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Факультет экологии и природопользования 
ОГУ 

Г. Оренбург, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА ПРИРОДНО - РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ “ТРОИЦКИЙ” 

 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности государственного природного заказника 
областного значения “Троицкий” и перспективы создания системы трансграничных ООПТ 

Ключевые слова 

ООПТ, заказник, система трансграничных ОПТ, памятник природы, краснокнижные 
виды животных и растений, биоразнообразие 

 

Проектируемый заказник занимает 37870 га на территории Соль - Илецкого городского 

округа Оренбургской области. Он расположен в относительно изолированном месте: с 
севера ограничен р. Илек, а со всех остальных сторон – границей между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан (ее Западно - Казахстанской и Актюбинской 

областями). На территории действует режим пограничной зоны, определяющий особый 

порядок доступа и ведения хозяйственной деятельности. При этом земли лесного фонда 
составляют 1316,9 га, а земли памятников природы 313 га. Территория заказника 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Границы заказника “Троицкий” 
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Территория заказника расположена в пределах северной части Подуральского плато и 

занимает часть водораздела рек Утва и Большая Хобда (бассейн Илека). В соответствии с 
физико - географическим районированием, создаваемый заказник расположен в Илек - 

Хобдинском сыртово - плакорном меловом районе Урало - Илекского округа 
Общесыртовско - Предуральской возвышенной провинции. На территории представлены 

придолинно - плакорный, водораздельно - плакорный (меловой вариант), водораздельно - 

увалистый (меловой вариант) и долинно - балочный типы местности. 
На поверхности развита мощная толща песков и тонких отложений суглинков, а также 

сильно развито засоление почвогрунтов, что привело к формированию камышово - 

тростниковых болот и озёр площадью до 1,5 га.  
В связи с особенностью почвогрунтов на территории преобладают типчаково - 

ковыльные степи с обедненным разнотравьем, представленным в основном 

ксерофильными видами. В более обеспеченных влагой местообитаниях отмечены 

степномятликовые степи, залесскоковыльные степи и красивейшековыльные степи. 
Нередко в степных сообществах присутствуют кустарники. 
Ценными в природоохранном отношении объектами являются меловые обнажения, на 

которых развиты кальцефитно - петрофитные варианты степей. Можно отметить два 
наиболее крупных меловых массива: Троицкие и Верхне - Чибендинские меловые горы, 
оба являются памятниками природы областного значения.  
Троицкие меловые горы являются ботаническим памятником природы. Представляют 

собой выходы белого писчего мела, который образовался в позднемеловом море 
мезозойской эры. У подножия склонов и по оврагам обнаруживаются россыпи остатков 
белемнитов. Изредка встречаются раковины брахиопод и пелеципод, а также лимонитовые 
и фосфоритово - известковистые образования. Характерен овражно - увалистый тип 

рельефа на меловом субстрате. Меловой субстрат заселен типичными растениями - 

кальцефилами, среди которых много реликтовых, эндемичных и редких видов. 
Кальцефитная флора меловых обнажений очень своеобразна – ежовник меловой и 

солончаковый, нанофитон ежовый, кермек меловой, парнолистник крупнокрылый, льнянка 
меловая, пупавка Корнух - Троцкого, василек маршалла, астрагал крымский. На более 
рассечённых меловых склонах обычны левкой душистый, копеечник Разумовского, 
копеечник крупноцветковый, короставник татарский, полынь солянковидная, курчавка 
кустарниковая, франкения волосистая, юринея киргизская. 
Верхне - Чибендинские меловые горы являются ландшафтно - геоморфологическим и 

ботаническим памятником природы. Урочище с характерным для выходов писчего мела 
(отложения верхнего отдела меловой системы) овражно - увалистым эрозионным 

рельефом. Место произрастания характерных растений - кальцефитов, как и на территории 

Троицких меловых гор. Многие виды кальцефитной флоры – копеечник Разумовского, 
копеечник крупноцветковый, пупавка Корнух - Троцкого и другие занесены в Красную 

книгу России и Оренбургской области. 
Флора заказника представлена 301 видом сосудистых растений, относящихся к 177 

родам из 57 семейств. Основу флоры составляют покрытосеменные. Велика доля сорных 

трав, что является результатом антропогенного нарушения естественного растительного 

покрова территории в следствии интенсивного землепользования. Из злаков преобладают 
Stipa lessingiana, Stipa capillata, Stipa pennata, Stipa korshinskyi, Stipa kirghisorum, Festuca 
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valesiaca, Leymus ramosus (ковыль Лессинга, ковыль - волосатик, ковыль - перистый, 
ковыль Коржинского, ковыль киргизский, типчак, колосняк ветвистый). В разнотравии – 

Tanacetum achilleifolium, Galatella villosa, Galatella Tatarica (Пижма тысячелистниковая, 
Солонечник мохнатый, Солонечник Татарский), из полукустарничков – Artemista austriaca 

(Полынь австрийская), из кустарников – Spiraea hypericifolia, Caragana frutex, Caragana 

pumila (Спирея зверобоелистная, Карагана кустарниковая, Карагана низкорослая).  
Выявлено 13 видов сосудистых растений, занесённых в Красную книгу РФ и 35 в 

Красную книгу Оренбургской области. Многие из них отсутствовали в Красной книге 
области предыдущего издания, что говорит об угрозе сокращения / вымирания вида и 

необходимости их защиты на территории заказника. 
Для территории характерно большое количество видов насекомых, обнаруженных 

только в этой части России, что придаёт заказнику особую ценность в плане сохранения 
биоразнообразия. Обнаружено 13 видов, занесённых в Красную книгу РФ и Оренбургской 

области, а также новый вид кузнечиковых из рода Giyphonotus, представленных в РФ также 
только на территории заказника. Описано более 20 видов отряда пауков, один из которых, 
сольпуга Galeodes caspius Birula, внесён в новое издание Красной книги области. Отмечено 

5 видов земноводных и 6 видов пресмыкающихся. Широко распространены гнездящиеся 
степные виды птиц, виды, типичные для водно - болотных комплексов, 14 видов которых 

занесены в Красную книгу РФ. Особенно выделяется значение территории для сохранения 
стрепета (Tetrax tetrax) и дрофы (Otis tarda). Стрепет гнездится в верховьях балки Акбулак и 

по всему склону правого борта балки Шыбынды, включая верховья, и достигает здесь 
высокой численности. Дрофа относится к числу самых редких, исчезающих в России 

степных птиц, проектируемый заказник – одно из немногих мест ее стабильного обитания и 

гнездования в Оренбургской области. Заслуживает упоминания обитание на территории 

степного орла (Aquila nipalensis), курганника (Buteo rufinus), степного луня (Circus 

macrourus), филина (Bubo bubo) и степной тиркушки (Glareola nordmanni). 

Млекопитающие представлены 40 видами, 2 из которых занесены в Красную книгу. 
Особенности территориального расположения заказника позволяют на его основе 

развить систему трансграничных ООПТ Оренбургской области и Западного Казахстана. 
Приоритетным направлением такой системы является сохранение и восстановление 
типичных степных биоценозов. Причём важная роль отводится не только восстановлению 

флоры, но и фаунистического разнообразия территории. Должны быть предусмотрены 

участки реинтродукции животных, растений и почвенных покровов, гнездования птиц. Так 
как существенная часть территории заказника раньше была пастбищной зоной рационально 

будет изменения режима ведения хозяйственной деятельности, с целью вовлечения 
вторичных степных участков в комплексную систему восстановления и развития 
трансграничной территории. Учитывая наличие пограничной контрольной зоны со стороны 

РФ расстоянием в 5 км. на которой нельзя находиться без соответствующего разрешения, 
на данной территории существенно лучшие условия для восстановления фауны, в 
следствии снижения антропогенного влияния. Создание трансграничной системы ООПТ 

также позволит сохранить и восстановить охотничьи ресурсы, развить систему областного 

туризма. Так же в перспективе возможно создание питомника на территории заказника для 
вольной популяции лошади Пржевальского. 
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Реализация системы трансграничной ООПТ возможна в несколько этапов: 
 - организация заказника “Троицкий”; 
 - создание ООПТ в Западном Казахстане на границе с заказником “Троицкий”; 
 - объединение ООПТ в трансграничную систему. 
Подобная схема создания трансграничной ООПТ будет способствовать сохранению и 

восстановлению сокращающихся и исчезнувших зональных степных экосистем и 

биоценозов, их внутризонального развития путём организации питомников, охраны и, 
возможно, адаптивного степного животноводства. 
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CROSSBREEDING OF G.HIRSUTUM L. WITH INTERSPECIFIC DIVERSITY 

 AND WILD SPECIES G.PALMERII 

 

This article shows the good crossbreeding of G.hirsutum L. with intraspecific varieties mutually 

and with the wild G. palmeri species, as well as their phylogenetic proximity.  

Annotation. In this article, we carried out the research of crossing the tetraploid species of cotton 

G.hirsutum L., belonging to the suborder Karpas Rob. order Gossypium L. and with wild species 

G.palmerii. Good crossbreeding between G. hirsutum L. and interspecific varieties and wild 

species G. palmerii and their phylogenetic proximity were shown.  

Key words: cotton, genetics, wild, species, polymorphic, intraspecific diversity, interspecific, 

cultivar, crossbreeding, gene pool, combination. 

 

Introduction  

The classification of the species and interspecific diversity of cotton belonging to the order 

Gossypium L. is still not completely clarified and the solution of controversial issues, the study of 

mutual phylogenetic relationships of interspecific, intraspecific varieties, the identification of 
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prospects for introducing unused sources of biological and valuable economic traits of individual 

species and forms into the breeding process is one of the pressing issues. 

The high and low results of germination the bolls and seeds of the bolls formed in the process of 

cotton breeding is one of the factors determining the mutual phylogenetic relations of species and 

forms used in breeding, as well as their genetic proximity or range. And this is determined by the 

results of crossing the genetic proximity of the studied species, i.e. the number of whole seeds tied 

with artificial crossbreeding. In addition, the results of crossing are confirmed by a close 

relationship with individual biological characters and flowering biology of species and interspecific 

varieties.  

High and low indicators of the results of germination the bolls and seeds in the bolls formed 

during the crossing process are associated with the phylogenetic proximity - range of forms related 

to the species and interspecific diversity used in crossing [1; 2; 4; 7; 8 ]. 

The evolutionary history of the tetraploid species of the order Gossypium L. has always 

interested scientists. For example, the appearance of the wild G. palmerii Watt species of cotton in 

the classification of Todaro [10] (1877 - 1878) is called G.microcarpum, and in the works of Watt 

[11]) G. palmerii is used as an independent species [3]. To date, there is debate among scientists 

about the appearance of the G.palmerii Watt species. 

In contrast to the previous classification, in the new classification P.A. Fryxell [9] included 49 

species in the order Gossypium L. and they consist of 4 suborders, 8 divisions, and 10subdivisions. 

In this new classification, the form var. palmerii adopted as a new species.  

Using classical and modern methods, as a result of many years of research A.A. Abdullaev and 

V.P. Klyat [1], a new natural classification of the order Gossypium L. was compiled. 58 species 

were introduced into it and they are divided into 4 suborders, 10 divisions, 13 subdivisions. 

G.palmerii Watt is also recognized as a new species in this new classification. 

In scientific research conducted by F.U. Rafiyeva S.M. Rizayeva [5], F.U. Rafiyeva et al. [6], in 

combinations with high indices relative to the level of crossing, the relative affinity of subspecies 

was recorded, which are related to polymorphic species from the phylogenetic point of view to 

G.mustelinum Miers ex Watt.  

Muminov H.A. [4] in his studies revealed the level of phylogenetic range - proximity between 

the ruderal ssp.pseudoarboreum f.harga species and the subspecies ssp.pseudoarboreum of the 

diploid G.herbaceum L. cotton species and proved the rise of f.harga to the level of the subspecies 

and revealed the phylogenetic range - proximity tropical ssp.neglectum f. Sanguineum form and 

ssp.neglectum subspecies G.arboreum L. 

Sirojiddinov B.A. [7] in his studies improved the modern natural classification of the available 

polyploid species of the order Gossypium L. based on the results obtained on the new phylogenetic 

system of diploid species of cotton in Australia and Indochina, evaluated the biological 

characteristics of polyploid species and breeding potential, and also identified the rational and 

efficient use of genetic capabilities wild ancestors of cultivated cotton species, the nature of heredity 

and variability of morphobiological and valuable economic traits of introgressive hybrid forms.  

In our studies, we analyzed indicators such as interspecific crossbreeding of the G.palmerii 

species with intraspecific forms of G.hirsutum L., germination of bolls and whole seeds.  

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 

The forms of subsb.mexicanum f.yucatanense, subsp.punctatum var.gambiya were selected 

from the intraspecific varieties of some wild species G.palmerii, G.hirsutum L., as well as the 
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cultivars Kelajak, Sulton and Porlok - 1, stored in the collection “Gene pool World Cotton” 

laboratory of Systematics and Introduction of Cotton, Institute of Genetics and Experimental Plant 

Biology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.  

The following methods were used for scientific research: intraspecific and interspecific crossing, 

laboratory and mathematical statistics.  

RESEARCH RESULTS 

Good intraspecific and interspecific crossbreeding of G.palmerii species with intraspecific forms 

of G.hirsutum L. was revealed, germination of hybrid bolls was 30 - 90 % (table 1).  

The studied species in hybrid combinations as a result of crossing intraspecific varieties were 

analyzed in two groups.  

When crossing the interspecific wild G. palmerii species with the intraspecific G.hirsutum L. 

form, the germination of hybrid capsules was 30.0 - 90.0 % .  

 

Table 1 

Percentage of germination of bolls and whole seeds F0 hybrids 

 

 

№ 

 

 

Hybrid combinations 

C
ro

ss
in

g
 

n
u

m
b

er
s 

G
er

m
in

a
te

d
 

b
o
ll
s 

,n
u

m
b

er
 

Bolls 
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percent

age, %  

Interspecific crossing 

1 G.hirsutum L. subsb.mexicanum f.yucatanensex G.palmeri 10 5 50,0 

2 G.palmeri x G.hirsutum L. subsb.mexicanum f.yucatanense  10 3 30,0 

3 G.palmeri x G.hirsutum L. subsp.punctatum var.gambiya 10 6 60,0 

4 G.hirsutum L. subsp.punctatum var.gambiyaхG.palmeri 10 5 50,0 

5 G.palmeri xSulton 10 4 40,0 

6 Sulton х G.palmeri 10 9 90,0 

7 G.palmeri x Kelajak  10 8 80,0 

8 Kelajak х G.palmeri 10 8 80,0 

9 Porlok - 1 х G.palmeri 10 9 90,0 

10 G.palmeri x Porlok - 1 10 8 80,0 

Intraspecific crossing 

11 Sulton х G.hirsutum L. subsb.mexicanum f.yucatanense 10 4 40,0 

12 G.hirsutum L.subsb. mexicanum f.yucatanense xSulton  10 4 40,0 

13 Kelajak х G.hirsutum L. subsp.punctatum var.gambiya 10 8 80,0 

14 G.hirsutum L.subsp.punctatum var. gambiya x Kelajak  10 8 80,0 

15 G.hirsutum L.subsb.mexicanum f.yucatanense x Kelajak  10 5 50,0 

16 Kelajak х G.hirsutum L. subsb.mexicanum f.yucatanense  10 7 70,0 

17 Sulton х G.hirsutum L. subsp.punctatum var.gambiya 10 4 40,0 

18 G.hirsutum L. subsp.punctatum var.gambiya x Sulton  10 5 50,0 

19 G.hirsutumL. subsb.mexicanum f.yucatanense x Porlok - 1 10 8 80,0 

20 G.hirsutumL. subsp.punctatum var.gambiya x 

G.hirsutumL. subsb.mexicanum f.yucatanense  

10 3 30,0 
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Conversely, a low rate of germination of bolls (30.0 % ) is observed in the combination of 

G.palmerii x G.hirsutum L. subsb.mexicanum f.yucatanense. When crossing with the species of 

cotton G.palmerii, the percentage of germination hybrid bolls (30.0 - 60.0).  

Crossbreeding of intraspecific varieties, the percentage of germination of hybrid bolls and whole 

seeds of the studied G.hirsutum L. was 30.0 - 80.0 % . Germination hybrid balls in a combination 

of G.hirsutum L. subsb. mexicanumf.yucatanense x Porloq - 1, obtained as a result of 

crossbreeding was high 80.0 % . In addition, the percentage of hybrid bolls when crossing 

G.hirsutum L. subsp.punctatum var.gambiya x G.hirsutum L. subsb.mexicanum f.yucatanense was 

the lowest (30.0 % ).  

Conclusion 

The results of intraspecific and interspecific crossing of the studied G.hirsutum L. showed that 

they are well crossed by mutually intraspecific species and the wild species G.palmerii, and they 

are also close from the phylogenetic point of view. However, in combinations where the cultivars 

involved as a father belong to the intraspecific varieties G.hirsutum L. 
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ОВОДОВЫЕ ИНВАЗИИ ЛОШАДЕЙ  

В УСЛОВИЯХ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (КАЗАХСТАН) 
  

АННОТАЦИЯ.  

В услoвиях Акмoлинскoй oблaсти дoминирующим видoм являeтся бoльшoй 

желудoчный овoд - G.intestinalis (59,3 % ), oвoд прямoкишeчный - G.haemorroidalis (21,7 % ), 

G.nasalis или усоклей (17,4 % ) и травняк или G.pecorum занимает всего 1,6 % .  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гaстрофилез и ринэстрoз лошaдей, бoльшoй желудoчный овoд, 
oвoд прямoкишeчный, усоклей, травняк.  
Гaстрофилез и ринэстрoз лошaдей нанoсят ощутимый экoномический ущeрб табуннoму 

коневoдству и являются оснoвной причинoй вoзникнoвения втoричных забoлeвaний, что 

привoдит к рeзкому снижeнию прoизвaдства мяснoй и мoлoчной прoдукции. Пoэтому в 
услoвиях интeнсивнoго рaзвития тaбуннoго коневoдства приeмлeмым и мaлoзатрaтным 

являeтся мeтод груповoгo скaрмливaния препaрaтов aвeрмeктина eстeствeнным путeм c 

скoрмoм, кoтoрый пoзвoляет зa кoрoткий прoмeжутoк врeмeни прoвoдить мероприятия 
влaдeльцу живoтных бeз привлeчeния дoпoлнитeльной рабочeй силы. 
Цель: определить экстeнсивнoсть инвaзии (ЭИ) и интeнсивнoсть инвaзии (ИИ) 

гaстрoфилeза и ринэстрoзa лoшaдeй Акмoлинскoй oблaсти..  
Для достижeния цeли были намeчeны слeдующиe зaдaчи: изучить вoпрoсы фeнoлoгии и 

стeпeни зaрaжeннoсти лoшaдей в сeльскoхoзяйствeнных фoрмирoваниях с рaзличнoй 

фoрмoй сoбствeннoсти Акмoлинскoй oблaсти.  
Испoльзoваные метoды: клиническoгo oсмoтра, ксенодиагностики, 

патологоанатомические, гематологические и биологического наблюдения. 
В хoде прoведeнных исслeдoвaний устaновленo, что в сельхoзфoрмирoваниях 

Акмoлинскoй oблaсти экстeнсивнoсть инвaзии (ЭИ) гaстрoфилeза дoстигaeт 97 - 100 % , 

при интeнсивнoсти инвaзии (ИИ) от 9 дo 21 яиц на 5 - 6 см2
. При обслeдовaнии мeтoдoм 

клиничeскoгo осмотра 123 голов лошадей в период с января по март 2019 года у 95 % или 

117 голов oбнaруживaлись oтлoжeнныe яйцa гaстрoфил нa рaзличных учaсткaх тeлa в 
пaстбищный пeриод 2018 года. Кромe того, нeобхoдимo oтмeтить, чтo из 9 исслeдoванных 

хoзяйствующих субъектoв в четырех (Сoфиeвский и Кaлмaкольский сeльскиe oкруга, КХ 

«Бaлтaкескенов», ТОО «Прийшимскoе») очень высoкая экстeнсивнoсть инвaзии (от 97 до 

100 % ).  

Тoчный пoдсчeт количeства личинoк гaстрофил в желудочно - кишечном тракте 
прoвoдились на убойных пунктах и площадках.  
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Oснoвными мeстами лoкaлизации личинoк являются: oблaсть глoтки, жeлудoк, 
приврaтниковaя чaсть жeлудкa и прямaя кишкa. Из всeх собрaнных 2769 экзeмплярoв 
личинoк в oбласти глотки обнаружeны 114 экзeмплярoв, чтo сoставляeт 4,1 % . Oснoвная 
жe чaсть, т.е. 1936 личинoк или 69,9 % oбнаруживaли в жeлудкe и в приврaтниковoй чaсти 

жeлудкa, а 24,0 % (719 экз.) в прямoй кишкe. Интeнсивнoсть инвaзии, в облaсти глoтки от 5 

до 32 экзeмплярoв, жeлудкe от 29 до 433 и в прямoй кишкe от 21 до 201 экзeмплярoв 
гoвoрит о срeднeй и высoкoй стeпeни зaрaжения. Интeнсивность инвaзии по 

исслeдoванным (вскрытым) лошадям составляет от 37 до 569 экземпляров. Таким образом, 
в среднем на одну лошадь количество личинок сoставляет 315 экземплярoв.  
Пeрвыe личинки L3 стaдии выпaвшиe нa окукливaниe нaми обнаруживaлись в период с 

23 по 27 апрeля.  
В хoдe прoвeдeнных исслeдoвaний устанoвлeнo, чтo в услoвиях Акмoлинскoй oблaсти 

дoминирующим видoм являeтся бoльшoй желудoчный овoд - G.intestinalis (59,3 % ), oвoд 

прямoкишeчный - G.haemorroidalis (21,7 % ), G.nasalis или усоклей (17,4 % ) и травняк или 

G.pecorum занимает всего 1,6 % . Небoльшoй удeльный вeс пoслeднeго видa объясняeтся 
особeннoстью рaзвития самoгo oвoда (яйцa oтклaдывaет на трaву и вeроятность пoпадaния 
в оргaнизм лoшaди небoльшая).  
В отнoшeнии ринэстрoзa лoшaдeй нeобходимo скaзaть слeдующee: из вскрытых 23 голов 

лошадей личинки ринэстрoзa лoшaдeй обнаружены только в 3 случаях.  
В услoвиях Акмoлинскoй oблaсти мaссoвoе выпaдeние личинoк на oкукливaниe 

отмeчaются сo втoрoй пoлoвины июня дo первoй половины августа. Оснoвная массa 

личинoк выдeляются c 20 пo 30 июля, которые в последующем при высокой температуре и 

наименьшей влажности успевают развиться до имаго и отложить яйца.  
Прoдoлжительнoсть рaзвития личинoк гaстрoфил в цeлoм зависит в пeрвую очeрeдь oт 

тeмпeрaтуры oкружaющeй срeды. В eстeствeнных услoвиях Акмoлинской oблaсти в периoд 

с мaя по aвгуст месяцы из куколок гастрoфил взрoслые имагo вылуплялись через 22 - 34 

дней пoсле выпaдения (при тeмпeрaтурe oкружaющeй срeды от 15 до 35
оС ).  

Oкoнчaние лёта oвoдa в услoвиях Акмoлинскoй oблaсти при сoхрaнении теплoй пoгoды 

прoдoлжaeтся до 25 сeнтября.  
Имагo гастрoфил оплoдoтворeнные яйца oтклaдывaют в oблaсти гривы, мeдиальной 

пoверхнoсти перeдних кoнечнoстeй, груди и пo бoкoвoй чaсти груднoй клeтки. 
Интeнсивность отложенных яиц на каждый 5 - 6см2

 площади тела лошади в пастбищный 

период составила от 5 до 21 яиц.  
Таким oбразoм, неoбхoдимo oтмeтить, чтo гастрoфилeз и ринэстроз среди лошадей 

северного региона имеет широкое распространение и регистрируется у 95 % и 13 % 

поголовья соответственно.  
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БЕЗОПАСНО ЛИ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОПУСКА  

НА ЧЕЛОВЕКА, НА ПРИМЕРЕ «УЭШКИ» 

 

Аннотация  

В настоящее время человек все время находится в окружении техники. Из - за 
беспокойства о нашей безопасности мы решили выяснить действительно ли турникеты и 

“УЭШКи” так безопасны, как мы думаем. Каждый раз по приходе в школу, техникум, 
институт или в другое общественно важное место проходим через контрольно - 

пропускной пункт оборудованный турникетами и металлодетекторами. Все эти устройства 
работаю на электричестве, и естественно они создают вокруг себя магнитное поле, сильное 
и / или продолжительное, воздействие которого пагубно влияет на человека. 
Цель работы изучить интенсивность(силу?) магнитного поля “УЭШКи”, турникета, в 

активном и пассивном состоянии и сделать вывод о безопасности их использования. 
Метод работы – сбор и анализ уже известного материала по данной теме, проведение 

экспериментов с помощью лаборатории «Архимед». 
Человек на планете Земля постоянно находится под воздействием магнитного поля. 

Человеческое тело также обладает собственным магнитным полем, различным для разных 

органов. Важным моментом является поддержание относительного баланса между 

внешними и внутренними магнитными полями. Слабые магнитные поля (с частотой 0,1 — 

5 Тл) - оказывают влияние на фиологические функции человека, что в итоге сказывается на 
общем состоянии. Исходя из проведенных опытов, можно понять, что всплеск магнитного 

поля турникета в момент его воздействия с “УЭШКой” очень мал (менее 0,1 Тл) и 

происходит недолгий контакт, чтобы он мог как - то повлиять на человека. 
Ключевые слова 

Магнитное поле, турникет, электронный пропуск, контактные идентификаторы, 
бесконтактные идентификаторы, NFS. 

Человек на планете Земля постоянно находится под воздействием магнитного поля. 
Человеческое тело также обладает собственным магнитным полем, различным для разных 

органов. Важным моментом является поддержание относительного баланса между 

внешними и внутренними магнитными полями. Бесспорным является факт, что внешние 
магнитные поля в значительной мере определяют состояние наших внутренних магнитных 

полей. 



16

У человека есть своё электромагнитное поле, так как нейроны в нервной системе 
являются носителями электрического заряда, а в различных клетках нашего организма и в 
крови имеются ионы (заряженные частицы) металлов. Следовательно, все эти компоненты 

являются чувствительными к внешним магнитным полям. 
У человека при кратковременном его пребывании в немагнитной (гипомагнитной) среде 

немедленно изменяется реакция центральной нервной системы. 
Различные научные исследования показали, что низкочастотное (2 — 8 Тл) 

электромагнитное поле воздействует на скорость реакции человека на оптический сигнал. 
Магнитное поле в диапазоне 5 — 10 Тл изменяет время реакции мозга человека на многие 
другие внешние воздействия. 
Исследования показали, что при воздействии на человеческий организм 

кратковременного переменного магнитного поля с частотой 0,1 — 5 Тл происходит резкое 
изменение характера электроэнцефалограммы мозга человека. Под воздействием слабых 

переменных магнитных полей у человека возрастает частота пульса, начинает болеть 
голова, ухудшается самочувствие и чувствуется слабость во всём организме. При этом 

происходит сильное изменение электрической активности мозга. 
 

 
Рисунок 1. Принцип работы турникета 

 

Рассмотрим работу триподного электронного турникета, который устанавливается в 
большинстве учебных заведений страны. Согласно вышеизложенной информации, 
триподные турникеты имеют широкое распространение из - за простоты конструкции и 

эксплуатации. Главный недостаток компенсируется электронной пропускной системой и 

охраной учебного заведения. 
Итак, по каким же этапам происходит работа турникета? 
1. Установка оборудования. Покупается турникет и запчасти, нанимается персонал 

для установки. 
2. База данных. Создается электронная база данных учащихся и сотрудников учебного 

заведения. 
3. Выдача пропусков. Согласно базе данных выдаются электронные пропуска. Данные 

пропусков заносятся в память системы контроля доступа. 
4. Контроль и безопасность. 
По имеющейся в системе информации можно пресекать попытки прохода по чужим 

пропускам, так как при поднесении пропуска к считывающему устройству вся информация 
поступает на монитор контролирующего компьютера. В считываемом сигнале есть 
фотография учащегося / сотрудника. Работа турникета может управляться с 
дистанционного пульта. 
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Если судить упрощенно, то принцип работы турникета заключается именно в этих 

четырех пунктах, но давайте узнаем самое интересное. За счет чего осуществляется работа 
системы «Вход - выход»? А именно: взаимодействие электронной карты и считывающего 

устройства? 
 

 
Рисунок 2. Электронный пропуск и считывающее устройство 

 

Электронный пропуск – это карта, брелок, браслет, который используется для 
идентификации сотрудника в системах СКУД. Такое устройство заменяет стандартный 

бумажный пропуск для сотрудника. В базу занесена информация о личных данных, 
графике рабочего времени, правах доступа. Сотрудник подносит идентификатор к 
считывающему устройству, а прибор анализирует полученный код. Если права доступа 
подтверждаются, поступает команда на разрешение прохода. Если нет – проход 

блокируется. На основании данных по коду можно получить подробные отчеты, 
заблокировать или разрешить доступ сотруднику. 
При поднесении пропуска к считывающему устройству турникета происходит 

следующее: считыватель, генерируя электромагнитное излучение определенной частоты, 
дает энергию для активации встроенного чипа, который находится внутри карты. 
Активация происходит за счет внутренней антенны пропуска. 
Электронные пропуска (ЭП), которые используются в системах контроля доступа, 

можно разделить на две основных категории: контактные и бесконтактные. Контактные 
устройства необходимо обязательно прикладывать к считывающему прибору, либо 

вставлять в специальное техническое отверстие. Это приводит к тому, что такие ЭП 

достаточно быстро выходят из строя из - за механических повреждений. Кроме того, 
считывание занимает больше времени, ведь такой пропуск нужно достать из кошелька или 

кармана. А вот бесконтактные модели легко срабатывают на расстоянии от считывателя 
(для некоторых моделей оно составляет до 1 м). Поэтому их можно считать более 
надежными и долговечными. 
Помимо способа работы, пропуска отличаются формой и исполнением: толстые и 

тонкие карты, большие и маленькие брелоки, браслеты. В общем, форма бывает различной. 
Более важным является то, какие чипы используются в этих устройствах. 
Контактные идентификаторы в основном реализуются с помощью технологии Touch 

memory или магнитной ленты. Информация записывается на эти носители и затем 

используется в системах контроля доступа или учета рабочего времени. 
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Бесконтактные представлены двумя стандартами EmMarine и MiFare. У первого типа 
есть закодированный чип, код которого можно использовать в СКУД. Второй имеет свою 

память, в которую можно записывать различную информацию. Пропуска MiFare являются 
более надежными с точки зрения защиты информации, но и более дорогими в реализации 

комплекса (стоимость считывателей и контроллеров выше, чем у EmMarine). 

Для использования электронных пропусков не принципиально наличие программного 

обеспечения. Они одинаково хорошо работают как в автономных системах, так и сетевых, 
включающих в себя много устройств. 
Большинство современных комплексов уже перешли на использование ЭП. Некоторые 

идут еще дальше, и в качестве идентификаторов используют биометрические 
характеристики (отпечатки пальцев, сетчатка глаза) и технологию NFC – идентификацию с 
помощью мобильного телефона. Развитие комплексов идет высокими темпами и дает 
клиенту широкие возможности для выбора. 

 

  
Рисунок 3. Экспериментально измерили магнитное поле турникета  

в пассивном состояние и когда к нему прикладывается рука с “УЭШКой” 
 

Взаимодействие Турникета и “УЭШки”. На основе полученных данных можно понять, 
что магнитное поле “УЭШКи” по сравнению с магнитным полем руки человека достаточно 

мало для того чтобы вызывать у него негативные последствия. Всплеск магнитного поля 
турникета в момент его воздействия с “УЭШкой” очень мал (менее 0,1 Тл) и происходит 
недолгий контакт, чтобы он мог как - то повлиять на человека. 
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Аннотация 

В статье показана роль полиморфизма генов в эффективности различных схем 

гиполипидемической терапии у больных ишемической болезнью сердца. 
Ключевые слова 

Ген, ИБС, полиморфизм, гиполипидемическая терапия, эффективность. 
В структуре сердечно - сосудистых заболеваний одно из первых мест занимает 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), основа которой - атеросклеротическое поражение 
коронарных сосудов. Ведущим фактором в развитии и прогрессировании атеросклероза 
являются нарушения липидного обмена [2]. Именно поэтому существуют 
рекомендованные для пациентов с ИБС уровней липидов плазмы крови, достижение 
которых снижает риски осложнений и замедляет прогрессирование заболевания [1]. 

Цель настоящего исследования заключалась в оценке эффективности 

гиполипидемической терапии розувастатином у больных ИБС, стабильной стенокардией 

напряжения II - III ФК в зависимости от носительства полиморфных вариантов генов - 

регуляторов липидного обмена. 
Под наблюдением находилось 70 больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения II 

- III функциональных классов (ФК) с наличием дислипидемии. Средний возраст больных 

на момент включения в исследование составлял 62.0±5.75 года, по половому составу 

преобладали мужчины (74 % ). Диагноз был подтвержден клинически, а также по данным 

суточного мониторирования ЭКГ. 
Всем пациентам назначался розувастатин в стартовой дозе 5 мг с последовательным 

повышением дозы до 10 - 20 - 40 мг / сутки. Критерием эффективности лечения служило 

достижение целевых уровней ОХС <4.0 ммоль / л, ХС ЛНП <1.8 ммоль / л через 4 недели 

от начала терапии и после каждого последующего повышения дозы препарата. Основные 
методы исследования включали в себя: определение липидного состава крови; 
биохимическое исследование крови; КФК; ультразвуковое исследование брахиоцефальных 

сосудов, толщины комплекса интима - медиа общей сонной артерии (ТИМ ОСА); 
молекулярно - генетические методы (экстракция ДНК из крови, детекция полиморфных 

вариантов генов - регуляторов липидного обмена (LPA (rs10455872), LDLR (rs11672123 и 

rs6511720). 

Ассоциация с динамикой уровня ОХС плазмы крови была характерна для всех 

исследованных полиморфных вариантов генов. Ослабленный гиполипидемический эффект 
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в отношении ОХС был характерен для носителей генотипов G / G и A / G rs10455872 гена 
LPA через 6 и 12 месяцев терапии; носителей генотипа A / A rs11672123 гена LDLR через 1 

месяц терапии. Усиленный гиполипидемический эффект розувастатина проявлялся у 

пациентов с генотипом T / T rs6511720 гена LDLR через 1 месяц терапии. 
Связь полиморфных вариантов генов - регуляторов липидного обмена с динамикой 

изменения ХС ЛНП при лечении розувастатином была характерна для носителей редких 

аллелей rs10455872 гена LPA и rs11672123 гена LDLR в виде ослабления эффекта 
препарата, а также rs6511720 гена LDLR. 

Вывод. Полиморфные варианты генов - регуляторов липидного обмена и мембранных 

транспортеров ассоциированы с показателями липидного обмена: общим холестерином 

(все изученные генетические варианты), холестерином липопротеидов низкой плотности 

(rs10455872 гена LPA, rs11672123 и rs6511720 гена LDLR. Более выраженный 

гиполипидемический эффект наблюдался у носителей вариантного аллеля: rs6511720 гена 
LDLR (влияние на ОХС, ХС ЛНП). 
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 Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы подготовки кадров для 
сферы туризма и гостеприимства в вузе, предложены пути совершенствования 
профессиональной подготовки специалистов данной сферы с использованием 
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Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года в 
Казахстане предусматривает, что в процессе реализации основной цели туризм перейдет в 
одну из прибыльных отраслей путем создания высокорентабельной индустрии туризма и 

гостеприимства, способной производить и реализовывать конкурентоспособный в условиях 

международного туристского рынка продукт, а также подчеркивается необходимость 
развития системы подготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и 

гостеприимства [1]. 

Будущее, к которому мы стремимся – это вхождение в единое европейское 
образовательное пространство и международное признание образовательных программ.  
На современном этапе развития общества сфера туризма и гостеприимства одна из 

больших и перспективных отраслей туриндустрии. Как правило, выделяются такие 
составляющие сферы туризма и гостеприимства, как размещение гостей, практическая 
реализация услуг, трансфер, проведение экскурсий, организация питания, 
оздоравливающие процедуры, организация сохранения здоровья, формирование здорового 

образа жизни, досуг и развлечения. 
В Республике Казахстан сложилась современная система непрерывной 

профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства Казахстана, в 
которой можно выделить четыре образовательных уровня:  

 - первый уровень (исполнительно - технологический); - второй уровень (управленческо - 

технологический); - третий уровень (организационно - управленческий); - четвертый 

уровень - профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

руководителей предприятий и организаций сферы туризма и гостеприимства. 
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Первый уровень осуществляет подготовку персонала, который будет выполнять 
определенные задания и обеспечивать удовлетворение некоторых потребностей туристов 
(клиентов), либо реализовывать отдельный вид обслуживания. Подготовку таких 

специалистов обеспечивают различные центры, школы и курсы, обучающие работников 
массовых профессий для сферы туризма и гостеприимства. Подготовка специалистов 
второго уровня в Казахстане обеспечивается в специализированных колледжах, училищах, 
ведущих подготовку специалистов среднего уровня для сферы туризма и гостеприимства. 
Третий уровень предполагает подготовку управленцев, которые определяют направления и 

задачи работы, стратегию, тактику отрасли, отдельного предприятия. Специализированная 
подготовка специалистов такого уровня обычно осуществляется в высших учебных 

заведениях.  
В зарубежных вузах предусмотрена вариативность и многоступенчатость обучения с 

правом выбора студентом курса и продолжительности обучения с получением документа 
по окончании каждой ступени. Представляет интерес компания Pegasus Education Group, 

которая начала свою деятельность в 1986 году в Сингапуре и развила частную 

образовательную сеть непрерывного образования. Действует многоступенчатая система 
подготовки от дошкольных заведений до высшей школы. После каждого курса можно 

получить соответствующий международный сертификат, а затем предоставляется выбор: 
учиться дальше или сразу приступить к работе. После каждого года учебы выдается 
профессиональный сертификат по какой –либо специализации, после трех– диплом. 
Выпускники высшей школы получают дипломы международного образца (Кембриджский 

международный уровень). Отмечается сто процентное трудоустраиваемость выпускников 
на рабочих местах в сфере туризма и гостеприимства с сертификатами и дипломами 

международного уровня.  
В отличие от казахстанского метода обучения кадров для сферы туризма и 

гостеприимства, первые годы обучения в престижных зарубежных высших школах 

посвящены практическому знакомству данной сферы, к изучению управления студенты 

приступают только на старших курсах, когда уже знают работу каждой ступени, каждого 

звена конкретного направления сферы туризма и гостеприимства изнутри. 
Второй проблемой является практика для студентов казахстанских вузов. В большинстве 

случаев гостиницы, рестораны, турагенства берут на практику студентов на небольшой 

срок и причем без оплаты труда, однако в зарубежных странах студенты имеют 
возможность проходить оплачиваемую практику каждый учебный год с возможностью 

дальнейшего трудоустройства по своей специализации. В качестве примера можно 

привести это IHTTI School of Hotel Management в Невшателе (Швейцария). В данном 

учебном заведении обучение организовывается на базе собственного отеля, где студенты 

могут применить на практике полученные знания. Во второй половине каждого учебного 

года данное учебное заведение организовывает для своих обучающихся полугодовую 

оплачиваемую практику в самых престижных зарубежных отелях, ресторанах или 

турагентствах [2]. 

Третьей проблемой является то, что работа в сфере туризма и гостеприимства в 
Казахстане предполагает постоянное взаимодействие с иностранными гостями, 
поставщиками и коллегами. В результате чего работа в сфере туризма и гостеприимства 
невозможна без знания иностранных языков. Недостаточно высокая языковая подготовка 
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специалистов, выпускаемых профильными казахстанскими учебными заведениями, 
вынуждает предприятия отдавать предпочтение выпускникам ведущих лингвистических 

вузов либо студентам с международным сертификатом. 
Кроме этого, проблемой подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства 

являются: недостаточная нормативная база, несоответствие потребностям в туристической 

отрасли квалифицированных кадров, необходимость повышения качества учебно - 

методических материалов с учетом специфики национального туристского продукта, 
совершенствование стандартов сервиса. 
Таким образом, вся система подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства 

представляется нам эффективной лишь при наличии совмещения теоретической и 

практической модулей обучения. Для развития сферы туризма и гостеприимства 
Республики Казахстан, необходимо обеспечить устойчивый приток туристов с учетом 

специфики национального туристского продукта. Необходимо создавать условия для 
скорейшего появления развитого туристского комплекса, отвечающего всем мировым 

стандартам и требованиям. 
 

Список использованной литературы 

1.Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 

2023 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 

406. 

2.Ковалева Н. И. Никольская Е. Ю. Международный опыт подготовки кадров для 
индустрии гостеприимства. - М.: международная научно - практическая конференция 
"Профессиональное образование в сфере туризма как условие повышения качества 
туристских услуг", 2012. 

© Акбердиева Д.Ф. 2019 

 

 

 

Волкова Л.М. 
Канд. пед. наук, профессор СПбГУ ГА, 

 Санкт - Петербург, РФ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

 Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы использования компьютерных программ на занятиях 

по физической культуре студентов заочной формы обучения в авиационном вузе. 
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, компьютерная программа, теоретическая 

подготовка. 
 



25

Актуальность. Проблема совершенствования самостоятельной работы студентов во 

многом связана с постоянно возрастающим объемом информации. В силу этого возникает 
ряд нерешенных вопросов методики применения информационных технических средств, в 
частности при прохождении курса «Физическая культура» студентов по заочной форме 
обучения.  
Анализ специальной литературы и наш опыт показал, что студенты недостаточно 

владеют знаниями, умениями и навыками самостоятельной работы в области физической 

культуры [1,3]. 

С позиции деятельностного подхода знания и умения являются теми главными 

факторами, ради которых и организуется учебный процесс [2,4 - 6]. Причем многие умения 
вовсе не надо доводить до автоматизма, так как нарушится процесс творческих 

преобразований. В результате такого подхода в планировании учебного процесса студентов 
заочной формы обучения вырабатывается четкое понимание теоретической и 

самостоятельной деятельности студентов. 
Цель работы: апробация новых информационных технологий по обеспечению курса 

дисциплины «Физическая культура» в вузе для студентов заочной формы обучения. 
Объект исследования: студенты 1 - 3 - х курсов заочного отделения Санкт - 

Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), 
занимающиеся по курсу «Физическая культура» и «Физическая подготовка», которые были 

распределены на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы.  
Методика. На базе кафедры физической и психофизиологической подготовки СПбГУ 

ГА нами был поведен педагогический эксперимент, в ходе которого использовалась 
разработанная нами компьютерная программа «Контроль и самоконтроль».  
Результаты. Проведенное статистическое исследование по определению динамики 

теоретических знаний у студентов свидетельствует о том, что и общепринятая и 

экспериментальная методика проведения учебно - методических занятий обеспечивают 
достоверные улучшения образовательного уровня студентов авиационного вуза. Однако 

методика организации учебных занятий, где лекционный материал разбивается на блоки в 
сочетании с самостоятельным изучением теоретического раздела с помощью 

компьютерной программы «Контроль и самоконтроль» позволил получить результаты в ЭГ 

на 30 % выше, чем результативность теоретической подготовки в КГ (различия 
статистически достоверны). 
В соответствии с разработанной методикой применения компьютерных технологий в 

учебном процессе были определены организационно - методические формы обучения: 
индивидуальные задания, самостоятельная работа и т.п., которые были направлены на 
усвоение теоретического и методического материала по физической культуре, контроль и 

проверку качества усвоения учебного материала, совершенствование знаний, умений и 

навыков. 
Заключение. Использование компьютерной технологии создает предпосылки для 

повышения методических, организационных и информационных умений. Особое место в 
компьютерной диагностике занимает возможность сравнить свое мнение с «мнением» 

компьютера. Это, на наш взгляд, способствует развитию таких качеств, как самооценка, 
самоанализ, саморегуляция.  
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Interdisciplinary integration in teaching and learning methods refers to the process of academic 

disciplines mutual coordination in accordance with the requirements of single, continuous and 

holistic development of the individual [1]. The emergence of new educational standards and the 

social order of society for education and the formation of developed and competent personality 

explain the fact that interdisciplinary integration has become an important role in modern 

education. Thus, it is obvious that the interdisciplinary approach has caused the integration process 

in the modern educational system, which is based on the assimilation and coordination of fairly 
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disparate knowledge in the study of a large number of subjects. According to a number of domestic 

and foreign scientists, this process is considered to be an important part of modern education. 

Some Russian researchers and methodists rightly point out that a foreign language is a discipline 

in the study of which it is easy enough to integrate elements of other subjects. Interdisciplinary 

connections in teaching foreign languages contribute to the formation and development of students' 

thinking mobility, maintaining their motivation to study the subject and increasing conscious 

activity at the lessons. One of the most effective integration methods at foreign language lessons is 

content and language integrated learning. This technique was developed and described in the works 

of D. Marsh, D. Leisen and other researchers. 

According to scientists, content and language integrated learning combines different approaches 

that are used in different learning contexts. In addition, the researchers emphasize this method 

importance in terms of simultaneous study of the subject and foreign languages [2]. Methodologists 

and teachers note that when planning lessons with elements of content and language integrated 

learning one need to pay close attention to the fact that the educational objectives and goals 

determine how to use foreign languages in the learning process. It is worth emphasizing that this 

method of language teaching is widely used in foreign methods, despite a certain lack of teaching 

materials and insufficient training of teachers. According to some researchers, this method has a 

number of advantages, which indicate the effectiveness of this method using in the process of 

teaching foreign languages clearly. First of all, it is an opportunity to integrate such aspects as 

consciousness, culture and communication in the learning process through the double focus – on 

foreign languages and on the content of the subject; secondly, the ability to master foreign 

languages effectively and at the same time to develop a critical and mobile side of their own 

thinking. Finally, there is sufficient portability, which helps teachers to apply this methodology in 

different contexts [1]. 

It is clear that the principle of teaching one or more subjects in foreign languages is fundamental 

for the content and language integrated learning. In addition, the researchers identify several basic 

rules for the implementation of this technique in the educational process. They include speaking 

foreign languages at the lesson; giving priority to learning general knowledge; using a variety of 

demonstration and didactic materials; and creating a positive psychological climate. Each lesson 

using the technology of content and language integrated learning includes four "C" necessarily. 

This is content – the formation and development of knowledge and skills in the necessary and 

specific subject area; communication - foreign languages using as a communication means; 

cognition - the development of cognitive and mental students’ abilities; culture– awareness of self 

as part of human culture [2]. 

In conclusion, I would like to emphasize methodologists and teachers identify several 

advantages in the method of content and language integrated learning main and important from a 

methodological point of view. Namely, they are more productive communication in foreign 

languages, situational process of speech interaction, development of thinking flexibility, disclosure 

of creative potential, foreign language using as a tool for obtaining scientific knowledge, activity 

orientation, students’ independence and their motivation for research. 
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Научно - технический прогресс, величайшие социальные преобразования, знаменующие 
нашу эпоху, предъявляют все более высокие требования к педагогу, его подготовке. 
Современный педагог призван формировать человека нового типа, обладающего не только 

глубокими и разносторонними знаниями, но и высокими гражданскими, морально - 

этическими качествами, обусловленными потребностью общества. 
Современному ВУЗу более чем когда - либо нужен учитель не только высокой культуры, 

с большим запасом знаний, но и хороший организатор воспитательного процесса, старший 

товарищ и мудрый наставник учащихся, способный управлять их духовным миром в 
соответствии с заранее намеченными целями. Однако, как показывает опыт, учителя, 
выпускники педагогических вузов, испытывают большие затруднения именно в 
организации воспитательной работы. Это объясняется, прежде всего тем, что 

воспитательный процесс сам по себе очень сложный, длительный и противоречивый. Он 

предъявляет высокие требования к личности воспитателя, классного руководителя, к его 

профессиональной готовности. 
Данные исследований, полученные в педагогических институтах, свидетельствуют о 

том, что более .10 % выпускников института не имеют желания заниматься воспитательной 

деятельностью и не обнаруживают достаточной готовности к ней. А если учесть, что 9 / 10 

молодых учителей в первый год работы назначаются классными руководителями, то 

нетрудно объяснить ту беспомощность и разочарование, которые испытывает значительная 
часть выпускников. Это нередко приводит их к мысли о перемене профессии и является 
одной из главных причин «утечки» педагогических кадров. Поэтому проблема улучшения 
подготовки учителя как воспитателя, классного руководителя является не только 

педагогической, но и социальной. 
Работа классного руководителя, в какой бы форме она ни протекала, - это сложный по 

своему психологическому содержанию труд, требующий высоких, морально - волевых 

качеств, разносторонних знаний и умений. 
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Воспитание, как известно, не допускает стереотипного выполнения однажды усвоенных 

правил. Труд воспитателя - это постоянный поиск оптимальных решений неисчислимых 

педагогических задач, смелый и тонкий эксперимент, требующий повседневного 

самоанализа, прогнозирования для определения наиболее эффективных форм и методов 
работы. 
Это дает основание предполагать, что многие руководители организуют воспитательную 

работу с учащимися не только на основе научного анализа, но и хорошо развитой 

педагогической интуиции, которая, как известно, не поддается научению. 
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На современном этапе развития профессиональная подготовка бакалавров индустрии 

туризма и гостеприимства с социально - психологической и педагогической позиции 

должна быть ориентирована в основном на потребителей и их потребности.  
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Необходимость совершенствования системы профессионального образования 
бакалавров в области «Сфера обслуживания» вызвана все возрастающими потребностями 

нашего общества. С каждым годом меняются требования к качеству подготовки бакалавров 
со стороны работодателей, а, следовательно, и к образовательной деятельности. В этой 

связи необходимо разработать структурную модель системы образования для индустрии 

туризма и гостеприимства, которая отвечала бы всем современным требованиям времени и 

общества, а также обеспечивала устойчивое положение специализированного учебного 

заведения на рынке образовательных услуг. Развитие системы высшего образования 
предъявляет высокие требования к качеству подготовки специалистов. От современного 

учебного заведения требуется внедрение инновационных подходов к обучению, 
обеспечивающих фундаментальное развитие коммуникативных, творческих и 

профессиональных компетенций, потребностей в самообразовании, самообучении, 
самовоспитании - на основе потенциальной вариативности содержания и организации 

системы образовательного процесса. 
В Государственном общеобязательном стандарте высшего образования Республики 

Казахстан, который соответствует реалиям социальной, политической и экономической 

жизни современного государства, предъявляются актуальные требования к современному 

выпускнику - бакалавру. [1].  

Квалифицированному бакалавру «Сферы обслуживания» для эффективного выполнения 
запросов, предоставления услуг, формирования отношений и удовлетворения потребностей 

клиентов или потребителей услуг необходимо изучать психологию личности, педагогику 

туризма, социологию, а также уметь выявлять и распознавать потребности, влиять на их 

формирование и мотивационную сферу личности в целом.  
Из вышеизложенного следует, что системная фундаментальная подготовка и содержание 

профессионально значимых качеств и умений бакалавра «Сферы обслуживания» 

предполагают сформированность всего набора социально - психологических качеств и 

свойств личности, важнейшим среди которых является ответственность. В исследованиях 

Н.В. Соколовой [2], Л.М.Митиной [3] и других показано, что социально - психологический 

и педагогический портрет выпускника вуза включает: профессиональные знания, умения, 
навыки, организаторские, коммуникативные, исследовательские, управленческие 
профессионально значимые качества, которые в совокупности характеризуют готовность 
выпускника к самореализации в профессиональной деятельности. 
Формирование профессионализма и мастерства тесно связано с личностным 

становлением и психологической зрелостью выпускника - бакалавра. В структуре 
профессионально важных качеств выпускника вуза Е.Ю. Зыкова выделяет: 
коммуникабельность, креативность, лидерские качества, умение работать в команде, 
способность к самостоятельной работе и другие [4]. 

Для формирования ответственности у студентов «Сферы обслуживания» необходимо 

создавать такую социально - психологическую и педагогическую среду в игровой или 

тренинговой форме, моделируя ситуации, побуждающие студента к умению реагировать на 
различные проблемные ситуации и моментально их разрешать. Проведение социального 

тренинга должно быть направлено на развитие всех компонентов ответственности как 

системного свойства личности: мотивационных, инструментальных и динамических 

компонентов, которые обеспечивают постоянство его проявления и развития. 
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Большое внимание уделяется умению пользоваться вербальными и невербальными 

средствами общения. Вербальная культура характеризуется тем, что основная информация 
передается посредством слов и предложений, а контекст имеет меньшее значение. В 

невербальной культуре именно контекст и то, что стоит за словами, имеют гораздо большее 
значение, чем сами слова, т. е. большое значение придается жестам, зрительному контакту.  
Особо важную роль играют социально - психологические приемы при непосредственном 

обслуживании клиентов. Так, в теории туризма и гостеприимства делается основной акцент 
на умение персонала склонить клиента к потреблению той или иной услуги. Так, например, 
умение официанта ресторана внушить посетителю идею заказать то или иное блюдо или 

напиток — мощное средство поднять прибыль предприятия. Данное умение широко 

используется представителями зарубежных туристических фирм. Для того, чтобы 

увеличить объем продаж, фирма использует «метод обратной связи», как поддержание 
контакта с клиентом после окончания обслуживания данного клиента - посылка 
рождественских открыток, подарков, ведение переписки и так далее.  
К инновационным методам, применяемым в индустрии туризма и гостеприимства, 

можно отнести социально - психологическую технологию продаж турпродукта, то есть 
действия сотрудника сферы обслуживания, основанные на знании социально - 

психологических и педагогических закономерностей взаимодействия с клиентом, умении 

управлять им в интересах деятельности фирмы (предприятия). 
Для предприятий индустрии туризма и гостеприимства важнейшим социально - 

психологическим фактором успешной деятельности является психологическая обстановка, 
формирующаяся в производственном коллективе. Важно предотвращать ситуации так 
называемого внутреннего отстранения, когда сотрудник по какой - либо причине без 
энтузиазма начинает формально относиться к своим ежедневным обязанностям. 
Таким образом, социально – психологические и педагогические аспекты в 

профессиональной подготовке выпускников - бакалавров направления «Сферы 

обслуживания» тесно связаны с развитием ответственности как свойства личности, 
представляют собой социальную, педагогическую и психологическую проблему и требуют 
комплексных социально - психологических и психолого - педагогических исследований.  
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Аннотация 

Появление на фармацевтическом рынке нового инсулина Tregopil (Трегопил) может 
изменить общее представление об инсулинотерапии. 

Biocon (самая крупная биофармацевтическая компания Индии) и международная 
корпорация JDRF объединяют усилия в исследовании результативности перорального 

инсулина.  
Новый инсулин с торговым названием Tregopil проходит III фазу клинических 

испытаний. Тот факт, что проект поддерживается JDRF, дает надежду на то, что шансы на 
успех достаточно высоки. 
Пока неизвестно, когда препарат будет доступен для пациентов. 
Ключевые слова: инсулин, медицина, использование, разработка. 
На сегодняшний день наиболее часто используемой формой терапии инсулином 

является инъекционное введение. Хотя, таблетированная форма, определенно, была бы 

более удобна. Она не требует постоянных уколов. Инсулин, являющийся белковым 

гормоном, вводимым таким образом, быстро разлагается в желудке и его действие 
дезактивируется. Поэтому эта форма терапии инсулином не имеет большого эффекта. 
Тем не менее, попытки создания перорального инсулина все еще продолжаются. Ученые 

работают над производством таблеточной формы, которая не дезактивируется в желудочно 

- кишечном тракте. 
Исследования по разработкам новых формул инсулина проходят во многих 

направлениях. 
Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) — крупная благотворительная организация, 

занимающаяся финансированием исследований диабета первого типа. Девизом фонда 
является «жизнь без диабета» [3,c. 62]. 

Достижение этой цели станет основным шагом на пути к улучшению качества жизни 

людей с диабетом 1 типа. Параллельно, мы постоянно ищем способ полностью вылечить 
болезнь». 

Biocon уже обсудил все формальности с индийским представительством по 

регулированию лекарственных средств Druggirl (DCGI). Это позволит провести 

клинические испытания инсулина Tregopil II и III фазы для пациентов с диабетом 2 типа. 
Также планируется начать исследования для диабетиков 1 типа [1,c. 117]. 

Будем надеяться, что следующий этап клинических испытаний с использованием 

инсулина Tregopil принесет еще один удовлетворительный результат, а альтернативная 
форма перорального инсулина скоро будет доступна миллионам диабетиков во всем мире. 
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Больные сахарным диабетом часто спрашивают о возможности применения инсулина не 
в виде инъекции, а другим путем.  
Дело в том, что все перечисленные выше препараты инсулина оказывают биологическое 

действие только при введении путем инъекции. 
И, наконец, трудно при этом способе введения инсулина осуществить его дозировку, так 

как часть инсулина разрушается в процессе пищеварения, а отщепление инсулина от 
липосом в кишечнике зависит от активности ферментов поджелудочной железы, то есть от 
ее функционального состояния. Почти у всех больных сахарным диабетом функция 
нарушена в различной степени, что и создает практические неразрешимые трудности для 
подбора соответствующей дозы липосомного инсулина. 
Компания Oramed Pharmaceuticals являются лидерами производства пероральных 

лекарств, которые на данный момент вводятся посредством инъекций. С момента своего 

основания в 2006 году, компания Oramed's Protein Oral Delivery базируется на 30 - летних 

исследованиях учёных из Иерусалимского медицинского центра Hadassah. Орамед 

планирует усовершенствовать лечение диабета за счёт создания пероральной инсулиновой 

капсулы. Компанией были проведены многократные клинические исследования второй 

фазы капсулы ORMD - 0801 в рамках заявки на исследование нового лекарственного 

средства в FDA. Более того, Oramed Pharmaceuticals разрабатывают пероральную 

аналоговую капсулу GLP - 1 (ORMD - 0901). 

В работе подчёркивается неоценимая роль повышения конкурентоспособности в деле 
повышения производительности труда инсулина, обеспечения конкурентоспособности 

отдельно взятой организации в условиях перехода российской экономики к рыночному 

хозяйствованию, анализируются факторы, обуславливающие нынешнее состояние отрасли 

и реальность её перехода в цифровое пространство. 
Современный этап развития общества и государства характеризуется быстрым темпом 

внедрения инновационных технологий в практику работы всех отраслей медицины. Ни для 
кого не секрет, что научно - технический прогресс, надвигающаяся четвёртая 
промышленная революция, «наступающий на пятки» человечеству искусственный 

интеллект заставляют специалистов и экспертов во всех находиться в постоянном тонусе, 
чтобы вдруг не оказаться за порогом востребованности. 
В экономике России большой упор делается на централизованное планирование. Наша 

экономика представляет собой преимущественно рыночную систему.  
Российская Федерация в современных условиях находится на этапе своей 

полномасштабной интеграции в мировое политическое, экономическое и культурное 
сообщество, в процессе приумножения ее влияния на международное пространство. Одним 

из важнейших инструментов благополучного решения данной стратегической задачи 

является надлежащий уровень отечественной промышленности и экономики, 
обеспечивающих преуспевание России на мировом рынке товаров и услуг. 
Одним из самых значимых направлений нынешних преобразований в Российской 

Федерации эксперты заслуженно определяют модификацию концепций управления 
предприятием по использованию пероральн6ого инсулина 338. Существенную роль 
обозначенная проблема оказывает на те отрасли и предприятия, чья позиция в экономике на 
современном этапе изменяются коренным образом.  
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Любая солидная компания с целью поддержания своего имиджа и авторитета, будучи 

участником товарно - денежных отношений, обладающая экономической 

самостоятельностью, соответственно, отвечающая за итоги своей хозяйственной 

деятельности, обязана создать у себя такую модель управления, которая гарантировала бы 

эффективность её деятельности, конкурентоспособность, а также стабильное место на 
рынке. 
В настоящее время на предприятиях создаётся новая концепция управления 

пероральным инсулином, ранее не используемая и в корне отличающаяся от концепции 

предыдущей. Следовательно, у каждой организации возникают функции иного рода, до сих 

пор не применяемые.  
Теперь предприятие обладает большей самостоятельностью. Оно берет на себя 

ответственность за принятие всех решений, создает индивидуальную стратегию своего 

формирования, ищет нужные для её осуществления ресурсы, выполняет набор 

необходимых сотрудников, закупает материалы, специальную технику и оборудование для 
возможности использования перорального инсулина 338. Каждое предприятие путём 

принятия соответствующих решений справляется с проблемами и задачами по 

формированию, объединению, устранению, распределению, преобразованию и 

модернизацию структуры управления инсулином. Одним словом, современные 
предприятия постепенно обретают признаки самодостаточности и самоопределения, 
характерные для условий рыночной экономики. 
Обозначенный выше фактор по понятным причинам требует значительного расширения 

области управления на отдельно взятом предприятии, увеличения объема обязанностей и 

усложнения основ, производимых управленцами трудов, расширения круга 
ответственности, в первую очередь, администрации предприятий за оперативность и 

целесообразность принятия определённых решении. В последствие, ответственности и за 
качество выпущенного конечного продукта – перорального инсулина 338. 

Сегодня, осознав неоценимую роль исследований в деле повышения эффективности 

труда, квалифицированному построению системы управления предприятием, 
руководители не только не сокращают службы маркетинга в малых организациях, но и, 
напротив, начинают им доверять и с благодарностью пользуются услугами. Это позволяет 
предприятию успешно конкурировать со своими коллегами по бизнесу, вести обоюдно 

выгодное партнёрство с поставщиками и смежниками, позволяет изучать динамику 

потребностей населения, в большей мере удовлетворять запросы государства и общества.  
Не смотря на то, что российские средства массовой информации демонстрируют 

населению страны лишь вершину айсберга проблем данной сферы или не демонстрируют 
вовсе, мы все отчётливо понимаем, что нерешённых вопросов в этой отрасли 

хозяйствования ещё более чем достаточно.  
Прежде, нежели рассматривать проблемы и необходимость модернизации управления 

следует заметить, что не только недостатки или не очень современные подходы 

управленческого звена к руководству предприятием являются образующими причинами 

задач, которые предстоит решать в этой сфере хозяйствования. Нельзя забывать о том, что 

конкурентоспособность есть сложная, именно вероятностная система, которая 
характеризуется чаще всего не полным отказом от своих обязательств перед заказчиком, то 

есть прекращением работ, а в большинстве своём частичными сбоями. Они являются 
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причиной резкого снижения интенсивности и отставания от утверждённых графиков сдачи 

объекта, запланированных сроков проведения работ. Следствие – недовольство со стороны 

заказчика. 
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Аннотация  

Нет сомнений в том, что знакомство первичных источников исламских сект полезно и 

выгодно. Не зная первых источников сектантства будет невозможно получить правильное 
представление о них. Более того, для развития истории сектантства важно следовать по 

пути исторического развития. На фоне всех этих утверждений мы хотели бы отметить, что 

в этой статье некоторые источники секты шиит - имамия были введены в VII - X веках в 
области толкования, хадисов, фикха, рибейта и других наук. Правда, хотя многие из 
источников, упомянутых в статье, не дошли до наших дней, получение информации о них 

является огромным и ценным вкладом в исламскую научно - философскую культуру секты 

Шия - имамия. 
Ключевые слова 

 Исламские науки, источниковедение, хадис, фикх, тафсир 

Необходимо изучать историю развития и становления исламских наук и знакомиться с 
древними и первыми источниками, написанными в области богословия. Потому что 

основы исламского богословия основаны на древних и первых источниках. Следовательно, 
изучение и исследование первых источников с точки зрения источниковедения и 

историографии также подразумевает, что наша религия пришла к нам более точным 

способом. Если мы убеждены в истинности наших знаний о нашей религии, мы должны 

познакомиться с первыми источники, написанными в этой области, и по мере возможности 

обратиться к ним. Следует отметить, что вся информация о нашей религии может быть 
более точной, если она получена на основе источников, написанных мусульманскими 

учеными, а не на основе иностранных источников. Кроме того, следует особо отметить, что 

прежде чем классификацировать исторические источники становления исламских наук, 
нужно рассматривать конкретные особенности (обмен религиозными ценностями, вопросы 

сектантства и другие религиозно - исторические процессы), которые требуют их написания. 
Ещё тогда, когда в Европе господствовало невежество и мракобесие, в исламском мире 

на Востоке Имамы Ахль аль - Байта (а) раскрывали людям секреты различных наук и 

оказывали неоценимые услуги в их просвещении. Примером этого является основанный в 
Куфе Имам Джафар Садигом (а) медресе типа Университета. После Имамов Ахль аль - 
Байта (а) их последователи - ученые продолжали открывать медресе, помогать развитию 

науки и образования, предоставлять важные услуги в распространении исламских наук и, 
наряду с этим, делая новые открытия не только в религиозном, но и во многих областях 

светских наук, знакомить этими новшествами всю Европу. Согласно достоверным 
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источникам, Имам Али (а) и его сын Имам Хасан (a) написали первые произведения в 
исламе. Этому свидетельствуют работы, написанные Джалаладдином аль - Суюти (1445 - 

1505) «Тадрибур - рави», Аллама Мухсином аль - Амин (1865 - 1953) «Аянуш - Шиа», Ибн 

Шахрашуб аль - Мазандарани (1095 - 1192) «Маалимул - уляма». Ибн Шахрашуб писал: 
«Имам Али (а) действительно является первым, который написал работу в Исламе. Он 

первый, кто собрал священную книгу Аллаха. После этого Салман аль - Фарси, Абу Зарр 

аль - Гифари, Асбаг ибн Нубата, Абдулла ибн Аби Рафи аль - Гибти и Имам Зейнулабидин 

Али бин Хуссейн (а) стали авторами первых работ в исламе». [10, 38] 

Известно, что Ахл аль - Байт (а) и их сторонники оказали значительное влияние на 
различные отрасли Исламского богословия, в частности на развитие религиозных знаний. 
Как видно из источников, первыми авторами работ, написанных в Исламе были имамы Ахл 

аль - Байт (а) и их последователи. Следует отметить только один факт, что вокруг Имама 
Джафара Садига (а) собирались четыре тысячи студентов, которые писали работы и 

занимались различными науками. В источниках так же сообщается, что известный ученый, 
основоположник ханафитского мазхаба, выдающийся факих Абу Ханифа Нуман бин Сабит 
(699 - 767) в течение двух лет получил образование у Имама Джафара Садига (а). [2, 157] В 

дополнение ко всему этому в истории хадисской литературы упоминается произведение 
дорогой дочери Пророка (мир ему и благословение) Фатима (а) «Мусхаф - Фатимы». 
Согласно источникам, здесь Фатима (а) не использовала аяты из Корана, а собрала хадисы, 
которые услышала от своего отца. [9, 57 - 58] 

После Имама Хуссейна (a) в этом направлении большую работу сделал Имам 

Зейнулабидин (а), который воспитал огромное количество студентов. Согласно 

источникам, про Имама Зейнулабидина повествовали Ибн Шихаб аз - Зухри (671 / 78 - 742), 

Суфьян бин Уяйна (725 - 814), Нафе, Абдуррахман бин Омар аль - Аузаи (704 - 774), 

Мугатил бин Сулейман (702 - 767), Мухаммад бин Омар аль - Вакиди (747 - 823), 

Мухаммад бин Исаак (704 - 767), а также от него Мухаммад бин Джарир ат - Табари (838 - 

923), Ибн аль - Бей, Ахмад ибн Ханбаль (780 - 855), Абу Дауд ас - Сиджистани (817 - 888) и 

другие. В дополнение к этому, надо отметить, что повествование про Имама (а) таких 

сахабов как Джабир бин Абдалла аль - Ансари (607 - 697), Абу Туфайл аль - Амир бин 

Васила (625 - 721), Саид бин Муссейиб (636 - 710) и других, является ярким примером его 

службы в исламском богословии. Саид ибн Джубайр (665 - 714), Абу Халид аль - Кабули, 
Саляма бин Динар (ум. 757) и другие также повествовали хадисы от Имама Зейнулабидина 
(а). Произведение Сахифа - Саджадия, которая сегодня у нас в руках является показателем 

знания и благочестия Имама (а). Затем Имам Мухаммад Багир (а) более активно используя 
ситуацию внес значительный вклад в развитие исламских наук. Ибн Хаджар аль - Хайтами 

(1503 - 1566) в своем знаменитом «ас - Саваик аль - мухрига» отмечает, что его знания, 
глубокое красноречие и амбиции являются сокровищем миров. Действительно, многие из 
сахабов, табиинов и других людей узнали от него многое и повествовали хадисы. Шейх 

Муфид (948 - 1022) в своей книге «Аль - Иршад» писал, что: «Не один из сыновей Имама 
Хасана (а) и Имама Хусейна (а) не имели такие знания как у него. Он прекрасно владел 

различными отраслями религиозной науки, включая тафсир, калам, сунну, Коранические 
науки, литературу и другие. О нем повествовали сподвижники, главы табиинов и 

мусульманские факихи. [3, 179] 
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Согласно Ибн Шахрашубе, о нем повествовали из сахабов Джабир бин Абдуллах аль - 
Ансари (607 - 697), Джабир бин Язид аль - Джуфи, Кайсан ас - Сахтияни (687 - 749), 

Абдуллах бин аль - Мубарак (736 - 797), Ибн Шихаб аз - Зухри (671 / 78 - 742), 

Абдуррахман бин Амр аль - Аузаи (704 - 774), Абу Ханифа Нуман бин Сабит (699 - 767), 

Малик ибн Анас (712 - 795), Мухаммад бин Идрис аш - Шафи'и (767 - 820), Зияд ибн 

Мунзир ан - Нахди, среди авторов произведений Мухаммад бин Джарир ат - Табари (838 - 

923), Ахмад аль - Балазури (ум. 892), Хатиб аль - Багдади (1002 - 1071) в своих 

исторических книгах, Абу Дауд ас - Сиджистани (817 - 888) в «Сунане», Абу Ханифа аль - 
Марвази в «Муснаде», Наккаш и Джаруллах аз - Замахшари (1075 - 1143) в «Тафсирул - 

кашшаф», Абу Саф ас - Самани (1113 - 1169) в «Усулул - хадисе» и «ар - Рисале». 
После Имама Мухаммада Багира (а) Имам Джафар Садиг (а) привел исламские науки к 

окончательному развитию. Имам Джафар Садиг (а) построил первую мусульманскую 

школу в Исламском мире. Четыре тысячи студентов обучались в разных областях. Его 

услуги были даже более явными и известными, чем услуги его родителей. Потому, что 

часть своей жизни он провел в период халифата Амавидов (661 - 750), а другую часть в 
период Аббасидов (750 - 1258). В результате противостояния Амавидов и Аббасидов 
давление на Ахл аль - Байта (а) было уменьшено, и Имам Садиг (а) воспользовавшись этим 

расширил свою научную деятельность. Мохсен аль - Амин (1867 - 1953)привлекая 
внимание на этот вопрос, писал: «Его период является самым спокойным периодом для 
Ахл аль - Байта (а). Поэтому в его время рави и писатели были более многочисленными, 
чем в эпоху его отца. Даже один из сподвижников Имама Рзы (а) Хасан бин Али аль - 
Вашша, говорил: «Я видел девятьсот шейхов в мечети Куфа, и все они говорили, что 

Джафаре бин Мухаммаде (а) передавал нам хадисы». [8, 100]  

Несомненно, другие Имамы (а) также участвовали в развитии и распространении 

исламских наук. Но поскольку перечислять их всех является невозможным, мы будем 

говорить только о некоторых заслуг ученых в области Исламских наук. Мухаммад аль - 
Амин (1867 - 1953), отметивший, что первая работа в Исламе была написана Имамом Али 

(a) и его сыновьями, писал: «После Имама Али (а) эту работу продолжили Абу Рафе, его 

сыновья Убейдуллах и Али. После этого Рабиа бин Сами написал работу «Закатун - ниам», 
а затем и последовали Сулейм бин Кайс аль - Хилали (ум., 695), Асбег бин Нубата аль - 
Маджаши и Абдулла бин Хурр аль - Джуфи. 
Автором первой работой в области тафсира был Имам Али (а), и он написал свою 

первую работу под названием «Джамул - Коран и Тавилуху». Он установил 

последовательность аятов по их откровению. Имам Али (а) упомянул здесь около 60 видов 
Коранических наук. Джалаладдин ас - Суюти (1445 - 1505) отмечая его знания в области 

тафсира писал: «Али ибн Абу Талиб (а) среди сахабов является больше всех 

повествовавшим». Ибн Аббас отмечал: «Имам Али (а) знает о Коране и его сущности все». 
Акбари говорил: «Никто после Пророка (с) не знает книгу Аллаха как Имам Али (а)». [13, 

67 - 68] После этого Ибн Кяб аль - Ансари считается одним из известных тафсироведов. Он 

умер в 651 году. Ибн Аббас также имеет огромные заслуги в развитии тафсир. Он первый, 
кто написал более широкую работу про тафсир после Имама Али (а). Согласно источникам, 
Ибн Аббас входит в десятку самых известных сахабов, который является известным в 
области тафсирской науки. Ему было задано около 200 вопросов о толковании Корана, и он 

ответил на все вопросы. Он умер в 688 году. [8, 125] 
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Кроме сахабов также и среди табиинов были те, которые имеют заслуги в развитии 

тафсирской науки. Среди них можно отметить следующих: 
Майсам бин Яхья ат - Таммар (ум. 680) более популярен среди сподвижников. Он был 

хатибом в Куфе. Согласно источникам, он сказал Ибн Аббасу: «Можешь спросить у меня 
все, что хочешь про толкование Корана. Я читал вместе с Имамом Али (а), и он научил 

меня толкованию и сказал: «О, раб бумаги и ручки!» 

Саид бин Джубейр также является известной фигурой в истории тафсира. Он написал 

работы, связанные с толкованием Корана. Его работу отметил Джалаладдин ас - Суюти 

(1445 - 1505) в своей работе «аль - Итган». Он писал: «Катада заявил, что Ибн Джубейр был 

самым знающим среди табиинов в области тафсира. Ибн ан - Надим (ум. 995) повествует 
его работу в своей книге «Фихрист». То, что Ибн Джубейр является сподвижником Имама 
Али (a) отметили в своей работе «аль - Хуласа» Аллама Мутаххар аль - Хилли (1250 - 1325) 

и в "Риджале" Мухаммад бин Омара аль - Кашши (962). Он принял мученическую смерть в 
713 году от Хаджака бин Юсуфа. 
Среди табиинов одним из авторов книги, посвященной тафсиру является Абу Салех 

Мизан аль - Басри студент Ибн Аббаса. Он также написал работы на темы Коранических 

наук. О нем говорил Шейх Муфид (948 - 1022). 

Тавус аль - Ямани - один из самых выдающихся тафсироведов. Ибн Таймия (1263 - 1328) 

писал о нем: «Он самый знающий из толкователей». Ибн Кутайба (828 - 889) в своем «аль - 
Маарифе» отмечает его как одним из сторонников Имама Али (а), а Шейх Туси как 
сподвижником Имам Али бин Хуссейна (а). Он умер в 725 году. 
Имам Мухаммад Багир (а) среди табиинов является самым выдающимся человеком, 

которому принадлежит исключительная заслуга в развитии тафсрских наук. Его работа 
известна в тафсирской литературе как «Китабул - Багир (а)». Это написано в работе Ибн ан 

- Надима (ум. 995) «аль - Фихрист». Абул - джавуд Зияд бин аль - Мунзир передал от него 

повествование. Абул - джавуд является основателем Джарудийя в Зейдийя. Он был одним 

из заслуживающих доверия людей Имамия до того, как стал Зейдийя. Абу Джаруд умер в 
733 году. 
Джабир бин Язид аль - Джуфи был одним из знаменитых тафсироведов среди табиинов, 

а также автором книги «Китабут - тафсир». О нем дают информацию Ахмад бин Али ан - 

Наджаши (983 - 1059) и Шейх - ат - Туси (995 - 1067) в «аль - Фихристе». Он умер в 742 

году. 
Одним из гениальных представителей тафсирских наук, несомненно, является Исмаил 

бин Абдуррахман Абу Мухаммад аль - Кураши. Есть работа «Китабут - тафсир» о его 

деятельности. Ибн ан - Надим (ум. 995) писал в своей книге «Фихрист»: «Он написал много 

работ по толкованию Корана». Джалаладдин ас - Суюти (1445 - 1505) в своей книге «Аль - 
Итган» указав на его тафсир отметил: «Его тафсир является амсалит - тафасиром». По 

словам Шейха Туси, он является одним из сподвижников Али бин Хуссейна (а), Имама 
Багира (а) и Имама Садига (а). Абу Сад ас - Самани (1113 - 1169) писал в своей работе «аль 
- Ансаб» о нем: «Он видел некоторых из сподвижников». Ибн Хаджар аль - Аскалани (1372 

- 1349) в своей работе «ат - Taгриб» утверждает, что это он является шиитом. О нем 

написано в книге «Таибут - таиб»: «Он толковал Коран на основе толкования своего народа 
(то есть шиитов)». Мухаммад бин Джарир ат - Табари (838 - 923) использовал его 

интерпретации при написании своего тафсира. Он умер в 746 году. 
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Мухаммад бин Саиб бин Бишр аль - Калби аль - Куфи был одним из известных 

тафсироведов среди табиинов. Есть работы его тафсира, которые тафсироведы 

использовали его в качестве источника. Ибн ан - Надим (ум. 995) писал: «Он писал 

произведения, связанные с толкованием Корана. Его работа называется «Китабу тафсирил - 

Калби». Мохсен аль - Амин (1867 - 1953) писал: «Его тафсир был самым длинным. Многие 
рассказчики повествовали от него, и остались довольными от его тафсира». Мохсен аль - 
Амин также заявил, что он был сахабом Имама Зейналабидин (а) и его сына Имама 
Мухаммада Багира (а). Известный ученый Ибн Саид (784 - 845) также утверждает, что он 

является великим ученым тафсире, энсабул - араб и хадисе. Однако в работе «Таибут - 

таиб» он считается слабым из - за того, что является шиитом, а хадисы описываются как 
«матруки». Он умер в 765 году. 
Среди табиинов Абу Хамза ас - Сумали считается одним из великих тафсироведов. Ибн 

ан - Надим (ум. 995) в своей книге «аль - Фихрист» заявил, что он имеет работу про 

толкованию Корана. Он является надежным человеком и один из сподвижников Имама 
Багира (а). Он умер в 768 году. 
Абу Джунада Хасин бин Мухариг ас - Салули является известным тафсироведом. Он 

был сподвижником Имама Садига (а) и Имама Казима (а). Ахмад бин Али ан - Наджаши 

(983 - 1059) писал о нем: «У него есть большие работы по тафсиру и чтению». Ибн ан - 

Надим (ум. 995) говорил о нем: «Он один из сторонников древнего Ахль аль - Бейта. У него 

есть работы о тафсире и других науках». Абу Джунада умер в 760 - х годах. 
Мухаммад бин Масуд аль - Айяши - один из самых известных тафсироведов. Его работа 

по тафсиру известна как «Тафсиру - Айяши». Он один из факихов Имамия. У него более 
двухсот работ». Эти слова упоминаются в работе «Фихрист» Ибн аль - Надима (ум. 995). 

Он умер в 932 году. 
В дополнение к этому, с 9 - го века до настоящего времени, в области тафсира были 

написаны очень ценные, энциклопедические и важные работы. Но все это, естественно, не 
возможно отметить здесь. 
Работу в этой области Коранических наук впервые написал Мухаммад ибн ас - Саиб аль 

- Калби. Ибн ан - Надим (ум. 995) писал о нем в своей книге «Фихрист»: «Работа аль - 
Калби занимает особенное место среди произведений, написанных на тему Ахкам - аль - 
Коран». А Джалаладдин ас - Суюти (1445 - 1505) в своей книге «Аль - Аваиль» писал: 
«Первую работу про Ахкам - аль - Коран написал Шафеи». Однако следует отметить, что 

Шафеи умер в 820 году, а Аль - Калби умер в 762 году. Значит, работа Калби считается 
более древней. 
Аббад бин Аббас тоже является одним из авторов Ахкам - аль - Корана. Ибн Надим 

писал о нем: «Аббад был достойным добродетелем и ученым. Он написал книгу об Ахкам - 

аль - Коран. Он был одним из сторонников Ахл аль - Байт (а)" 
Первая работа на тему Гарибул - Коран принадлежит Абану бин Таглибу. Шейх Туси 

писал в своей книге «Фихрист»: «Он написал работу на тему Гарибул - Коран». Тем не 
менее, ас - Суюти пишет в своей книге «Аль - Аваил»: «Первую работу на тему Гарибул - 

Коран написал Абу Убейда Мамар бин аль - Мусанна». Однако, учитывая, что Абан бин 

Таглиб умер в 757 году, мы можем с уверенностью сказать, что он написал эту работу 

гораздо раньше чем Абу - Убейда. Потому, что Абу Убейда умер в 824 году. Значит Ибн 

Таглиб умер 67 лет раньше, чем Абу Убейда. Следовательно, информацию Ас - Суюти не 
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следует правильно истолковывать, или эту информацию следует рассматривать как 

принадлежащее течению сунны. 
Они написали многочисленные и ценные произведения, связанные с асбаб ан - нузулом, 

одним из важных отделов Коранических наук. Авторами первых работ в этой области были 

сахабы. Согласно источникам, первую работу в этой области написал Ибн Аббас, а затем 

его студент Икриме. 
Позже на тему асбаб ан - нузул были разработаны и в этой области опубликованы много 

работ. Этому свидетельствует работы Мухаммада бин Халида «ат - Танзал ват - Табир», 
Ибрагима бин Мухаммад бин Саид аль - Сагафи «Ма нузила мин ал - Коран фи Амир аль - 
Муминин», Абдель Азиз бин Яхья аль - Джаллуда «Ma нузили фи Имам Али (a)». 
Имам Али (а) написал первую работу в области кираата. Затем Ибн Аббас и до него Ибн 

Каб аль - Ансари (ум. 651) в этой области науки сделали важные шаги. Кроме того, в 
развитии наук кираата имели исключительные заслуги аль - Руази учителя Али бин Хамза 
аль - Кисай (ум. 805) и Абу Закарийя Яхья бин Зияд аль - Фаррана (761 - 822), Зейд бин Али 

бин Хуссейна (а), Абу Бакр Асим бин Бахдаланина (он один из семи чтецов), Абан бин 

Таглиба. Среди них Абан бин Таглиб посвятил несколько работы в этой области. 
Куфа был центром, где обучались чтецы Корана. Здесь обучались такие известные лица 

науки кираата, как Али бин Хамза аль - Кисаи, Абу Исхаг аль - Саби, Асим бин Бахдала, 
Хафс бин Сулейман, Абу Бакр бин Эйяш и другие. [1, 342] Как мы упоминали ранее, Имам 

Али (а) написал свои первые работы в области изучения фикха и хадисов. [8, 138 - 141] Мы 

уже упоминали некоторые из работ выше. После него Имам Хасан (а) и Имам Хусейн (а) 
оказали исключительные заслуги в развитии этих двух наук. Кроме того, Ибн Аббас также 
активно участвовал в этом деле. Ибн аль - Асир (1160 - 1233) в работе «Усуд Аль - кааба» 

назвал его как «Хибрул - уммат». 
Среди сахабов Салман аль - Фарси, Абузар аль - Кифари являются авторами первых 

хадисов. Название работы, которую написал Салман называлось «Китаб аль - Хадисил - 

Джазаль». Он послал эту работу королю Рима (римскому королю). [10, 38] Ибн Шахрашуб 

в своей книге «Маалимуль - уляма» отмечает, что Джундаб ибн Джунада и Абузар аль - 
Киффари также написали работы в этой области. Кроме того, знаменитый сахаба Абу Рафа 
принял ислам в Мекке, а затем эмигрировал в Медину с Пророком (с) и участвовал в 
войнах с ним. Затем он был с Имамом Али (а) и принимал участие в сражениях с ним, и он 

стал офицером Бейтульмал в Куфе. Он написал свою работу «Китабус - сунан вал - газая 
вал - ахкям». В этой книге Абу Рафи разделил вопросы шариата на главы, и первую главу 

он посвятил намазу, затем посту, паломничеству, закяту и другим вопросам. Также, 
согласно информации, которая нашло отражение в работе «Тадрибур - рави» Сюути, он 

сначала собрал хадис. По словам Ибн Хаджара, он скончался в 656 году. Это приходится в 
первые дни халифата Имама Али (а). 
Также среди табиинов было много исследователей фикха и хадисов, которые были 

шиитами и написали работы в области изучения фикха и хадисов. Отмечая это, Шамсаддин 

Аз - Захаби (1274 - 1348) писал в своей книге «Мизанул - этидал»: «Действительно, шиизм 

вырос среди табиинов и таба ат - табиинов». Этому свидетельствует то, что учителем Абу 

Ханифа (699 - 767) был Имам Садиг (а), учителем Мухаммад бин Идрис аш - Шафи (767 - 

820) был Ибрагим бин Мухаммад Салман аль - Мадани, учителем Ахмад бин Ханбала (780 

- 855) был Мухаммад бин Фазл бин Газбан ад - Даби, учителем Мухаммада бин Исмаил аль 
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- Бухари (810 - 870) был Убейдулла бин Муса аль - Аббаси аль - Куфи. Упомянутые нами 

выше ученые были отмечены в произведениях Абу Сад Самани (1113 - 1169) «аль - Ансаб», 
Шамсаддина Аз - Захаби (1274 - 1348) в «Мизанул - этидал» и «Тазкиратул - хуфаз», Ибн 

аль - Асир (1160 - 1233) в «Аль - Ансаб». 
Как и в других науках, наши ученые были предшественниками в области исторических 

наук и написали первые, и наиболее ценные работы. Из источников известно, что в этой 

области одним из первых авторов является Асбаг бин Нубата, ближайший соратник и 

сторонник Имама Али (а). У него была работа о «Maгтатул - Хусейн (a)» которую 

повествовал ад - Дури. Однако, первая работа была написана Абаном бин Османом аль - 
Ахмаром из табиинов, который был первым автором исламской истории. У него были свои 

знаменитые произведения, такие как «Мабда», «Мабас», «Аль - Магази», «Ас - Сагифа». Он 

умер в 756 году. [8, 153] 

Абу Михнаф Лут бин Яхья аль - Азди аль - Гамади более известен среди авторов работ 
про историю и сияр. Потому, что он написал ценные произведения в различных областях 

этой науки и сыграл важную роль в его развитии. Можно отметить работы Лут бин Яхьи, 
одного из известных историков Куфы, которые включают в себя произведения «аль - 

Магази», «Фютухуш - Шам», «Фютухул - Ираг», «Фютуху - Хорасан», «аль - Джемаль», 
«Сиффин», «Магтатул - Хусейн» и другие. Он умер в 773году. 

Роль Мухаммада бин Исаага бин Яссара аль - Мадани, который был великим историком 

в развитии истории и сияра, бесспорна. Он написал больше работ в области магази и сияра. 
Ибн Хаджар аль - Асгалани (1372 - 1449) в работе «эт - Тагриб» отметил, что он был одним 

из ученых - историков. Мохсен аль - Амин писал о нем: «Он самый знающий из самых в 
науке магази, и любимый из всех людей». Кроме того, Ибн Касир аш - Шамси (1301 - 1373) 

в своей работе «История» пишет: «...Ибн Исхаг является имамом людей своего времени и 

даже последующего времени». Кроме того, Мухаммад бин Идрис аш - Шафи говорил: 
«Если кто - то ищет магази, он должен обратиться к Мухаммаду ибн Исхагу». [14, 37] 

Мохсена аль - Амин ссылаясь на работу «Кашфуз - зунун» дает информацию о 

Мухаммаде бин Исхаге, и сообщает, что он является первым автором, написавшим 

произведение о Пророке (с). Напомним также, что некоторые авторы, в том числе 
Джалаладдин ас - Суюти, написали в книге «аль - Аваил», что первая работа была написана 
Урва бин Зубайром. Однако другие авторы настаивали на том, что первая работа в области 

этих наук была написана Ибн Исхагом, и посчитали идею Суюти необоснованной. 
Мухаммад бин Исхаг умер в 769 году. 
Роль Имама Али (а) в фундаменте арабской науки о грамматике также неоспорима. В 

целом, согласно информации, предоставленной большинством арабских филологов и 

европейских востоковедов, Имам Али (а) считается основой для арабской грамматики в 
целом. Арабская грамматика, которая называется нахв, связана с именем Имама Али (а). [8, 

230] Об этом Ибн Абу аль - Хадид (1190 - 1258) писал: «Всем известно, что Имам Али (а) 
является основоположником наук нахв и лингвистика. Он продиктовал основы этой науки 

Абульасваду ад - Дуали (604 - 689). В статье, написанной по его диктовке слова делятся на 
три части: имя, глагол и буква. Также он делит свои слова на две категории, а именно: 
«марифа» (известная) и «накара» (неизвестная). Эпитафы были разделены на четыре части, 
включая «насб», «раф», «джарр» и «джазм». [12, 145] 
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Создание науки нахва Имамом Али (а) также хорошо известно и среди хадисоведов. Так 
как, Шейх Муфид (948 - 1022), Сейид Муртаза (ум. 1044) и другие ученые - хадисоведы 

говорят это в своих знаменитых работах: «При входе к Имаму Али (а), он дает Абуласваду 

лист бумаги, где было что то написано. В этой бумаге было написано: «Бисмиллахир - 

Рахманир - Рахим. Кялам делится на три части: существительное, глагол и буква. 
Существительное - это имя, глагол обозначает движение, и если буква не сможет работать с 
другими, оно ничего не озночает». Абульасвад сказал: «О Амиральмоминин (а) эти слова 
прекрасны, но я не знаю, почему ты меня держишь на ногах и что мне добавить к ним!» Он 

сказал ему: «Я слышал, что в вашем районе есть люди, которые разговаривают не соблюдая 
грамматических особенностей языка. Я хочу написать книгу, чтобы можно было выбирать 
арабские слова из слов, которые они используют». Абульасвад сказал: «Да пребудет с вами 

Аллах, о Амиральмоминин (а)». [8, 160] 

Таким образом, арабская наука о грамматике, впервые основанная Имамом Али (а), была 
продолжена его студентом Абульасвадом. Он впервые написал работу «Усулун - нахвил - 

араби» на основе учений, которые он получил от Имама Али (а). Знаменитый арабский 

грамматик Ибн Фарис (ум. 1004) писал: «Арабский язык и науки аруза были известны и 

раньше. После смерти знаменитых ученых со временем все это также потеряла свое 
значение. Затем пришел Абульасвад ад - Дуали и переучил арабский язык, а Халил 

восстановил знания об арузе». [15, 10] 

Основу науки о Нахве в Куфе положил Абу Джафар Мухаммад бин Хасан бин Аби Сара 
ар - Руази аль - Куфи (ум. 803). Его работа называется «Аль - Фейсаль». Ибн ан - Надим в 
своей работе «аль - Фихрист» пишет: «Действительно ар - Руази является автором среди 

куфинцев, который впервые написал книгу о нахве». Куфинская грамматическая школа, 
основанная ар - Руази в дальнейшем стала больше развитваться. Он проделал большую 

работу в развитии науки и вырастил выдающихся личностей в этой области науки. 
Помимо того, что мы упомянули выше, одним из самых известных ученых Куфинской 

грамматической школы являются следующие: 
1. Абулхасан Али бин Хамза аль - Кисаи (ум. 805). Он известен как «Имамун - 

нахвийин», и в свое время считался самым знающим человеком в области науки нахв. Про 

него Аль - Араби говорил: «Аль - Кисаи был самым знающим человеком в области 

арабского языка». Согласно источникам, когда умер Кисаи, были озвучены слова: «Наука 
нахв был похоронен»; 2. Муаз ибн Муслим аль - Харра аль - Куфи ан - Нахви (ум. 803). Он 

считается лучшим в науке нахв. У него было много работ по этой науке. Он также является 
основателем науки сарф (морфология). Потому, что он впервые использовал сарф, изучил 

его самостоятельно отделив от нахва и показал его границы; 3. Яхья бин Зияд аль - Ата аль - 
Фарра аль - Куфи (ум. 822). Он был студентом Кисаи и известен по прозвищу Аль - Фарра. 
Ас - Самани говорил о нем: «Фарра называли в нахве амиральмуминин». Слова Аль - 

Фарры были высоко оценены и привели к инновациям в науке. Абу Исхаг ас - Салаби (ум. 
1035) говорил о нем: «Если бы не Фарра, не было бы арабского языка. Потому что он 

сохранил и укрепил арабский язык»; 4. Ахмад бин Фарис аль - Лугави (941 - 1004). Он 

является автором знаменитой работы под названием «Аль - Муджмаль». Автор книги 

«Багийятул - вьят» в своей книге упоминал, что он шел по пути куфинцев. Аль - Лугави 

является автором работ «Мугаддима фин - нахв», «Фикхул - луга» и «Ихтилафун - 

нахвийин»; 5. Хуссейн бин Ахмад бин Халавийх ан - Нахви (ум. 982). Он был учеником 
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Ибн Дюрейди. О нем было написано в книге «Багийятул - вьят»: «У него есть свои работы в 
области словарного запаса, арабского языка, литературы и других наук. Он был 

единственным человеком в этой области науки в свое время и путешествовал по всему 

миру». Ад - Дани говорил о нем: «Он ученый в науке арабского языка, и хафиз в области 

словарной науке». Риджаль в своих произведениях отмечал, что о нем имеется много 

информации и он написал ценные работы о Имамах (а). У него есть его работы «аль - 

Джумаль фин - нахв», «Китаб фил - луга», «Шахруд - Дурейдийя»; 6. Абулаббас Ахмад бин 

Яхья бин Зейд Салаб (815 - 904); 7. Абу Муса Сулейман бин Мухаммад Аль - Хамиз (ум. 
918); 8. Ахмад бин Мухаммад бин Абдалла аль - Мабади (ум. 905); 9. Джафар бин Аль - 
Анбасса Абу Мухаммад аль - Яшкари (ум. 899); 10. Убейда бин Хамид (ум. 806); 11. Али 

бин Мубарак аль - Ахмар (ум. 810); 12. Хишам бин Муавийя аз - Зарир (ум. 825) и др. 
Помимо арабской грамматики, жили и творили поэты и писатели, которые заняли особое 

место в арабской литературе. Можно отметить следующие: 
1. Тирмах бин Хаким ат - Тай (ум. 719); 2. Хамза бин Бейз аль - Ханафи (ум. 738); 3. 

Хаммад Рабия бин Мейсера Дейлами (ум. 773); 4. Абу Дилама аль - Асади Зейд ибн Джун 

(ум. 778); 5. Хамад Аджрад бин Омар бин Юнис (ум. 778); 6. Мати бин Ияс аль - Араби (ум. 
783); 7. Шарик бин Абдулла ан - Нахайи (ум. 794); 8. Абуль Атахийя Исмаил бин Гасим 

(ум. 827); 9. Дебаль аль - Хузаи (ум. 958). 

Таким образом, можно сказать, что изучение наследия Имамов Ахль аль - Байта и их 

сторонников, сыгравших важную роль в развитии Исламского богословия, является одной 

из наиболее серьезных проблем, стоящих перед нами. Научно - религиозное наследие, 
созданное шиитскими учеными, занимает уникальное место не только в Исламском 

богословии, но и в мировой культуре. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЩЕЛОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ASP – ЗАВОДНЕНИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены процессы щелочного воздействия в ASP - 

заводнении, исследование адсорбции статическим и динамичским методом. 
Ключвые слова: щелочь, технология ASP, ПАВ, концентрация, статический метод, 

динамический метод. 
Для минимизации потерь ПАВ в результате их адсорбции в пласте в технологии ASP 

предусмотрено применение щелочных реагентов. Кроме того, при взаимодействии 

щелочей с органическими кислотами пластовой нефти дополнительно образуются 
вспомогательные природные анионактивные ПАВ, повышающие эффективность основных 

ПАВ.  
Для подбора оптимальной концентрации и типа щелочного реагента необходимо 

проведение экспериментов. Большинство существующих методов исследования адсорбции 

можно разделить на две группы: статические и динамические [1]. 

Статический метод состоит в добавлении раствора ПАВ к твердому телу, выдерживании 

системы в течение определенного времени, отделении твердой фазы и определении 

концентрации ПАВ в растворе. Определение адсорбции происходит согласно уравнению:   (     )    

где    и    – равновесная и начальная (до адсорбции) концентрации ПАВ 

соответственно (мг / мл); 
V – объем раствора (мл); 
m – масса твердых частиц (г). 
В динамических сорбционных экспериментах адсорбция ПАВ определяется при его 

введении в одномерную насыпную модель или керн. Данный метод широко используется 
для оценки сорбции ПАВ поскольку является аналогом реального процесса химического 

заводнения. Разумное сочетание динамических и статических экспериментов позволяет 
сократить время, необходимое для исследований и оценить потери ПАВ. 
Согласно проведенным ранее экспериментальным наблюдениям [2,3] адсорбция ПАВ 

увеличивается с повышением содержания концентрации соли или ростом концентрации 

двухвалентных ионов. С увеличением концентрации щелочи или роста рН адсорбция ПАВ 

уменьшается. Поведение частично гидролизованного полиакриламида во многом 

аналогично поведению ПАВ: адсорбция полимера уменьшается в присутствии Na2CO3 или 

в щелочной среде [1]. При совместной адсорбции полимера и ПАВ могут возникать 
различные синергетические эффекты. 

Статические эксперименты 

Для исследования влияния карбоната натрия Na2CO3, создающего щелочную среду, на 
адсорбцию ПАВ были проведены эксперименты в статических условиях с заданными 

концентрациями ПАВ (0,1 % , 0,25 % , 0,5 % , 0,7 % ) при условии сохранения постоянной 

солености 35 г / л и температуре 83
0С. Концентрации Na2CO3 варьировались в пределах от 1 

до 2 % . 

Эксперименты показали, что адсорбция ПАВ не превышает 7 мг / г - керна для растворов 
ПАВ в дистиллированной воде. При добавлении 3,5 % соли NaCl происходит снижение 
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адсорбции ПАВ до 4 мг / г керна, а введение 2 % Na2CO3 снижает адсорбцию примерно до 

2 - 2,5 мг / г керна в рабочем диапазоне концентраций ПАВ.  
Анализ результатов показал, что в области малых концентраций (0 - 0,2 % ) изменение 

концентрации карбоната натрия почти не влияет на адсорбцию ПАВ.  
В присутствии 2,0 % Na2CO3 и 1,5 % NaCl адсорбция ПАВ уменьшается с увеличением 

концентрации полимера. Следует отметить, что добавление 0,05 % полиакриламида 
приводит к увеличению величины адсорбции по сравнению с опытами без полимера.  
Динамические эксперименты 

Параметры моделей, количество и расход вводимых реагентов представлены в таблице 
1. Было проведено два эксперимента на водонасыщенных кернах (модели 1 и 2) и два 
эксперимента на нефтенасыщенных (модели 3 и 4). Во всех экспериментах соленость 
раствора ASP была чуть ниже оптимальной, чтобы избежать изменения свойств 
композиции при переходе через точку оптимума. 

 

Таблица 1 – Основные параметры динамического эксперимента 
№ 

Вид 

насыщенно
сти 

Мас
са 
кер
на 

Кабс 
(N2)

, 

мД 

Коэфф. 
открытой 

пористос
ти, %  

Поров
ый 

объем 

керна 
(Vp), 

см3
 

Последовательность, количество и 

расход вводимых реагентов 

Компози
ция ASP 

(0,7 % 

АПАВ, 
0,15 % 

полимера
, 2 % 

NaCl, 2 % 

IBA) 

Полимерн
ый раствор 

(0,2 % ppm 

полимера, 
1,5 % NaCl) 

Пластовая 
вода 

1 Вода 234,

81 

60,

04 
18,68 21,2 

6,5Vp; 0,3 

см3
 / мин 

4,0Vp; 2,5 

см3
 / мин 

4,0Vp; 

2,5 см3
 / 

мин 

6,0Vp; 

2,5 см3
 / 

мин 2 Вода 235,

77 

60,

20 
18,96 21,4 

3 Нефть 227,

71 

76,

15 
20,31 23,07 

5,0Vp; 0,2 

см3
 / 

мин), 

3,0Vp; 0,2 

см3
 / мин 

1,5Vp; 

0,2 см3
 / 

мин 

4 Нефть 230,

30 

74,

16 
20,18 22,92 

5,0Vp; 0,2 

см3
 / 

мин), 
 -  

5,0Vp; 

0,2 см3
 / 

мин 

 

В процессе эксперимента регистрировался перепад давления, на выходе из модели 

отбирали пробы (минимальный объем 5 мл), которые анализировались на содержания 
ПАВ, карбонатов и гидрокарбонатов, pH.  

Исследование адсорбции ПАВ при фильтрации раствора ASP в динамических условиях 

через водонасыщенные керны проводилось следующим образом. Составной керн 

набирался из насыщенных водой образцов в кернодержатель, таким образом, чтобы по 

направлению фильтрации каждый последующий образец имел меньшую проницаемость. 
Отдельные элементы при компоновке составного образца притирались по торцевым 
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поверхностям. Для насыщения составного керна пластовой водой через него было 

профильтровано десять поровых объёмов искусственной пластовой воды до достижения 
окислительно - восстановительного потенциала (ОВП) в заданном диапазоне от - 20 до - 30 

мВ. Керны выдерживались в насыщенном пластовой водой состоянии 12 дней. Это 

обеспечивало равновесие системы «керн – раствор». 
Процедура проведения экспериментов на нефтенасыщенных керновых моделях, в 

отличие от водонасыщенных, включала несколько дополнительных этапов для получения 
остаточной нефтенасыщенности на уровне 20 - 30 % . В водонасыщенный составной керн 

вводился керосин с расходом 0,2 см3
 / мин до достижения остаточной водонасыщенности 

25 % . Затем через составной керн прокачивалось 5 поровых объемов нефти с расходом 0,2 

см3
 / мин. Модель выдерживалась в течение 24 часов. Затем проводилось заводнение 

составного керна с постоянным расходом 0,2 см3
 / мин до достижения заданной остаточной 

нефтенасыщенности с отбором проб на выходе по 10 мл и проведением анализов на 
содержание воды. Процесс осуществлялся при температуре 83

0С. Перед вводом 

композиции ASP в составной керн нагнетался 1,9 % раствор NaCl в количестве 0,3 

порового объема (Vp) модели. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦЕНТРАТАМ, ПОЛУЧАЕМЫМ МЕМБРАННЫМИ 

МЕТОДАМИ ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация 

В работе обобщены результаты изучения состава и свойств различных видов вторичного 

молочного сырья и подобраны требования, предъявляемые к целевым белковым 

концентратам, получаемым из этого сырья мембранными методами. 
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Как правило, для определения требований к концентратам белков, получаемым из 
вторичного молочного сырья различных видов, руководствуются нормативами ГОСТ Р 

53456 - 2009 «Концентраты сывороточных белков сухие. Технические условия» и ГОСТ Р 

53438 - 2009 «Сыворотка молочная. Технические условия». 
При этом, в названных стандартах сведены требования, предъявляемые к конечным 

продуктам переработки – сухим белковым концентратам. при изучении отдельных стадий 

процесса переработки вторичного молочного сырья в такие продукты полезно 

сформулировать требования, определяющие качество сырья на каждом этапе переработки. 
В рамках данной работы определим такие нормативы для конечного продукта стадии 

мембранного концентрирования и деминерализации – концентрата сывороточных белков, 
не прошедшего стадию сушки. 
Для определения требований, сведенных в таблицу 1, был использован опыт 

организации мембранных процессов концентрирования и деминерализации различных 

видов вторичного молочного сырья в лабораторных и полупромышленных масштабах, 
накопленный в ходе выполнения работ по соглашения № 075 - 15 - 2019 - 722, а также 
полученные в ходе этих работ экспериментальные данные. При этом широта диапазонов 
допустимых значений объясняется разницей видов применяемого в экспериментах 

вторичного молочного сырья. 
 

Таблица 1. Показатели качества белковых мембранных концентратов. 
Показатель Требования к качеству концентрата 

Органолептические показатели 

Цвет  от светло - желтого до белого 

Запах от молочного до молочно - кислого 

Вкус от соленого до солоновато - кислого 

Консистенция однородная жидкость (допускается 
небольшой осадок) 

Физико - химические показатели 

Плотность, кг / м3
 1020 - 1100 

Сухие вещества, % масс. 14 - 21 

рН 4 - 5 

Титруемая кислотность, ºТ 49 - 92 

Белок, % масс. 9 – 11 

Лактоза, % масс. 4 - 5 

Жир, % масс. 0,9 – 5,0 

 

Известно, что обязательной стадией переработки вторичного молочного сырья, для 
последующего использования концентратов в пищевых целях, является деминерализация 
[1]. Поэтому важно понимать требования к сырью после окончания процесса удаления 
излишков минеральных солей. 
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Для установления таких нормативов в данной работе будем ориентироваться на 
наиболее распространенные сегодня в пищевой промышленности концентраты с уровнем 

деминерализации 70 %, принимая при этом во внимание, что уже с уровня 
деминерализации 50 % концентраты удовлетворяют по вкусовым характеристикам 

требованиям, предъявляемым к пищевому сырью.  
Важной характеристикой для производства различных видов функционального питания 

является пищевая ценность используемых в производстве белковых концентратов. 
Усредненные экспериментальные значения пищевой ценности представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Усредненная пищевая ценность лабораторных концентратов. 
Показатель Содержание в 100 г продукта 
Белки 9,0 

Углеводы 32,5 

Жиры 1,8 

Энергетическая ценность, кДж 700 

 

Как отмечалось выше, после сушки сырья, соответствующего описанным требованиям, 
должен получаться сухой порошкообразный белковый концентрат с составом, 
соответствующим ГОСТ. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075 - 15 - 2019 - 722. 
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ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ МНОГОЗАХОДНОЙ ПРУЖИНО - ПЛАСТИНЧАТОЙ 

СБОРНОЙ ЧЕРВЯЧНО - МОДУЛЬНОЙ ФРЕЗЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможные решения для конструктивных и геометрических 

параметров сборной модульной червячной фрезы.  
Ключевые слова: 
Червячно - модульная фреза, машиностроение, расчет конструктивных и геометрических 

параметров. 
 

Общий вид данной фрезы представлен на рис.1. Фреза имеет корпус 1 и режущую часть, 
выполненную из отдельных сменных неперетачиваемых пластин 2. Основания пластин 
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введены в выполненные на наружной поверхности корпуса винтовые канавки, с углом 

подъема γо винтовой линии на наружном диаметре корпуса. Комплекты из режущих 

пластин, которые чередуются с клиновыми вставками 3, собраны в винтовых канавках и 

снаружи закреплены спиральными пружинами 4, введенными во впадины между 

боковыми сторонами соседних витков, а для упрощения конструкции инструмента, 
количество винтовых канавок под витки, собранные из пластин, выполнено одинаковым с 
количеством его заходов.  

 Крепежные элементы. 
С правого и левого торцов корпуса рис.2, зеркально симметрично установлены L 

образные опорные элементы 5. Они крепятся с помощью винта 6 и имеют ход для 
регулировки. В вертикальной части опорного элемента, вдоль оси витка, выполнено 

резьбовое отверстие, в которое введена шпилька 7 с внутренним шестигранником для 
натяжения режущих пластин. Также на L образном опорном элементе выполнено 

резьбовое отверстие, в которое введён винт 8 для зажатия пружины 9. Натяжение пружины 

производится в ручную, посредством возможности регулировки винта 6. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция L образных опорных элементов 

 

 Режущие пластинки. 
 Режущая часть (зуборезная гребенка) состоит из отдельных пластин. Форма, размеры, 

геометрия которых представлены на рис.4. Данная конструкция пластин позволяет 
выполнить 4 переустановки, что значительно уменьшает расход инструментального 

материала. 
 

 
Рисунок 4 – Режущая пластина. 
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 Клиновые вставки. 
Клиновые вставки представляют из себя клин с углом в сечении 6  рис.3. Это условие 

делает его самотормозящим, тем самым он препятствует вылету из пазов режущих пластин. 
 

 
Рисунок 3 – Конструкция клиновых вставок 
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Summary 

The article examines the organization of religious education in various secular states, existing 

international legal acts and problems in this area. The legislation on religious education in 

Azerbaijan, the relationship between state institutions and religious organizations are analyzed, the 

correct ways for the religious education of the young generation are studied. 
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A secular state is a state governed by civil law, and not by religious norms. Religious 

justification can not be largely excluded in the decisions of public authorities. Of course, the law of 

a secular state can comply with religious norms (in full or in part). Thus, "secularism" is not 

determined by the presence of contradictions with religious attitudes. 

A secular state is a form of state with a structure that is governed by civil norms that recognize 

the separation of faith and politics. Decisions of public authorities here can not have religious 

grounds. The secular state system can also be considered as non - interference of religion in state 

affairs with due regard for equality and conscience. As a term, the principle of secularism and the 

principle that the rule of law does not depend on religion and that the state and religion do not 

depend on each other is also considered secular. [1, 5] 

It should be noted that in secular states the state considers the decision of every citizen to believe 

in religion as a personal conviction. In countries where religious freedom is established, religious 

beliefs and the problem of inconsistency with these beliefs are relations between a person and 

Allah, and the state does not participate in these relations. Freedom of religion is guaranteed by law 

in the political and public spheres, without interfering with the religious and social life of a person. 

 Since religion is part of the human personality, it is very important that general religious 

education be given at the primary and secondary levels of education, where the character of 

children is formed, during the period of personality development. The proverb “The tree bends 

when it becomes wet” says that when children are formed as a national, spiritual, cultural identity. 

This period is very convenient for general religious education. [ 2, 141] By religious education and 

teaching, instead of fear, a person will form a feeling of trust, instead of cruelty love, instead of 

despair, hope. [3, 56] 

 There are countries in the world where religious education is compulsory in educational 

institutions. And in these countries there is a specific teaching of religion. An example of this is the 

Muslim countries where the basic principles of Islam are studied, or Greece, where the teaching of 

Orthodoxy is held. At the same time, it should be noted that such coercion is determined by rare 

exceptions for members of the ruling religions, while other citizens may refuse to study it. 

Religious education is, first of all, the activity of training teachers for the system of religious 

teachings, practice, ideas, religious beliefs, as well as for the system of religious confessional 
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education of professionally trained people (clergy, religious teachers). Thus, the main place in the 

educational process is occupied by religious education, which forms the spiritual basis of the 

personality of each person. The subject of religious education today is one of the most studied 

problems from the legal, historical, philosophical, sociological and other aspects in the world and is 

one of the priorities in the policies of each state, in particular the secular state.  

However, in many countries of the world the teaching of religious principles is observed by 

many problems. Because the features of the secular state itself limit the scope and forms of 

religious education. On the one hand, a secular state separates its education from religion. On the 

other hand, it is clear that the fundamental principles of religion in secular states should be taught in 

any form for the realization of human rights in the field of religious freedom and the solution of 

problems in the field of national security (radical religious movements, religious extremism and 

terrorism, etc.).  

Even secular Europe introduced the teaching of the basics of religion in such schools (as a 

compulsory subject). As part of the national culture, this course was further expanded and 

deepened on the recommendation of the governing bodies of the European Union in higher 

education institutions (for example, the recommendation of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe "Religion and Education" in October 2005). [4] In Europe, they are rightly 

convinced that the awareness of young people about the basics of different religions will increase 

tolerance in society and will not create the conditions for linking terrorism with religion. 

In public schools in Austria, Sweden and several other countries in Western Europe, the state 

regulates religious law with its internal legislation based on the religious affiliation of a child. This 

factor provides for a close relationship between the duties of a citizen of the relevant state and the 

duty to shape the child’s identity in the context of a traditional religious culture. In a number of 

European countries, parents have the right to exert a significant influence on the education and 

upbringing of their children at school - a sign of democracy and developed civil society. Therefore, 

if the parents of pupils who attend school do not agree with the role of religion in school, they have 

the right to exempt them from these classes, using a specific procedure so that their children do not 

attend religious schools. 

In public schools in Germany it is also obligatory to conduct religious lessons, and they are kept 

on the same level with other subjects, as in religious schools. It should be noted that the state - 

religious relations in the field of education in the world fully coincide with the German model of 

various points of view and religions. According to the German Constitution, the main objectives of 

the educational and educational activities of schools should be to instil obedience to God, respect 

for human dignity and a spirit of readiness for social work. Thus, the study of social sciences in all 

schools was recognized as a necessary academic discipline, and civic education became an 

important obligation of teachers and administration. Religious studies are conducted separately for 

representatives of various religious denominations. Lessons from the religious worldview are not 

taught in religious schools, they solve the problems they face in the field of education and 

vocational training, on the basis of general training courses on ethics and civil society.  

Article 7 of the Constitution of the Federal Republic of Germany, adopted on May 23, 1949, 

states: 1) All education and training functions are under the control of the state; 2) Whether or not a 

child goes to a religious school depends on the opinion of the parent (parent) involved in the 

upbringing; 3) Religious classes are compulsory in all official schools, except for those schools that 

are not compulsory. [5] Particular attention is paid to teachers teaching religion in schools. In 
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religious schools, the teacher must necessarily be a representative of the religious confession. 

However, if more than 12 students in a school are of a different religion, the law requires that a 

teacher be hired to teach the basic principles of their religion, given the religious affiliation of the 

minority. In addition, it is also important for the Law to have a secular pedagogical education that 

gives a teacher the right to work in school. 

In Germany, there are agreements and arrangements between government agencies and 

churches that regulate various aspects of religious education. These contracts and agreements 

include teacher training and staffing requirements, the formation of state examination commissions, 

the improvement of religious teachers, and others are covered. 

The state's role in religious education and upbringing in the United States is severely limited. 

Following a discussion at the state level in the US, it was decided that it would not be appropriate to 

conduct primary and secondary religious education in public schools. According to Article 5 of the 

United States Declaration on the Elimination of All Forms of Religion or Belief in Religion, it is 

prohibited to pay more attention to any religion than to others. A significant part of the American 

society (approximately 70 % of the US population are mainly Anglo - Saxon citizens with 

Protestants or Roma Catholics) does not agree with such "equality." This divergence further 

stimulates the development of a network of private schools and students who are educated and 

educated in the community, leading to a crisis in public schools (a decline in the overall literacy 

level, the quality of teaching staff, etc.). 

Note that the rules of religious education are different in different secular states. For example, 

Article 16.1.3 of the Spanish Constitution states: “No religion can be characterized as a state 

religion. Public authorities must take into account the religious beliefs of the Spanish community 

and support their co - operation with the Catholic Church and other confessions.” [6] 

The Constitution of the Italian Republic, however, declares that the church is separate from the 

state and states that all citizens are equal regardless of their religious beliefs. However, the specific 

role of Catholicism in the country is determined, which led to the conclusion of the Concordat (an 

agreement between the Italian government and the Vatican). The Italian Constitution does not have 

any regulations governing religious education. Article 7 of the Italian Constitution states that both 

the state and the Catholic Church are independent and sovereign in their own area, and their 

relations are governed by the Lateran agreements. The Lateran agreement is a contract system 

between the "holy throne" and the Italian government. This treaty led to the settlement of the 

Roman issue, which has existed since 1870, the legal settlement of mutual claims between the 

"holy throne" and the Italian government, and the rights and privileges of the Catholic Church, its 

position in the Italian realm. 

As an integral part of the Lutheran agreements, the Italian 1984, which recognizes the value of 

religious culture and believes that the principles of Catholicism are a historical legacy of the Italian 

people, will continue to teach Catholic religion in all public institutions outside the university.” [7] 

Holland has its own unique experience in terms of organizing the religious education system. 

Here the church is separate from the state and operates on the principle of sovereignty. Article 32 of 

the Dutch Constitution provides for freedom of education for both individual and citizen. However, 

respect for any religion, its values and traditions is an important condition in public education. Here 

private schools are also financed by the state when they meet certain educational standards. 

Approximately 60 percent of primary schools in the country are private, while its founders are 
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churches. However, since the end of the XIX century there are also confessional universities, the 

establishment of which stipulates certain conditions and their activities are financed by the state. [8] 

There are public and private religious schools in Israel, where about one - third of the population 

is educated. There are even educational institutions (Jewish religious schools) that refuse state 

control and support. Public schools are divided into two groups: different programs, curricula, 

teaching materials, and general and religious schools with a contingent of teachers. Compulsory 

subjects (Hebrew, Tora, and Talmud) have been introduced to learners of public schools, so that 

those who learn in the educational process become familiar with the religious tradition of Talmud 

Judaism. As in many secular states around the world, in Israel, every national minority has the right 

to establish schools with national cadre teachers and to incorporate specific disciplines related to the 

history and culture of that religious ethnic group. In Israel, the State Board of Religious Education 

oversees religious schools and sets standards for the recruitment and dismissal of teachers. At the 

same time, it is important to remember that teachers should be religious not only themselves but 

also their families, and they should adhere to the public and individual religion. 

Modern education system in Turkey began to take shape after the Republic was proclaimed in 

1923. The Turkish Republic, in terms of religious and state relations, by choosing secularism that 

separates the two, ignores the great majority of the Turkish society by rejecting and rejecting 

Muslim religion for hundreds of years, turning it into a policy of religious beliefs and conscience. 

This shows that his true size will only come about in this way. At the same time, secularism has 

become the main goal of preventing the political formation of religion along with making the 

Turkish society a modern society. Former Turkish nation M.K Ataturk, in a speech in 1930, 

expressed his views on religion and secularism: “Secularism does not just mean separation of 

religion and world affairs. Freedom of conscience, worship and religion for all citizens.” [9] 

Ataturk's statement on religion and secularism reveals that secularism is not a religion or an anti - 

religion principle but an excellent expression of freedom of religion and conscience.  

According to Article 24 of the Constitution of the Republic of Turkey, Freedom of Religion and 

Conscience, adopted in 1982, "Religious culture and moral knowledge are included in the 

compulsory courses in primary and secondary education." [10] As a result, compulsory classes 

under the name “Religious culture and moral knowledge” were started in primary, secondary and 

high schools. Currently, this course is held 2 and 3 hours per week for primary and secondary 

schools, 2 hours per week for secondary schools, and 1 hour for high schools 1, 2 and 3. It should 

be noted that this course is held in the lyceum every two and a half years for only 6 semesters. 

In modern Turkey, religion and religious education are generally under the control of the state. 

Thus, the Turkish Ministry of Religious Affairs is responsible for the publication and dissemination 

of religious literature, primarily the Qur'an, and oversees all types of religious activity permitted and 

controls all mosques in the country. In addition, performers of religious rituals, imams are 

employees of the ministry and have the status of civil servants. 

 Thus, the above examples show that the study of the foundations of religion in secular schools 

can be useful today for the education and upbringing system of Azerbaijan, the enrichment of our 

people, the history and culture of our society. 

 Since independence, Azerbaijan has established a legal framework for the protection of 

religious and national - moral values, as elsewhere. On August 20, 1992 the Law of the Republic of 

Azerbaijan "On Freedom of Religion" was adopted. [11, 47 - 48]  
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 The great leader Heydar Aliyev characterizes the development path of Azerbaijan: This 

is the main line of the future of independent Azerbaijan and, in a word, it is our strategic 

path. Because this is the right way for the future of our people and the wisest way to lead 

our people to happiness. We have chosen this way and we are going this way. First of all, 

it means that the state in Azerbaijan is separate from religion. But citizens, and the nation 

as a whole, are not separate from religion.” [12, 58 - 59]  

Islam plays a special role in the national and spiritual development of the Azerbaijani 

society. Islam is one of the important factors of social solidarity and national identity of 

the Azerbaijani people. The spread of Islam to Azerbaijan has also contributed to the 

formation of national unity in society. Underlining the role of Islam in the history of the 

Azerbaijani people, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev said: It is 

noteworthy that in our country there has always been an atmosphere of tolerance, and 

there has never been any national or religious discrimination or conflict. The unparalleled 

historical role of the Azerbaijani people and Islam in the peace and preservation of ethnic 

and cultural diversity is still undeniable for the ethnos of different faiths and beliefs for 

centuries.” [13, 3 - 4]  

Article 2 of the Protocol No. 1 to the European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms provides that: No one can be denied the right to 

education. The State respects the right of parents to provide education and training 

consistent with their religious and philosophical views while fulfilling their functions in 

the field of education and training.” [14, 32]  

In the Final Document of the 1989 Vienna Meeting of the OSCE participating States, 

states undertook to permit each other "the training of religious personnel in relevant 

agencies". [15] 

Article 6 of the Law of the Republic of Azerbaijan on Freedom of Religion states that 

"citizens may study theology individually or together with others in the language they 

wish to study." [16] 

The government considers it appropriate to use the help of religious organizations and 

clergy to solve some social problems in society. Many normative legal documents 

included in our national legislation are subject to the norms envisaging the interaction of 

religious authorities with state authorities in the performance of various state functions, 

particularly in the humanitarian area. For example, in accordance with paragraph 6.10 of 

the State Program for the Improvement of Education and Protection of Children, approved 

by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan No 125s dated 

June 22, 2000, “Propagation of Religious Knowledge among Children and Adolescents” 

ensuring strict control over the case ”was also considered the responsibility of the 

Caucasian Muslims Office (hereinafter the CMO) along with a number of government 

agencies. In accordance with paragraph 2.4 of the "Program on the Illicit Trafficking in 

Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors" approved by the Decree of the 

President of the Republic of Azerbaijan on July 15, 2000, and, given the importance of the 

role of labor and war veterans, women's organizations and other public bodies, it is 

intended to ensure their active participation in these activities. There is also a CMO among 

the executors of this clause. Naturally, religious education institutions can play an 

important role in implementing these tasks. [17, 20]  
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 Therefore, providing youth with extensive information about the basic principles of 

religion, starting at school and university, is one of the most important and important steps 

to be taken to protect both society and the state from future threats. In the modern 

information flow, most young people are not skeptical about their ability to make the right 

decisions, which ultimately gives destructive religious organizations the opportunity to 

think and make decisions about their future. An inexperienced young man may not even 

realize that he has become the victim of such religious organizations that challenge his 

ideas of statehood and humanity. 

Under the strict control and care of the state, the right education of young people in 

schools, the proper religious education, and the inclusion of religious lessons in the school 

curriculum can overcome these gaps. This program should avoid any sectarianism or 

fanaticism. It is important to pay great attention to the personal qualities of teachers who 

teach these lessons. This is because a teacher who teaches religious education teaches his 

students and students moral knowledge along with religious knowledge. When religious 

enlightenment is done properly, as people gain more knowledge about religion, they are 

less likely to follow religious beliefs that are incompatible with their prejudices, their 

national - moral values, and their knowledge of religion. 
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К ВОПРОСУ О НЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ1
 

 

Аннотация: Используется модель «классической – неклассической – 

постнеклассической рациональности», предложенная Степиным В.С. Неклассическая 
рациональность определяется как рациональность Метода – в отличие от рациональности 

Объекта классической науки. Переориентация с «предметного» на «методологическое» 

рассмотрение в области социально - гуманитарного знания анализируется на примере 
философии Баденской школы неокантианства и ее социологического прочтения М. 
Вебером. 
Ключевые слова: методология социального познания, неклассическая рациональность, 

антипозитивизм, философия жизни, науки о культуре. 
 

Неклассическая рациональность есть обнаружение фундаментальной относительности 

предмета к способам его представленности в познании. Подобная переориентация в общем 

эпистемологическом плане кладет начало конструктивистской перспективе [см. 2], ее 
философская артикуляция по праву атрибутируется И. Канту. Разум не извлекает законы из 
природы, но предписывает их ей: именно кантовское наследие послужит фундаментом 

теоретических построений В. Виндельбанда и Г. Риккерта, обосновавших специфику 

культуры на уровне метода, а не предмета – значимости, а не фактичности. 
В свете сказанного подчеркнем, что преобладающая в конце ΧΙΧ века 

антипозитивистская установка западной философии реализовывалась по двум основным 

направлениям. Они могут быть обозначены как стратегия «ненаучности» и стратегия 
«инонаучности». К первой постановке проблемы тяготела философия жизни. Ее 
представители исходили из не - эпистемного характера гуманитарного знания, что не было 

уничижительной характеристикой, скорее напротив, манифестацией свободы 

человеческого духа. Антипозитивистский пафос философии неокантианцев, напротив, не 
предполагал борьбы с «наукой» в угоду мистицизму: критике подвергались не сами «науки 

о природе» и все возрастающая зависимость человека от них, но попытки истолкования 
«естественнонаучного» в качестве единственно - возможной остовы рациональности. 
Самоопределению гуманитаристики на базе описательной психологии неокантианцы 

противопоставят свой «историзм». При этом последний будет реализован на логико - 

методологическом уровне – как «индивидуализирующее образование понятий». Гарантом 

объективности в этой ситуации выступает трансцендентное допущение – признание 
надысторического характера ценностей. Аксиологическая линия разработки проблем 

социально - гуманитарного знания будет продолжена М. Вебером – в ракурсе их частичной 

                                                            

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18 - 311 - 00157 «мол _ а» «Разработка постнеклассической методологии социального познания» 
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релятивизации на базе категории «интерес эпохи», – что, однако, не помешает ученому 

говорить об универсальной перспективе развития истории как таковой. 
Придерживаясь установки на сопряжение моделей рациональности и развития 

собственно социологической теории, отметим следующее. Подобно тому, как в рамках 

классической рациональности субъект представал пассивным ретранслятором знания, 
переводя объективную реальность в «науку», так и субъект социального мира был 

заложником анонимного социального порядка, безличных и безразличных к его судьбе 
социальных сил. Общество служит одновременно «непреложным объектом, 
воспринимающим ценности, и субъектом, их создающим» [1, с. 517]. В этой ситуации 

субъект классической социологии получает свою идентичность благодаря добровольному 

усмотрению рационального характера общественных ролей и институций; в рамках 

неклассической теории, напротив, скорее, благодаря дистанции от них. 
В рамках неклассической перспективы на смену социальным «фактам» приходят 

действующие акторы – идеалу структурной социологии Э. Дюркгейма противостоит 
акционистская теория М. Вебера. Отныне целеполагание действующего субъекта есть 
объяснительная модель социального. При этом веберовская трактовка постановки целей и 

осуществления выбора средств для их осуществления во многом отсылает к Субъекту 

классической метафизики, а неприятие ценностного априоризма баденцев компенсируется 
перспективой общеисторического «расколдования». 
Отметим также, что веберовская перспектива акционизма – как теории взаимодействий, 

а не социальных структур – есть перспектива «рациональной коммуникации»: задается 
логическая модель, в соответствии с требованиями которой интерпретируются реально 

протекающие интеракции. Современная социальная наука, апеллирует, скорее, к 
«коммуникативной рациональности». В рамках этого подхода правила не предшествуют 
коммуникации, но, напротив, формируются ею. Рациональность для «постнеклассической 

социологии» – не судьба Европы (М. Вебер), но «эмпирически проблемный материал» 

(выражение Г. Гарфинкеля). 
В заключение подчеркнем. «Классике» как модели науки в рамках социологического 

знания в наибольшей степени отвечает позитивистская программа, сформулированная О. 
Контом. Среди ее характеристик: «структурное» видение социальной реальности, 
количественные методы ее анализа, идеал ценностно - нейтрального исследования. 
«Неклассическая социология» есть, в первую очередь, неокантианская программа 
обоснования социогуманитарного знания, ибо именно ей в наибольшей степени присущ 

«методологизм», определяющий специфику неклассической рациональности в 
интерпретации Степина [см. 3]. Напомним в этой связи, что «культура» в рамках 

неокантианства – не домен реальности, а способ познания действительности. В плане 
онтологии «социологическая неклассика» на первый план выдвигает «деятельностное» – в 
противовес «системному» – прочтение социальной реальности. В первую очередь, это 

теории «социологических номиналистов» М. Вебера и Г. Зиммеля. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации сельского хозяйства на 
основе широкого применения информационных технологий, направленных на повышение 
эффективности аграрной сферы производства. Определены факторы, обуславливающие 
низкий технологический уровень аграрной экономики России и подчеркнута 
необходимость внедрения передовых достижений науки и техники с целью обеспечения 
ускоренного развития процесса создания интеллектуального сельского хозяйства страны. 
Ключевые слова: машинно - тракторный парк, конкурентоспособность, диспаритет цен 

на продукцию промышленности и сельского хозяйства, информационные технологии, 
сельские товаропроизводители, экономический эффект, компьютерные системы 

управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства, система 
ISOBUS. 

 

В настоящее время технологический уровень аграрной экономики остается сравнительно 

низким, что обусловлено следующими факторами: 
1. Недостаточный уровень развития комплексного технического обеспечения и 

обслуживания техники. Многие сервисные организации не выдержали усложнившихся из - 
за кризисных явлений условий хозяйствования, оказались не в состоянии выполнять свои 

обязательства и были ликвидированы. 
2. Высокий уровень физического и морального износа современного машинно - 

тракторного парка аграрных хозяйств, низкие темпы его обновления. По информации 

Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования, «в 
январе - апреле 2018 года производство сельскохозяйственной техники в России 

сократилось на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,3 млрд. 
руб.» [3].  

Таким образом, типичной особенностью для машинно - тракторного парка села во 

многих регионах страны является его продолжающаяся вынужденная эксплуатация после 
достижения полной амортизации первоначальной стоимости техники вместо требуемого ее 
списания и обновления. 

3. Высокие темпы выбытия сельскохозяйственной техники. При этом фактические 
темпы выбытия сельскохозяйственных машин и орудий у сельских товаропроизводителей 

в несколько раз превышают показатель обновления машинно - тракторного парка. Все это 

приводит к увеличению технологических нагрузок на единицу работающей техники в 1,5 - 

2 раза, и соответственно, к усилению ее износа. 
4. Недостаточная конкурентоспособность отечественной техники по сравнению с 

зарубежной, снижение объема производства новых перспективных образцов 
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сельскохозяйственной техники российскими предприятиями. На производстве 
предприятий сельхозмашиностроения в основном находится устаревшая техника, особенно 

тракторы, не дающие возможности широко внедрять современные высокоэффективные 
технологии. Во многих случаях и качество поставляемой техники остается крайне низким, 
что увеличивает производственные затраты на ее ремонт и текущее обслуживание. 

5. Диспаритет цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства, когда 
зачастую основная масса сельхозпродукции реализуется ниже ее реальной рыночной 

стоимости, а промышленная продукция сельскохозяйственного назначения, в частности, 
тракторы, комбайны и энергоносители, реализуются на аграрном рынке по завышенным 

ценам из - за отсутствия должной конкуренции и выбора покупателя. 
Все эти факторы приводят к тому, что Россия по производительности труда в сельском 

хозяйстве значительно отстает от высокоразвитых стран. 
Таким образом, назрела необходимость использования новых подходов в решении 

задачи повышения эффективности аграрной сферы производства. Как показывает мировая 
практика, особенностью современного периода развития сельского хозяйства является его 

модернизация на основе широкого применения информационных технологий.  
До последнего времени основными факторами роста эффективности сельского хозяйства 

являлись повышение производительности, мощности, ширины захвата, скорости, 
грузоподъёмности и других технических параметров машин и агрегатов. Однако, в этой 

области достигнут технологический предел, в результате чего не создаются изделия, 
основанные на принципиально новых технологиях, а происходит лишь их 

последовательное совершенствование. 
В настоящее время о цифровой трансформации говорят в самых разных сферах 

экономики, о запуске этого процесса заявляют в компаниях, относящихся к отраслям, 
которые раньше с цифровыми технологиями фактически не ассоциировались. Как 
утверждает руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпромнефти» С. 
Вакуленко: «… рост эффективности в любом случае рано или поздно упрется именно в 
физические ограничения, однако этот рост может быть очень значительным. Уровень 
развития цифровых технологий в будущем станет вопросом выживания бизнеса» [5]. 

Рассмотрим эти процессы применительно к аграрной отрасли.  
В сельском хозяйстве передовых стран с развитой рыночной экономикой активно 

внедряются новые концепции и подходы, в основе которых лежит применение 
современных информационных технологий и компьютерных систем управления 
различными технологическими процессами сельскохозяйственного производства. Это 

позволяет обеспечить решение таких актуальных задач, как экономия ресурсов, повышение 
энергонасыщенности, энергообеспечения и производительности труда, использование 
новых технологий технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

агрегатов, обеспечение экологических требований и др. 
Следует также отметить, что «… в условиях развития рыночной экономики существенно 

повысилось значение своевременного и комплексного обеспечения аграрных хозяйств 
современными машинами и оборудованием сельскохозяйственного назначения» [1, с.15]. 
Принципиально новые инновационные решения принимаются в мировом 

сельскохозяйственном машиностроении, в конструкции машин и оборудования для села. 
Так, в тракторостроении широко используются электронные устройства управления 
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мощностью двигателя, что позволяет добиться экономии топлива и сократить вредные 
выбросы выхлопных газов двигателей. Разрабатываются и внедряются электронные 
системы управления подачей топлива, положением кабины трактора на склоне, 
автоматические коробки передач и другие электронные опции, облегчающие труд 

механизаторов.  
В последние годы в экономически развитых странах получили широкое распространение 

электронные автоматические системы по регулировке и контролю работы машин с 
использованием приборов GPS, ISOBUS и др. Так, система ISOBUS, разработанная 
компанией «JOHN DEERE», позволяет обеспечить гибкую двустороннюю связь между 

трактором и агрегатируемой машиной [4].  

Она утверждена в качестве международного стандарта ISO 11783 (ISOBUS) для 
электронной информационной связи между сельскохозяйственными машинами. 
Благодаря этому достигаются следующие преимущества: 
1) использование стандартных аппаратных средств и программного обеспечения 

системы; 
2) возможность обеспечения гибкой связи между сопряженными агрегатами в процессе 

выполнения работ; 
3) оперативный информационный обмен между всеми участниками 

сельскохозяйственного производства: сельскими товаропроизводителями, 
обслуживающими предприятиями и производителями сельскохозяйственной техники;  

4) своевременное устранение возникающих неисправностей техники и оперативная 
замена дефектных узлов и деталей.  

5) высокая степень наработки агрегатов;  
6) оптимизация мощности сельскохозяйственных машин; 
7) создание комфортных условий труда; 
8) снижение эксплуатационных затрат. 
Активное внедрение таких электронных устройств позволяет превратить тракторы и 

другие машинно - тракторные агрегаты в интеллектуальные машины, улучшить условия 
работы персонала и повысить производительность труда.  
Таким образом, в настоящее время одной из важнейших задач дальнейшего развития 

сельскохозяйственного производства в России, является разработка инновационных 

технологий и техники для формирования конкурентоспособной машинно - 

технологической базы, призванной обеспечить ускоренное развитие процесса создания 
интеллектуального сельского хозяйства страны. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РАКЕТНО - КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с реализацией 

процесса импортозамещения в ракетно - космической отрасли России. Для их преодоления, 
обеспечения поступательного технического и технологического развития отрасли, 
существенного снижения ее импортозависимости в условиях усиливающихся санкций со 

стороны западных стран, предложены мероприятия, направленные на укрепление 
национальной безопасности страны в сфере космоса. 
Ключевые слова: ракетно - космическая отрасль, импортозамещение, электронная 

компонентная база, государственно - частное партнерство, коммерциализация отрасли, 
инвестиции. 

 

К современным проблемам, связанным с реализацией процесса импортозамещения в 
ракетно - космической отрасли (РКО) России и отсутствием аналогов относятся 
следующие: 

1) высокая доля импортных комплектующих и приборов в объектах отечественной РКО. 
Положение осложняется еще и тем, что часть производителей таких изделий находится на 
Украине, и из - за политических проблем сотрудничество российских предприятий с ними в 
настоящее время нарушено. Такая ситуация характерна не только для ракетно - 

космической, но и авиационной и кораблестроительной отраслей России. Следует 
отметить, что российская РКО, как наиболее импортонасыщенная, испытывает влияние 
вводимых санкций в большей степени, чем другие отрасли. 

2) участившиеся отказы и неисправности космических аппаратов при их запуске и 

нахождении на орбите. Тем не менее, следует отметить, что специалистами 

государственной корпорации «Роскосмос» проводится постоянная работа по 

предупреждению появления отказов и выявлению их причин; 
3) отсутствие собственных высокотехнологичных разработок в электронной 

промышленности, отставание от ведущих мировых производителей электронных 

компонентов для ракетно - космической отрасли; 
4) недостаточно высокий профессиональный уровень работников отрасли, 

разработчиков новых технологий и аппаратуры.  
5) высокая степень износа объектов основных средств предприятий РКО, низкие темпы 

обновления используемого оборудования, приборов и средств вычислительной техники, 
что не способствует сохранению конкурентных позиций страны на мировом рынке 
продукции и услуг космической деятельности; 

6) высокая доля затрат при производстве продукции.  
Для преодоления вышеназванных проблем необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 
1) увеличить инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность отрасли. 

Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, государственной 
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корпорацией «Роскосмос» до 2020г. планируется вложить в разработку радиоэлектронной 

продукции для российской РКО с целью обеспечения ее импортозамещения, инвестиции в 
размере нескольких десятков миллионов рублей (рисунок 1). 

2) принять меры по развитию диверсификации ракетно - космической промышленности 

(телекоммуникация, навигация, метеорологические наблюдения и т.д.), укреплению ее 
позиций на мировом рынке, применению космических технологий в других отраслях, что 

будет способствовать росту их инновационного уровня и внедрению новых технологий и 

видов техники. 
3) увеличить степень коммерциализации РКО на основе государственно - частного 

партнерства, повышения капитализации компаний отрасли. 
 

 
Рисунок 1. Инвестиции в разработку радиоэлектронной продукции [6] 

 

Для развития коммерческого сектора отечественной космонавтики необходимо 

расширять сферу космического туризма, что позволит экономить бюджетные средства и 

выводить на рынок пользующиеся спросом новые продукты и услуги. 
В связи с этим заслуживает особого внимания такой вопрос как привлечение к участию в 

космических программах стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям. Для 
них эффект от такого сотрудничества проявляется в следующем: 
а) реализация совместных программ по производству космической продукции и 

оказанию услуг в области космической деятельности, что будет способствовать 
увеличению дополнительных доходов для всех стран - участниц; 
б) эти доходы могут быть направлены на научно - исследовательскую деятельность и 

опытно - конструкторские работы, на разработку и внедрение в производство 

инновационных решений, то есть, на создание конкурентных преимуществ, что 

необходимо для любой отрасли или государства в целом; 
4) совершенствовать системы контроля при производстве ракетно - космической 

техники, добиваясь увеличения ее ресурса и времени безотказной работы; 
5) разработать и внедрить отечественные перспективные прорывные продукты и 

технологии. 
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Реализация все этих мероприятий позволит снизить импортозависимость РКО, повысить 
научно - технический потенциал сопряженных отраслей и их конкурентные позиции, что 

обеспечит устойчивое развитие экономики страны в долгосрочной перспективе. 
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Агропродовольственный рынок представляет собой совокупность всех рынков, 
действующих в сельскохозяйственном секторе, которые связаны экономическими 

отношениями в сферах производства, распределения, торговли и потребления 
сельскохозяйственной продукции. Функционирование и развитие агропродовольственного 

рынка позволяет удовлетворить потребности населения в основных и необходимых 

продуктах питания, реализуя тем самым социальную и экономическую политику 

государства в целях обеспечения национальной продовольственной безопасности. [1, с. 13] 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития агропродовольственного рынка 
на основе сбалансированного организационно - экономического механизма является очень 
важной проблемой, поскольку устойчивое положение хозяйствующего субъекта на рынке 
во многом зависит от степени его адаптации к изменениям во внешней и внутренней среде. 
С точки зрения системного подхода к изучению экономических систем устойчивость 

определяется как свойство системы, характерное для всей системы, и ее нельзя отнести к 
какой - либо части отдельно. В то же время рабочие процессы элементов системы могут 
характеризоваться различной степенью устойчивости (высокая, низкая, средняя и т. д.). 
Когда формируется большая социально - экономическая система, нет необходимости в 
стабильности, чтобы обладать элементами, которые являются частью структуры 

устойчивого поведения. Например, опыт показывает, что механическое объединение 
нескольких успешных (прибыльных) агропромышленных предприятий не приводит к 
обязательной экономической эффективности нового агро - общества. С другой стороны, 
сочетание нескольких убыточных холдингов позволяет в процессе работы обеспечить рост 
прибыли. 
Основными сдерживающими факторами устойчивого развития аграрного производства 

становятся: ухудшение состояния почв, ценовые диспропорции в АПК, нехватка 
квалифицированных кадров в отрасли, высокий уровень финансовой задолженности 

сельхозтоваропроизводителей [2, с. 193]. На рис. 1 представлены особенности 

формирования устойчивого развития АПК. 
 

 
Рисунок 1. Особенности формирования устойчивого развития АПК 



69

Сельское хозяйство имеет очень сложную специфику, определяемую природными 

условиями и внешними факторами - зависимостью от других секторов 
агропромышленного комплекса и рыночных условий. Это положение отражается на 
внутренней устойчивости сельского хозяйства. Активизация государственного 

протекционизма в управлении экономическими процессами в агропромышленном 

комплексе должна быть направлена на формирование устойчивого развития аграрного 

сектора. Последовательность этого устойчивого развития можно увидеть через 
методологическую связь между следующими взаимозависимыми категориями, 
представленными на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2. Уровни управления процессами  

последовательного устойчивого развития АПК 

 

Устойчивое развитие не означает эффективное, только его переход к более широкому 

воспроизводству является признаком эффективной деятельности организации как 
основного звена экономической системы. В рыночной экономике основными факторами 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства являются издержки, цены и 

прибыль товаропроизводителей. Формирование российского рынка сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания - длительный и сложный процесс. Обеспокоенность 
отношениями на рынке, эволюция темпов роста продовольственной инфляции по 

сравнению с общей инфляцией предполагают уменьшение реальных ресурсов населения. В 

то же время отпускные цены производителей сельскохозяйственной продукции 

значительно ниже розничных цен на сельскохозяйственную продукцию и продукты 

питания. В связи с этим разработка политики стабилизации ситуации на аграрном рынке 
становится важным условием. Один из вариантов может заключаться в создании буферных 

запасов на рынках, что позволит, учитывая растущий спрос на сельскохозяйственную 

продукцию, продавать по реальным ценам. На наш взгляд, государственная помощь имеет 
особое значение в рамках рыночных интервенций по закупке товаров для обеспечения 
стабильных цен и благоприятных условий для устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства. Такая политика, в частности, может успешно 

применяться в стране и на региональном рынке зерна. [3, с. 234]  

В государственной системе регулирования устойчивого развития сельхозпроизводителей 

всех форм управления существует два уровня: федеральный и региональный (местный). 
Исходя из того, что дифференцированное использование механизма оптимизации развития 
агропромышленного комплекса реализуется на региональном (местном) уровне, именно 
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субъекты Федерации играют основную роль в обеспечении направленности и 

эффективности этого механизма, вплоть до активного влияния на развитие отдельных 

отраслей сельского хозяйства в конкретных природно - экономических условиях. 
 

Список использованной литературы 

1. Анциферова О.Ю. Инновационное развитие кооперационных и интеграционных 

процессов при формировании механизма устойчивости аграрного сектора экономик / 

О.Ю.Анциферова // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2011. - № 1. - С. 13 - 

15.  

2. Хрипко, С.В. Проблемы устойчивого развития региона в условиях трансформации 

экономики / С.В. Хрипко // Экономические науки. - 2011. - № 2. - С. 193 - 196.  

3. Ходос Д.В. Экономический механизм развития сельскохозяйственного производства / 
Краснояр. гос. аграр. ун - т. – Красноярск, 2008. – 234 с. 

4. Журнал креативная экономика. [Электронный ресурс]: https: // creativeconomy.ru / lib / 

8305. Дата обращения: 10.06.2019 г. 
© Беляева Е.А.,2019 

 

 

 

Беляков Г.П.,  
д - р. экон.наук, профессор 

ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева», Красноярск, РФ 

Беляков С.А.,  
канд. экон. наук, доцент ФГАОУ ВО СФУ, г. Красноярск, РФ 

Рыжая А.А.,  
канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, РФ 

Шпак А.С. 
канд. экон. наук, доцент ФГАОУ ВО СФУ, г. Красноярск, РФ 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ США 
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На сегодняшний день в развитых странах управление научно - технологическим 
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В ведущих индустриальных странах специфика государственного устройства и 

накопленный научно - технический потенциал являются основными факторами в системе 
государственного устройства, которые оказывают влияние на формирование системы 

государственного управления научно - технологическим развитием. Рассмотрим опыт 
США в научно - технологическом отношении, который для России, бесспорно, является 
интересным. 
Процесс формирования современной системы государственной поддержки научно - 

технической деятельности в США происходил постепенно, формируя пять этапов 
эволюции системы: 

1. Первый этап - формирование науки как социального института (XIX и первая 
половина XX века). В этот период формировалась концепция академической свободы, и 

закладывались основы организации научной деятельности. 
Своеобразным структурным эталоном организации научной деятельности в США стали 

принципы, сформулированные Фердинандом Хастлером еще в 1842 г. Суть этих 

принципов состояла в том, что: 
– финансовая поддержка ученых должна быть долгосрочной; 
– ученый имеет право на выбор направления и цели исследования; 
– свобода публикаций – необходимое условие научной деятельности; 
– обеспечение постоянной связи ученых США с международной научной 

общественностью; 
– помощь должна быть направлена на улучшение положения ученого - профессионала в 

американском обществе [1]. 

2. Основным содержанием второго этапа (60 - е –70 - е годы XX века) было создание 
органов управления наукой на федеральном уровне. Важнейшим фактором, оказавшим 

воздействие на формирование этого этапа, явился запуск СССР первого искусственного 

спутника Земли. 
В этот период достаточно четко определилась тенденция ускоренного формирования 

системы государственной поддержки научно - технической деятельности в стране. Было 

резко увеличено финансирование научных исследований, формировались 
организационные структуры управления наукой и техникой.  

3. Третий этап (70 - е – начало 80 - х гг. XX века) характеризуется переходом от 
финансирования по всему фронту науки к выбору приоритетных направлений и поиску 

наиболее эффективных форм организации исследований и разработок. В 1976 году 

конгресс принял закон о национальной научной и технической политике, о ее 
приоритетных направлениях и организации государственных органов по ее реализации.  

4. Четвертый этап связан с провозглашением в январе 1982 года президентом 

Рейганом политики «нового федерализма», суть которой в перераспределении функций 

между центром и штатами, направленным на повышение роли последних. В систему 

государственной поддержки научно - технической деятельности этот этап принес два 
важнейших новых элемента – региональный аспект и охват малого и среднего бизнеса. 

5. Пятый этап (с начала 90 - х годов XX века и до настоящего времени) завершает 
создание всеобъемлющей системы государственной поддержки научно - технической 

деятельности. 
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Принятый в эти годы блок антирыночных законов перенес на государство основную 

ответственность за развитие науки и техники, стимулирование НТП, осуществление новой 

технической и промышленной политики. Анализ статистических данных показывает, что 

более 80 % результатов НИОКР в США составляют разработки и прикладные 

исследования, работа, которых сосредоточена на практических, конкретных задачах и 

разработке новых или улучшенных продуктов. Около 17 % результатов исследований и 

разработок в США составляют фундаментальные исследования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Показатели НИОКР по видам НИОКР и секторам деятельности: 2015, %  

Федеральный бюджет влияет на результаты исследований и разработок в различных 

секторах. Академические и другие некоммерческие учреждения, как правило, получают 

постоянную или растущую федеральную поддержку, и сосредоточены на 

фундаментальной науке. Однако, начиная с 2010 и 2011 годов, федеральная поддержка этих 

секторов имеет тенденцию к снижению. Бизнес - сектор, несмотря на повышение общей 

эффективности, испытал снижение федеральной поддержки с пика в 2009 году, о чем 

свидетельствуют данные рисунка 2. 

 

Indicators 2018. Recent Trends in U.S. R&D Performance. Chapter 4 [2] 

Рисунок 2 – Результаты НИОКР, поддерживаемые федеральным финансированием,  
по секторам деятельности: 1990–2015, млрд. долл. 
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В настоящее время в США сформирована достаточно эффективная система 

государственного управления научно - технологическим развитием. 
В структуре аппарата президента создано Управление научно - технической политики 

(Office of Science and Technology policy). В основные функции включены: 
консультирование президента США и его аппарата по вопросам влияния науки и 

технологий, работа с частным сектором с целью повышения отдачи федеральных 

инвестиций в науку и технологии, построение тесных партнерских отношений между 

федеральным правительством, правительствами штатов и местными органами власти [3, 

с.8]. 
С целью определения национальных приоритетов и разработки национальной стратегии 

в области науки и технологий создан Национальный совет по науке и технологиям, 
который включает четыре комитета: Комитет по науке, Комитет по технологиям, Комитет 

по окружающей среде и природным ресурсам, Комитет по внутренней и национальной 

безопасности. На рисунке 3 представлено распределение средств бюджета федеральным 

правительством США на исследования и разработки, исходя из поставленных 

национальных задач.  
 

Indicators 2018. Recent Trends in U.S. R&D Performance. Chapter 4 [2] 

Рисунок 3 – Распределение средств на НИОКР: 2006 – 2016, %  

 

Для повышения эффективности взаимодействия исполнительной власти с частным 

сектором и академическим сообществом по вопросам выработки приоритетов в науке и 

образовании в 2001 году создан Президентский совет по науке и технологиям. В его состав 

входят назначаемые президентом представители промышленности, науки, образования и 

неправительственных организаций [3]. 

Особую роль в структуре органов исполнительной власти играет Национальный 

научный фонд, основными задачами которого является поддержка всех направлений 

фундаментальных исследований в стране (за исключением фундаментальных 

исследований в области медицины) и подготовка статистической информации по науке и 

технологиям.  
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Таким образом, США занимают выдающееся положение в области науки и техники в 
мире, во многом благодаря своей долгой истории государственных и частных инвестиций в 
научные исследования, разработки и образование в области науки и техники.  
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РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье приведен анализ текущего состояния экологической сертификации в России, 
вследствие чего можно с уверенностью сказать, что с введением дополнительного контроля 
над экологическими показателями могут быть достигнуты существенные выгоды как для 
потребителя, так и для производителя продукции. 
Ключевые слова 
Сертификация, безопасность, торговля, конкурентное преимущество. 
 

Организационная деятельность сегодня происходит в условиях высокой конкуренции, 
разнообразных внутренних и внешних связей, сложных производственных процессов и 

требует от руководства организации инновационного мышления, развития и 

совершенствования управления. Условия, необходимые для надлежащего 

функционирования организации, включают ее ориентацию на потребителя и принятие 
стратегических решений в области охраны окружающей среды [1, c. 179]. 

Использование регулирующего механизма торговли в целях защиты рынка от опасных 

продуктов является важным элементом регулирования экономического развития 
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государства. Технические регуляторные меры, включающие подтверждение соответствия, 
для обеспечения безопасности продукции, защиты жизни и здоровья граждан, животных, 
растений и окружающей среды являются одним из наиболее эффективных механизмов 
защиты рынка. 
Экология как наука занимает все большее место в жизни человечества. И это понятно: 

люди уже внесли свой вклад в разрушение планеты, и если этот процесс больше не 
контролируется, это приведет к гибели человечества. Поэтому необходимо внедрять знания 
об окружающей среде и связанных с ними ограничениях практически во всех областях 

человеческой деятельности. 
Экологическая сертификация товаров является одним из способов реализации права на 

экологическое образование и, в конечном итоге, для защиты здоровья. Благодаря его 

принятию в нашей стране и во всем мире, мы не только избежим многих опасностей, 
связанных с ухудшением здоровья людей, но и не допустим, чтобы нас избаловала 
окружающая среда, в которой мы живем, а не только в который все взаимосвязано. В 

современном мире необходимо не только создавать качественный и безопасный продукт, 
но и продавать его. Одним из механизмов такого вывода является сертификация - 

совокупность действий, предпринимаемых для подтверждения соответствия определенным 

стандартам ГОСТ и другим нормативным документам. Согласно российскому 

законодательству, соответствие товара определенному уровню качества подтверждается 
сертификатом соответствия [2, c. 46]. 

Основными целями экологической сертификации являются: 
• улучшить качество продукции путем создания условий для свободной и открытой 

конкуренции для бизнеса на едином рынке товаров и услуг, основанного на информации об 

уровне экологической чистоты продукции; 

• защита потребителей от недобросовестной деятельности производителей продукции; 
• подтверждение показателей качества продукции с точки зрения экологической 

чистоты; 
• помощь потребителю в грамотном выборе товаров; 
• поощрять компании, достигшие успеха и желающие пройти экологическую 

сертификацию, развивать себя в производстве и продаже экологически чистой продукции. 
В соответствии с Федеральным законом «О технических регламентах» от 27 декабря 

2002 года № 84 - З сертификация является формой подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, нормативных положений или договорных условий 

органом по сертификации. При проведении экологической сертификации подтверждается 
соответствие цели сертификации установленным экологическим нормам и требованиям 

экологической безопасности, установленным в технических регламентах, стандартах, 
технических условиях производителей или в других технических или нормативных 

документах. Наличие экологического сертификата позволит производителю более 
эффективно рекламировать свою продукцию и на законных основаниях говорить о 

соответствии экологическим требованиям, поскольку «третья сторона», участвующая в 
процессе сертификации, не контролер, который обращается к подрядчику, а наоборот - это 

лицо (организация), к которому сам предприниматель добровольно обращается за 
получением сертификата соответствия, с которым он может не только расширить свой 

рынок, но и продать свою продукцию по более высокой цене. Это показывает, что 
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сертификация не является бюрократическим препятствием для развития 
предпринимательства [3, c. 309]. 

Повышение экологической безопасности пищевых и непродовольственных товаров 
важно для потребителей и компаний, которые производят и продают товары: хорошо 

обеспеченная, основанная на фактических данных информация об экологической 

безопасности продукта способствует его конкурентоспособности. 
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года придает большое значение развитию экологического сектора экономики и 

роли государства в определении правил проведения проверок. Экологические требования, 
требования к технологическому развитию, обобщение экологических компаний и 

прозрачность информации в промышленных компаниях, окружающая среда и меры, 
принятые для снижения воздействия и мониторинга динамики экологических показателей 

экономики. Другими словами, информационная составляющая экологической политики 

играет важную роль, что подтверждает правильность нашей гипотезы: степень 
осведомленности напрямую влияет на качество жизни. 
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Рынок, где деньги, а именно валюта, является товаром из первых рук, называется Forex. 

Здесь одна валюта обменивается на другую не по фиксированному или установленному 

регулирующим органом курсу, а по свободным рыночным ценам. Понятно, что основной 

целью данной биржи, как правило, является получение прибыли, которую участник Форекс 
получает посредством спекуляций при колебаниях курса валют. Иными словами, смысл 

спекулятивных операций ничем не отличается от любых других: человек может купить 
валюту как можно дешевле, а затем продать ее как можно дороже. Именно поэтому, чтобы 

успешно торговать на Форекс, необходимо понимать факторы, которые влияют на курсы 

иностранных валют. 
Экономические причины 

По сути, любая национальная валюта находится в прямой зависимости от 
экономического состояния государства, которое ее выпускает. Состояние экономики той 

или иной страны численно характеризуется с помощью макроэкономических показателей. 
Таких показателей очень много, поскольку экономическое состояние оценивается не 
просто по одному, а по целому ряду критериев: объем валового внутреннего продукта, 
уровень инфляции, объемы производства, уровень занятости и т.д. Значение показателей 

меняется каждый день, и учесть их все невозможно. Для того чтобы успешно торговать на 
Форекс, достаточно научиться различать основные экономические показатели, которые 
будут оказывать существенное влияние на курс валюты. Они включают в себя: 
Объем и прирост валового внутреннего продукта (ВВП). Совокупный объем всех 

товаров и услуг, произведенных в стране, выраженный в денежном эквиваленте, 
называется валовым внутренним продуктом. Объем ВВП рассчитывается, как правило, за 
год или квартал, и этот показатель является важнейшим показателем слабости или Силы 

национальной экономики. Кроме того, важное значение имеет динамика, т. е. величина 
прироста или, наоборот, снижение ВВП по сравнению с предыдущими периодами, а также 
темпы прироста (сокращения). В совокупности эти показатели показывают, насколько 

выгодно инвестировать в экономику той или иной страны. Поэтому, если, например, темпы 

роста ВВП Японии существенно опережают темпы роста ВВП США, то в долгосрочной 

перспективе можно ожидать укрепления курса японской иены к американскому доллару. 
Государственный бюджет сбалансированность. Этот показатель рассчитывается как 

разница между доходами той или иной страны и ее расходами. Если уровень доходов 
превышает уровень расходов, то сальдо национального бюджета будет положительным 

(профицит бюджета). В обратном случае возникает дефицит бюджета, что означает 
отрицательное сальдо. В зависимости от этого показателя курс национальной валюты либо 

растет, либо, наоборот, снижается. 
Национальный торговый баланс. Показатель, рассчитываемый как разница между 

объемом экспорта или импорта страны, называется ее торговым балансом. Преобладание 
экспорта над импортом укрепляет национальную валюту, а отрицательное сальдо 

торгового баланса свидетельствует о низкой конкурентоспособности продукции той или 

иной страны на внешних рынках и способствует ослаблению национальной валюты на 
валютных рынках в этот раз. 
Показатель инфляции. Инфляция является неизбежным спутником любой экономики, 

однако ее оптимальным показателем здоровья является рост инфляции в размере 2 - 3 % 

ежегодно. Основными показателями являются индексы цен производителей (ИЦП) и 



78

индексы потребительских цен (ИПЦ). Первый индекс показывает Изменение оптовых цен, 
второй - цены на так называемые товары и услуги с фиксированным спросом, т. е. те, 
которые входят в фиксированную корзину потребительских товаров. Поскольку ИПЦ 

отражает изменение цен на конечную продукцию, а эти цены также зависят от уровня 
оптовых цен, то он является основным индикатором уровня инфляции. 
Индексы рынка труда. Наиболее важным показателем, в данном случае, является 

количество новых рабочих мест, созданных за предыдущий отчетный период - месяц. Этот 
показатель рассчитывается с учетом сезонных колебаний и, в отличие от 
вышеперечисленных показателей, оказывает не столько долгосрочное, сколько 

краткосрочное влияние на курс национальной валюты. 
Финансовый фактор 

Одним из основных участников любой национальной финансовой системы является ее 
центральный банк. Поэтому политика Центрального банка оказывает прямое влияние на 
курс национальной валюты. Этот эффект в основном осуществляется в двух направлениях: 
посредством установления размера ставок дисконтирования и посредством валютных 

интервенций. 
Ставки дисконтирования Центрального банка. Процентная ставка, под которую 

Центральный банк той или иной страны предоставляет или готов предоставить кредиты 

коммерческим банкам, называется учетной ставкой Центрального банка. В зависимости от 
размера этой ставки банки впоследствии будут предоставлять кредиты своим заемщикам. 
Другими словами, ставка дисконтирования показывает стоимость национальной валюты в 
стране - эмитенте. Центральные банки контролируют уровень инфляции с помощью 

повышения этой учетной ставки в случае роста инфляции. Однако рост учетной ставки 

приводит к удорожанию кредита для должников коммерческих банков; этот процесс 
оказывает негативное влияние на национальную экономику: замедляется рост производства 
и, как правило, замедляется прирост ВВП и создание новых рабочих мест, сокращается 
торговый баланс и т.д. Затем, чтобы стимулировать экономический рост, Центральный 

банк вынужден снижать свою учетную ставку. Это циклический процесс и его важным 

показателем является, в частности, продолжительность цикла. В то же время высокая 
ставка дисконтирования для той или иной валюты привлекает покупателей: приобретая 
валюту, они могут вносить в нее депозиты под более высокие проценты. Это приводит к 
увеличению спроса на данную валюту, что, в свою очередь, приводит к росту ее стоимости 

на валютном рынке. Экономическая специфика той или иной страны также имеет значение. 
Если экономика ориентирована на экспорт, то высокий уровень учетной ставки для 
национальной валюты приведет к увеличению стоимости товаров, производимых в стране. 
А это, в свою очередь, делает цены на эти товары неконкурентоспособными на внешнем 

рынке. 
Валютные интервенции Центрального банка. В качестве участника валютного рынка 

Центральный банк любой страны может осуществлять операции по купле - продаже 
иностранной валюты на этом рынке. Демпинг или, наоборот, вывод значительной 

валютной суммы, Центральный банк может напрямую влиять на уровень цен на Форекс. 
Например, чтобы не допустить удешевления национальной валюты по отношению к любой 

иностранной, Центральному банку достаточно просто выбросить на рынок большое 
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количество этой иностранной валюты. Или же, чтобы сделать как раз наоборот, нужно 

вывести значительную сумму из национальной валюты. 
Внутриполитические факторы 

Встречи крупных торгово - экономических союзов, саммиты G7, заявления глав 
центральных банков и правительств, министров экономики и финансов, выборы в высшие 
государственные органы - все это политические факторы, влияющие как на экономические, 
так и на финансовые процессы. Именно поэтому участники валютного рынка внимательно 

следят за событиями такой важности. 
Инсайдерская информация 
Она приходит на рынок в виде слухов, полученных из якобы компетентных источников. 

Эти слухи порождают определенные ожидания, в соответствии с которыми начинают 
действовать участники валютного рынка. Поэтому в данном случае совершенно не важно, 
окажется ли информация правдивой или нет - такой слух сам по себе может формировать 
тенденции на валютном рынке. Естественно, что если информация окажется ложной, то 

участники рынка могут понести значительные убытки. Именно поэтому в этом случае 
следует проявлять большую осторожность. 
Непреодолимая сила 
Войны и военные перевороты, террористические акты и революции, стихийные бедствия 

и массовые забастовки - все эти события оказывают очень негативное влияние на курс 
национальной валюты, поскольку оказывают негативное влияние как на экономические, 
политические, так и на финансовые факторы. Кроме того, стабилизация ситуации в стране 
требует дополнительных финансовых ресурсов, что зачастую решается путем эмиссии 

большой денежной массы и, как правило, приводит к росту инфляции. 
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Приказное производство в Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее ГПК РФ) 
посвящена отдельная глава 11 «Судебный приказ», в которой находятся 10 статей. Данный 

вид упрощенного производства способствует эффективному и быстрому рассмотрению 

гражданских дел. Согласно, обзору судебной статистики за 2017 год, число судебных 

приказов вынесенных мировыми судьями в порядке гражданского и административного 

судопроизводства составило 90,4 % от общего числа рассмотренных дел (из них 71,5 % 

выносились в порядке гражданского судопроизводства), при этом отменено 6,3 % от 
общего числа. В 2016 году данное производство было закреплено в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ (далее АПК РФ) в главе 29.1 «Приказное производство» и 

состоит из 6 статей.  
Рассмотрим взаимосвязь приказного производства в гражданском и арбитражном 

процессе. В статьях 121 ГПК РФ и 229.1 АПК РФ дается определение судебного приказа 
как судебное постановление (для гражданского процесса) или судебный акт (для 
арбитражного процесса), который выносится единолично судьей на основании заявления о 

взыскании денежной суммы, по требованиям, перечисленным в ст.122 ГПК РФ и 229.2 

АПК РФ, при этом не превышающий размер денежной суммы определенный для данного 

производства. При этом в ГПК РФ возможно не только взыскание денежной суммы, но и 

истребование движимого имущества.  
Размер денежной суммы для гражданского процесса является единым для всех 

требований и составляет сумму до 500 тыс. рублей, тогда как для арбитражного процесса 
имеет две суммы в размере до 400 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей. 
Требования, по которым выдается судебный приказ, закреплены в статьях 122 ГПК РФ и 

229.2 АПК РФ, так имеется лишь одно требование характерное для двух видов процесса, 
это «требование, основанное на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатированном акцепте». Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что в 
данном случае необходимо при направлении заявления учитывать субъектный состав 
участников и специфику правоотношений. 
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Заявление о вынесении судебного приказа в суды общей юрисдикции подаются в 

письменной форме (ст.124 ГПК РФ), в арбитражные суды, как на бумажном 

носителе, так и в электронной форме (ст. 229.3 АПК РФ). При этом Пленум 

поясняет, что и в суды общей юрисдикции можно подать заявление в электронной 

форме. Требования к форме и содержанию почти во всем схожи, только для 

арбитражного процесса необходимо предъявить ИНН, банковские и иные 
необходимые реквизиты, т.е. перечисленные в п.1 - 5, 9 ч.1 ст. 126 АПК РФ. Это 

является упущением ГПК РФ, т.к. в ст. 131 ГПК РФ об этом не указывается, и 

неясно откуда информацию о банковских реквизитах будет брать суд, ведь весь 

процесс направлен на принятие судебного приказа о взыскании денежной суммы 

или истребовании движимого имущества, либо отказ в принятии данного судебного 

решения. 
Судебный приказ выносится в течение 5 дней со дня поступления в суд, а для 

арбитражного процесса в течение 10 дней. При этом копия направляется должнику в 

течение 5 дней (ч. Ст.229.5 АПК РФ). И согласно Постановлению Пленума для 

гражданского процесса применяется аналогия закона (ч.4 ст.1 ГПК РФ) и мировые 
судья также направляют должнику копии судебного приказа в течение этого же 
срока. Арбитражные суды обязаны опубликовать на официальном сайте судебный 

приказ не позднее следующего дня после дня его вынесения, для мировых судьях 

нет такой необходимости. 
В гражданском процессуальном кодексе имеются пробелы в связи, с чем 

приходится применять аналогию закона, что говорит об плохой юридической 

технике. Так в ГПК РФ не прописано прямо, когда судебный приказ вступает в 

законную силу. Исходя из норм статей ГПК РФ, судебный приказ вступает в силу, 
если в течение 10 дней с момента получения приказа от должника не поступит 
возражения.  
При анализе глав посвященных приказному производству в ГПК РФ и АПК РФ 

было выявлено, что процедура во многом похожа, за исключением особенностей 

присущих именно данным процессам. 
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Аннотация 

На современном этапе развитии общества с каждым годом актуальнее становятся 
вопросы, связанные с гендерной политикой, всё больше поддаются исследованиям 

проблемы статусных ролей женщин и мужчин. В данной статье производится анализ 
различных способов воплощения конституционного принципа равенства мужчин и 

женщин, в том числе в историческом аспекте, в результате которого в современности 

можно проследить наглядное равенство мужчин и женщин в предоставленных 

государством способах реализации своих прав и свобод, при учете физиологических 

особенностей рассматриваемых субъектов. 
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В настоящее время конституционный принцип равенства является одним из 

основополагающих принципов реализации прав человека и важнейшей характеристикой 

правового государства в аспекте гарантированных, реально обеспеченных прав и свобод 

человека и гражданина. Согласно ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, субъектами данного 

принципа по половому принципу являются мужчины и женщины, наделенные равными 

правами и свободами, а также равными возможностями для их реализации. Следовательно, 
на примере равноправия женщин и мужчин можно проследить суть равноправия в целом, в 
частности, речь идет о закрепленной самостоятельности субъектов при вступлении в какие 
- либо общественные отношения, или же автономия при реализации их прав и законных 

интересов. 
Вынесение законодателем принципа равенства мужчин и женщин в отдельную часть 

статьи только подтверждает значимость и актуальность проблем дискриминации по 

половому признаку. Как отмечает профессор Е.И. Козлова: «Конституционная норма 
нацелена на то, чтобы обеспечить правовую основу защиты прав женщин от любых форм 

ущемления по признаку пола… проблема выравнивания прав по признаку пола еще далека 
от разрешения». 
В современности дискриминация по половому признаку в отношении женщин 

прослеживается уже достаточно редко. Однако в историческом разрезе правовой статус 
женщин постоянно менялся, и говорить о принципе равенства женщин и мужчин, к 
примеру, в царской России достаточно сложно. Оценить положительные тенденции 

развития гендерного равноправия на современном этапе достаточно просто, если 

сопоставить их с законодательно закрепленными положениями, относительно прав и 

свобод женщин и мужчин при монархии. 
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Так, по Русской Правде убийство женщины высокого рода влекло за собой «виру» в 
половину того, что следовало выплатить за убийство мужчины того же ранга: 40 гривен за 
мужчину, 20 – за женщину [2, с. 15]. Однако, такая ситуация была не во всех стран в данном 

временном промежутке. К примеру, в Салической правде в случае убийства женщины, 
которая могла иметь детей, взимался штраф в размере 600 солидов, а за убийство мужчины 

штраф составлял 200 солидов. 
Позже по Соборному уложению 1649 г. ситуация в отношении женщин не изменилась: 

за убийство мужа женщину закапывали живьем в землю, а мужчина за убийство жены был 

подвержен лишь церковному покаянию [5, с. 156]. 

Ущемление статуса женщины проявлялось и в судопроизводстве, так как в одном из 
указов Петра Великого, посвященном судебному процессу, говорилось: «Свидетель 
мужеска пола паче женска» [4, с. 36]. 

Исходя из вышесказанного, в данном промежутке времени женщину нельзя назвать 
самостоятельным субъектом общества, наделенным субъективными правами и 

юридическими обязанностями, 
Далее также уже в законодательстве Российской империи прослеживается тенденция по 

усилению зависимости жены от мужа, четко закреплены привилегии мужчины – «мужа», и 

повиновение ему как главе семейства[1, с. 368]. Так, например, паспортный устав 
установил правило, что замужняя женщина может получить отдельный паспорт только с 
согласия мужа, беглую жену муж мог вытребовать к себе по этапу [1, с. 347]. Жена была 
обязана всюду следовать за своим мужем, проживать совместно с ним, несмотря на свое 
желание. Исключение составляли лишь тюрьмы и ссылки, в данном случае жена могла 
проживать отдельно от супруга. 
С 1917 г. положение женщин значительно улучшилось, так как формально и фактически 

они были уравнены в правах с мужчинами, но только лишь в рамках семейных отношений. 
В 1918 г. женщины становятся обладательницами избирательного права согласно 

положениям Конституции РСФСР. 
Впервые принцип равенства мужчин и женщин был закреплен в ст. 122 Конституции 

СССР 1936 г. в следующей формулировке: «Женщине в СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и 

общественно - политической жизни. 
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением 

женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование 
и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной 

помощью многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при 

беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, 
детских яслей и садов» [3, с. 23]. 

С 1993 г., с момента вступления действующей Конституции РФ в законную силу, 
наступил современно - конституционный период, консолидирующий в отдельном 

положении равенство прав и свобод мужчины и женщины с равными возможностями 

реализации. 
Тем не менее, рассматриваемое конституционное положение актуально и сейчас и даже 

приобрело новое звучание, то есть произошла своеобразная метаморфоза дискриминации, в 
результате которой в современной России заговорили о защите прав мужчин, так как в 
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позитивном праве мы можем найти множество норм, констатирующих именно 

привилегированное положение женщины: 
– Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 

г. № 53 - ФЗ в ст. 22 говорит о главное мужской обязанности, как граждан Российской 

Федерации, а именно, что призыву на военную службу подлежат лишь «граждане 
мужского пола». Стоит отметить, что обязанность защищать отчизну приобрела наиболее 
альтернативные и гуманные черты в историческом аспекте, но при этом не утратила саму 

суть, заключающуюся в истинно мужских качествах «воина»; 
– в Федеральном законе «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150 - ФЗ в ст. 24 

говорится о запрете применять огнестрельное оружие в отношении женщин; 
– в ст. 57 и 59 Уголовного кодекса РФ установлено, что пожизненное лишение 

свободы и смертная казнь не могут быть назначены женщинам; 
– в ст. 115 Уголовно - исполнительного кодекса РФ зафиксированы значительно 

различающиеся меры ответственности для осужденных разного пола, являющихся 
нарушителями порядка отбывания наказания: мужчин - нарушителей допустимо 

переводить в единые помещения камерного типа на срок до одного года, а женщин – также 
допустимо, но срок гораздо меньше – до трех месяцев; 

– в ст. 253 Трудового кодекса РФ закреплено ограничение труда женщин на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных 

работах; 
– Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» в ст. 7 устанавливает различные сроки выхода на пенсию по 

старости. Если правом на трудовую пенсию по старости обладают мужчины, достигшие 60 

- летнего возраста, то женщины обладают данным правом уже в 55 лет 
Исходя из вышеперечисленного, можно отметить, что гендерно - правовой дисбаланс 

имеет место быть и в современности, однако в настоящее время он имеет правовой 

характер и обусловлен лишь физиологическими различиями между мужчинами и 

женщинами.  
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КУШАНСКОЕ ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО  

КАК ЯВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

Цель сообщения – изучение кушанского гончарного ремесла с привлечением 

гуманитарных и естественных наук. Актуальность и востребованность темы несомненны, 
поскольку керамика дает важную информацию об одном из видов декоративно - 

прикладного искусства античного Среднего Востока. Новизна заключается в том, что 

данные артефакты в таком аспекте рассматриваются впервые. 
Ключевые слова: Керамика, Бактрия, декор, ангобирование, культовая, утилитарная.  
Кушанские племена во II – I веках до н.э. появились в Цетральноазиатском регионе, 

оставив после себя великое художественное наследие, в том числе архитектурные 
сооружения с монументальной скульптурой и живописью и предметы прикладного 

искусства, среди которых наибольшее распространение получили керамические изделия.  
Керамика – от греческого слова keramos, – глиняная посуда, изготавляемая из 

определенных сортов глины с разными минеральными добавками, а затем обжигаемая. При 

изучении керамики кушанской Бактрии был выявлен большой ее ассортимент.  
 В государствах Бактрии в кушанский период найдено большое количество мастерских и 

целые кварталы керамистов [3, с. 68; 6, с. 64].  

 Цветовая гамма у такой керамики разнообразна. Как отмечает Г.А. Пугаченкова, «В 

кушано - бактрийской керамике отмечаются три фазы постепенной эволюции. В керамике 
раннекушанского и великокушанского периодов преобладает красноватый черепок. В 

период позднекушанский он преимущественно светлый, цвета лёсса» [5, с. 97] Зачастую 

керамику ангобировали разными оксидами. Ангобирование – это нанесение еще до обжига 
на стенки сосуда тонкого слоя суспензии, которая состояла из глины с добавками оксидов. 
Сам по себе ангоб – это жидкая текучая глинистая масса с пигментом. Другой прием 

украшения посуды является лощение (полировка глины), которое наносится на стенки 

керамики, уже покрытой ангобом. В технике лощения в кушанской Бактрии отмечен декор 

– полосчатый, струйчатый и сетчатый.  
 О. Цепова, рассматривая декорирование керамики Кампыртепа, выделила 

прочерченный орнамент, наносивший острым предметом на стенку сосуда, а также 
штампованный декор, который наносили на керамику штампиками (пальметообразный в 
виде листа, розетки с радиально расходящимися лепестками, вихревая розетка, стопа, 
прямоугольник, U - образный штамп, кольцеобразные вдавления, оттиск гемм со 

всадником, окружности, S - образный, трехлучевая свастика). Оба типа орнамента 
наносились на сырую, не влажную керамику [7, с. 107 - 122; 8, с. 101 - 112]. 
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 Исследователи художественной керамики помимо ее декора изучали и другие ее 
аспекты. Например, академик Академии наук Узбекистана Э.В. Ртвеладзе при изучении 

керамики выделяет пять ее основных видов: утилитарную (для приготовления и хранения 
пищи и напитков); культовую (которая имеет ряд своеобразных особенностей); 
письменную (на которых сделаны записи); погребальную (применение керамики для 
хранения костей); декоративную (для украшения интерьера) [2].  

В исследовании Э.В. Ртвеладзе отмечает, что керамическая посуда в основном была 
многофункциональная. Основная функция ее – практическая, далее – эстетическая, 
культовая, оберегательная. «Гончарные сосуды культового назначения в Бактрии 

использовались и как обычные бытовые сосуды, но были и специально изготовленные 
лишь для использования культовых обрядов» [2], для этого на стенку керамического сосуда 
наносились священные тексты, орнаменты, которые могли носить разный характер. Так, в 
тексте на сосуде из Каратепа (Старый Термез) отмечается, что он принадлежит монаху. 
Данный сосуд «выполнял утилитарную функцию и использовался для питья воды 

монахом, будучи его личной собственностью применялся для письма и служил 

украшением интерьера кельи или алтарной части храма, т.е. выполнял письменную и 

декоративную функции. Кроме того, он был сосудом - оберегом» [2].  

Керамику декорировали также геометрическими и растительными изображениями, 
отражавшими тот или иной смысл. Если на сосудах были начерчены волнистые линии, это 

связывали с символом воды, а елочный орнамент соотносили с растительным миром. 
Наиболее часто на кушанских сосудах отмечались индийские образы. Это, например, 

керамика с буддийской символикой, украшенная штампом со знаками стопы ноги, а также 
вихревой розетки и свастики. Другой пример индо - буддийского сюжета – связан с 
образом обезьяны, изображенной в виде ручки на кувшине Шортепа. На кушанской 

керамике есть изображения и других животных. Бытовало мнение, что изображение 
зооморфных ручек на сосудах оберегало от сглаза, охраняя в то же время от негативных 

воздействий на принимаемую еду, находившуюся в сосуде. Это идет от древних 

тотемических культов, нашедших свое отражение в авестийских гимнах, а их изображение 
в виде кабана или ежа на керамике исследователи относят к местному – кушанскому типу 

[Зооморфные].  
Интересна керамика со сценами вакхических сцен, которые относятся к давним 

традициям земледельцев. Как отмечает Г.А. Пугаченкова, «в античное время в Средней 

Азии наряду с официально признанными религиями типа буддизма или зороастризма с их 

канонически разработанной обрядностью и писанными священными текстами, 
существовали иные верования, имевшие глубокую народную основу. В их числе – 
восходящие к стародавним традициям земледельцев особые «вакхические» культы…» [4, с. 
78]. К данной категории относится и керамический сосуд из Термеза со сценами такого 

рода. 
К связям с Северным Причерноморьем исследователи относят сосуды с двумя ручками, 

т.е. амфоровидные. 
Таким образом следует отметить, что художественная керамика кушанского времени – 

это высокоразвитое городское ремесло дающее важную информацию о ее всестороннем 

назначении, объединив функции практическую, декоративную и культовую, определяет 
датировку археологических слоев историкам и археологам.  
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АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

 

Aннoтaция 

В мировом земледелии азотные удобрения занимают наибольшую долю, которая и в 
дальнейшем будет увеличиваться. Причина заключается в том, что азотные удобрения и 

продукты их превращений в почве очень мобильны – они усваиваются растениями и 

микроорганизмами, могут вымываться из почвы, теряться в виде газообразных веществ, 
переходить в органичеcкие соединения, фиксироваться минеральной частью почвы и т. д. 
Азот в минеральной форме не накапливается в почве, поэтому азотные удобрения не имеют 
существенного последействия и их приходится вносить ежегодно.[1] 

Ключевые слoвa: 
Азот, удобрение, урожай, земледелие, почва. 
Азоту принадлежит ведущая роль в повышении урожая сельскохозяйственных культур. 

Д. Н. Прянишников подчеркивал, что главным условием, определяющим среднюю высоту 

урожая, была степень обеспеченности сельскохозяйственных растении азотом. 
Накопление нитратов в растениях – следствие чрезмерного содержания азота в почве. 

Внесение большого количества азотных удобрений, что часто имеет место, уже не 
способствует соответствующему повышению урожая, но зато значительно ухудшает 
питательную, технологическую и гигиеническую ценность продуктов, осложняет 
послеуборочную их обработку и хранение. Кроме того, переудобрение почвы азотом 

сопровождается всё возрастающим загрязнением воды. Эта проблема остро стоит сейчас во 

всём мире. 
Азотные удобрения должны вносить с учётом данных анализа почвы и растений. 

Следует иметь в виду, что рекомендуемые до последнего времени.[2] 
дозы азотных удобрений были сделаны без учёта содержания нитратов в почве. Поэтому 

нужно ориентироваться на минимальные значения рекомендуемых доз, а при исследовании 

почв, богатых питательными веществами, уменьшить эти дозы на 30 - 40 % . Важно 

использовать медленнодействующие источники азота, например, компост. Вносить 
удобрения лучше небольшими дозами, что также уменьшит содержание нитратов в 
овощах. 
Различаются следующие способы внесения азотных и других минеральных удобрений: 
 - Поверхностное: удобрение равномерно распределяется по поверхности почвы и либо 

остается на ней (без заделки), либо заделывается в почву бороной, лущильником или 

плугом (разбросное внесение с заделкой). 
 - Контактное: смесь семян и удобрения заделывают в почву. Ленточное: удобрение 

заделывают в почву ниже рядка высеянных семян. 
 - Рядковое: удобрение заделывают в почву с одной или с обеих сторон рядка высеянных 

семян или высаженных растений и несколько глубже семян. 
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 - Особый способ представляет собой внекорневое удобрение. Для контактного 

удобрения (вносимого комбинированной сеялкой) используют небольшие дозы азота в 
форме сульфата аммония. 
Минеральные соединения азота не накапливаются в почве в больших количествах, так 

как потребляются растениями, а также используются микроорганизмами и частично снова 
превращаются в органическую форму. 
В атмосфере над каждым гектаром почвы находится около 80 тыс. т азота, но 

молекулярный азот воздуха недоступен для большинства растений (кроме бобовых) в 
природных условиях. 
Таким образом, в зависимости от условий минерального питания химический состав 

растений и качество урожая могут подвергаться значительным изменениям. Здесь нужно 

иметь в виду не только содержание белка, углеводов, жира, сухих веществ, фосфора, калия, 
микроэлементов, необходимых для питания человека, но и окраску, размеры плодов, выход 

товарной продукции первого или второго сорта, лёжкость, вкус, запах, пригодность для 
консервирования и другие показатели качества, характерные для отдельных культур или 

целей возделывания растений.[3] 
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В части проведения оценки объектов, находящихся в собственности Республики Крым 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сформирована 
база договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики 

Крым, путем внесения их в программное обеспечение «Автоматизированная система 
управления государственным имуществом» в количестве 1615 единиц.  
Разработаны мероприятия по обследованию земельных участков на предмет их 

использования по истечению срока действия договора. Подготовлены уведомления (в 
количестве около 300 штук) арендаторам земельных участков, у которых сроки действия по 

договорам истекли и истекают в 2019 году с обязательством сообщить о своих дальнейших 

намерениях.  
В период 2016 - 2018 годов проведена работа по разработке нормативных правовых 

актов Республики Крым по администрированию неналоговых платежей за землю, в том 

числе: постановление Совета министров Республики Крым «О плате за земельные участки, 
которые расположены на территории Республики Крым», распоряжение Совета министров 
Республики Крым «О Порядке предоставления реструктуризации (рассрочки) налоговых 

обязательств (налогового долга) по уплате арендной платы за землю», распоряжение 
Совета министров Республики Крым «О передаче функций по администрированию 

арендной платы за землю». 
За рассматриваемый период составлен перечень земельных участков государственной 

собственности Республики Крым, расположенных на территории Республики Крым, 
находящихся в постоянном пользовании физических и юридических лиц (около 6 тысяч 

участков), по результатам рассмотрения которого выявлено 2 тысячи землепользователей, 
которым необходимо переоформить право пользования на условиях аренды.  
В части осуществления контроля за использованием и охраной земель Республики Крым 

рабочими группами проведены выездные проверки, с целью обследования земельных 

участков, расположенных от пгт. Форос до с. Приветное городского округа г. Алушта, от 
пгт. Приморский городского округа г. Феодосия до с. Морское городского округа г. Судак, 
в п. Семидворье городского округа г. Алушта и пгт. Форос. Материалы проверок 
направлены в прокуратуру Республики Крым для принятия соответствующих мер 

реагирования, а именно по: 
 - 115 земельным участкам незаконного предоставленным в пользование или в 

собственность юридическим и физическим лицам в Массандровском и Мисхорском парках 

из земель природно - заповедного фонда; 
 - 206 незаконно изъятым земельным участкам из НИВиВ «Магарач» (которое входило в 

структуру Национальной Академии Аграрных Наук Украины); 
 - 84 земельным участкам площадью 160 га незаконно предоставленным Лучистовским 

сельским советом в с.Семидворье на берегу моря. Рыночная стоимость участков – 3 млрд. 
руб; 

 - 228 земельных участков площадью 109,6 га незаконно предоставленными 

Ливадийским поселковым советом территории пгт. Виноградное (Ливадия) в районе озера 
Магоби, из земель ГП Ливадия. Кроме того, вышеуказанные земельные участки включают 
в себя водоѐмы; 
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 - земельным участкам, расположенным в 100 метровой прибрежной защитной полосе 
Черного моря на территории пгт. Форос городского округа Ялта, г. Феодосия, пгт. 
Приморском и с. Береговом городского округа Феодосия; 
Также осуществлены проверки целевого использования земельных  

участков, на основании обращений, поступивших в Министерство от физических и 

юридических лиц о нарушении земельного законодательства при использовании земельных 

участков, с целью проведения контроля по использованию земельных участков на 
территории Республики Крым. 
Таким образом, практика применения российского земельного законодательства в 

Республике Крым плавно адаптируется к местным условиям.  
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