собой 
цилиндр. В расчетах принимается, что длина цилиндра составляет 5,7м, диаметр цилиндра 
составляет 3,4м, объем цилиндра составляет 51,7м3. В торце помещения (цилиндра) имеется 
круговое разгрузочное отверстие диаметром 1,45м и площадью 1,65м2, имитирующее 
оконный проем, а на боковой стороне цилиндра – проем, имитирующий наличие двери. 
Топология расчетной области показана на рисунке 1. Здесь же показано положение 
ударного комплекса и место расположения оператора, в котором производилась фиксация 
ИИД в процессе расчета. Пуск импульсного устройства производится через оконный 
проем, сзади расположен дверной проем.  

 

 
Рисунок 1. Исходные данные расчетной области 

 
В основу математической модели процесса течения газа положены уравнения 

нестационарного пространственного движения многокомпонентной, теплопроводной, 
вязкой, сжимаемой, двухфазной смеси. С учетом допущений и принятых гипотез 
математическая модель движения газа представлена в работе. 
Представленные в таблице 1 результаты увеличения значения ИИД при отсутствии 

задней крышки контейнера комплекса можно объяснить тем, что формирующаяся УВ в 
направляющем контейнере комплекса стабильно получает дополнительную энергию от 
газового потока, истекаемого из импульсной установки на протяжении всего времени его 
работы.  

 
Таблица 1. Результаты моделирования 

Относительное 
расстояние от среза 
контейнера до 

импульсной установки 

Максимальный уровень ИИД, кПа 

При отсутствие задней 
крышки 

При наличие задней 
крышки 

0,1 23,7 25,8 
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Изменение ИИД, %  + 16,9 + 33,7 
0,15 27,7 34,5 

Изменение ИИД, %  + 3,6  - 14,5 
0,2 28,7 29,5 

 
Для случая наличия задней крышки в комплексе рассмотрим следующие результаты - 

изменения давления на относительном расстоянии 0,050 от среза направляющего 
контейнера и на его срезе. Результаты представлены на рисунке 2. 
Из полученных результатов видно, что увеличение значения ИИД при заглублении 

импульсного устройства на 0,15 обуславливается более длительным времени 
формирования УВ по направляющему контейнеру и получившей большее количество 
энергии от импульсной установки. Об этом свидетельствуют два скачка уровня давления в 
месте фиксации. 
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При заглублении импульсной установки на 0,2 от среза контейнера отмечается снижение 

уровня давления. Объясняется это отрывом сформированной УВ от газового потока и 
ослаблением ее интенсивности при увеличении расстояния прохождения по каналу 
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контейнера и затраты энергии на отделение крышки. Поэтому уровни ИИД первичной УВ 
и вторичных отражённых волн снижаются. 

© И.Г. Вишняков, 2020. 
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Аннотация в настоящей статье рассматривается возможность применения системы 

искусственного интеллекта при бурении скважин на суше и на море, проведен анализ 
возможных процессов, которыми можно управлять с помощью системы искусственного 
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газонефтеводопроявления, искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, 
шельф 

 
Применение системы искусственного интеллекта(ИИ) в нефтегазовой отрасли имеет 

огромный потенциал, а развитие современных информационных технологий позволяет 
прогнозировать высокие темпы роста доли автоматизированных роботизированных 
буровых установок в существующих парках техники нефтегазодобывающих предприятий. 
Следует отметить, что система ИИ тесно связана с нейронными сетями. 
В целом искусственный интеллект и нейронный сети в сочетании с технологией 

машинного обучения в некоторой степени могут полностью заменить присутствие 
человека на буровой площадке. Основной задачей которую предстоит еще решить является 
необходимость обучения системы ИИ основным процессам бурения нефтяных и газовых 
скважин, а также самостоятельному выявлению критических ситуаций и их анализу. 
Решить поставленную задачу представляется возможным за счет применения современных 
информационных технологий и нейронных сетей. 
В системах управления буровыми установками должны быть предусмотрены 

комплексные сетевые и вычислительные устройства с возможностью резервирования, 
высокой производительностью и функциональной совместимостью. В качестве основного 
интерфейса, посредством которого происходит взаимодействие между оператором и сетью, 
должны использоваться надежные, проверенные решения 
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HMI, поддерживающие различные промышленные коммуникационные интерфейсы. 
Реализация удаленного контроля процесса строительства скважин требует применения 
беспроводных устройств сотовой связи, 

IP - камер видеонаблюдения для записи процессов на морских буровых установках, а 
также программируемых контроллеров для подключения приводов и датчиков. 
Большинство из этих устройств отправляет информацию по коммутируемым каналам 
связи, по крайней мере в два места: основному компьютеру и резервному устройству, 
которое используется в качестве основного сервера для долговременного хранения базы 
данных [1,2]. 
В качестве примера реализации программы по созданию интеллектуальной 

скважины можно привести контроль за газонефтеводопроявлениями(ГНВП) при 
строительстве нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Известно, что ГНВП 
является одним из наиболее опасных видов осложнений при бурении скважин как 
на суше, так и на море. Все члены буровых бригад обязаны пройти специальное 
обучение по контролю скважины при ГНВП и иметь соответствующее 
удостоверение, подтверждающее факт прохождения специального курса в 
установленные законом сроки []. На практике ликвидация ГНВП сопряжена с 
серьезными рисками возникновения неуправляемого открытого фонтана, при этом 
персонал нефтегазодобывающего предприятия подвергается серьезным угрозам. 
Применение системы ИИ позволяет заблаговременно выявить признаки ГНВП и 
принять соответствующие превентивные меры. С другой стороны при 
возникновении проявлений в скважине и фактическом ГНВП система ИИ в 
сочетании с буровым роботом, контроллерами и системой удаленного контроля 
позволяет управлять скважиной без присутствия человека на устье. Основная 
сложность применения системы ИИ при контроле скважины при ГНВП заключается 
в обучении автоматизированных буровых комплексов. В отличии от обучения 
персонала буровых бригад существует ряд сложностей. В первую очередь это 
касается разработки алгоритмов ликвидации ГНВП – в случае возникновения 
осложнения система ИИ должна самостоятельно выбрать алгоритм(метод 
бурильщика или метод утяжеления) и действовать строго в соответствии с 
действующими инструкциями. При традиционном способе строительства скважин 
персонал буровых бригад принимает решения в зависимости от реальной 
обстановки на устье скважины с учетом накопленного опыта буровых работ. 
Системе ИИ предстоит освоить эти навыки в перспективе, ее основными 
помощниками при этом являются нейронные сети и машинное обучение. 
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Как известно, термическая обработка металлов и сплавов является одной из 

важнейших составляющих любого технологического процесса изготовления 
металлических деталей и полуфабрикатов. 
Сплав АК9ч относится к силуминам, упрочняемым термической обработкой. Он 

характеризуется хорошими литейными свойствами, средней прочностью и 
достаточной коррозионной стойкостью. 
Основными структурными составляющими сплава АК9ч являются первичные 

кристаллы α - фазы, которая представляет собой твердый раствор кремния в 
алюминии, и кристаллы эвтектики (Al+Si). Кроме этого, магний образует фазу 
Mg2Si, растворимость которой уменьшается в присутствии большого количества 
кремния. [1] Именно наличие данной фазы в структуре повышает механические 
свойства, что делает возможным термическое упрочнение сплава.  
Сплав АК9ч широко применяют для изготовления литьем корпусных деталей 

сложной формы, к которым предъявляются повышенные требования по 
механическим свойствам. Для предотвращения образования дендритов α - раствора 
и грубого игольчатого строения эвтектики сплав следует подвергнуть 
модифицированию. 



28

Целью последующей термической обработки отливок является не только 
повышение прочности, но и достижение необходимых эксплуатационных свойств. 
Термообработку заготовок, как правило, проводят сразу после литья до 
механообработки. В результате этого изменяется структура металла, что приводит к 
увеличению прочности и твердости, стабилизации свойств, формы и размеров 
заготовок, исключению короблений в ходе механической обработки, уменьшению 
припусков на механическую обработку. 
Для данного сплава рекомендуются режимы ТО: Т1 – искусственное старение без 

предварительной закалки, Т6 – предварительная закалка и искусственное старение. 
В табл.1 показано влияние термической обработки на механические свойства сплава 

АК9ч. 
 

Таблица 1. Влияние режима термообработки на механические свойства АК9ч 

Состояние σв, 
МПа 

σт, 
МПа 

δ, 
 %  НВ 

До термообработки: литье в кокиль 147 100 2 50 
Т1: Искусственное старение (при t=175±5°С, время 
выдержки 5 - 7 ч.) без предварительной закалки 180 140 2 60 

Т6: Закалка (при t=535±5°С, время выдержки 2 - 6 
ч., среда охлаждения - вода при t=20 - 100°С) и 
полное искусственное старение (при t=175±5°С, 
время выдержки 10 - 15 ч.) 

260 200 4 70 

 
Следует иметь в виду, что при необходимости получения более высокой (на 10 - 15 % ) 

прочности деталей из сплава АК9ч допускается повышение температуры нагрева под 
закалку до 545±5 °С, но при обязательном снижении содержания железа до 0,1 - 0,2 % и 
марганца до 0,25 - 0,35 % [2]. 
Исходя из требуемых механических свойств, для изготовления средненагруженных и 

наиболее ответственных отливок сложной конфигурации, работающих при больших 
нагрузках, в промышленности чаще всего термическую обработку проводят по режиму Т6. 
Необходимо отметить, что алюминиевые сплавы являются вязкими материалами, что 

требует особого подхода к механообработке. Вследствие увеличения твердости и снижения 
пластичности термически обработанных отливок улучшается обрабатываемость отливок, и 
повышается стойкость инструментов. 
Следовательно, отсутствие термической обработки приведет к увеличению расходных 

материалов, усложнению механической обработки, недостаточным значениям 
механических свойств. 
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Аннотация 
Обсуждается влияние термоциклической обработки на свойства высокопрочных 

чугунов. Дается сравнительная оценка механических свойств высокопрочных чугунов 
после термоциклирования и других видов термической обработки.  
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Как известно, механические свойства чугунов определяются видом и режимами 

термической обработки. С этой целью, а также для устранения хрупкости и высокой 
температуры хладноломкости целесообразно использовать термоциклическую обработку, 
основанную на постоянном улучшении от цикла к циклу структуры металла и 
механических свойств. Следует отметить, что при режимах термоциклирования стоит 
учитывать интенсивность охлаждения, время выдержек и диапазон изменения 
температуры. [1] 
В зависимости от температуры виды термоциклической обработки подразделяют на 

низко - , средне - и высокотемпературные. Низкотемпературная обработка (НТЦО) 
заключается в многоступенчатом (8 - 10 раз) быстром нагреве деталей, имеющих в литом 
состоянии ферритно - перлитную структуру, с последующим охлаждением в воде или 
масле.  
По сравнению с исходным состоянием чугуна низкотемпературная обработка 

увеличивает механические показатели пластичности (табл.1), а также прочности, но 
незначительно. Стоит отметить, что все остальные способы термической обработки, 
повышающие пластичность, сильно снижают прочность деталей. [2] 

 
 

Таблица 1. Влияние НТЦО на механические свойства ВЧ 45 

Температура, 
⁰С 

Литое состояние После НТЦО 

в, МПа 0,2, 
МПа δ, %  ψ, %  в, 

МПа 
0,2, 
МПа δ, %  ψ, %  

20 546 380 11,0 10,0 570 420 12,0 11,5 
100 520 340 8,0 9,0 546 360 9,0 8,5 
200 530 345 10,5 9,0 570 365 10,0 11,5 
400 550 340 10,0 8,0 480 295 14,0 16,5 
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В некоторых случаях низкотемпературная обработка может использоваться как 
дополняющая к уже приведенным режимам для еще большего увеличения механических 
свойств в пределах нормальных температур (табл.2). При более высоких температурах 
замечено снижение пластичности и прочности в незначительно мере. 

 
Таблица 2. Влияние НТЦО на механические свойства чугуна ВЧ 45 

Температура, 
⁰С 

После отжига После отжига и НТЦО 

в, МПа 0,2, 
МПа δ, %  ψ, %  в, 

МПа 
0,2, 
МПа δ, %  ψ, %  

20 485 340 16,0 16,0 490 350 21,0 20,0 
100 480 285 12,0 16,0 500 305 12,5 18,0 
200 455 350 14,0 16,0 520 305 12,5 15,5 
400 430 300 12,5 6,0 415 275 14,0 21,5 

 
НТЦО применяют, в первую очередь, для получения обратной микроликвации кремния 

в структуре чугуна, что повышает порог хладноломкости и увеличивает ударную вязкость 
чугуна.  
Для повышения ударной вязкости высокопрочного чугуна также используют 

графитизирующий и гомогенизирующий отжиги. Но главным недостатком таких режимов 
термообработки является их малоэффективность в следствие незначительного повышения 
ударной вязкости за счет снижения других механических показателей, к тому же не 
устраняется хладноломкость, так как ни графитизирующий, ни гомогенизирующий отжиги 
не могут устранить ликвацию кремния. 
Если применить низкотемпературное термоциклирование после графитизирующего 

отжига, то ударная вязкость чугуна ВЧ 45 повышается до 120 - 140 Дж / см2, тогда как 
после отжига ударная вязкость достигает 40 - 70 Дж / см2. [3] 
Среднетемпературная обработка (СТЦО) основана на четырех - шестикратном быстром 

нагреве перлитных и ферритно - перлитных высокопрочных чугунов с последующим 
охлаждением на воздухе, а после в воде или масле. 
Результатом такой термической обработки может считаться повышение механических 

свойств по сравнению с нормализацией, которая также применяется для увеличения 
пластичности и прочности у высокопрочного чугуна (табл. 3). 

 
 

Таблица 3. Влияние СТЦО на механические свойства ВЧ 50 

Температура, 
⁰С 

После нормализации После СТЦО 

в, МПа 0,2, 
МПа δ, %  ψ, %  в, 

МПа 
0,2, 
МПа δ, %  ψ, %  

20 550 435 6,0 5,5 670 545 11,0 8,5 
100 550 420 6,0 5,5 640 500 10,0 8,5 
200 545 410 6,5 7,0 635 485 10,5 11,5 
400 510 370 8,0 12,0 580 360 13,0 16,0 

 
После среднетемпературной обработки у чугуна ВЧ 50 достаточно высокие показатели 

пластичности при высоких значениях прочности по сравнению с показателями после 
нормализации. Преимуществом такого способа можно считать экономическую 
эффективность, поскольку такой уровень механических свойств был получен при меньшем 
количестве нагреваний, выдержек и охлаждений, по сравнению с НТЦО. 
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В ходе высокотемпературного термоциклирования происходит изменение формы 
углерода. Такая обработка характеризуется десяти - двенадцатикратными ускоренными 
нагреваниями до 980 - 1020о С с последующим охлаждением. По сравнению с 
графитизирующим отжигом, после ВТЦО наблюдается повышение прочности, 
пластичности и ударной вязкости, к тому же сам процесс протекает в 3 - 5 раз быстрее, чем 
при другой термической обработке. [2] 
Следовательно, у высокопрочных чугунов термоциклированием в сравнении с другими 

видами термической обработки можно достигнуть высоких значений пластичности и 
ударной вязкости при высоких показателях прочности при различных температурах, а 
также снизить порог хладноломкости, что не удается получить традиционной 
термообработкой. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПРИ БУРЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ И НА МОРЕ 

 
Аннотация в настоящей статье рассматриваются основные проблемы телеметрического 

сопровождения процесса бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море, 
предложены способы повышения эффективности работы телесистем 
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, ловильные работы в скважине, 

телеметрические системы, морская буровая платформа, шельф 
  
 Процесс строительства наклонно - направленных скважин сложного профиля на 

морских месторождениях нефти и газа сложно представить без применения 
телеметрических систем. Телеметрическое сопровождение процессов бурения 
позволяет контролировать текущее положение ствола скважины в режиме реального 
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времени[1,2,3]. Cпецифические особенности строительства нефтяных и газовых 
скважин в условиях открытого моря накладывают определенные требования и 
ограничения на буровое оборудование. Известно, что буровые телесистемы 
наиболее подвержены воздействию высоких температур, а также вибрации, которая 
создается при вращении бурильной колонны и ее передвижении в стволе скважины. 
Следует отметить, что данные проблемы на данный момент успешно решаются 
рядом компаний, которые оказывают нефтесервисные услуги по телеметрическому 
сопровождению процессов бурения [4,5]. Однако на данный момент существует ряд 
задач, которые предстоит решить для эффективности работы телесистем в условиях 
открытого моря и шельфа.  

 На основании проведенных исследований и аналитического обзора научно - 
технической литературы можно сформулировать следующие рекомендации для 
повышения работоспособности телеметрических систем при бурении нефтяных и 
газовых скважин на шельфе и на море: 
1.Применение специальных телеметрических систем с повышенным ресурсом 

работоспособности в условиях морского месторождения нефти и газа. 
2.Защита телеметрических систем от воздействия высоких пластовых температур 

и вибраций за счет применения высокотемпературных датчиков и термоизоляции 
корпуса телесистемы.  
3.Мониторинг состояния телеметрических систем непосредственно в процессе 

бурения с помощью специального оборудования и обработка получаемой 
информации на ЭВМ. 
4.Создание дополнительного запаса бурового оборудования на морской буровой 

платформе(специальный ловильный инструмент и кабель, набор оборудования для 
ремонта и ловли телесистемы, а также резервная телесистема). 
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Аннотация 
Обсуждается влияние термической обработки на свойства высокопрочных чугунов. 

Даны практические рекомендации по выбору вида и режимов термообработки. 
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Как известно, термическая обработка высокопрочного чугуна является более 

эффективной по сравнению с термообработкой серого чугуна [1]. Это объясняется тем, что 
шаровидная форма графита меньше ослабляет металлическую основу, чем пластинчатый 
графит. Для получения шаровидного графита чугун модифицируют магнием. Термическая 
обработка может оказать значительное влияние на механические свойства чугуна в 
следствии видоизменяя структуры матрицы. 
Наиболее применяемыми в промышленности видами термической обработки 

высокопрочных чугунов являются: отжиг для снятия литейных напряжений, 
графитизирующий отжиг, нормализация, закалка, отпуск и изотермическая закалка. 
С целью снятия внутренних напряжений отливки из высокопрочного чугуна подвергают 

отжигу при 550 - 650о С. Такой нагрев не вызывает фазовых превращений, поэтому не 
происходит изменение структуры. При этом снимаются внутренние напряжения, что 
повышает вязкость сплава, предотвращается возникновение короблений и образование 
трещин в процессе эксплуатации. Режимы указанного отжига приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Термическая обработка высокопрочных чугунов. 

Вид ТО Режим ТО Область 
применения 

Отжиг для 
снятия 
литейных 
напряжений 

Нагрев до 500 - 550° С, выдержка (6 - 8 мин. 
на каждые 10 мм толщины стенки), 
охлаждение до 200° С со скоростью 30° С в 
ч., дальнейшее охлаждение на воздухе 

Отливки разной 
степени 
сложности 

Графитизиру
ющий отжиг 

Нагрев до 900 - 950° С, выдержка 2 - 5ч, 
охлаждение с печью до 200 - 250° С, 
дальнейшее охлаждение на воздухе 

Отливки, 
требующие 
повышенной 
прочности и 
износостойкости 
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Нормализац
ия и отпуск 

Нагрев до 925 - 950° С, выдержка 2 - 5 ч., 
охлаждение с печью до 800 - 820° С, 
дальнейшее охлаждение на воздухе. 
Нагрев до 550 - 600° С и дальнейшее 
охлаждение с печью. 

Отливки сложной 
формы 

Закалка и 
последующи
й отпуск 

Нагрев до 940° С, выдержка 5 ч., охлаждение 
до температуры 845° С, охлаждение в масле. 
Нагрев до 700° С, выдержка в течение 2 ч., 
дальнейшее охлаждение на воздухе. 

Мелкие изделия 
простой 
конфигурации, 
работающие на 
износ 

Изотермичес
кая закалка 

Нагрев до 850 - 880° С, выдержка 30 - 45 мин, 
перенос в селитровую ванну с температурой 
300 - 3500С, выдержка 30 - 60 мин, 
дальнейшее охлаждение на воздухе 

Отливки сложной 
конфигурации 

 
При наличии в структуре свободного графита чугун могут подвергать 

графитизирующему отжигу. Вследствие структурных изменений повышается 
относительное удлинение и ударная вязкость, но при этом прочность несколько снижается. 
Нормализация позволяет получить в структуре чугуна наряду с шаровидным графитом 

троостовидный (мелкокристаллический) перлит или сорбит, что приведет к увеличению 
твердости и износостойкости. Режимы нормализационного отжига, позволяющие 
уменьшить внутренние напряжения в отливках сложной формы, также приведены в табл.1. 
При такой термической обработке предел прочности чугуна при растяжении увеличивается 
на 20 - 40 % а твердость возрастает до 1,5 раза [1]. 
Более высокие значения прочности высокопрочного чугуна достигаются за счет его 

закалки и последующего отпуска. При такой термической обработке увеличивается предел 
упругости и предел прочности на растяжение. 
В промышленности ответственные детали со стенками толщиной от 30 до 100 мм 

(массой до 500 кг), изготовленные из высокопрочного чугуна, подвергают изотермической 
закалке. При этом предел прочности при растяжении увеличивается на 70 - 100 % , ударная 
вязкость – на 80 - 200 % , износостойкость – на 40 - 80 % [2]. 
Проведенный литературный обзор показывает высокую эффективность термической 

обработки высокопрочного чугуна в сравнении с серыми и ковкими чугунами. 
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Аннотация: 
Работа посвящена вирусному маркетингу, который используется для распространения 

информации о товаре или услуге. 
Ключевые слова: 
вирусный маркетинг, реклама, продукт. 
Слово "вирус" на слуху у каждого человека и вызывает неприятные ассоциации. 

Биологический вирус наносит вред человечеству, а компьютерный - заражает 
компьютерную технику, выводит её из строя и мешает работать с ней. Но совсем недавно 
появился ещё один тип вируса, который может принести положительный результат и 
прибыль фирме, если им грамотно воспользоваться. Актуальность темы о вирусном 
маркетинге заключается в его растущей роли на фоне снижения эффективности при 
использовании традиционных маркетинговых средств. В настоящее время этот тип 
продвижения продукта является одним из самых мощных и доступных.  
Вирусный маркетинг представляет собой технику, при которой потребители являются 

инструментом для осведомления о товаре или услуге [1]. Этот вид маркетинга использует 
привычку людей делиться друг с другом информацией и обсуждать её. При этом 
трансляция рекламы выступает в скрытой форме: потребители воспринимают эту передачу 
как развлечение. Эта техника характеризуется быстрым распространением информации от 
одного человека к другому, поэтому и называется вирусной. Люди перестают доверять 
рекламе, поэтому информация, которою они получили от якобы незаинтересованного лица, 
воспринимается с высоким доверием [2]. Например, если клиент просмотрит рекламное 
видео продукта, он может не испытать доверия. Но если клиент услышит или прочитает о 
положительной оценке от покупателя, он может ему поверить. Так и строится вирусная 
реклама.  
Популярность метода вирусного маркетинга в последние годы набирает обороты. Этому 

способствует растущее число пользователей Интернета, в котором вирус очень активно 
распространяется различными способами: видео ролики на Youtube - каналах, фотографии, 
музыкальные файлы, статьи, которые пестрят в новостной ленте у каждого человека, 
зарегистрированного в социальных сетях (vkontante.ru, Instagram.com, telegram.org). Этими 
материалами можно поделиться простым нажатием кнопки мыши. Также росту 
популярности способствует ряд преимуществ, таких как низкие затраты, долговременность 
вирусной рекламы и даже отношение к ней, как к искусству (организация выставок и 
спецпоказов). Однако есть недостатки, которые никак нельзя не учесть при применении 
вирусного маркетинга: информация о товаре может быть искажена при передаче от одного 
человека к другому, также контроль рекламы невозможен, потому что кампания 
развивается независимо от её создателя [1].  
Идея внедрения вирусного маркетинга состоит в том, что Вы добровольно разметите в 

Интернете или расскажете друзьям о продукте, реклама которого Вас заинтересовала, став 
при этом активным распространителем, даже не подозревая этого. 
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Любая вирусная кампания проводится поэтапно, только тогда она принесет результат. 
Первый этап - нахождение целевой аудитории и места её обитания. Нужно отправить 
правильное сообщение нужным людям. Второй этап - создание интересной рекламы, 
которая вызовет эмоции и запомнится. Именно эмоции исполняют главную роль на этом 
этапе. Если реклама вызвала у человека смех, умиление, задумчивость, его раздумья о том, 
поделиться с просмотренными материалом или нет, сокращаются. Дальше нужно 
предложить ценный продукт или услугу бесплатно. Бесплатное, как правило, привлекает 
внимание людей. Потом люди обращают внимание на товар или услугу. Только после этого 
у них возникает интерес к приобретению. Бесплатные материалы приносят возможности 
продаж и, скорее всего, доход от рекламы. Следующий этап - неожиданность. Никто не 
будет испытывать эмоции от того, что уже видел. Люди хотят видеть новый рекламный 
контент для новых эмоций и впечатлений. Следует подумать о том, что необычное можно 
поместить в рекламу и чего не покажут конкуренты. При этом нужно рассказать не только 
о характеристиках, но и о выгодах продукта. Далее стоит упростить распространение 
рекламы, чтобы каждый мог делиться ею в сети и скачивать. Здесь следует использовать 
простые инструменты. Если нужно продвинуть видео, стоит сеять его там, где им легче 
всего поделиться, а если это другая публикация о продукте, следует разместить её в 
социальной сети либо на сайте, не забыв про кнопки шеринга. Когда внимание людей 
захвачено, нужно действовать. Один из самых простых способов сделать это - дать больше. 
Человеку, возможно, не потребуется продукт, когда он впервые увидел рекламу. Но после 
просмотра нескольких версий с одним и тем же посланием он вспомнит о фирме, когда ему 
понадобится продукт [3].  
В заключение можно сказать, что вирусный маркетинг - это мощный способ 

продвижения товаров и услуг, но он будет действенным, если правильно разработать 
стратегию. Для этого типа маркетинга самым важным является подготовка, потому что, 
когда реклама запущена, она распространяется по своим законам без участия создателя. 
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одно из лидирующих позиций по уровню инвестиционной активности. В связи с чем 
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представляет особый интерес для преемственности в других регионах РФ. В статье 
проведен анализ государственного и нормативно - правового регулирования 
инвестиционной деятельностью, изучена процедура отбора инвестиционных проектов и 
определены их положительные и отрицательные стороны. 
Ключевые слова: Белгородская область, инвестиционная деятельность, порядок отбора, 

нормативно - правовое регулирование, Корпорация развития 
 
Сегодня высокий уровень инвестиционной активности Белгородской области 

обусловлен не только выгодным географическим положением и мощным ресурсным 
потенциалом, но и широкой нормативно - правовой базой и эффективным стратегическим 
планированием. 
Создание условий для увеличения экономического потенциала Белгородской области, 

повышения инвестиционной и инновационной активности в регионе - первоочередная 
задача Правительства Белгородской области. С целью реализации данной задачи в 
Белгородской области в 2012 году была принята Инвестиционная декларация, 
устанавливающая основные принципы взаимодействия исполнительной власти с 
субъектами инвестиционной деятельности, к числу которых относятся: равенство, 
вовлеченность, прозрачность и применение лучших практик [1]. Все это сыграло роль в 
увеличении инвестиционной активности Белгородской области. 
В основе инвестиционного законодательства Белгородской области составляет 

Постановлением Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 года № 93 - пп, 
согласно которому был установлен следующий порядок рассмотрения и одобрения 
инвестиционных проектов, представленный на рисунке 4 [2]. 

 

 
Рис. 4. Действующая схема отбора инвестиционных проектов  
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Данная схема значительно не отличается от действующей схемы отбора 
инвестиционных проектов Красноярского края, однако включает в себя важный элемент 
системы – кредитные организации. Таким образом, для получения государственных 
гарантий, необходимо получить письмо от кредитной организации о ее готовности 
предоставить кредитные ресурсы претенденту с указанием существенных условий 
планируемого к заключению кредитного договора (лимит ответственности Гаранта, размер 
кредитных ресурсов, процентная ставка, срок действия кредитного договора) и (или) 
договоры финансовой аренды (лизинга) или финансовой субаренды (сублизинга) [2]. 
Однако, несмотря на действующее вовлечение кредитных организаций в процедуру отбора 
инвестиционных проектов, также целесообразно привлечение других стейкхолдеров. 
Например, участие общественных советов в процедуре отбора. 
После одобрения Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской области 

инвестиционных проектов формируется перечень инвестиционных проектов, реализуемых 
и планируемых к реализации на территории Белгородской области. Данная информации 
публикуется на сайте Корпорации развития Белгородской области, тем самым обеспечивая 
инвестиционную открытость субъекту РФ. Регулярное обновление информации на сайте, 
достоверность предоставляемых данных и возможность стать инвестором в режиме онлайн 
посредством регистрации прямо на сайте Корпорации развития обеспечивается благодаря 
эффективно сформированному механизму, а также потому, что ее единственным 
учредителем является Правительство Белгородской области, а именно Департамент 
имущественных и земельных отношений Белгородской области.  
Более того, можно сказать, что Корпорация Развития Белгородской области 

функционирует достаточно активно, о чем свидетельствует финансовая отчетность 
корпорации, а также количество и качество реализуемых проектов. 
В функции Корпорации входит не только предоставление информации потенциальным 

инвесторам об одобренных проектах, но и функции финансового консультанта, 
сопровождающего проект на всех его стадиях.  
Помимо вышеперечисленных законодательных актов инвестиционная деятельность в 

Белгородской области регулируется и другими нормативно - правовыми и программными 
документами. 
Таим образом, можно сделать вывод о том, что сегодня инвестиционное 

законодательство Белгородской области является достаточно развитым. Законодательная 
база в данной области представлена целым рядом нормативно - правовых и программных 
документов, определяющих правовые и экономические основы инвестиционной 
деятельности области. Несмотря на то, что законодательная база довольно таки старая, но 
она регулярно подвергается корректировкам в соответствии с реалиями развития области.  
На территории Белгородской области находится огромного количество инвестиционных 

площадок, помимо этого также функционирует территория ТОСЭР «Губкин». Однако на 
этом развитие Белгородской области не останавливается. Сегодня Правительство 
Белгородской области имеет программу развития промышленных парков, согласно 
которой к 2020 году в регионе должны действовать 20 площадок, где будут работать более 
200 компаний и 7000 человек.  
Таким образом, анализ инвестиционной деятельности Белгородской области наглядно 

продемонстрировал передовую практику, позволил выявить положительные и 
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отрицательные аспекты деятельности региона и необходимость для преемственности их 
опыта для обеспечения эффективной инвестиционной политики в другие регионах РФ 
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В современном мире таймменеджмент - это стремление человека провести жизнь 

с наибольшей пользой для себя и общества. Это планирование времени и 
повышение эффективности его распределения. Создателем термина 
таймменеджмент является Клаус Миллер, данный термин появился в 70 - х годах 
ХХ века. К. Миллер создал компанию Time Management Internаtional (TIМ), а также 
изобрел блокнот Time Manager, который стал прототипом органайзера, он придумал 
и организовал тренинги по планированию и управлению временем. Первым 
основоположником технологии тайм - менеджмента в РФ стал Глеб Архангельский, 
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который образовал консалтинговую фирму «Организация времени». Ученый 
считает, что тайм - менеджмент – это искусство установки главных целей и то, на 
что нужно потратить время в первую очередь [1]. 
Для эффективного распределения учащимся можно предложить воспользоваться 

базовыми методиками планирования, которые применяют в тайм - менеджменте: 
 техника «Матрица Эйзенхауэра» - реализуется методом настройки системы 

приоритетов и категорий. Критерии приоритетов – это срочность и важность задач; 
 техника «Хронометраж» - анализ затрат времени при помощи фиксации и 

замеров длительности выполняемых действий, эта техника поможет понять куда и 
на что уходит время и как изменить график; 
 метод Парето, так же его называют принципом «80 на 20» - 80 % задач может 

быть решено за 20 % затрачиваемого времени; на оставшиеся 20 % задач тратится 80 % 
затрачиваемого времени; 
 АВС - анализ – основывается на том, что в начале нужно выполнять наиболее 

значимые дела (под буквой А), а затем В и С. Дела категории А – самые важные, они 
составляют 15 % всех дел и приносят 65 % результатов. В – важные дела, которые 
составляют 20 % всех дел и приносят 20 % результатов. Категория С – это дела 
наименьшей важности, они составляют 65 % и дают результат – 15 % ; 
 самоменеджмент - это самостоятельная организация своего собственного времени 

[5]. 
Тайм - менеджмент - это действенный инструмент в индивидуальном увеличении 

производительности и качества организации деятельности. Маркером действенной 
реализации "тайм менеджмента" считается ситуация, когда человек доволен 
результатом и свободен от строчных и неинтересных дел [4]. Используя выше 
описанные методики, студент престанет переносить дела, у него появиться больше 
возможностей быстрее и точнее оценивать задания и свои силы, появится время для 
саморазвития, занятий спортом, отдыха, что отразиться на продуктивности и 
самочувствии студента.  
В реализации учебной деятельности студентам так же приходится сталкиваться с 

интенсивными нагрузками, особенно в период сессии. Из - за этого поднимается 
вопрос профилактики стресогенных факторов, снятии напряжения и преодолении 
неблагоприятных последствий стресса, с чем поможет справиться метод управления 
стрессом, или стресс - менеджмент. 
В самостоятельную научно - практическую отрасль стресс - менеджмент 

выделился в 90 - х гг. ХХ века, его исследованием занимаются как зарубежные, так 
и российские ученые, впрочем, в связи с тем, что данное направление новое, 
однозначная научная дефиниция понятия еще не сформировалась. 
Д. Брайт и Ф. Джонс, зарубежные ученые, определяют сресс - менеджмент как 

всевозможные виды вмешательств, осуществляемые для борьбы со стрессом, при 
которых разрабатываются профилактические мероприятия» [3]. 
Российский исследователь, О. Белова стресс - менеджмент определяет, как 

«процесс управления стрессом, включающий в себя три направления: профилактику 
стрессогенных факторов, уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров и 
организацию системы преодоления их негативных последствий» [2]. 
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К индивидуальным мерам управления стрессами относятся прежде всего 
релаксация и умение модифицировать поведение, а также одним из важнейших 
факторов является поддержание хорошего самочувствия и активности. Занятия 
спортом гарантируют физическую выносливость, увеличивают жизненные силы и 
энергию. Способность техник релаксации уменьшать стресс подтверждена еще в 30 
- е годы ХХ века, тогда человека учили последовательно концентрироваться на 
разных частях тела попеременно расслаблять и напрягать мышцы. Сконцентрировав 
внимание на ощущениях, возникающих при расслаблении, люди достигают 
релаксации. Со временем базовые техники усовершенствовались и в современной 
интерпретации релаксация объединяет два подхода: аутотренинг и медитацию. 
Вторым способом преодоления стресса на индивидуальном уровне является 
модификация поведения. Этот способ особенно касается тех людей, для которых 
характерны чрезмерная напористость и повышенная активность. Модификация 
заключается в способности человека формировать позитивную эмоциональную 
реакцию на стрессовые события и изменять форму поведения [6]. 
Умения правильно управлять временем и стрессом является необходимым 

навыком как для студента, так и для каждого отдельного человека, они определяют 
уровень продуктивности и благополучия в разных сферах деятельности. 
На основании этого, мы видим, что на современном рынке труда востребованы 

специалисты, которые не только обладают профессиональными компетенциями, и 
соответствующими знаниями, умениям и навыками, но и которые умеют 
эффективно организовывать свою деятельность. Студенты первокурсники 
сталкиваются с проблемами организации деятельности и неумением справиться с 
большой учебной нагрузкой. В решении этих проблем помогут технологии тайм - и 
стресс - менеджмента. Тайм - менеджмент - это эффективный инструмент в 
индивидуальном повышении эффективности и качества организации деятельности. 
Стресс - менеджмент - это технология управления собой в моменты стресса, а также, 
метод, который поможет максимально эффективно преодолеть последствия 
негативных ситуаций.  
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Современные условия диктуют промышленным предприятиям необходимость 

повышения производительности и обеспечения конкурентоспособности через процессы 
внедрения цифровых технологий, которые получили название "Индустрия 4.0", что 
знаменуют собой старт четвертой волны технологической революции. Стратегия внедрения 
цифровых технологий подразумевает взаимосвязку всех систем предприятия в единую 
цепочку создания добавочной стоимости. Выходит на новый уровень не только цифровое 
мышление индивида, но и начинает активно развиваться цифровое право. И проблема 
безопасности становиться крайне важным вопросов функционирования социальных 
систем. 
Данные системы получили название киберфизических систем и их взаимосвязь 

строиться на базе стандартных интернет - протоколов для получения большего эффекта для 
управления, как производством, так и процессом логистики, и сбыта [4].  
Система отношений в экономике, где цифровые данные стали обладать свойствами 

ключевого фактора успеха, как в отраслях производства, так и в сфере потребления 
получила название - цифровой.  
Преимущества нового вида хозяйственных связей по сравнению с традиционным 

подходом к ведению хозяйственной деятельности человеком очевидны и состоят в 
отсутствии необходимости обустраивать инфраструктуру, обслуживающую отрасли 
хозяйства, отсутствие понятия веса товара, возможности в использовании нового вида 
денег, быстроты перемещения в пространстве и снижении объемов используемых 
ресурсов.  
Естественно, что прогнозировать развитие, а тем более эффективность нового вида 

хозяйствования еще слишком рано, тем более человечество не представляет риски, которые 
могут быть связаны с таким способом ведения хозяйства. В частности, глобальная 
вовлеченность таит в себе и риски для всех участников рынка в силу их взаимосвязей. Но 
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это не отметает необходимости рассматривать цифровую экономику как уже состоявшийся 
факт, что в свою очередь требует совершенствования деятельности в части обеспечения 
конкурентоспособности отечественного производства в новых условиях.  
В целях развития цифровой экономики в Российской Федерации распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632 - р утверждена Программа "Цифровая экономика 
Российской Федерации". Эта Программа развивает основные положения Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203[1].  
Специалисты выделяют три уровня, на которых происходит формирование современной 

цифровой экономики. Первый уровень отличается взаимодействием рынков и 
традиционных отраслей экономики, на котором, происходит непосредственное 
взаимодействие всех участников, таких как поставщики и потребители.  
Второй уровень характеризуется наличием определенных технологий и платформ, на 

которых происходит формирование компетенций для развития рынков и отраслей. Третий 
уровень включает среду, обеспечивающую развитие технологий для более эффективного 
взаимодействия участников эконмических отношений.  
Дальнейшее развитие информационных технологий с высокой долей вероятности 

заменит традиционное аналоговое функционирование материалоемких отраслей и 
радикально изменит сами основы жизнедеятельности человека, что за собой повлечёт 
необходимость изменения регулирования этой деятельности, в том числе и на уровне права.  
Эффективная деятельность системообразующих отраслей в новых условиях цифровой 

экономики будет возможна только при наличии соответствующих технологий и наличия 
платформы, обеспечивающей институциональное и инфраструктурное наполнение 
производственной среды.  
Выше обозначенная программа предусматривает развитие правового регулирования 

экономики, системы обеспечения отраслей квалифицированными кадрами, систему 
формирования компетенций в исследованиях и техническом обеспечении отраслей, 
обеспечение отраслей информационной инфраструктурой и обеспечение безопасности.  
С учетом глобализационных процессов в мире, для экономки России актуально развитие 

цифровой экономики в рамках ее стратегических объединений, в частности в 
экономическом поле Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, 
необходимо проводить работу по гармонизации регулирования данных процессов в рамках 
союза.  
На данный момент времени существуют положения Договора о ЕАЭС, которые 

регулируют многие стороны экономического сотрудничества: от технического 
регулирования, до норм, обеспечивающих сохранение единого экономического 
пространства в части налогообложения, таможенной политики, инвестирования, валютного 
рынка и т.д.  
Но данные положения регулируют отношения в традиционных сферах, поэтому для 

дальнейшего развития необходимо гармонизировать нормативное регулирование в сфере 
цифровой экономики по следующим направлениям:  

 - исключить правовые ограничения на развитие цифрой экономики;  
 - создать общую цифровую среду не только в рамках ЕАЭС, но и стремится к созданию 

такой среды с другими станами и участниками различных интеграционных объединений;  
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 - совершенствовать технические регламенты под задачи цифровой экономики  
 - использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения 

прав в рамках ЕАЭС [2].  
Таким образом, анализируя тенденции, развитие экономики в условиях цифровой 

революции и цифровых технологий, возникает необходимость создания новых подходов к 
регулированию деятельности системообразующих отраслей экономики, с учётом 
цифровых реалий сегодняшнего дня. 
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Белгородская область является одним из регионов, которые успешно развивают 

промышленные и сельскохозяйственные регионы России. На протяжении многих лет 
регион является одним из основных, показывающий экономический рост и 
инвестиционную привлекательность. 
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Устойчивое развитие этой региональной экономики приводит к положительному росту 
внешней торговли. За период с 2016 по 2020 год внешнеторговый оборот региона 
увеличился почти в 6 раз и превысил 6 миллиардов долларов.  
География внешнеэкономических связей Белгородской области включает в себя около 

100 стран зарубежья. Белгородская таможня занимает одно из первых мест в России по 
объему таможенного оформления товаров. 
Белгородская область уверенно занимает 2 - е место в России после Краснодарского края 

по объему производства продукции сельскохозяйственных предприятий. Отрадно, что 
наши фермеры уверенно выходят на международный рынок. Экспорт сельхозпродукции 
впервые в прошлом году составил почти $ 400 млн, что на 6,7 % выше целевого показателя. 
Важным фактором, гарантирующим динамичное развитие сельского хозяйства региона, 

является модернизация производственных процессов в растениеводстве, 
конкурентоспособность территориального класса в животноводстве, реализуются 
значительные инструменты развития в Белгородской области: инвестиционные проекты, 
включенные в перечень проектов, способствующих плановому импортозамещению. 
Рост промышленного производства в регионе составляет 1,2 % . Обрабатывающие 

производства выросли на 2,7 % , добывающая отрасль – на 0,6 % , а вот производство и 
распределение электроэнергии, воды и газа упало сразу на 6,4 % .  
Стоит отметить, что в целом производство мяса в ушедшем 2014г. выросло на 1,9 % до 

1,53 млн. тонн (1,3 % - мясо птицы; 2,7 % - свинина). Также стоит отметить, что 
производство молока – сектор не столь привлекательный в течение долгого времени – 
также вырос на 0,2 % . 
Промышленность Белгородской области сконцентрирована в трех городах. Так 

основные объемы промышленной продукции дает узел черной металлургии Старый Оскол 
– Губкин, а именно холдинг Оскольский электрометаллургический комбинат, Лебединский 
ГОК и Стойленский ГОК. 20 % промышленного производства приходится на город 
Белгород, специализирующийся на машиностроении, а также производстве строительных 
материалов. 
Инновационная деятельность является важным фактором повышения 

конкурентоспособности региона на внутреннем и международном рынках. Областное 
правительство развивает и активизирует научно - инновационную деятельность в регионе, 
увеличивает инновационную составляющую в региональной экономике на 15 % , а в 
соответствии с Национальной технологической инициативой и стратегией развития науки и 
техники Российской Федерации в процессе технологического развития среднесрочное 
развитие Белгородской области базируется на внедрении больших данных в отрасли 
(промышленность, сельское хозяйство, строительство, жилищно - коммунальное хозяйство, 
социальная сфера, государственное управление). 
Благодаря благоприятным условиям ведения бизнеса, возникшим в регионе, объем 

инвестиций в основной капитал с 2018 года превышает 120 млрд рублей (1 % от общего 
объема инвестиций Российской Федерации).  
Для того чтобы инвестиции в Белгородскую область были расширены с 2019 по 2021 

год, потребуется реализация крупных инвестиционных проектов в горно - 
металлургических предприятиях, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 
а также в действующих отраслях промышленности. 
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Таким образом, реализация этих мер будет способствовать ежегодному увеличению 
инвестиций в экономическую и социальную сферу региона, а сумма 2019 - 2021 годов 
составит 408,8 млрд рублей по консервативному варианту базовой ставки. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Основной задачей логистики является регулирование вещественных и сопутствующих 

ему потоков, проходящие множество этапов, интегрированное обсуждение которых 
приводит к эффективному принятию логистических решений. Установление логистических 
заключений непосредственно объединено с экономическим отделом, причинность 
логистическая активность предприятия, в большинстве случаев, обусловлена 
экономическими способностями предприятия, причинность объединена с большими 
затратами. 
При принятии логистических решений, не исключено обнаружить трудности и, 

следовательно, нужно подготовить пути их решения, но также достигнуть большой 
производительности для абсолютно всех стадий принятия логистического решения, из чего 
подобает минимизация затрачиваемых экономических ресурсов. 
Задачей статьи является выведение результатов воздействия логистических заключений 

на финансовый менеджмент. 
В данной тематике логистика имеет большую роль, так как правильная ее организация 

может увеличить денежные ресурсы организации.  
Обсуждение воздействия логистической сферы на финансовую с точки зрения основного 

течения материальных средств, которое отображает их отношение, базирующаяся на 
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объеме оборотного капитала, так как состоит из денежных средств, включённые в запасы 
продукции. 
При ускоренной оборачиваемости валютных средств и их освобождении, которые 

в дальнейшем имеют все шансы обнаружить себе новоиспеченное применение, 
увеличивается результативность принятия логистических заключений в области 
управления запасами. 

 К тому же логистические заключения оказывают большое влияние и на 
корпоративные траты организации. Логистические затраты огромны по своему 
объему, то необходимо анализировать и искать решение по оптимизации затрат, 
объединённых с покупками логистических ресурсов, и дистрибуции готовой 
продукции, включающая в себя предпродажное обслуживание, перевозку т.п. 
В случае если анализировать воздействие логистических заключений на 

экономическое поле деятельности с другой позиции, если быть точным, то со 
стороны внутреннего устройства, то принятие разумных логистических решений 
должно привести в порядок взаимоотношения логистической сферы с системой 
бухгалтерского и корпоративного учета и отчетности предприятия. 
Предоставленная бухгалтерская конструкция оказывает содействие выделению, 
разбору и контролю основных потерь логистической системы, тем самым помогая 
при принятии разнообразных решений менеджеров отдела логистики. В различные 
экономические периоды. Складские запасы, имеют все шансы располагать 
различную стоимость, что приводит к разной оценке стоимости запасов, зависящая 
от метода их учета. 
Реализация логистической концепции JIT подразумевает следующую компанию 

производства: все материалы, компоненты и полуфабрикаты будут доставлять в 
необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для 
производства, установки либо реализации готовой продукции, другими словами, 
ресурсы зачисляются по факту необходимости. В такой концепции краткий цикл 
планирования, опоясывающий механизм производства, потоки синхронизированы 
во времени. Основная масса запасов в JIT рассчитываются потерями, другими 
словами, затраты на содержание объединены к нулю. Все перечисленные больше 
характерные черты оказывают содействие экономии ресурсов, другими словами, 
сокращение корпоративных издержек, а это, в свою очередь, проводит к 
увеличению прибыли. Продвижение прибыли, в свою очередь, приводит к 
увеличению рентабельности продаж, что положительно воздействует на общее 
финансовое положение предприятия. 
Концепция расчетливого изготовления подразумевает отступление далеко не 

экономного использования ресурсов предприятия: материальных ресурсов, времени, 
труда. В факторе экономии материальных ресурсов следует уменьшать нормы 
расхода материалов, размеры запасов, и исключать сверхнормативное 
использование. Следовательно, посредством сокращения числа материальных 
ресурсов увеличивается оборот материалов, эффективность употребления ресурсов. 
В факторе экономии труда необходимо уменьшать сроки выполнения задачи, 
уменьшать перерывы и численность рабочих, и вычеркивать бесполезные действия, 
простои, чрезмерную часть рабочих. Расчет труда, численности рабочих, приводит к 
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повышению производительности труда, другими словами, грамотное использование 
трудовых ресурсов. Правильное использование времени заключатся в сокращении 
нормативов времени исполнения операций, продолжительности процессов, 
перерывы. 
Упомянутые выше концепции дают возможность оптимизировать траты 

предприятия, увеличить эффективность производства, что в свою очередь оказывает 
большое влияние для роста критериев рентабельности оборота и активов, прибыли. 
При планировании грядущих экономических потоков, финансовый участок 

зависит от логистического, запрашивая у него информацию о запасах готовой 
продукции, который находится между производственной установкой предприятия и 
потребителями. В свою очередь финансовый участок выдает логистическую 
информацию об ограничениях экономических ресурсов в логистические планы 
Одна из сложностей экономического менеджмента находящая свое отражение в 

том количестве и в логистике – скоротечный проход между приходом и расходом 
валютных средств. 
Для того чтобы определить необходимость в экономических ресурсах, 

необходимо, на первом месте нужно иметь понятие, о продолжительности плановых 
стадиев (они уточняются в ходе логистического бюджетирования), также на втором 
месте обнаружить факторы времени, необходимые для поддержания непрерывности 
воспроизводственно - логистического процесса в целом. 
Вывод: 
1. Отделы логистики и финансов тесно связаны в любой организации, от 

принятых решений отделов зависит эффективность работы, регулирование 
валютными потоками; 

2. Для увеличения эффективности деятельности компании отдел логистики 
должен правильно выстраивать отношения с системой бухгалтерского и 
корпоративного учета предприятия. 

3. Использование логистических концепций поможет снизить издержки и, в 
итоге, повысить финансовую устойчивость предприятия. 
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ:  
СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕССЫ 

 
INNOVATIVE CHANGES IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM: 

CONTENTS AND PROCESSES 
 

Аннотация: Авторы статьи рассматривают категорию «инновация» как один из 
элементов развития экономики, ведущий к положительному эффекту в экономических и 
общественных сферах жизни. Развитие инноваций в системе управления персоналом 
поможет добиться стабильности в организации, повысить уровень конкурентоспособности 
и результативности, что будет содействовать подъему экономики государства в целом. 
Ключевые слова: инновация, управление персоналом, инновационная система, 

инновационное развитие системы управления персоналом, менеджер  
 
В сегодняшнем мире бизнеса очень обострено такое, в общем - то, положительное для 

потребителя явление, как конкуренция. Собственно, ее можно назвать двигателем 
экономического развития, как рекламу - двигателем торговли. Но данное положительное 
явление имеет одну определяющую особенность: в конкурентной борьбе, как известно, 
выживает сильнейший. Если предприятие обладает более существенными конкурентными 
преимуществами по сравнению с аналогичными предприятиями, предлагающими тот же 
продукт на том же рынке, то оно имеет большую конкурентную силу. Прогноз развития его 
положителен, поскольку успешная конкуренция обеспечивает более значительный приток 
потребителей и заказчиков. С другой стороны, получение максимально возможной 
прибыли является ресурсом для расширения бизнеса и получения все новых рыночных 
сегментом, как территориально, так и в пределах определенного ареала действия. 
В экономике знаний, которая на данный момент является актуальной моделью на 

ближайшую перспективу, инновационные изменения в организациях просто жизненно 
необходимы для их конкурентоспособности и нормального функционирования. 
Одновременно, при их внедрении на предприятиях, как правило, возникают моменты 
неприятия и сопротивления, вызванные различными причинами, кроющимися в 
мотивационной и эмоциональной составляющих личностей работников предприятия.  
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Итак, сегодня на передний план выдвигается такая важнейшая составляющая ресурсного 
потенциала предприятия, как трудовые (человеческие) ресурсы, которым отводится роль 
человеческого каптала организации. В особой степени это касается ее руководящих кадров 
как основы функционирования и реализации стратегического и тактического управления. 
При этом качеству руководящих кадров отводится особая роль, поскольку она 
являет собой качество управленческого человеческого капитала организации. 
Сегодня термин «инновация» прочно вошел в повседневную жизнь российских 

предприятий. Применительно к системе управления предприятием под инновацией 
подразумевают механизм или инструмент управленческой деятельности, имеющей 
своей целью воздействие на структуру организации.  
Инновации вызывают изменение системы управления предприятием с точки 

зрения инструмента деятельности, с помощью которого предлагаемые изменения 
находят свое применение и реализуются в коммерческом предприятии.  
Сегодня нет четко сформированного видения, насколько уникальными должны 

быть созданы технология, товар, услуга, чтобы они соответствовали 
характеристикам инновации. Согласно концепции Й. Шумпетера, любая смена, 
приносящей доход, является инновацией. 
Важной проблемой для решения вопроса экономического роста государства, 

повышение конкурентоспособности является эффективное использование 
национального инновационного потенциала. А инновации, в этом случае 
рассматриваются как ресурсы (в терминах экономической теории), имеют 
достаточно непродолжительное время. 
Итак, инновация - это форма сознательного развития сложившихся социально - 

экономических систем. Инновация - дефиниция, которая объединяет процесс 
создания и реализации креатива, получения и коммерциализации результата, 
приводит к материализованных изменений и является источником социально - 
экономического, научно - технического прогресса. Креативом может быть любая 
идея, новизна, новинка, является основой для создания инновации [4]. 
Особенностью разработки и реализации инноваций является то, что в центре 

инновационного процесса возникает «рабочая единица», то есть группа работников, 
предприятий, совместно работают над инновационным проектом. Наиболее 
удачным примером могут служить исследовательские проекты, осуществляемые 
силами нескольких стран [2]. Кроме того, существенным моментом для создания 
инновации становится пространственная или территориальная организация 
инновационной деятельности [3]. 
Проанализировав все стороны, признаки инноваций, стоит выделить следующие 

основные характеристики и критерии: 
• наличие существенного с точки зрения менеджмента характера изменений. 

Изменения должны иметь принципиальный, качественный характер. Инновациям 
должны обладать научно - техническая новизна; 
• проявление творческой деятельности; 
• связь с высоким риском; 
• обладание потенциалом повышения эффективности всех процессов в целом или 

их частей; достижения целевой эффективности; 
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• практическое воплощение, использование в различных сферах деятельности; 
• способность удовлетворять рыночный спрос, есть потребности потребителей; 
• приносить прибыль субъектам предпринимательской деятельности. В случае 

невозможности получения выгоды от реализации инновации организациями, 
инновация обычно выпадает из сферы интересов; 
• способность создать долговременный полезный эффект, реабилитирует затраты 

сил и средств на внедрение новшества. 
Кроме того, сегодня в условиях экологических катастроф стоит добавить еще 

одну характеристику инновации - экологическая безопасность. 
Инновациям присущ характер усовершенствований товаров, технологий. В 

основном, введение их на предприятии происходит систематически, для 
поддержания конкурентоспособности. Они оказывают последовательное влияние на 
рост конкурентоспособности. Благодаря радикальным инновациям происходит 
создание не только новых продуктов, технологий, а также новых концепций 
бизнеса. Радикальным инновациям характерно скачкообразное развитие, 
обеспечивающее достаточно длительное конкурентное преимущество и создание 
новых конкурентных условий функционирования предприятий 
Таким образом, в контексте изучения инновационных изменений в системе 

управления предприятием, можем заключить, что как процесс они подразумевают 
под собой всевозможные конфигурации, которые используются в организации в 
первый раз и дают возможность получить видный эффект (социальный , 
экономический и т.д.). 
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Аннотация  
Статья посвящена проблемам жилищно - коммунального хозяйства на муниципальном 
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 Жилищно - коммунальное хозяйство является одним из факторов обеспечения 

социальной стабильности населения как на муниципальном, так и на государственном 
уровне. Но именно решение проблем жилищно - коммунального хозяйства на 
муниципальном уровне имеет превалирующее значение при выработке и выборе моделей 
развития экономической и социальной политики Российской Федерации путем ее 
дополнения и конкретизации исходя из социально - экономических особенностей и 
местных традиций муниципальных образований. 

 Термин «ЖКХ» имеет советское происхождение и в середине 1990 - х годов, когда 
информационные технологии начали активно развиваться, появилось более широкое 
понятие - Smart City («Умный город»), под которым понимается муниципальное 
управление конкретной территорией с использованием самых современных 
информационных технологий, с активным участием населения по вопросам строительства 
и содержания зданий и сооружений, а также привычных отраслей городского хозяйства для 
улучшения качества жизни населения. 

 В настоящее время отсутствует законодательное закрепление определения жилищно - 
коммунального хозяйства, но из анализа научных трудов и нормативных правовых актов 
можно сделать вывод, что жилищно - коммунальное хозяйство - это отрасль экономики, 
обеспечивающая работу инженерной инфраструктуры и оказывающая услуги населению 
для его безопасного, удобного и комфортного проживания и нахождения, включающая в 
себя следующие компоненты - подотрасли: водоснабжение и водоотведение, а также 
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организация очистки воды; капитальный ремонт и модернизация зданий; содержание и 
текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем; 
теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение; сбор, вывоз и утилизацию мусора; 
учет потребления коммунальных ресурсов и жилищно - коммунальных услуг; содержание, 
а также благоустройство придомовых территорий; текущая уборка мест общего 
пользования; уборка дорог; лифтовое хозяйство. 

 Из приведенного определения следует, что сфера жилищно - коммунального хозяйства 
велика, и процесс его реформирования никогда не прекращался.  

 Так, в 2007 году был принят Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства» № 185 - ФЗ, который дал старт 
началу нового пути реформирования жилищно - коммунального хозяйства в Российской 
Федерации. Была создана государственная корпорация, основными целями которой стали: 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование 
реформирования жилищно - коммунального хозяйства; формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом; внедрение ресурсосберегающих технологий 
путем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; осуществление 
информационно - разъяснительной и иной деятельности, направленной на просвещение 
граждан в сфере жилищно - коммунального хозяйства; содействие в подготовке кадров в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства.  

 В 2010 году была утверждена Концепция целевой программы по дальнейшему 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства под названием «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства на 2010 
- 2020 гг.», которая в основном сводилась к приватизации объектов жилищно - 
коммунального хозяйства и формированию рыночных отношений, что неоднократно 
подвергалось критике ученых и практиков со ссылкой на мировой опыт, согласного 
которого все системы жизнеобеспечения должны находиться только в муниципальной 
собственности.  

 В современной России органы муниципальной власти и управления еще не смогли 
сформировать механизмы эффективного взаимодействия с населением по вопросам 
жилищно - коммунального хозяйства, а население не до конца осознает свои права и 
обязанности в сфере жилищно - коммунального хозяйства. Из - за этого многие конфликты 
повторяются из года в год на протяжении долгого времени. Работа по устранению 
факторов, мешающих развитию партнерских отношений в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства, к сожалению, либо не ведется, либо носит локальный и 
временный характер [1, с. 202].  

 Так, например, в 2018 году были скорректированы правила проведения органами 
местного самоуправления открытого конкурса по выбору управляющей компании для 
управления многоквартирным домом, который организуется, если граждане живут без 
управляющей компании в течение полугода, когда дом новый либо прежняя управляющая 
компания прекратила управление. Однако не был решен главный проблемный вопрос 
обеспечения управления многоквартирными домами в случаях, когда конкурс не состоялся. 
Механизм, конечно, есть, ведь на период до определения управляющей компании по 
конкурсу управляет имуществом многоквартирного дома временная управляющая 
компания, определяемая самостоятельно органом местного самоуправления. Но такой 
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механизм не работает на территориях малых городов и сельских поселений, так как 
невозможно назначить временную управляющую компанию из - за отсутствия 
экономического интереса у юридических лиц вследствие большого износа предлагаемого к 
обслуживанию жилищного фонда и невозможностью оплачивать гражданами высокой 
стоимости таких услуг. Некоторые муниципалитеты находят выход через учрежденные 
ими унитарные предприятия, забывая, что они тоже являются коммерческими 
предприятиями, созданными с целью получения прибыли. По итогу они становятся 
убыточными, а при дальнейшей ликвидации (что, кстати, неизбежно будет происходить в 
2025 году) вынуждены искать средства в местном бюджете для погашения их кредиторской 
задолженности. Но бывают и случаи победы в таких конкурсах недобросовестных 
компаний ввиду отсутствия жестких требований к их уставному капиталу, финансовому 
состоянию, материально - технической базе и т.д.  

 В настоящее время разработан проект Стратегии развития жилищно - коммунального 
хозяйства в России на период до 2035 года (приказ Министерства строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. N 240 / 
пр). По словам председателя комитета торгово - промышленной палаты Российской 
Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 
Андрея Широкова, ее ключевой задачей является создать к 2035 году нормативно - 
правовую базу, чтобы взаимодействие заказчиков - собственников жилья и представителей 
бизнеса, оказывающих им услуги, было понятным и взаимовыгодным [3].  

 В рамках этого проекта экспертами были выделены цели для поэтапного 
реформирования сферы жилищно - коммунального хозяйства к 2035 году, а именно: 

 - провести аудит количества и качества потребляемых ресурсов, адаптировать новейшие 
технологии для оптимизации расходов за фактически получаемые жилищно - 
коммунальные услуги; 

 - оценить текущее состояние жилищного фонда и определить субъекты, у которых 
будут находиться объекты недвижимости на балансе; 

 - признать многоквартирный дом единым объектом недвижимости с определением его 
восстановительной стоимости; 

 - сформировать эффективный субъект управления многоквартирными домами - единое 
юридическое лицо, например, ассоциацию с обязательным членством собственников 
жилых и нежилых помещений (ст. 123.8 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 - создать институт организаций, управляющих недвижимостью в жилищной сфере, с 
указанием требований по размеру уставного капитала, техническому обеспечению, 
образованию сотрудников, по страхованию рисков управления и исключению любых 
вариантов неплатежей за коммунальные ресурсы; 

 - регламентировать условия договора передачи собственникам в управление 
многоквартирным домом, по которому сформированное ими юридическое лицо станет его 
собственником и будет исполнять все функции владельца (п. 2 ст. 209 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) [2]. 

 Все реформы сферы жилищно - коммунального хозяйства были направлены на 
повышение уровня и качества жизни населения муниципальных образований, обеспечение 
каждому равного доступа к социальным благам, но не достигли своей цели в сфере 
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муниципального управления из - за проблем, с которыми однозначно столкнется и 
реализация Стратегии развития до 2035 года. К ним относится: 

- большой уровень износа основных фондов жилищно - коммунального хозяйства; 
- отсутствие квалифицированных кадров не только в части оказания жилищно - 

коммунальных услуг, но и организации самого процесса реализации стратегии; 
- несовершенство нормативной базы, вызванная большим количеством правовых 

актов, порой дублирующих и противоречащих друг другу, принятых в отрыве от реальных 
интересов и потребностей населения; 

- недостаточное финансирование; 
- отсутствие оборотных активов на модернизацию жилищно - коммунального 

хозяйства; 
- неэффективная тарификация услуг, порождающая как повышенные тарифы, так и 

банкротство предприятий; 
- отсутствие мотивации у эксплуатирующих организаций в уменьшении издержек; 
- бюджетная зависимость организаций жилищно - коммунального хозяйства; 
- низкая инвестиционная привлекательность; 
- отсутствие платежной дисциплины потребителей услуг; 
- отсутствие реальных механизмов покрытия убытков, возникших от 

недобросовестных потребителей услуг; 
- ненадлежащее информирование населения (жители сельских поселений зачастую 

даже не знают о льготах, которыми они могут воспользоваться) и его формальное 
привлечение в обсуждение вопросов жилищно - коммунального хозяйства. 
Наличие указанных проблем вызовет значительные трудности в реализации этой 

стратегии на муниципальном уровне, так как сложно будет своевременно принимать 
управленческие решения, качественно проводить аудит, адаптировать новейшие 
технологии, давать профессиональную оценку жилищного фонда конкретной территории и 
проводить эффективную работу с населением по ее реализации. Все это породит 
коллизионность нормативной базы, недобросовестное отношение потребителей к 
исполнению своих обязанностей, отсутствие инвестиций особенно в не крупные 
муниципальные образования, а у местного населения не только пассивность и безразличие 
в решении вопросов местного значения, но и недоверие к местной администрации. 

 В Стратегии развития жилищно - коммунального хозяйства в России на период до 2035 
года необходимо предусмотреть нормативное закрепление организации управления в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства на муниципальном уровне, подготовку специалистов 
в сфере жилищно - коммунального обслуживания и управления, достаточное 
финансирование для восстановления материальной базы и коммуникаций и изменения 
системы оплаты труда, чтобы уже обновленные объекты жилищно - коммунального 
хозяйства можно было передать эффективному собственнику на конкурентной основе или 
на условиях государственно - частного партнерства с возможностью адекватного 
вмешательства органов местного самоуправления для защиты социально незащищенных 
слоев населения, не способных приобретать услуги жилищно - коммунальным хозяйством 
по рыночным ценам. 
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Аннотация 
При изучении английского языка мы часто сталкиваемся со словами, которые внешне и 

по звучанию похожи на слова родного языка. Однако при переводе выясняется, что 
значение этого слова совсем другое и не соответствует нашим ожиданиям. Такие слова 
называются «ложными друзьями переводчика». Актуальность данного исследования 
заключается в том, что подробное изучение «ложных друзей переводчика» поможет лучше 
изучить язык, обогатить словарный запас и не попасть впросак при переводе иностранных 
текстов. Объектом данного исследования является использование «ложных друзей 
переводчика» при переводе. 
Ключевые слова 
Слова - ловушки, «ложные друзья переводчика», омофоны 
Английский язык – это язык, на котором говорят во многих странах мира. В 

современных российских школах английский язык является одним из предметов, которые 
входят в перечень обязательных для изучения. И английский язык в наши дни является 
одним из самых популярных языков в мире. 
При изучении английского языка мы часто сталкиваемся со словами, которые внешне и 

по звучанию похожи на слова родного языка. Однако при переводе выясняется, что 
значение этого слова совсем другое и не соответствует нашим ожиданиям. Такие слова 
называются «ложными друзьями переводчика». 
«Слова - ловушки переводчика» – это пара слов в двух языках, похожих по написанию и 

/ или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся в значении. 
Например, англ. angina – стенокардия, а не ангина, genial – добрый, а не гениальный, 
magazine – журнал, а не магазин. 

1. Слова - ловушки переводчика, полностью не совпадающие с русскими по значению. 
Это «слова - ловушки переводчика», имеющие в английском языке значение, полностью не 
совпадающее с русским. Они достаточно широко известны и сразу бросаются в глаза. Это, 
к примеру, такие слова, как: application – просьба, заявление, а не аппликация; compositor – 
наборщик, а не композитор (композитор – composer); artist – художник, а не артист; 
magazine – журнал, а не магазин. 

2. Слова - ловушки переводчика, частично совпадающие по значению с русскими. При 
подробном изучении выяснилось, что в английском существует группа слов, при переводе 
которых требуется более глубокое знание языка. Дело в том, что многие слова в 
английском языке являются многозначными. И ряд из них – это слова, совпадающие с 
русским по звучанию или написанию, но имеющие несколько значений, одно из которых 
совпадает с русским, тогда как другие нет. С ними нужно быть предельно внимательным. 
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Вот несколько наиболее ярких примеров: record – не только рекорд, но и личное дело; 
element – не только элемент, но и стихия; invalid – не только инвалид, но и просто больной. 
3.Слова - ловушки переводчика, различные по грамматической форме. Среди слов - 

ловушек переводчика попался ряд слов, совпадающих по написанию и звучанию с 
русскими и различных лишь по грамматической форме. К примеру, photograph – 
фотография, а не фотограф, а massive – массивный, а не массив. На первый взгляд различие 
не существенно, однако именно в данной группе учащимися может быть допущено 
большое количество ошибок. 
4.Слова - ловушки переводчика различные по эмоциональной окраске. Совершенно 

отдельно стоит следующая из выделенных групп «слов - ловушек переводчика». Это слова, 
значение которых в русском изменило лишь свою эмоциональную окраску. Ярким 
примером этого может служить английское слово routine. Для пунктуальных англичан это 
лишь синоним слова «timetable», «распорядок дня», придерживаться которого должны все 
уважающие себя леди и джентльмены. В русском языке слово «рутина» имеет ярко 
выраженную негативную эмоциональную окраску, так как английская четкость и 
аккуратность никогда не была свойственна русскому народу. 

5. Слова - ловушки переводчика в географии. На английской карте там, где в русском 
варианте обозначен всем известный пролив Ла - Манш надпись: "English Channel”. 
Выяснилось, что некоторые географические объекты на картах разных стран мира имеют 
различные названия: Ла - Манш на карте Великобритании называется не только English 
Channel, но и просто The Channel, а Нормандские острова именуются Channel Islands. 
Если учесть, что каждый из перечисленных типов может иметь свои разновидности и 

варианты, то общее число типов значительно выше. Каждый случай «слов - ловушек 
переводчика» уникален и его следует принимать всерьез, чтобы не попасть впросак. А как 
не попасть впросак? Решение простое – почаще сверяться со словарём. Даже если ваш 
английский превосходный, вы не застрахованы от этих ловушек. Читаем внимательно, 
много интересных моментов и живых примеров. Перевод – это, несомненно, очень древний 
вид человеческой деятельности. В переводческой практике есть понятие трудностей 
перевода. Одним из составляющих этого понятия являются «ложные друзья переводчика». 
Ведь данная категория слов может вводить в заблуждение даже опытных переводчиков, на 
высоком уровне владеющих языком, приводя к возможным искажениям смысла при 
переводе. 
Можно сделать вывод, что гипотеза: знание явления «слова - ловушки переводчика» 

поможет избежать «подводных камней» при переводе текста, таким образом, 
подтвердилась. Ученику, переводчику и вообще человеку, работающим с переводами 
текстов, необходимо помнить о таких словах и воспользоваться словарем для большей 
уверенности. И стараться переводить по принципу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 
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СВОБОДЫ ДОГОВОРА  

КАК ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ДОГОВОРОВ 
 

THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT  
AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF BUSINESS CONTRACTS 

 
Аннотация: В статье выявлены проблемы в сфере соотношении принципа свободы 

договора как основа начала предпринимательских договоров. Институт 
предпринимательского договора имеет ряд теоретических и практических проблем. В силу 
наличия определенных теоретических и практических проблем в области определения 
принципов предпринимательского договора данная тематика несет в себе актуальность для 
научных исследований. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы о 
теоретических и практических проблемах в ходе определения места принципа свободы 
договора в рамках предпринимательских договоров, их особенности, а также автором 
приводятся решения данных проблем. 
Ключевые слова: предпринимательский договор, свобода договора, 

предпринимательское право. 
 
Abstract: the article identifies problems in the sphere of correlation of the principle of freedom 

of contract as the fundamental principle of business contracts. The Institute of business contract has 
a number of theoretical and practical problems. Due to the presence of certain theoretical and 
practical problems in determining the principles of the business contract, this topic is relevant for 
scientific research. This article discusses some questions about theoretical and practical problems in 
determining the place of the principle of freedom of contract in business contracts, their features, 
and the author provides solutions to these problems.  

Keywords: business contract, freedom of contract, business law. 
 
Рыночная экономика подразумевает под собой экономическую деятельность, которая 

регулируется рынком. Однако, несмотря на всю предоставленную экономическую свободу, 
теория рыночного самоконтроля на данный момент так и не реализована ни в одном 
государстве мира. 
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Любое государство стремится воздействовать на экономику в русле своих интересов. 
Вышеперечисленный процесс способствует возникновению проблемы соотношения 
договора и закона [6, с.82]. 
Конституционно - значимые пределы являются границей превышения ограничения 

права на свободу договора, согласно логике Конституции Российской Федерации (далее – 
Конституция РФ) [1]. 
Законодатель не вправе посягать на саму сущность и содержание предпринимательского 

договора. Данный вывод был сделан Постановлением Конституционного суда от 23 
февраля 1999 г. № 4 - П «О свободе договора» [3]. 
Однако не стоит забывать, что с целью безопасности государства и обеспечения обороны 

страны, а также защиты интересов и прав других лиц, здоровья, нравственности и здоровья 
граждан, а также конституционного строя, на основании федерального закона могут быть 
ограничены гражданские права, чему соответствует ч. 2 п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) [2]. 
В п. 1 ст. 1 ГК РФ указаны начала и принципы гражданского права, которые, в 

совокупности, составляют основы гражданского законодательства Особое значение, на наш 
взгляд, имеет принцип свободы предпринимательского договора. 
В ст. 421 ГК РФ раскрывается содержание данного принципа. Трактовка данного 

принципа рассматривается с нескольких позиций. 
Во - первых, в ходе заключения предпринимательского договора, существует 

абсолютная свобода на трактовку условий со стороны юридических лиц и граждан, чему 
соответствует п. 1 ст. 421 ГК РФ. Порядок заключения договора, а также выбор контрагента 
являются основным выбором для предпринимателя, согласно логике данной статьи. 
Во - вторых, модель предпринимательского договора выбирается самостоятельно 

сторонами, что выражает свободу предпринимательского договора. Несколько договорных 
моделей могут заключаться в рамках одного предпринимательского договора, так как 
перечень форм предпринимательских договоров отсутствует в законодательстве, что не 
противоречит логике п. 2 ст. 421 ГК РФ.  
В - третьих, условия, согласованные сторонами в рамках предпринимательского 

договора, определяются ими самостоятельно, что также выражает свободу 
предпринимательского договора.  
Ряд федеральных законов и норм ГК РФ устанавливают обязанность подписания 

предпринимательского договора. Таким образом, нарушение принципа свободы 
предпринимательского договора возможно в определенных случаях, несмотря на свой 
основополагающий статус, так как он имеет свои рамки, согласно ст.421 ГК РФ. 
В обязательном порядке заключается предпринимательский договор публичного 

характера, конструкции которого закрепляются в ст.426 ГК РФ. 
Кроме того, в силу предварительного предпринимательского договора, одна из сторон 

может принимать на себя обязательство к заключению договора. Данная обязанность 
предусмотрена ст. 429 ГК РФ. 
Свобода формирования условий предпринимательского договора также может быть 

ограничена согласно законодательству. Так, согласно п.1 ст.422 ГК РФ, 
предпринимательский договор должен соответствовать нормативно - правовым актам, 
действующим на момент заключения договора [2]. 
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В соответствии со ст.168 ГК РФ, договор не может противоречить действующему 
нормативно - правовому акту. Однако если договор был заключен раньше, чем был принят 
нормативно - правовой акт, противоречащий предпринимательскому договору, такой 
договор признается действительным. Исключение составляют случаи, когда законодатель в 
самом законе предусматривает его распространение на ранее действующие соглашения. 
Примечательным является Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

14 марта 2014 г. №16 «О свободе договора и ее пределах» (далее – Постановление) [4]. 
В Постановлении отмечается принцип справедливости и добросовестности договора. 

Так, согласно Постановлению, суды должны признавать недействительными договора, 
условия которых являются явно «кабальными» и невыгодными для одной из сторон. Под 
категорию таких договорных отношений подпадают и отношения в сфере 
предпринимательского права. Постановление также потребовало квалифицировать норму с 
неопределенным статусом на основе телеологического толкования и исходить при этом из 
опровержимой презумпции диспозитивности. В связи с этим Постановление закрепило, что 
согласно ст. 782 ГК РФ возможность немотивированного отказа договора возмездного 
оказания услуг, которые мы относим к предпринимательскому типу договоров, 
подразумевает под собой неравномерное распределение убытков. 
М.А. Рожкова указывает, что среди юридического сообщества не было единой оценки 

Постановлению в виду различного восприятия свободы договора. Разноплановость данной 
проблематики довольно существена, что способствует сложности ее объективной оценки 
[5, с.51]. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Принцип свободы предпринимательского договора является основополагающим 

принципом предпринимательского права. При этом законодатель предусмотрел 
возможность установления рамок данной свободе. 
Также, в ходе написания данной работы, автором было выделено несколько проблем, 

решение которых он видит во включении в ГК РФ норм о недопущении недобросовестных 
условий в рамках предпринимательского договора. 
Также, мы считаем, что необходимо наделить суд правом вносить изменения или 

исключать условия, порождающие несправедливое отношение к одной из сторон 
предпринимательского договора. 
Мы определили, что недобросовестностью одной из сторон можно считать любые 

действия, противоречащие разумности, справедливости и добросовестности. Поэтому мы 
считаем необходимым внедрение в ГК РФ норм, запрещающих злоупотребление правом в 
ходе составления предпринимательского договора. 
В заключение необходимо отметить, что наше законодательство в области свободы 

предпринимательского договора является достаточно комплексным. Проблемы, 
возникающие в сфере института свободы предпринимательского договора, решаются 
законодателем последовательно. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает предпосылки и историю 
возникновения, нормативно - правовое закрепление, а также развитие и состояние 
института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. 
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Resume: in this article, the author considers the background and the history of occurrence, legal 
consolidation, as well as the development and condition of the institution of the Commissioner for 
the Protection of the Rights of Entrepreneurs in the Russian Federation. In addition, an analysis is 
made of the current role of business ombudsmen in state entities as officials engaged in activities 
aimed at monitoring the observance of justice and interests in the field of entrepreneurship. 

Keywords: Commissioner for the Protection of Entrepreneurs' Rights, business, 
entrepreneurship, protection of rights, freedoms and legitimate interests, officials, business 
ombudsman. 

 
Проблемы нормативно - правового регулирования предпринимательской деятельности, 

обеспечения и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в научной 
литературе обсуждаются довольно давно и широко. 
С целью получения более полного и объективного представления о значении и роли 

института бизнес - омбудсменов для построения в России правового государства, оценки 
эффективности функционирования этого института представляется необходимым 
рассмотреть практические аспекты реализации полномочий, предоставленных законом 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей (далее - главный Уполномоченный) и региональным Уполномоченным, 
выявить специфические формы организации деятельности по восстановлению нарушенных 
прав предпринимателей. [1, С. 644] 
Несомненно, учреждение должности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации обуславливалось с реализацией 
конституционного положения о свободе использования гражданами своих способностей, а 
также имущества в рамках предпринимательской или иной экономической деятельности, 
не запрещенной действующим российским законодательством, а также положениями о 
гарантированной возможности защиты своих нарушенных прав в административном и 
судебном порядке. 
Защита субъектов предпринимательской деятельности должна осуществляться в 

соответствии с принципами права, как на территории России, так и иностранного 
государства, с установлением запрета на ущемление прав российских предпринимателей на 
территории другого государства. [2, С. 59 - 60] 
Появление института уполномоченного по защите прав предпринимателей явилось 

своего рода новой вехой в моделировании отношений власти и бизнеса в Российской 
Федерации. Являясь инструментом самоограничения власти, данный институт представил 
собой не только дополнительную гарантию защиты конституционного права на 
предпринимательскую деятельность со стороны государства, но и стал площадкой для 
совместного обсуждения наиболее острых вопросов ведения бизнеса в стране. 
Анализ существующих положений российского законодательства, позволяет прийти к 

выводу, что деятельность института Уполномоченных по защите прав предпринимателей 
регулируется, прежде всего, такими нормативно - правовыми актами, как Указ Президента 
Российской Федерации «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей», в рамках которого предполагалось создание должности 
главного Уполномоченного, а также принятым годом позже Федеральным законом «Об 
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уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее по 
тексту - Закон об Уполномоченных). 
В Законе об Уполномоченных конкретно определен ряд полномочий региональных 

бизнес - омбудсменов и предусмотрены основы их взаимодействия с главным 
Уполномоченным. [3, С. 150] 
Отметим, что в регионах процесс становления данного института начался раньше, чем 

его становление на федеральном уровне. Кроме того, на момент принятия закона в 
отдельных субъектах Российской Федерации уже существовали бизнес - омбудсмены, 
причем зачастую их статус не устанавливался законодательно. 
На сегодняшний день должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

учреждена во всех 85 субъектах Российской Федерации, и осуществление деятельности 
бизнес - омбудсмена и его аппарата предусмотрено на постоянной основе с выделением 
средств из регионального бюджета. [4, С. 449] 
Необходимо обратить внимание на существующие сходства и различия института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации с более 
сформированным во всех аспектах институтом Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Так, в первых редакциях Закона об Уполномоченных по аналогии с 
нормами федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» предусматривался законодательный запрет лицу, 
являющемуся Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации, осуществлять любую иную кроме творческой, преподавательской или же 
научной работы, деятельность. Однако, посчитав такую норму крайне негативной для 
развития деятельности бизнес - омбудсмена в Российской Федерации, в конце 2013 г. 
данная норма исчезла из Закона об Уполномоченных. 
Кроме того, еще одним отличием является то, что Закон об Уполномоченных 

устанавливает лишь неправомерность влияния на деятельность Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей решений политической партии или иного общественного 
объединения, членом которого он является. [5, С. 574] 
По нашему мнению, деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в целом, и его работа именно в политической сфере, не может сказываться негативно, а 
даже наоборот, должна рассматриваться как одно из приоритетных направлений 
деятельности бизнес - омбудсмена в России. [6, С. 149] 
Общественная природа института Уполномоченных по защите прав предпринимателей 

проявляется еще и в том, что его аппарат состоит из множества общественных помощников 
и омбудсменов, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе. На 
федеральном и муниципальном уровнях по направлениям предпринимательской 
деятельности работает большое количество общественных представителей, а также 
узкоспециализированных омбудсменов. 
Появление общественных узкоспециализированных омбудсменов является 

необходимым и обоснованным явлением, поскольку существует потребность в 
дополнительном содействии для разрешения споров в конкретной сфере общественных 
отношений или защиты определенной группы предпринимателей, нуждающихся в 
поддержке. 
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Основными формами взаимодействия региональных Уполномоченных с федеральным 
центром выступают ежемесячное предоставление в аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей информации по установленной форме «Профиль региона», 
отчетной информации о поступивших обращениях, количестве рассмотренных обращений, 
количестве проведенных мероприятий и иной активности регионального 
Уполномоченного, участие в совместных мероприятиях и вебинарах для выработки общей 
позиции по отдельным вопросам. Соответственно, обобщенная информация о результатах 
работы института бизнес - омбудсменов отражается в ежегодных докладах Президенту 
Российской Федерации, подготавливаемых Экспертным центром. [7, С. 88] 
Таким образом, на сегодняшний день сформирована институциональная основа для 

деятельности Уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном и 
региональном уровнях. За семь лет своего существования институт бизнес - омбудсменов 
превратился в сложно структурированную организацию, имеющую разветвленную 
экспертную сеть и налаженные внешние связи с ключевыми органами государственной 
власти.  
Такая модель функционирования не только усиливает правозащитный потенциал самого 

института Уполномоченных по защите прав предпринимателей, но интегративно влияет на 
деятельность государственных органов и общественных организаций, занимающихся 
решением проблем ведения бизнеса и обеспечением законности в этой области. 
Инфраструктура института Уполномоченных по защите прав предпринимателей позволяет 
оперативно реагировать на нарушения законодательства в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности, а также избирать способы урегулирования 
конфликтов. 
При этом решается важнейшая задача, которую призвано обеспечивать государство при 

реализации политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности, - сбор и 
анализ информации для оценки условий предпринимательской деятельности в стране и 
разработки предложений по корректировке нормативного регулирования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лиликова О.С. Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей 
как внесудебная форма защиты / под ред. Ю.Л.Фёдоровой // Аллея науки. – 2019. – № 5 (32) 
Т.1. – С. 644 - 646. с.644 

2. Яминова Л.Р. Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации: проблемы теории и практики / под ред. Р.З. Гайфутдиновой // 
Социально - экономические и технические системы: исследование, проектирование, 
оптимизация. – 2019. – № 2 (81). – С. 59 - 66. 

3. Раева Л.А. Правовой статус уполномоченного по защите прав предпринимателей / 
Л.А. Раева // Норма. Закон. Законодательство. Право. – 2019. – №1. – С. 149 - 151. 

4. Ялушкина Е.И. Деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации / Е.И. Ялушкина // Актуальные проблемы правовой 
защиты бизнеса: вызовы и риски современности и пути их разрешения. – 2019. – №1. – С. 
449 - 452. 



70

5. Акбердин Р.А. Институт уполномоченного по правам предпринимателей как 
способ защиты прав предпринимателей / Р.А. Акбердин // Аллея науки. –2018. –№ 3 (19). –
С. 574 - 576. 

6. Бабаев Т.Т. Анализ деятельности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей / Т.Т. Бабаев // Экономика и социум. – 2019. – № 6 (61). – С. 147 - 150. 

7. Ревко В.Е. Взаимодействие уполномоченного по защите прав предпринимателей с 
государственными органами и общественными объединениями предпринимателей / В.Е. 
Ревко // Актуальные проблемы права и правоприменения. – 2019. – №1. – С. 85 - 88. 

© Яминова Л.Р. 
 

  



71

 
  



72

УДК 37 
Е.С.Бородаева 

преподаватель ДПК, 
г.Дзержинск, РФ 

Э.Р. Жалялетдинова, 
студент ДПК, 3 курс 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРХИТЕКТУРЫ РОДНОГО ГОРОДА  

В КОНСТРУИРОВАНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются содержание и особенности руководства конструктивно - 

модельной деятельностью дошкольников с позиций новых подходов к дошкольному 
образованию. В материале раскрывается значение интеграции конструктивной и 
познавательной деятельности по ознакомлению с архитектурой родного города. 
В результате выполненного анализа психолого - педагогической литературы и 

практического опыта педагогов была подчеркнута значимость эмоционально - личностного 
аспекта в организации такого рода деятельности и выявлен ряд психолого - педагогических 
условий. 
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Детское конструирование, как и другие виды деятельности, является эффективным 

средством для всестороннего развития личности. Специфическая особенность 
конструирования заключается в ее моделирующей направленности, которая оказывает 
колоссальное влияние на развитие у ребенка образного и наглядно - схематического 
мышления, на основе чего возникает творческая активность. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного 

образования в качестве значимых принципов выступает поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности и приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. которая реализуется в форме познавательной и 
исследовательской деятельности, игры и творческой активности [1]  
Частью социокультурных и нравственных ценностей жителей города, помимо 

множества других вещей, являются и объекты окружающей его архитектуры. 
Конструирование является тем видом продуктивной деятельности, в котором ребенок 

наиболее полно может отразить архитектурные особенности родного города и рассказать 
через постройки о его достопримечательностях. 
Созданию архитектурных портретов родного города в старшем дошкольном возрасте 

предшествует систематическое обучение конструктивной деятельности, направленное на 
освоение конструктивных навыков и умений в более ранние периоды.  
Так, к старшему дошкольному возрасту у детей на достаточном уровне сформированы 

конструктивно - технические (создание различных построек, поделок из различных 
материалов при помощи различных приемов и способов конструирования) и обобщенные 
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(дети могут целенаправленно рассматривать и анализировать предметы: сравнивать их 
между собой и расчленять на части, находить в них общее и различное) умения. 
Рассматриваемые умения являются необходимым фундаментом для воплощения своих 

замыслов в процессе создания поделки, постройки, что по мнению многих ученых, в том 
числе Т.С.Комаровой [20], Н.П.Сакулиной [24] , составляет основу детского 
конструктивного творчества. 
Развивающее значение конструктивной деятельности с позиций проявления творческого 

потенциала дошкольников подчеркивается в ряде отечественных и зарубежных 
исследований: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С.Выготский, Л.В. Куцакова, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин. 
Детское конструирование – практическая деятельность, направленная на создание 

разнообразных построек из строительных наборов, конструкторов, изготовление 
поделок, игрушек, атрибутов для игр из бумаги и картона, природных и бросовых 
материалов. [7, стр. 21] 
В старшем дошкольном возрасте конструктивно - модельная деятельность 

приобретает художественно - творческую направленность, которая заключается в 
придании выразительности и индивидуальности постройки, самостоятельном 
выборе материалов, проживания всех этапов творческого акта: от замысливания – к 
планированию, от планирования – к воплощению замысла. 
Конструктивная деятельность детей, включающая в себя все этапы творческого 

акта, составляет сущность детского конструктивного творчества, которое 
направлено на развитие у детей мышления (особенного образного) и воображения, а 
также овладение детьми произвольностью, самостоятельностью и свободой 
поведения. [16, стр. 256] 
В ходе обучения старших дошкольников конструированию используются 

технологии моделирования, которые могут выступать действенным методом 
обучения, либо видом конструктивной деятельности. Все виды моделирования, 
направлены на формирование представлений детей старшего дошкольного возраста 
о способах трансформации различных материалов в объемную фигуру, поделку, 
занимающую определенное место в пространстве, позволяющую рассмотреть ее со 
всех сторон. Материалы, предназначенные для моделирования и сами технологии 
различны: бумага (технологии оригами, бумагопластики) картон, строительные 
материалы, специально разработанные технологии моделирования («Узелки», «Лист 
Мебиуса»). 
Как показывает анализ психолого - педагогической литературы (А.Н. Дьяченко, 

Л.В. Парамонова) руководство конструктивной деятельностью должно быть 
теоретически обоснованным, структурированным. Это возможно при соблюдении 
общепринятых психолого - педагогических условий. [20] 
Значимыми, на наш взгляд, условиями развития конструктивных творческих 

способностей являются: формирование у старших дошкольников познавательной и 
исследовательской деятельности, стремления к активной познавательной и 
творческой деятельности; приобщение к миру технического и художественного 
изобретательства; организация целенаправленной систематической деятельности по 
обучению конструктивным умениям через использование многообразия методов и 
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приемов, форм организации конструктивной деятельности; организация 
развивающего предметного пространства в условиях дошкольной организации и 
семьи, обеспечивающего свободный доступ к самостоятельному 
экспериментированию с материалами, самостоятельной конструктивной 
деятельности. 
В процессе организации конструктивной деятельности по мотивам родного 

города необходимо использовать методы обучения направленные не только на 
формирование конструктивных действий, но и на ознакомление детей с родным 
городом. 
В соответствии с этим, полученные впечатления от значительных событий в 

жизни города, страны ложатся в основу содержания конструктивной деятельности 
дошкольника. 
Так, недавние события, связанные с проведением мирового чемпионата по 

футболу в Нижнем Новгороде могут подсказать интересные сюжеты для 
строительства: строительство стадиона, создание панорамных композиций 
«Прогулка с туристами» и др. 
Ранее целенаправленное конструирование осуществлялось на специально - 

организованных занятиях. В настоящее время конструктивная деятельность 
вынесена в совместную деятельность с детьми, которая может быть организована в 
таких современных формах, как: 

 - Работа архитектурного бюро, где дети создают и планируют различные макеты 
и проекты. 

 - Игра - путешествие "Прогулка по улицам города", "Что ждет меня за 
поворотом" и др. 

 - Творческие проекты, например, "Этот город самый лучший", где создают 
отдельные макеты зданий, достопримечательностей, а затем объединяют их в 
общую композицию. 

 - Результаты разнообразной конструкционной деятельности могут стать основой 
для создания мини - музея (в группе, в ДОУ), где дети смогут показывать памятные 
места и рассказывать о них. 
Однако данное обстоятельство, не отменяет соблюдения системного, целостного 

подхода в процессе осуществления руководства детским творческим 
конструированием, а так же ряда условий, , главным из которых будет являться 
организация систематического и целенаправленного обучения в ходе совместной 
деятельности детей и воспитателя. 
Благодаря информационной открытости, которая позволяет педагогам разных 

детских садов города, области, страны, других стран обмениваться опытом и 
творческими идеями, обогащаются, появляются новые творческие решения сначала 
у самих педагогов, а впоследствии - и у их воспитанников. 
Коллективная конструктивная деятельность детей по созданию различных 

поделок, построек, конструкций из различных материалов, подчиненная одной 
общей теме (либо нескольким), направленная на преобразование (изменение) 
отдельного пространства определяет сущность объемно - пространственного 
моделирования в детском саду.  
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В настоящее время этот вид деятельности является особенно актуальным. Так, в 
настоящее время в условиях детского сада становится возможным организация 
целых достаточно больших пространств, представленных сюжетными 
композициями, в основе которой – поделки и постройки, созданные воспитанниками 
совместно с воспитателем, родителями. При этом поделки и постройки создаются из 
разных материалов, а работа над созданием самой экспозицией может занимать 
достаточно длительный период. Более того, такие объемно - пространственные 
композиции могут изменяться, обогащаться, пополняться по желанию детей. 
Тематика таких объемно - пространственных и панорамных моделей обширна: 

Родная природа, Мой родной край, Планетарий в детском саду и много других 
интересных содержаний.  
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разнообразие форм и методов 

по организации конструктивной деятельности с использованием элементов 
архитектуры родного города помогает воспитателям в формировании у 
дошкольников правильное представление об архитектуре родного городе, о 
конструктивной деятельности и о том, как создать различные виды построек. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования [Текст]: Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155. – Москва: Сфера, 2014. – 52 с. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Подготовительная группа. [Текст] / Н.В. Алешина – Москва: 
Перспектива, 2016 — 248 с. 

3. Венгер Л. А. Программа «Развитие»: основные положения [Текст] / Л. А. 
Венгер, О. М. Дьяченко, Е. Л. Агаева. – Москва: Новая школа, 1994. – 64 с. 

4. Водинская М. В. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях 
изобразительной деятельностью [Текст] / М. В. Водинская, М. С. Шапиро. — 
Москва: Теревинф, 2012 — 37с. 

5. Гришина И. И. Краеведение в детском саду [Текст] / И. И Гришина, О. И. 
Давыденко, Е. В. Свинина // Образование и воспитание. — 2017. — №5. — С. 32 - 
34.  

6. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования [Текст] / ред. Е. А. 
Дубровской, С. А. Козловой. — 2 - е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 179 с.  

7. Елжова Н.В. Педсоветы, семинары, методические объединения в ДОУ [Текст]: 
Практическое пособие для старших воспитателей, руководителей, студентов 
педагогических колледжей и вузов / Н.В. Елжова. – Изд. 3 - е. – Ростов на Дону: 
Феникс, 2008. – 342 с. 
8.Жуйкова Т. П. Характеристика метода моделирования в формировании 

пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста [Текст] / 
Т. П. Жуйкова // Актуальные задачи педагогики: материалы II Междунар. науч. 
конф. — Чита, 2012. — С. 41 - 44.  



76

9. Земскова - Названова Л. Люби и знай родной свой край: занятия по 
краеведению с малышами [Текст] / Л. Земскова - Названова. – Москва: Чистые 
пруды, 2006. – 32 с. 

10. Иващенко С. Б. Запоздалое признание [Текст] / С. Б. Иващенко, Е. Н. 
Максимова // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития. – 
2015. - № 2. – С. 91 - 92. 

11. Карабанова О.А. Организация развивающей предметно - пространственной 
среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей 
детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 
Рабинович, Е.М. Марич. – Москва: Федеральный институт развития образования, 
2014. – 96 с. 

12. Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду / 
Т.С. Комарова. – Москва: Педагогика, 1984. – 120с. 

13. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 
конструированию [Текст]: учеб. пособие для учащихся пед. уч - щ по спец. 03.08 
«Дошк. воспитание» / Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина, Н. Б. Халезова и др.; Под ред. 
Т. С. Комаровой. — 3 - е изд., дораб. Москва: Просвещение, 1991. — 256 с. 

14. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала [Текст]: 
Старшая группа / Л. В. Куцакова. — Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019. — 64 с. 

15. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 
воспитателя дет. сада [Текст]: Из опыта работы. / Л. В. Куцакова. — Москва: 
Просвещение, 1990. — 158 с. 

16. Лиштван 3. В. Конструирование [Текст]: Пособие для воспитателя дет. сада. 
— Москва: Просвещение, 1981. — 159 с. 
17..Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию 

[Текст]: учеб. пособие для учащихся пед. училищ / ред. Н. П. Сакулиной, Т. С. 
Комаровой. - Москва: Просвещение, 1979. - 272 с.  

18. Новикова И. В. Конструирование из природных материалов в детском саду 
[Текст] / И. В. Новикова; худож. Е. А. Афоничева. — Ярославль: Академия 
развития, 2009. — 96 с. 

19. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования [Текст] / ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019. — 368 с. 

20. Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в детском 
саду. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Л. А. 
Парамонова. — Москва: Издательский центр «Академия», 2002. — 192 с. 

21. Петрушин В. И. Развитие творческих способностей. Учебное пособие [Текст] / 
В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 173 с.  

22 Погодина С. В. Теоретические и методические основы организации 
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. Учебник для 
студ.учреждений сред. проф. образования [Текст] / С. В. Погодина. — Москва: 
Издательский центр «Академия», 2015. — 272 с. 



77

23. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 
творчества [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С. 
В. Погодина. — 4 - е изд., стер. — Москва: Издательский центр «Академия», 2013. 
— 352 с. 

© Е.С. Бородаева, Э.Р.Жалялетлинова, 2020 
 
 
 

УДК 1174 
И.М. Гаврилова 
канд. экон. наук,  
доцент МГППУ 
г. Москва, РФ 

Н.А. Жармагамбетова 
магистрант 1 курса МГППУ, 

г. Москва, РФ 
zhar.nur93@gmail.com 

I. M. Gavrilova 
Cand. econ. sciences 

Associate Professor of Moscow State Pedagogical University 
Moscow, Russian Federation 

N. A. Zharmagambetova 
1st year undergraduate, Moscow State Pedagogical University, 

Moscow, Russian Federation 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
ON THE NEED TO FORM A CULTURE OF INTERETHNIC RELATIONS 

 IN A MULTINATIONAL YOUTH ENVIRONMENT 
 
Аннотация. Раскрывается важность формирования культуры межэтнических отношений 

в обществе, в целях стабилизации межэтнических отношений в молодежной среде. 
Ключевые слова: молодежь, межэтнические отношения, межэтнический конфликт, 

национальная политика. 
 
Annotation. The importance of creating a culture of interethnic relations in society is revealed, in 

order to stabilize interethnic relations in the youth environment. 
Key words: youth, interethnic relations, interethnic conflict, national policy. 
 
На сегодняшний день вопросы формирования культуры межэтнических отношений 

становятся одними из острейших не только в нашей стране, но и в целом в мире. 
Российская Федерация (РФ), вне всякого сомнения, является многонациональным 
государством, где проживает более 190 народностей, имеющих каждый свою историю и 
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культуру, которые чтут и хранят собственные традиции. Именно поэтому формированию 
культуры межнационального взаимодействия и гармонизации межэтнических отношений в 
молодежной среде уделяется серьезное внимание в рамках реализации национальной 
политики государства. Об этом указывается в Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года [4]. В данной стратегии определены цели и задачи по 
гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде, образования и воспитания 
патриотизма, формирования гражданской идентичности у молодежи. Также данную 
проблему неоднократно поднимал в своих выступлениях в В.В. Путин [8]. Действующие в 
современное время программы ориентированы на формирование определенной политико - 
правовой культуры молодежи [3, с. 122].  
Наш многонациональный народ на протяжении десятков лет прожил под «крышей» 

Советского Союза, где было сформировано единое мышление, политика, экономика, 
трудовые ресурсы и др. 25 декабря 1991 г. после распада СССР, началась перестройка, 
произошло преобразование общества и создание нового правового государства. Появилось 
новое государство – Российская Федерация, стране предстояло встроить новые 
экономические отношения, научиться жить самостоятельно. Отделение республик и их 
независимость дали новый старт в их экономике и политике, а с другой стороны, был 
полный развал и неопределенность в разного рода экономических связях и системности 
развития в целом. Оказалось, что большинство бывших республик были не готовы к 
невозможности самостоятельной жизни, это подтверждает увеличение мигрантов в РФ. 
Кроме того, для решения экономических задач (возобновление экономических связей) 
было образовано единое экономическое пространство - таможенный союз (ЕАЭС), цель 
этого союза является развитие экономики за счет улучшения условий торговли и 
возможность гражданам стран ЕАЭС, обеспечение равных условий трудоустройства также 
задача стоящая перед союзом. Существует острая необходимость использования 
дополнительного иностранного потенциала для каждой из стран (сырье, трудовые ресурсы, 
образование и др.) и это все делает необходимостью существования эффективного 
взаимодействия многих народов в одном пространстве. Совершенно очевиден тот факт, что 
именно большие города, такие как Москва, Санкт - Петербург становятся центрами такого 
взаимодействия. И с этого момента в обществе возникает необходимость бесконфликтного 
существования. 
В этом едином многонациональном пространстве необходимо научить молодежь к 

бесконфликтному межэтническому диалогу, а также необходимо следить за 
бесконтрольным потоком миграции, чтобы предупредить в стране избыток мигрантов, 
которые могут отрицательно влиять на внутреннюю политику российского общества. 
Наша страна представляет собой сложную этническую систему, где необходимо 

бесконфликтное существование, к сожалению, современная действительность не редко 
демонстрирует нам отсутствие культуры межэтнических отношений. Имеют место 
определенные стереотипы для отдельных национальностей слабо развито знание традиций 
и обычаев рядом живущих народов, имеется нигилизм к языкам и культурам разных 
народов со стороны представителей крупных этносов [5, с. 34]. По мнению аналитиков 31 
% опрошенных россиян, полагают, что сейчас возможны конфликты на национальной 
почве [9]. Основными причинами межнациональных конфликтов в молодежной среде 
являются личные чувства неприязни, состояние психического дискомфорта в группе или 
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иные взгляды на сложившиеся ценности и у многих молодых людей гордость и любовь к 
своей стране переходит в агрессивную форму национализма [1, с. 262]. Также 
немаловажным является тот факт, что приезжающая молодежь не считает возможным 
принимать те нормы и установки принимающей стороны, следовательно, отсюда и 
возникают конфликты. 
По данным ФСБ, за первое полугодие 2019 г. в Россию въехали 181,5 тыс. студентов, с 

которыми ознакомился РосБизнесКонсалтинг (РБК). Больше всего участников приехало из 
Казахстана (59,3 тыс.), Китая (21,2 тыс.) и Узбекистана — (14 тыс.), Украины (13,7 тыс.). 
Также учиться в Россию едут студенты из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, 
Египта, Вьетнама, Марокко и США. 767 человек за данный период приехало из 
Великобритании, 99 из Канады, один студент из Исландии и по 3 человека с Мальты и из 
Гондураса. 
Таким образом, в России учатся студенты из самых разных стран мира. Согласно 

данным Минобрнауки, в начале 2018 г. в России училось более 247 тыс. 
иностранных студентов. Почти 83 тыс. из них обучались на первом курсе 
(бакалавриата, магистратура и специалитет). Также отметим, что в соответствии с 
международными договорами в России обучаются студенты, которые вообще не 
имеют гражданства (их количество составляет около 30,3 тыс., из них 9,8 тыс. 
первокурсники) [6]. 
По результатам опроса «Левада - Центра», которые приводит «Интерфакс». 

Большинство жителей России (64 % ) убеждены, что в настоящее время в стране 
невозможны массовые столкновения на национальной почве. Так, 83 % участников 
опроса исключают такие столкновения в местах их проживания. 45 % уверены, что 
такое развитие событий «абсолютно исключено». При этом более 30 % россиян 
допускают вероятность столкновений на национальной почве. Столкновения такого 
рода в местах их проживания не исключают 15 % опрошенных. Опрос проводился с 
27 июня по 4 июля 2019 года по репрезентативной выборке городского и сельского 
населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных 
пунктах, 50 субъектах Российской Федерации [7]. 
Из приведенной выше статистики мы видим, что проблема межэтнических 

отношений в нашей многонациональной молодежной среде имеет актуальность и 
дает возможность определить реальное состояние межэтнических отношений в 
обществе. 
Когда мы говорим об межэтнических отношениях в молодежной среде, 

необходимо учитывать, что молодежная среда, это особая среда, где все процессы 
проходят особенно остро. Невозможно быстро и полностью изменить мышление 
молодого поколения, но следует уделять особое внимание этому вопросу. Для того, 
чтобы эти процессы протекали безболезненно, следует неуклонно стремиться к 
повышению духовно - культурного уровня молодежи, формированию духовно - 
нравственных устоев. Ведь от уровня зрелости и образованности молодого 
поколения зависит готовность молодежи к межэтническому диалогу, способности 
индивидов этнокультурного процесса понять и услышать друг друга [2, с. 865]. 
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Для предотвращения межэтнических конфликтов и следует заниматься вопросами 
создания особой культуры, культуры формирования межэтнических отношений, 
которая бы решала следующие задачи: 

 - создать условия для благоприятного экономического, профессионального, трудового, 
культурного, духовного, социального роста и развития молодежи. 

 - сохранить историю, переосмыслить предшествующий опыт и на этом выработать 
критерии и ориентиры взаимоотношений с другими нациями; 

 - сформировать у молодежи готовность идти на контакты с лицами других 
национальностей, полнее использовать возможности межнационального общения для 
развития и совершенствования личности; 

 - способствовать формированию и закреплению интернациональных взаимоотношений 
на благо нашего государства. 
Таким образом, получается, что формирование культуры межэтнических отношений в 

многонациональной молодежной среде в настоящее время, – это ключ к улучшению 
социальной, культурно - духовной, социально - политической ситуации в стране в целом и 
не только на текущий момент, но и на перспективу. 
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Аннотация. 
В статье обоснована необходимость соблюдения этапов формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов сферы туризма и гостиничного 
бизнеса как важнейшее педагогическое условие, обеспечивающее успешность протекания 
данного процесса. В работе указаны основные этапы формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов сферы туризма и гостиничного бизнеса, определена 
их сущность и содержание деятельности на каждом из них. 
Ключевые слова: 
Специалисты сферы туризма и гостиничного бизнеса, профессиональная подготовка 

специалистов сферы туризма и гостиничного бизнеса, компетентностный подход, 
общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, этапы формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов сферы туризма и гостиничного 
бизнеса. 
В период модернизации высшего профессионального образования ведущим 

методологическим подходом обучения будущих специалистов признан компетентностный. 
По мнению А.М. Новикова, согласно данному подходу, основной целью образования 
является направленность обучения не на приобретение научных знаний, а на овладение 
основами человеческой культуры и компетенциями (учебными, социальными, 
гражданскими, профессиональными и т.д.) [4]. 
Процесс профессиональной подготовки будущих специалистов в области туристической 

деятельности и отельного сервиса на современном этапе предусматривает формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций [3]. 
Одним из важнейших условий реализации успешного формирования профессиональных 

компетенций специалистов туристической отрасли является обеспечение этапности 
данного педагогического процесса. Формирование ключевых профессиональных 
компетенций будущих специалистов реализуется через формирование у студентов системы 
знаний, умений и навыков и профессионально значимых личностных качеств, таких как 
профессиональная культура, мышление, креативность и т.п. [1]. 
Итак, в рамках данного исследования этапность формирования ключевых 

профессиональных компетенций будущих специалистов туристической сферы и отельного 
сервиса обоснуем как одно из ведущих педагогических условий обеспечения успешной 
профессиональной подготовки студентов. 
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На основе анализа теоретических источников, посвященных проблемам 
профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе, определим три 
основных этапа формирования ключевых компетенций будущих специалистов 
туристического и гостиничного бизнеса [2]. Наименования этапов и содержание 
деятельности на каждом их них представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Этапы формирования ключевых профессиональных компетенций  
будущих специалистов туристического и гостиничного сервиса 

№ 
п / 
п 

Наименование этапа Содержание педагогической 
деятельности в рамках этапа 

1 Ценностно - содержательный 
этап 

В контексте данного этапа происходит 
формирование и осознание мотивов и 
ценностей будущей профессиональной 
деятельности, что совпадает с изучением 
теоретических дисциплин. 

2 Информационно - когнитивный 
этап 

На данном этапе приоритетом является 
формирование когнитивного компонента 
профессиональных компетенций, а 
инновационными средствами в данном 
контексте выступают: 
 - изучение специальных дисциплин; 
 - прохождение производственных 
практик. 

3 Практико - технологический этап На данном этапе предусматривается 
изучение студентами содержания 
спецкурсов, которые непосредственно 
связаны с практическим освоением 
теоретических знаний, происходит 
формирование поведенческого и 
эмоционально - волевого компонента 
профессиональных компетенций. 

 
Этапность процесса формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов должна учитываться при разработке учебных комплексов дисциплин и иного 
научно - методического обеспечения, согласно компетентностному подходу. При 
составлении данных документов необходимым условием является не только изложение 
тематического содержания учебных дисциплин, но и описание целей и результатов по 
каждому этапу профессиональной подготовки будущих специалистов. В данном ключе 
стоит подчеркнуть, что в значении результатов выступает комплекс умений, составляющий 
определенную компетенцию. 
Резюмируя вышеизложенное, заключим, что будущие специалисты сферы туризма и 

гостиничного сервиса на образовательном уровне своего становления должны овладеть 
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необходимым перечнем общекультурных и профессиональных компетенций. В частности, 
в рамках оценки результатов качества образования, ведущее значение имеет уровень 
сформированности профессиональных компетенций. Их сформированность обосновывает 
процесс присвоения специалисту соответствующей квалификации. 
Успешность процесса вузовской подготовки будущих специалистов в области туризма и 

отельного бизнеса и формирования их профессиональных компетенций будет обеспечена, 
по нашему мнению, путем учета важного педагогического условия реализации данного 
процесса: соблюдения его этапности. 
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Современный образовательный процесс (ОП) в высшем учебном заведении (вузе) – 
сложный и многогранный как по своим задачам, так и по его участникам. Одним из 
условий совершенствования ОП является разработка оптимальных форм и методов его 
планирования, которые дадут возможность максимально повысить качество подготовки 
специалистов. Решение этих задач возможно только при наличии моделей и методов 
формализованного описания, количественной оценки и оптимизации принимаемых 
решений при широком использовании новых информационных технологий в 
планировании обучения – одной из функций управления образовательным процессом. 
С позиций кибернетики и теории информации профессиональная подготовка 

рассматривается как некоторый освоенный объем знаний, навыков и умений, который 
изменяется во времени под действием различных факторов. У обучающихся, находящихся 
на различных этапах обучения, этот объем отличается по величине, а сами знания и умения 
характеризуются разной степенью упорядоченности (или неупорядоченности). Величина 
неупорядоченности может косвенно служить мерой обученности. 
Многомерный структурно – корреляционный анализ различных начальных показателей 

абитуриентов с обучаемостью показал, что степень способности абитуриентов к обучению 
во многом может быть определена: показателем, учитывающем как особенности памяти, 
мышлении, внимания, так и особенности темперамента, характера, эмоционально – волевой 
устойчивости; показателем уровня знаний, умений, навыков после окончания среднего 
учебного заведения (школы, колледжа и т.д.), оцененные на едином государственном 
экзамене (ЕГЭ), а также в документах о среднем образовании. 
Степень способностей к обучению на данном уровне по каждому абитуриенту может 

быть определена в виде: 

131211 1312111 iiii rararad  , 

где 11a , 12a , 13a  - коэффициенты, определяемые методом наименьших квадратов; 
 i  - номер абитуриента; 
 

11ir  - показатель обучаемости в школе;  

 
12ir  - результаты сдачи ЕГЭ;  

 
13ir  - показатель, учитывающий особенности личности. 

В данной модели предполагается неизменность коэффициентов во времени, что возможно 
при выбранном малом периоде упреждения. Тем не менее, возможно появление новой 
информации, что позволяет с помощью рекуррентного оценивания, основанного на принципе 
максимального правдоподобия, корректировать значения оценок коэффициентов модели. 
В качестве дополнительной информации для прогноза на обучаемость необходимо 

ввести в рассмотрение некую компоненту, которая на этапе стартового прогноза 
характеризует адаптационную поправку, полученную на основе анализа релаксационного 
процесса и описываемую линией экспоненциальной регрессии: 














0

1)( 00

Tt

ijijij errtr , 

где oijr  - «истинное» значение математического ожидания прогнозируемого параметра; 

oijr  - адаптационная поправка; 
  — время адаптации; 

0T  - момент начала изучения абитуриента. 
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Неизвестные oijr  и oijr также определяются методом наименьших квадратов. 
Применение поправки позволяет также корректировать исходную информацию для 
осуществления прогноза способностей на дальнейших этапах обучения. 
В настоящее время набор абитуриентов осуществляется по результатам ЕГЭ, вследствие 

чего, вузы не имеют возможности оценить знания абитуриентов. Предлагаемая модель 
определения способностей студентов вуза к обучению на коротких периодах упреждения, 
позволит отсеять абитуриентов неспособных к обучению.  
Используя в качестве исходных данных рассчитанные степени способностей 

абитуриентов к обучению, предлагаемая модель динамики профессиональной подготовки 
студентов вуза, позволяет оценить ожидаемый уровень подготовки обучающегося как по 
отдельной дисциплине, так и цикла дисциплин. 
Математическая модель профессиональной подготовки имеет вид: 

 
ca

T

TTd
Tdm

eWTq 


 )12(
)11(1

01)( , 

где 
maxM

Mm    коэффициент, характеризующий относительный уровень 

методической подготовки реального преподавателя M  по отношению к уровню 
методического мастерства «идеального» преподавателя maxM ; 

 1d   нормированный коэффициент, характеризующий способность студентов к 
обучению; 

 0W  — величина, зависящая от максимальной неупорядоченности связей в системе; 
 aT  - время аудиторных занятий; 
 сT  - времени самостоятельной работы. 
По данной модели можно оценить ожидаемый уровень подготовки обучающегося как по 

отдельной дисциплине, так и цикла дисциплин. Однако математическая модель динамики 
подготовки будет не полной, если не учесть, что фундаментальные знания и навыки, 
полученные при изучении конкретной дисциплины на первом курсе, в процессе 
дальнейшей подготовки, совершенствуются во всех направлениях. В то же время, знания, 
не подкрепленные практической деятельностью, постепенно утрачиваются. 
Чтобы учесть эту потерю, можно применить специальную корректирующую функцию 

)(tG , которая может быть как линейная, так и другого вида. Тогда прогнозная 
математическая модель уровня подготовки может быть записана в виде: 
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 . 
Как показали исследования, процесс “научения” и забывания” можно аппроксимировать 

экспонентой: 












t
с

etG 1)( . 

Анализ данной модели показывает, что для достижения определенного уровня 
подготовки обучающимися, обладающими разными способностями в строго 
регламентированные сроки аудиторной подготовки и времени самостоятельной работы, 
необходимо разное соотношение величины 0W , зависимой от максимума 
неупорядоченных связей в системе, и методического мастерства преподавателей m . 
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Решение задач прогнозирования образовательного процесса в вузе предполагает не 
только определение предполагаемого уровня подготовки при регламентированных 
условиях его проведения, но и средней численности обучающихся, достигших заданных 
уровней профессиональной подготовки. 
В качестве математической модели в этом случае может быть рассмотрен марковский 

процесс с дискретным состоянием и непрерывным временем - непрерывная марковская 
цепь. 
Пусть имеется некоторая система S  (группа обучающихся). Под множеством E  

возможных состояний, в одном из которых в каждый фиксированный момент времени 
может находится группа, понимаются возможные уровни подготовки. Эта система в 
каждый фиксированный момент времени может находиться только в одном из возможных 
состояний. 
Система S  (группа обучающихся) может находиться в трех состояниях 321 ,, SSS , 

каждое из которых есть определенный уровень подготовки: 1S  — неудовлетворительно 

подготовлены; 2S  подготовлены удовлетворительно; 3S  подготовлены хорошо и 
отлично. 
Применительно к обучаемой группе под параметром   следует понимать 

интенсивность овладения этой группой знаниями, умениями и навыками. 
Граф состояний системы S  имеет вид:  
 

 
Система уравнений Колмогорова динамики системы, выраженная через средние 

численности состояний системы имеет вид: 
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Эту систему можно свести к одному дифференциальному уравнению второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 
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В зависимости от соотношений ij  корни характеристического уравнения могут быть 

как действительные, так и комплексные. Случай комплексных корней свидетельствует о 
неустойчивости процесса подготовка (наложение на экспоненциальный процесс 
накопления знаний, умений навыков колебательного процесса). 
Выбирая необходимую интенсивность обучения и забывания, включающую в себя 

способности обучающихся и мастерство педагога, можно спрогнозировать при заданном 
объеме учебного времени количество обучающихся, усвоивших курс неудовлетворительно, 
удовлетворительно и хорошо, и отлично. 
Использование факторного, регрессионного, корреляционного анализа в сочетании с 

теорией нечетких множеств позволяет решать задачу прогнозирования уровня 
подготовленности специалистов на различных этапах обучения в вузе (от абитуриента до 
выпускника) в условиях размытости исходной информации и определять тенденции 
изменений социального заказа на подготовку специалистов. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается сущность и специфика педагогических подходов к поэтапному 

развитию конструктивно - графических умений будущих архитекторов. Выделяются 
основные подходы, а также их вытекающие. В заключении статьи делается вывод о то, что 
развитие проектно - творческих способностей и конструктивно - графических умений 
будущих специалистов - архитекторов в высшей архитектурной школе, с точки зрения 
педагогической задачи, представляет собой крайне сложную структуру. Главной целью 
педагогов в этом случае является нахождение тех путей оптимизации образовательного 
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процесса, которые смогут обеспечить максимально устойчивое усвоение обучающимися 
всех теоретических и практических аспектов своей будущей профессиональной 
деятельности. 
Ключевые слова: 
Педагогические подходы, развитие конструктивно - графических умений будущих 

архитекторов, развитие личностного потенциала, профессиональная подготовка 
архитекторов. 
Вектор современного высшего образования, основывающегося на профессиональной 

подготовке будущих специалистов, направлен на взращивание самостоятельной личности, 
способной к самореализации путем качественного выполнения своей деятельности, а также 
к саморазвитию, самодисциплине и самоорганизации. Помимо этого, современный 
специалист должен обладать широким, целостным видением научной картины мира, 
должна быть готова к решению неординарных актуальных социокультурных задач, а также 
обладать навыками критического мышления. Все это – негласная, нигде не 
зафиксированная тенденция современной образовательной системы, в особенности 
относящаяся к творческим сферам деятельности, направленных на эстетическое 
преобразование существующей действительности различными путями. К таким сферам и 
относится архитектура. 
Важно отметить, что современная парадигма развития общества и его ужесточение его 

требований по отношению к выпускникам вузов предусматривает применения в 
образовательном процессе определенных моделей, подходов и технологий по развитию у 
студентов необходимых для осуществления профессиональной деятельности навыков и 
умений. Так, образовательная модель вуза должна быть сконструирована с учетом 
воспитательного потенциала с точки зрения приобщения молодого поколения к 
интеллектуальному труду. Это относится и к архитектуре – особой художественной сфере 
образования. Несмотря на свою художественность и визуальность, эстетически - 
прагматическую направленность, в социуме принято считать, что подобная деятельность – 
результат исключительно эмоциональной, а не интеллектуальной составляющей. В связи с 
этим современному педагогу необходимо удовлетворить студентов в интеллектуальной 
деятельности путем применения особых подходов к поэтапному развитию различных 
групп умений. 
Рассмотрению педагогических подходов к поэтапному развитию конструктивно - 

графических и других умений будущих архитекторов посвящены труды таких 
отечественных ученых, как Н.Д. Калина, Е.Р. Никонова, С.Г. Михалчева и другие. 
На сегодняшний день социум остро нуждается в гармоничной пространственной 

организации различных форм и видов жизнедеятельности человека, а также в их 
оптимизации. В связи с этим возникает необходимость смещения традиционного вектора, 
присутствующего в высшем образовании в сфере подготовки архитекторов, что 
предусматривает некую ценностную переориентацию в сущности общественного заказа, 
обосновывающую внедрение в систему высшей школы научного поиска новейших, 
инновационных и эффективных технологий, методик и способов становления, 
формирования у будущих специалистов конструктивно - графических умений, которые 
представляют собой комплекс интеллектуальных, обобщенных и творческих способностей 
и навыков [1]. 
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Е.Р. Никонова и С.Г. Михалчева считают, что результатом бакалаврской подготовки 
будущих специалистов является его абсолютная готовность к реализации эффективной 
проектной деятельности, приобретения конструктивно - графических умений [2]. Эти же 
исследователи выделяют несколько педагогических подходов в образовании и воспитании 
будущих архитекторов к развитию их творческих способностей и отдельных умений. К 
основным педагогическим подходам к поэтапному развитию конструктивно - графических 
умений будущих архитекторов относятся: 
 мотивационный подход в системе высшего архитектурного образования, 

являющийся одним из наиболее важных. В связи с этим подходом стоит отметить нужду 
обучающихся в самореализации и самовыражении, что представляет собой главную 
составляющую творческого потенциала образования. Перед самостоятельной творческой 
деятельностью, выбора творческого стиля обучающемуся необходимо освоить и пройти 
существующие этапы обучения творчеству, которых крайне много, а сложных 
концептуальных задач еще больше. В связи с этим и появляется необходимость в 
мотивационной поддержке и внешнего стимулирования; 
 аксиологический подход в архитектурном образовании базируется на свободной 

созидательной деятельности, в рамках которой обучающийся, будущий специалист 
представляет собой объект познания, коммуникации и творчества. В связи с этим 
архитектурное образование является выделенным компонентом общей культуры и одним 
из средств развития гуманистической сущности личности и всего социума; 
 онтологический, рассматривающийся с позиции проектного творчества подход, 

предоставляет обучающимся возможность освоить структурное моделирование своей 
образовательной и будущей профессиональной деятельностей. Образовательный процесс, 
согласно этому, выстраивается с точки зрения осознанного и индивидуального обучения; 
 культурологический подход, осуществляющийся в процессе реализации принципа 

культуросообразности образования. Это представляется крайне важным и значительным 
для будущих специалистов о области архитектуры, поскольку воспитывает у них 
положительное отношение к имеющимся социокультурным ценностям и адекватного 
понимания накопленного багажа архитектурного наследия нашей страны и мира в целом; 
 синергетический подход, направленный на активную реализацию творческого 

процесса, позволяющего сопоставить соотношение теоретического знания, опыта, 
творческих мыслительный процессов и определить спектр личностных ценностных 
предпочтений. Помимо этого, реализуется замена традиционной образовательной формы 
на более прогрессивную, современную, базирующейся на самоактуализации и 
самореализации будущих специалистов, в связи с тем, что линейное мышление постепенно 
трансформирует и прогрессирует в форму более гибкого, альтернативного, творческого; 
 социализирующий подход, позволяющий педагогам высшей архитектурной школы 

оказывать воздействие на личность обучающегося таким образом, чтобы воспитать у него 
социально - значимых качеств, а также оказать педагогическую поддержку творческой 
самореализации личности в будущей профессиональной деятельности на благо общества; 
 деятельностный подход, в основе которого лежит процесс непосредственной 

творческой деятельности, в рамках которой будущий архитектор формируется как 
личность с ярко выраженной творческой составляющей [2]. 
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Резюмируя все вышесказанное, мы можем отметить, что развитие проектно - творческих 
способностей и конструктивно - графических умений будущих специалистов - 
архитекторов в высшей архитектурной школе, с точки зрения педагогической задачи, 
представляет собой крайне сложную структуру. Главной целью педагогов в этом случае 
является нахождение тех путей оптимизации образовательного процесса, которые смогут 
обеспечить максимально устойчивое усвоение обучающимися всех теоретических и 
практических аспектов своей будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается социально значимый потенциал спортивной деятельности 

студентов в качестве средства воспитания их психофизических способностей. 
Определяются основные составные элементы социальной необходимости, а также 
доказывается ее актуальность с разных точек зрения. Помимо этого, обращается внимание 
на исследование вопроса социального здоровья студентов современных вузов и 
выделяются его специфические черты. В завершении статьи делается вывод о высоком 
значении физической активности и спортивной деятельности в рамках современного 
образовательно - воспитательного процесса вуза, сопоставимых с интеллектуальной 
деятельностью, в связи с чем справедливым было бы считать, что двигательная активность 
крайне позитивно влияет на психофизиологические качества. 
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предпосылки, средство воспитания психофизических способностей. 
Индивидуальное и социальное значение физической культуры и спорта растет в 

геометрической прогрессии с каждым годом. Спорт считается основой не только 
физического, физиологического, но и ментального, психического здоровья личности, а 
также источником развития различных групп способностей, в том числе и творческих, 
социальных, психофизических. Студенты, как известно, особенно нуждаются в 
поддержании социальной активности и всестороннего развития способностей, и поэтому 
обращаются к спорту как основному формирующему фактору этого самого развития. 
Именно физическая культура помогает на пути самореализации, построения структуры 
адекватного мировосприятия и поддержания социального здоровья, а также развития 
психосоциальных способностей. В связи с этим как никогда актуальна проблема 
сохранения и поддержания психического и социального здоровья на уровне с физическим. 
Социальная необходимость развития физической культуры и спорта в студенческой среде 
определяется потребностями общества и государства иметь характерное средство 
воспитания психофизических способностей человека. 
Для начала обратимся к вопросу социальной необходимости развития спорта. По 

нашему мнению, важнейшей составляющей этого аспекта является такой феномен, как 
социальное здоровье, состоящее из нескольких компонентов: нравственности и социальной 
адаптации [4]. Спорт в рамках системы нравственности, во - первых, влияет на самооценку 
личности молодого человека, поскольку именно он является источником не только 
крепкого физического здоровья, но и эстетически красивого и развитого тела. 
Во - вторых, он создает определенный потенциал для развития таких качеств, как 

способность предсказывать ход событий и проявлять основные принципы критического 
мышления в необходимых ситуациях. Это связано с тактической и стратегической 
направленностью многих видов спорта, влияющих на развитие вышеуказанных аспектов. К 
примеру, хоккеисты во время матча следуют согласно схеме, заранее разработанной 
тренером, проявляют стратегические навыки непосредственно во время матча, а при 
появлении неожиданных ситуаций быстро ориентируются, мобилизуются, 
незамедлительно реагируют и сразу приступают к решению возникшей проблемы. 
В - третьих, спортивная деятельности оказывает влияние на развитие системы 

нравственных и моральных качеств: учит помогать тем, кто нуждается в помощи, 
проявлять эмпатию, сочувствие, определять разницу между положительным и негативным. 
Спортсмены проходят достаточно сложный пусть профессионального и личностного 
становления, прежде чем добиваются успеха. Именно это оказывает влияние на 
формирование их социального здоровья, взаимодействия с другими людьми, именно этим 
и определяются вышеуказанные факторы. 
Говоря о социальной адаптации, не лишним будет отметить влияние спорта на 

способность к приспособлению к разным условиям среды, что достигается в результате 
постоянных тренировок, проходящих в разных условиях и занятиям разными видами 
спорта в течение всей жизни. 
Далее рассмотрим тему психофизических способностей человека и влияние на их 

активное становление в ходе воспитательного процесса спорта. Согласно О.А. 
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Мельниковой, терминологическую дефиницию «психофизиологическое состояние» 
следует понимать, как функциональное состояние психофизиологических функций, 
формирование и трансформацию которых часто связывают с изменениями в условиях 
повышенного психоэмоционального и физического напряжения. О.А. Мельникова 
утверждает, что основой гармоничного психофизиологического развития студентов 
является двигательная активность и регулярная спортивная деятельность [3]. 
Так, к примеру, ошибочным было бы полагать, что овладение двигательными 

действиями оказывает влияние исключительно на физическую составляющую общего 
здоровья человека. Это крайне сложный процесс, который базируется на совокупности 
психологических предпосылок этого самого овладения. Кроме того, результаты ряда 
эмпирических исследований подтвердили взаимовлияние механизмов развития 
интеллектуальных и двигательных способностей человека: именно движения по большей 
степени способствуют развитию умственных способностей человека. Это связано с 
превалированием в двигательной деятельности человека значительного количества 
психически - мыслительных процессов: внимания, восприятия, мышления и памяти [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы нашли еще одно подтверждение 
социальной необходимости развития спорта в студенческой среде как средства воспитания 
психофизических способностей человека. 
А.И. Загревская, в свою очередь, отмечает, что возникновение спортивной деятельности 

происходит по большей мере посредством «физиологической потребности и духовного 
мотива в субъективной сфере личности, затем опредмечивается в социальных процессах 
тренировок и состязаний, общественных институтах и предметно - вещественных 
сооружениях» [1]. Она связывает это явление с тем, что определенный период времени 
сущность и содержание спортивной деятельности были тесно связаны исключительно с 
физической культурой и претерпевали рассмотрение в рамках данной структуры. Однако 
нельзя было отрицать самодостаточность этой области социального взаимодействия, 
поскольку она имела свое индивидуальное предназначение, которое не было замещено 
элементами иной составляющей социокультурного пространства. 
Таким образом, мы можем говорить и о гуманистической ценности спорта, поскольку 

именно благодаря его возникновению и развитию была сформирована теоретико - 
эмпирический комплекс знаний о технологиях, средствах, методах, целях и сущности 
процессов положительной трансформации физического здоровья и духовной 
составляющей. 
Резюмируя вышесказанное, отметим высокое значение физической активности и 

спортивной деятельности в рамках современного образовательно - воспитательного 
процесса вуза, сопоставимых с интеллектуальной деятельностью. В связи с этим 
справедливым было бы считать, что двигательная активность крайне позитивно влияет на 
психофизиологические качества, стимулирует их развитие и гармонично разделяет 
функциональный потенциал физиологии и психологии, позволяя им развиваться в рамках 
концепции взаимодополнения и взаимовлияния. 
Отметим также, что систематические занятия физической культурой и спортом 

оказывают исключительно благоприятное воздействие на такие психофизиологические 
функции мыслительного порядка, как восприятие, внимание, интеллектуальная 
работоспособность, выполняют гуманистические функции и активно способствуют 
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решению проблемы гармоничного развития физического и интеллектуального потенциала 
молодежи в студенческой среде. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается феномен формирования цифровой культуры будущих 

менеджеров индустрии гостеприимства посредством применения специальных принципов, 
относящихся к системе цифрового воспитания и развития. Исследуется место и роль 
цифровой культуры в рамках профессиональной деятельности в индустрии 
гостеприимства, а также выделяются основные принципы ее формирования, описывается 
их специфика. В заключении делается вывод о том, что именно уровень цифровой 
культуры специалиста – один из важнейших показателей актуальности его знаний и 
умений, а также его профессионального потенциала, что делает его незаменимым 
работником на любом современном предприятии. 
Ключевые слова: 
Цифровая культура, цифровые технологии, принципы формирования цифровой 

культуры, менеджеры индустрии гостеприимства, профессиональная подготовка 
менеджеров. 
Основа развития любого здорового общества – это культура. Принимая во внимание 

современный этап развития общества, технологический прогресс и активное развитие 
новых социальных институтов, справедливым будет заметить, что основой современного 
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общества и гарантией его благополучного развития является такой феномен, как цифровая 
культура. Она позволяет субъектам социокультурного пространства оптимизировать 
процесс профессиональной деятельности, максимизировать скорость получения ее 
результатов и свести реальные риски к минимуму. Кроме того, сегодня существуют целые 
цифровые организации, развивающиеся гораздо быстрее традиционных и оснащенные 
упрощенной структурой практически во всех сферах, что положительно влияет на процесс 
принятия решений и сокращает время на совершение оплаты, оформления и т.д. [1]. 
Еще одним важным аспектом в рамках рассматриваемой темы является этическая 

направленность цифровой культуры, ее широкие возможности с точки зрения выражения 
своего мнения без цензуры и критики, а также с точки зрения принятия срочных 
ситуативных решений. В связи с этим мы хотели бы отметить, что цифровая культура 
сегодня – уже явление если не повсеместное, то достаточно часто встречающееся, несмотря 
на явное отставание нашего государства в техническом прогрессе. Таким образом, 
профессиональная подготовка молодых специалистов должна осуществляться с разных 
сторон и с помощью разных подходов, в том числе посредством формирования цифровой 
культуры. Это связано с тем, что технологизация и цифровизация сегодня явления 
привычные и повсеместные. Они влияют на оптимизацию и организацию всевозможных 
процессов в социокультурном пространстве не только конкретного учреждения или группы 
лиц, но и всего государства. Таким образом, по нашему мнению, рассмотрение цифровой 
культуры, ее роли и сущности, а также выделение основных принципов ее формирования в 
рамках высшего образования в сфере индустрии гостеприимства сегодня является 
актуальным вопросом, целесообразным для исследования. 
Для начала важно отметить, что цифровая культура – это не только понимание 

современных цифровых технологий, их функциональности, но и практико - прагматичный 
потенциал применения их в профессиональной деятельности и быту [2]. Часто многие 
ошибочно полагают, что к цифровой культуре относятся исключительно материально - 
технические средства в виде смартфона, приставки, гаджетов, робота - пылесоса и т. д. 
Однако это совсем не так. Потенциал этого феномена достаточно широк, именно поэтому 
он включает и работу с базами данных, табличными структурами, графиками, 
анимационными файлами, программами, платформами, приложениями, компьютерным 
проектированием, концептуальным моделированием и т.д. Такой широкий спектр 
цифровых технологий еще далеко не полон, но даже в таком виде представляет более или 
менее целостную картину о понимании сущности цифровой культуры. 
Опишем основные принципы формирования цифровой культуры будущих менеджеров 

индустрии гостеприимства, которые должны применяться не только в процессе их 
профессиональной подготовки в вузе, но и в течение всей их профессиональной 
деятельности. К ним, по нашему мнению, следует отнести: 
 стратегический принцип, который базируется на развитии аналитических 

способностей специалистов, работающих в цифровом пространстве и изучающих 
тенденции в сфере гостеприимства, что позволяет специалисту осуществлять максимально 
качественно профессиональную деятельность; 
 принцип ориентации на потребителя, который состоит в постоянном исследовании 

опыта потребителя, проведении аналитических исследований и управления этим опытом 
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путем проведения онлайн - мероприятий, опросов и т.д., что на сегодняшний день является 
основой для эффективной работы в области предоставления услуг; 
 принцип построения системы цифровой интеграции, что позволит будущим 

специалистам активно участвовать в цифровых взаимоотношениях со всеми субъектами их 
профессиональной деятельности; 
 принцип построения эргономичных и многофункциональных цифровых экосистем, 

снабженных оптимизированным интерфейсом, что значительно меняет вектор развития 
компании в особо эффективное русло и влияет на позиционирование специалиста на рынке 
труда, ставя его на ступень выше кадров, не обладающих навыками цифрового 
проектирования цифровых систем; 
 принцип методологического и структурного перехода от управления идеями и 

проектами к управлению непосредственно результатом профессиональной деятельности 
(услугами в сфере гостеприимства), что осуществляется на базе исследования и влияния на 
потребительский опыт; 
 принцип регулярного обновления знаний в сфере инноватики, который является 

ключевым в индустрии гостеприимства и других современных сферах деятельности, 
поскольку позволяет специалисту обогащать систему своих знаний об инновационных 
технологиях своевременно и эффективно; 
 принцип эффективного взаимодействия, осуществляемый посредством усвоения 

будущим специалистом цифровой этики, которая в большинстве своем определяет уровень 
его знаний в данной области, поскольку именно цифровая этика позволяет человеку 
правильно позиционировать себя как высокотехнологичного специалиста; 
 принцип регулярности, который состоит в проведении регулярных тренировок 

людей и команд посредством применения современных технологий и проведения 
внутренних и внешних образовательных курсов повышения квалификации; 
 принцип здоровой конкуренции, который заключается в обучении специалиста 

принципам открытой профессиональной конкуренции внутри компании, что позволяет 
крайне точно диагностировать потенциал менеджера. 
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что формирование 

цифровой культуры сегодня – одна из наиболее насущных проблем современной 
педагогической науки, которая затрагивает не только индустрию гостеприимства, но и все 
остальные сферы жизнедеятельности человека. По нашему мнению, именно уровень 
цифровой культуры специалиста – один из важнейших показателей актуальности его 
знаний и умений, а также его профессионального потенциала, что делает его незаменимым 
работником на любом современном предприятии. 
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Аннотация 
Современные процессы унификации культурных ценностей, утраты традиций привели к 

пониманию возможности глобальной катастрофы культурного баланса, подобно 
нарушению экологической гармонии в природе. В связи с этим необходимость защиты 
общечеловеческих ценностей сегодня приобретает первостепенное значение. 
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Постепенно приходит понимание влияния экологических проблем на дизайн. 

Искусственная среда, дисбаланс природной и социальной среды, высокий уровень 
дифференциации социальных связей и функций человека в социуме, механический ритм 
обыденной жизни дают не только ощущение дискомфорта, но и нарушают целостность 
существования человека. Жизнь человека и пространство культуры оказываются 
фрагментом организованного существования, где каждый шаг предполагает 
преобразующую деятельность. Этот принцип привел к искажению архаичных культур, в 
котором способ конструирования мира соответствовал законам природы. 
Дизайн сегодня — это пространство, в котором человек может реализовать потребность 

в гармоничной среде своего обитания.  
В поисках условий совместимости интенсивной модернизации и культурной 

преемственности образа жизни стратегии дизайна, выполняющие функции компенсации 
последствий технологического и социокультурного развития, уже не соответствуют 
требованиям жизни.  
Дизайн, осознавший свою культурную идентичность, прежде всего, подчеркивает свое 

своеобразие, выделяющее его среди других дизайнов. Для регионального дизайна важна 
ориентация на этнокультурную идентичность, поскольку она предполагает наличие 
определенных особенностей, в которых протекает бытие каждой этнической культуры: 
культурное разнообразие; межкультурное взаимодействие; участие в родовой подлинности. 
Региональный дизайн связан с ландшафтной локализованностью, выраженной 

пространственно - временными характеристиками, природной средой. Экологическое, 
природносберегающее сознание отразилось в дизайне в так называемом «средовом 
подходе», основанном на небезучастном отношении к слагаемым природной среды. 
Средовой подход в дизайне определяет главной проблемой не область утилитарных 
потребностей, а широкую область компенсаторных аспектов потребления, особенно их 
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символическое и эмоциональное освоение. Предмет проектирования конкретизируется как 
среда, описываемая не столько в ее структурно - физических параметрах, сколько в 
понятиях обитаемости, обжитости, культурной и языковой насыщенности. 
Под окружающей средой следует понимать не только мир природы и техники, но и мир 

человека. Это может быть вполне материальная предметно - пространственная среда, и 
знаковая ткань, наложенная на техномир, например, среда жеста, поведения, 
эмоциональной реакции и т. д. В ситуации столкновения антропосферы и техносферы 
способность освоения среды обитания в дизайне является залогом жизнеспособной 
стабильности культурного организма. Именно поэтому особое значение приобретает 
категория «образ жизни». Формулируется концепция «новой домашней цивилизации», 
которая подкрепляется фактическим положением вещей: переносом моделей личной жизни 
на внедомашние среды, общественных форм городской жизни — в дом. Поэтому в 
проектной практике дизайна наблюдается возрождение интереса к теме жилой среды, 
особенно дома. 
Научно - технический прогресс, изменивший большинство сфер жизни человека, не 

оказал значительного влияния на глубинные, архетипические структуры обитания.  
Региональный аспект дизайна отражается в способности воссоздавать в облике 

предметно - пространственной среды, в ее социально - функциональном устройстве стили и 
образы жизни, которые свойственны той или иной этнокультурной традиции.  
Обращение к художественному этнокультурному наследию становится важной 

составляющей практики регионального дизайна и формирует представление о культуре 
региона, его роли в отечественной культуре.  
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48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор,  

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 



61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

63) 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 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

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 Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, 

цель достигнутой, а результаты положительными. 

2. 

3. 

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 

 

Всероссийской научно-практической конференции. 

состоявшейся 17 апреля 2020 

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

На конференцию было прислано 45 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 29 статей. 

Участниками конференции стало 44 делегата из России. 


