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РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются значение и функции зеленых насаждений в формировании 

комфорта и благоустройства городской среды.  
Ключевые слова: зеленые насаждения, функции зеленых насаждений, городская 

территория, озеленение, система озеленения города. 
В наши дни весьма актуальной остается проблема сохранения и оздоровления среды, 

окружающей человека в городской местности, формирования в городе условий, 
благоприятно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в 
период быстрого роста городов, развития новых видов транспортных средств, возрастания 
ритма жизни в городской обстановке. Одним из рациональных способов решения данной 
проблемы является озеленение городской территории [3]. 
Система озеленения города включает группы насаждений, которые различаются по 

своим назначениям. Можно выделить следующие 3 группы зеленых насаждений: 
‒ общего пользования;  
‒ ограниченного пользования;  
‒ специального пользования. 
Группу насаждений общего пользования составляют зеленые насаждения, которые 

доступны всем жителям города. Например, в парках культуры и отдыха, лесопарках, парках 
- заповедниках, скверах, бульварах. 
К категории насаждений ограниченного пользования относят зеленые насаждения, 

которые расположены на территории учреждений и предприятий, таких как детские сады, 
школы, университеты, клубы, больницы и другие. 
Группа насаждений специального назначения состоит из защитных зон промышленных 

предприятий, оберегающих от неблаготворных природных явлений; расположенных в 
водоохранных зонах; противопожарных насаждений, имеющих защитные и 
мелиоративные свойства; насаждений вдоль улиц, дорог; насаждений при специальных 
объектах [1]. 
Зеленые насаждения являются важным составляющим городской местности и 

выполняют разнообразные функции. Эти функции подразделяются на две большие группы: 
санитарно - гигиенические и декоративно - планировочные.  
Очень важный аспект санитарно - гигиенической функции зеленых насаждений - 

снижение запыленности и загазованности воздуха. Зеленые насаждения очищают 
городской воздух от пыли и газов. Данный процесс протекает следующим образом. Поток 
загрязненного воздуха, встречающий на своем пути зеленый массив, замедляет скорость, в 
результате чего под действием силы тяжести 60 - 70 % пыли, содержащейся в воздухе, 
оседает на деревья и кустарники. Большая часть пыли оседает на поверхности листьев, 
хвои, веток, стволов. Во время дождя эта пыль смывается на землю. Среди зеленых 
насаждений содержание пыли в воздухе в 2 - 3 раза меньше, чем на открытых городских 
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территориях. Зеленые насаждения участвуют в уменьшении концентрации газов в воздухе, 
которые отрицательно влияют на организм человека. Таким образом, опасные для 
человеческого организма газы поглощаются растениями, а твердые частицы аэрозолей 
оседают на растениях. Особенность зеленых насаждений также состоит в том, что они в 
результате фотосинтеза поглощают из воздуха углекислый газ и выделяют кислород.  
Немаловажную роль играет фитонцидное действие зеленых насаждений. Большинство 

растений выделяет фитонциды, которые оказывают непосредственное бактерицидное 
воздействие на микроорганизмы. К числу ярко выраженных фитонцидных деревьев и 
кустарников относятся береза, дуб, тополь, черемуха.  
Температура воздуха среди зеленых насаждений, особенно в жаркую погоду, 

значительно меньше, чем на открытых местах. Зеленые насаждения, защищая почву и 
поверхности стен зданий от прямого солнечного облучения, предохраняют их от сильного 
перегрева и тем самым от повышения температуры воздуха.  
Велика роль зеленых насаждений в борьбе с городским шумом. Известно, что зеленые 

насаждения, находящиеся между источниками шума и жилыми домами или другим местом 
скопления людей, снижают уровень шума до 10 % . Кроны лиственных деревьев 
поглощают 26 % падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и 
древесные породы с густой кроной на участке шириной от 30 до 40 м могут снижать 
уровни шума на 17–23 Дб, небольшие скверы на 4–7 Дб.  
Декоративно - планировочные функции зеленых насаждений подразделяются на 

следующие группы: ландшафтообразующие, планировочные, организации отдыха 
городского населения.  
Зеленые насаждения активно участвуют в создании ландшафтов жилых районов. 

Большие зеленые насаждения, расположенные между различными зонами застройки, 
объединяют их, придают городу целостность и завершенность. Городские зеленые 
насаждения - это способ индивидуализации городских территорий. С их помощью 
преодолевается однообразие городского развития, вызванное промышленными методами 
строительства и использованием типовых проектов. Планировочные функции зеленых 
насаждений характеризуются в организации городских территорий. Зеленые насаждения 
рядом с жилыми домами являются основой функционального разделения жилых районов, 
изолируя их от дорог и магистралей движения, ограничивая детские площадки и зоны 
отдыха, хозяйственные зоны и другие [2]. 
Таким образом, многофункциональное назначение зеленых насаждений является 

важным и необходимым элементом городской среды, для обеспечения комфорта и 
благоустройства. 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация 
В данной статье разобраны основные проблемы загрязнения воды, разобраны пути 

решения нехватки питьевой воды. 
Ключевые слова 
Вода, сточные воды, загрязнение, ресурсы, водоподготовка. 
Вода является важным компонентом жизни. Быстрый рост населения мира, урбанизация 

и экономическое развитие чреваты тем, что увеличивается потребление воды и, 
следовательно, это приводит к истощению и загрязнению водных ресурсов. Загрязняя 
водные ресурсы огромным количеством сточных вод, поступающих из опасного 
производства, сельского хозяйства и коммунальных услуг, мы преднамеренно 
подвергаемся риску, потому что чистая вода является ключом к здоровью. 
Доля загрязняющих веществ в промышленных сточных водах зависит от характера 

промышленности и обработанных материалов, состав этих вод может сильно изменяться. 
Они могут содержать органические и неорганические вещества, некоторые из которых 
представляют опасность для гидросферы и человека. Это нефтепродукты, фенолы, смолы, 
аммиак, альдегиды, ионы тяжелых металлов. 
Сбрасываемые в канализацию бытовые сточные воды состоят из 58 % органических 

веществ, 42 % минеральных, которые находятся в растворённом, коллоидном и 
нерастворённом состояниях. К органическим вещества относят физиологические 
выделения людей, к минеральным относятся глина, шлаки, соли, щелочи. К бактериальным 
относятся микроорганизмы, в том числе и патогенные, возбудители различных 
заболеваний, попадающие в сточные воды физиологическими выделениями людей. 
В настоящее время миллионы людей не имеют доступа к улучшенным источникам 

питьевой воды. В связи с этим важно, чтобы вода соответствовала гигиеническим 
требованиям, чтобы все имели равный доступ к воде и устанавливали ценностную 
ориентацию для этого природного ресурса для каждого жителя планеты.  
Прогнозы неутешительны: к 2025 году половина населения мира будет нуждаться в воде, 

а это означает, что необходимо срочно изменить ситуацию и разработать глобальные 
стратегии, связанные с питьевой водой, улучшением очистки воды, управлением водой и 
как заключение уменьшением количества смертей и болезней, напрямую связанных с 
загрязнением воды [1]. 

 Несмотря на то, что доступ к очищенной воде по статистическим данным за последние 
25 лет был увеличен почти вдвое (с 2,3 млрд. чел. — 1990 год и 4,2 млрд. чел. - 2015 год 
соответственно) это не дает больших надежд на то, что каждый из нас будет иметь равный 
доступ к чистой воде. В целях развития тысячелетия этому уделяется особое внимание. 
842000 смертей ежегодно случаются из - за загрязненной питьевой воды, плохой санитарии 
и гигиены.  
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Низкий уровень водоподготовки, использование устаревших технологий очистки, 
транспортировка или хранение воды могут послужить источником содержания в воде, 
предназначенной для питьевых нужд, опасных токсических или канцерогенных 
компонентов, которые способны вызывать различные заболевания. Воды из водопровода 
может быть физически неполноценной вследствие региональных особенностей. Именно 
этот фактор отражает формы заболеваемости, присущие конкретному региону. 
С проблемой загрязненности питьевой воды может столкнуться каждый, зачастую в ней 

возможно содержание следующих нежелательных компонентов: 
‒ наличие механических нерастворенных частиц, взвесей и др.;  
‒ повышенное содержание солей кальция и магния; 
‒ наличие органических веществ (хлор, сероводород);  
‒ бактериологическая загрязненность и др.  
Как бы ни были печальны прогнозы в недалеком будущем, решение проблем нехватки и 

загрязненности питьевой воды возможно, и мировой курс на решение таких проблем взят. 
Эти решения кроются, предпочтительно, в следующих направлениях:  

 - улучшение технологий водоподготовки  
 - использование современных технологий и разработка новых способов очистки воды; 
 - повсеместное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях 
 - улучшение показателей качества питьевой воды в соответствии с общемировыми 

стандартами;  
 - своевременная замена водопроводных сетей  
 - повсеместный доступ к источникам чистой питьевой воды. 
Особенное внимание среди вышеописанных задач необходимо уделить последней, ведь 

зачастую, в странах, в которых имеется свободный доступ к питьевой воде, люди даже не 
задумываются, о том, какое количество усилий и энергии прилагается для того, чтобы этот 
доступ не был ограничен, а показатели качества постоянно стремились к лучшему. В 
среднем, в сутки на человека приходится от 150–400 литров воды.  
На сегодняшний день проблема сохранения и использования водных ресурсов является 

глобальной задачей экологии. Время нехватки воды, болезней, загрязнения водных 
ресурсов можно избежать, если двигаться в эколого - ориентированном направлении и 
бережно относиться к ресурсам планеты.  

 
Список использованной литературы 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
МАССОВОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Аннотация 
В рамках массового оказания медицинской помощи при проведении лечебно - 

эвакуационных мероприятий, например, при возникновении военных конфликтов, 
возникают вопросы, связанные с организацией взаимосвязи медицинской службы, 
кадровых ресурсов, объемов медицинского имущества и других ресурсов, 
необходимых для оказания медицинской помощи раненым и больным. Применение 
имитационного моделирования является актуальным направлением 
информатизации деятельности медицинской службы ВС РФ и позволяет 
оптимальным образом распределить ресурсы медицинской службы в зависимости от 
мощности и структуры санитарных потерь. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, военно - прикладные задачи, имитационное 

моделирование, лечебно - эвакуационные мероприятия, раненые 
 
Современные информационные технологии предлагают широкий спектр 

возможностей для разработки различных методов автоматизации, упрощающих 
повседневную жизнь. В военно - прикладной среде перспективным направлением 
являются алгоритмы, использующие возможности математического и 
имитационного (дискретно - событийного и агентного) моделирования, касающиеся 
медицинского обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
позволяющие создавать алгоритмы прогнозирования нагрузки на этапах эвакуации 
раненых путем моделирования складывающейся обстановки в различных условиях в 
режиме реального времени в среде дискретно - событийного моделирования. 
В рамках массового оказания медицинской помощи при проведении лечебно - 

эвакуационных мероприятий, например, при возникновении военных конфликтов, 
возникают вопросы, связанные с организацией взаимосвязи медицинской службы, 
кадровых ресурсов, объемов медицинского имущества и других ресурсов, 
необходимых для оказания медицинской помощи раненым и больным. 
Создание модели, которая бы обеспечивала схожесть результатов её работы с 

реальными данными, получаемыми при проведении практических мероприятий - 
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различных видов медицинских манипуляций, результатов проведения учений и т.д. 
является основной целью имитационного моделирования. После этого, 
целесообразно определить наиболее узкие места в работе военно - медицинских 
организаций, загруженность специалистов и оптимизировать потоки пациентов. 
На основе разработанной концептуальной модели организацию массового 

оказания медицинской помощи раненым и больным в зоне военного конфликта 
можно представить в виде сетевой модели. Узлы модели представлены военными 
лечебными учреждениями зонального и окружного уровней, центра, а также 
мобильными силами и средствами медицинской службы войскового звена. Дуга, 
соединяющая два узла, соответствует плечу медицинской эвакуации. 
Разработанная модель позволяет выводить полученные данные в виде схем и 

диаграмм, обеспечивая наглядность предоставляемой информации и оперативность 
оценки нагрузки на все этапы эвакуации, а также позволяет выявить затруднения 
движения потока раненых по конкретной линии плеча эвакуации и в последствии 
снабдить данный этап необходимым количеством ресурсов, которые можно 
мобилизировать из менее нагруженных участков цепи, что позволяет оперативно 
принимать решения по оптимальному распределению сил и средств на всех этапах 
эвакуации. Моделирование позволяет убрать из структуры плеча эвакуации те или 
иные звенья или скомпоновать их в другой последовательности для получения 
оптимального варианта, оказания помощи, обеспечение соответствия пропускной 
способности плеча эвакуации поступающему потоку пациентов, оптимальное 
использование ресурсов медицинской службы. 
На сегодняшний день актуальным направлением улучшения качества и 

повышения эффективности работы медицинской службы ВС РФ является внедрение 
современных информационных технологий и использование актуального 
программного обеспечения для оперативного реагирования при организации 
массового оказания медицинской помощи. 
Выводы. Применение имитационного моделирования является актуальным 

направлением информатизации деятельности медицинской службы ВС РФ и 
позволяет оптимальным образом распределить ресурсы медицинской службы в 
зависимости от мощности и структуры санитарных потерь. 

 
Список использованной литературы: 

1. Акопов, А.С. Имитационное моделирование: учебник и практикум для 
академического бакалавриата. А. С. Акопов – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 389 
с. 

2. Власов, С.А. Имитационное моделирование в России: прошлое, настоящее, 
будущее. С.А. Власов, В.В. Девятков. Автоматизация в промышленности. – №5. – 2015. – 
С. 63–65. 

3. Девятков, В.В. Универсальная моделирующая среда для разработки имитационных 
приложений. В.В. Девятков, С.А. Власов, Т.В. Девятков. Информационные технологии и 
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ПРИМЕНЕНИЕ IT В ВЕДОМСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация 
 В медицинской службе Вооруженных Cил Российской Федерации и крупных военно - 

медицинских организациях развиваются различные компоненты информационных 
технологий, предназначенные для совершенствования медицинского обеспечения 
военнослужащих и других прикрепленных контингентов населения. Не вызывает 
сомнения, что роль информационных технологий в процессах управления медицинским 
обеспечением войск (сил), оказания лечебно - диагностической помощи в военно - 
медицинских организациях будет только возрастать, а медицинская служба ВС РФ обязана 
перенимать самый передовой опыт и соответствовать тенденциям развития 
информатизации в отечественном здравоохранении. 
Ключевые слова 
 Информационные технологии, военная медицина, имитационное моделирование, 

эвакуационные мероприятия, раненые и больные 
 
Современные информационные технологии находят все более широкое применение в 

организации медицинского обеспечения. Все больше внимания уделяется цифровой 
трансформации системы отечественного здравоохранения созданию технической базы 
информатизации, подключению всех медицинских организаций к системам связи. Сфера 
информатизации является одной из наиболее быстро растущих и видоизменяющихся сфер 
деятельности государства и общества. В области практического здравоохранения решение 
вопросов профилактики, лечения, диагностики и реабилитации граждан с использованием 
современных информационных технологий является актуальной задачей в области 
организации здравоохранения. Важное внимание вопросам информатизации 
здравоохранения уделяется в решениях первых лиц государства, стратегиях развития 
Российской Федерации и планах реформирования отечественной системы 
здравоохранения. Медицинская служба ВС РФ в силу своей естественной территориальной 
разобщенности, а также работы в условиях единый структурной и функциональной 
подчиненности имеет естественное преимущество в области внедрения и практического 
использования различных информационных технологий. Помимо развития 
информационных технологий в различных областях лечебно - диагностического процесса 
важную роль в управление медицинским обеспечением играют т.н. сквозные 
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информационные технологии, применяющихся в различных сферах Вооруженных Сил 
такие как как моделирование процессов и искусственный интеллект. 
Медицинская служба ВС РФ в силу своей естественной территориальной 

разобщенности, а также работы в условиях единый структурной и функциональной 
подчиненности имеет естественное преимущество в области внедрения и практического 
использования различных информационных технологий. Помимо развития 
информационных технологий в различных областях лечебно - диагностического процесса 
важную роль в управление медицинским обеспечением играют т.н. сквозные 
информационные технологии, применяющихся в различных сферах Вооруженных Сил 
такие как как моделирование процессов и искусственный интеллект. 
Учитывая что значительная доля обслуживаемых контингентов в медицинских 

организациях медицинской службы ВС РФ принадлежит лицам, не относящихся к 
военнослужащим, обеспечение единых возможностей и требований руководящих 
документов по информатизация процессов оказания медицинской помощи является все 
более актуальным. Министром обороны Российской Федерации поставлена задача уйти от 
медицинских книжек и перевести все истории болезней в электронную форму. 
Информация о здоровье военнослужащего должна быть во всей сети военной медицины, 
чтобы её можно было, если потребуется, получить от Калининграда до Владивостока. 
Важную роль в процессах военно - медицинского образования получили дистанционные 

медицинские образовательные технологии, играющие важную роль при аккредитации 
медицинских организаций. 
Не вызывает сомнения, что роль информационных технологий в процессах управления 

медицинским обеспечением войск (сил), оказания лечебно - диагностической помощи в 
военно - медицинских организациях будет только возрастать, а медицинская служба ВС РФ 
обязана перенимать самый передовой опыт и соответствовать тенденциям развития 
информатизации в отечественном здравоохранении. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Аннотация 
Применение информационных технологий является важной сферой деятельности 

государства и общества. В гражданском здравоохранении решение вопросов лечебно - 
диагностической работы в отношении граждан с использованием современных 
информационных технологий является актуальной задачей в области организации 
здравоохранения. Важное внимание вопросам информатизации здравоохранения уделяется 
в решениях первых лиц государства, стратегиях развития Российской Федерации и планах 
реформирования отечественной системы здравоохранения.  
Ключевые слова 
 Информационные технологии, медицина, имитационное моделирование, 

здравоохранение, медицинская помощь, искусственный интеллект 
В последнее время уделяется особое внимание развитию цифровой экономики как 

ведущего фактора оптимизации материальных и человеческих ресурсов, сокращения 
капитальных вложений и повышения уровня жизни населения. В 2016 году началось 
подключение медицинских организаций к сети интернет, что являлось реализацией задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации. Современные информационные 
технологии находят все более широкое применение в организации медицинского 
обеспечения. Все больше внимания уделяется цифровой трансформации системы 
отечественного здравоохранения созданию технической базы информатизации, 
подключению всех медицинских организаций к системам связи. Сфера информатизации 
является одной из наиболее быстро растущих и видоизменяющихся сфер деятельности 
государства и общества. В области практического здравоохранения решение вопросов 
профилактики, лечения, диагностики и реабилитации граждан с использованием 
современных информационных технологий является актуальной задачей в области 
организации здравоохранения. Важное внимание вопросам информатизации 
здравоохранения уделяется в решениях первых лиц государства, стратегиях развития 
Российской Федерации и планах реформирования отечественной системы 
здравоохранения.  
У настоящее время принята стратегия развития искусственного интеллекта, 

направленное на формирование элементов принятия врачебных решений с помощью 
нейронных сетей. 
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Технологии моделирования деятельности медицинских организаций позволяют 
автоматизировать вопросы распределения человеческих и материальных ресурсов для 
оказания медицинской помощи. 
Большинство медицинских документов облекается в электронную форму в 

стандарте CDA (клинической архитектуры документов), что позволяет их 
унифицировать на уровне данных и обобщать в реестрах клинических документов 
(медицинских архивах) для дальнейшего использования при оказании медицинской 
помощи. 
Обобщение документов происходит как на уровне региона в региональных 

медицинских системах, так и на уровне страны в единой информационной системы 
в области здравоохранения, с помощью чего реализуются многочисленные 
информационные сервисы для пациентов, доступ к которым они могут 
предоставлять по желанию тому или иному врачу. 
В целом стоит отметить существенный прогресс в оснащении медицинский 

организаций различного уровня компьютерной техникой и различными 
узконаправленными информационными системами. В то же время технологии 
обобщения многочисленных электронных данных в области здоровья остаются 
далекой перспективой интеграции отечественного здравоохранения. 
Также вызывает сомнения попытка обобщения данных на уровне законченных 

случаев лечения, тогда как гораздо более перспективным выглядело бы обобщение 
сведений на уровне здоровья отдельно взятого пациента.  
Накопление данных с многочисленных датчиков «домашней телемедицины» 

позволило бы склонить чашу весов с способе обобщения медицинских данных в 
пользу стандарта, основанного на здоровье человека. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ГОЛОСОВОГО НАБОРА  

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ И СОЗДАНИИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация 
 Написание научных статей является финальным этапом проведения научного 

исследования и одновременно кропотливой деятельностью по правильному оформлению 
научного труда в соответствии с требованиями журналов различного уровня. Среди 
факторов препятствующих быстрому оформлению научных трудов является 
недостаточные навыки учёных в области работы с компьютерной техникой и программами. 
В работы приведены возможности голосового набора при создании научных трудов с 
помощью голоса 
Ключевые слова 
информационные технологии, научные труды, google, яндекс, облако, голосовой набор 

текста 
 Целью настоящего исследования послужило ускорение работы медицинских 

специалистов при создании печатных научных трудов различного уровня. 
 Введение. В условиях ускорения различных сфер общественной жизни повышение 

количества и качества научных трудов напрямую зависит от скорости работы медицинских 
специалистов со средствами информатизации которые обеспечивают их создание. 

 Результаты и обсуждение. Современные информационные технологии 
предлагают множество усовершенствований, позволяющих научным сотрудником 
экономить свое время при подготовке научных трудов. Одной из таких 
возможностей является голосовой набор текста и работа с документами, 
представленными в сети Интернет в так называемых облачных ресурсах. 
Основными местами хранения таких документов является сервисы предоставляемые 
Яндекс и Google. Вместе с тем, работу с данными сервисами затрудняет 
необходимость обучения медицинских специалистов основным правилам и методам 
работы с голосовым набором текста. Наше исследование показало, что 
использование голосового набора подготовленным специалистом позволяет 
значительно убыстрить набор научного текста. Вместе с тем требуется 
незначительная правка синтаксиса и орфографии по итогам набора. Учитывая 
возможности автоматической проверки правильности написания слов, значительно 
снижается число ошибок при наборе текста после оформления текстовой части 
работы, но требуется ручная вставка рисунков и таблиц. Основными недостатками 
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ввода текста является невозможность ввода полного перечня знаков препинания и 
форматирование текста, а также ошибки при надиктовывании специальных 
терминов. Среди синтаксических ошибок в основном встречается неправильная 
интерпретация окончание слов. Таким образом, при создании текста требуется более 
четкое озвучивание окончания и определенный навык при вводе текста голосом. 
Перспективным направлениям редактирования документа с помощью голосового 
набора является одномоментное использование доступа к одному и тому же 
документу с разных технических устройств. В частности выявлено, что наиболее 
оптимальным способом ввода является диктофон мобильных устройств связи, 
подключенных к облаку документов. Редактирование текста лучше всего проводить 
на обычном персональном компьютере. 
Выводы. Голосовой набор является оптимальным способом формирования основы 

научного текста 
 Правильность голосового набора во многом зависит от используемых средств 

информатизации, а также навыков медицинских специалистов . 
Совершенствование методов и способов голосового набора должно происходить в 

направлении увеличения возможности ввода голосом в области оформление текста, 
распознавания специальных медицинских терминов, ввода таблиц и формул. 
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РОЛЬ СТАТИСТИКИ В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ  

 
Аннотация 
Медицинская статистика является важной методологической основой медицинской 

науки и практики. В последнее время медицинская статистика в Российской Федерации 
получила особенно значительное развитие. Это связано с новыми возможностями 
обработки статистических данных, которые предоставляются развитым программным 
обеспечением современных средств вычислительной техники. Методы медицинской 
статистики широко применяются в клинической медицине, гигиене, эпидемиологии, 
общественном здравоохранении, в экспериментальных медицинских исследованиях. В 
настоящее время нет такой отрасли медицинской науки, где бы ни применялась 
медицинская статистика.  
Ключевые слова 
 статистика, медицина, показатели, наука, закономерности, эксперимент 
Медицинская статистика является одной из отраслей статистики (лат. status – состояние, 

положение) – науки, особыми методами изучающая массовые явления и процессы 
общественной жизни, дающая числовое выражение проявляющимся в них 
закономерностям. В последнее время медицинская статистика в Российской Федерации 
получила особенно значительное развитие. Это связано с новыми возможностями 
обработки статистических данных, которые предоставляются развитым программным 
обеспечением современных средств вычислительной техники. Методы медицинской 
статистики широко применяются в клинической медицине, гигиене, эпидемиологии, 
общественном здравоохранении, в экспериментальных медицинских исследованиях. В 
настоящее время нет такой отрасли медицинской науки, где бы ни применялась 
медицинская статистика. Появление термина "статистика" в его первоначальном, 
государствоведческом значении, связывается с работами немецкого ученого - 
государствоведа Г. Ахенвалля (1719 - 1772). Важную роль в развитии медицинской и 
военно - медицинской статистики, повышению их значения в познании закономерностей 
медико - биологических и социально - гигиенических процессов отводят русским 
математикам, статистикам и ученым академии, таким как И.К. Кирилова, В.Н. Татищев, 
М.В. Ломоносов, П.З. Кондоиди, П.Л. Чебышев, К.И. Арсеньев, Я.В. Виллие, П. 
Чаруковский, П.П. Пелехин, Н.И. Пирогов, Н.И. Тезяков, С.А. Новосельский, П.И. Куркин, 
Д.Н. Лукашевич, Л.С. Каминский, Л.Е. Поляков и др. 
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Термин "статистика" в настоящее время имеет три значения. Во - первых, статистикой 
называют упомянутую выше общественную науку. Во - вторых, статистикой называют 
собственно сбор статистических данных. В - третьих, под статистикой понимают цифры, 
характеризующие различные стороны общественных явлений и процессов. 
Для комплексной оценки состояния здоровья используются показатели группы 

состояния здоровья первичная заболеваемость; общая заболеваемость; заболеваемость с 
госпитализацией (госпитализация); заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
(трудопотери). 
Для врачей и организаторов здравоохранения статистика является эффективным 

средством изучения и количественной характеристики санитарных условий труда и быта 
населения и его состояния здоровья. Статистика необходима для выявления причин 
заболеваемости и смертности, разработки оздоровительных мероприятий, управления 
профилактической и лечебной работой. В клинических и экспериментальных медицинских 
исследованиях статистические методы способствуют установлению закономерностей, 
присущих патологическому процессу, позволяют количественно оценивать новые способы 
диагностики и виды лечения. 
Исключительное значение для дальнейшего развития статистики имеют средства 

информационной техники для сбора и обработки информации, исследования и 
моделирования изучаемых сложных явлений и процессов. Статистика уже на протяжении 
многих десятилетий использует разнообразные средства информатизации. Многие врачи 
используют в своей служебной деятельности, в том числе для сбора, обработки, хранения, 
анализа и передачи статистической информации, персональные компьютеры и, таким 
образом, участвуют в информационно - статистической работе. 
Управление является по сути информационным процессом, а медицинская статистика – 

основой информационной поддержки принятия решений всеми специалистами 
здравоохранения при управлении сложными медицинскими процессами и системами. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛКА УЕДИНЕНИЯ В ДОУ 

 
Аннотация 
Психологический комфорт имеет важнейшую роль в процессе становления и 

личностного роста ребенка, особенно это характерно на ранних этапах адаптации ребенка. 
Ребенок попадает в новую среду, с незнакомым окружением, чужими людьми и стенами. 

Это первый социальный институт ребенка, в котором он учится жить в коллективе. 
Основной задачей ДОУ является помочь ребенку в данный непростой момент. Необходимо 
выстроить процесс вхождения в социализацию максимально комфортным и эмоционально 
благополучным для воспитанника.  
В большинстве случаев инстинкт самосохранения подсказывает ребенку воспринимать 

все новое и чужое, как враждебное. В этот момент ребенок склонен уходить от реальности. 
Не редки случаи побегов ребенка из сада. 
В такие моменты необходимо организовать максимально комфортные условия для 

обеспечения чувства внутренней защищенности с использованием доступных материалов 
развивающей среды. 
Одним из таких методов является обустройство уголка уединения в ДОУ. 
В данной статье приведены примеры и практические руководства по организации уголка 

уединения в дошкольном учреждении. 
Ключевые слова 
ДОУ, Уголок уединения, Адаптация, Психология, Творчество 
Цели и задачи уголка уединения 
Детский сад — это место постоянного пребывания малыша. В нем он проводит большую 

часть времени в не зависимости от своего желания или настроения. 
Поскольку нервная система дошкольника развивается, его психическое состояние весьма 

неустойчиво. Малыша легко удивить, развеселить, обидеть. Педагог должен уметь 
регулировать детскую эмоциональную сферу. Ведь, как утверждают психологи, подавление 
эмоций способно спровоцировать невроз в его различных проявлениях. Ребенка ни в коем 
случае нельзя стыдить и тем более наказывать за проявление чувств (гнева, страха, бурное 
веселье и т. п.), поскольку он не умеет их контролировать в силу своего возраста.  
Исходя из этого можно выделить основные задачи построения уголка уединения: 
 - Облегчить процесс адаптации. Помочь ребенку пережить расставание с родителями, 

привыкнуть к требованиями в детском саду. Развить доверие к педагогу. 
 - Сгладить проявления гнева или нервозности. Ребенок должен научиться переживать 

свои эмоции в безопасном для него и окружающих месте. Научиться справляться с 
компульсивным поведением самостоятельно. Этот навык обязательно пригодится ребенку 
в будущем. 

 - Успокоить, умиротворить ребенка. 
 - Помочь ребенку научиться контролировать свои мысли. В уголке уединения он сможет 

сконцентрироваться на своих мыслях, понять причину их возникновения. В ходе появления 
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навязчивых мыслей и идей очень важно проследить весь процесс их прохождения, от 
появления, до завершения. Ребенок должен довести мысль до логического конца, чтобы она 
успокоилась. В этом ему может помочь только уединение и концентрация. 

 - Помочь дошкольникам освоить приемы регуляции своего настроения, способам 
обрести уверенность в себе. 

 - Повысить самооценку детей. Особенно это касается тревожных, замкнутых или 
застенчивых детей. 

 - Научить воспитанников общению друг с другом без конфликтов. Свести к минимуму 
возможные ссоры в детском коллективе. 
Особенности организации уголка уединения 
Принципы построения 
Возрастные особенности  
При оформлении уголка уединения необходимо ориентироваться на возрастные 

особенности ребенка.  
Так, в младшем дошкольном возрасте, актуален тип «Нора» - узкий вход, с небольшим 

внутренним пространством, которое может подарить ребенку ощущение защищенности по 
принципу утробы. 
В 3 - 5 лет важен тактильный контакт. Уголок уединения должен содержать мягкие 

игрушки, которые ребенок сможет обнять, отсидеться (или отлежаться) в компании 
плюшевых друзей. Также необходимо наличие мягкого ковра и подушек. Допускается 
наличие одеяла (полотенец, материй). 
Для среднего и старшего возраста больше подойдет тип «Шатер» или «Шалаш». Это 

объемный домик, с более высоким потолком и стенами. В качестве визуального 
ограждения можно использовать шторы, занавески, ширмы.  
Мягких игрушек в этой возрастной группе может быть меньше. Их рекомендуется 

заменить на мягкие модули или блоки, позволяющие трансформировать пространство 
уголка уединения. К тому же такой принцип предоставляет возможность ребенку 
проявлять свой творческий потенциал. Шатер может трансформироваться в дом гномика, 
сказочную пещеру, солнечную комнатку, подводное царство и так далее. 
Наполнение  
Помимо основных конструктивных блоков уголок уединения должен быть наполнен 

предметами, к которым ребенок испытывает теплые чувства. Мягкие красивые подушки и 
игрушки позволят малышу отвлечься и расслабиться.  
В связи с тем, что одной из главных задач уголка уединения является саморегуляция 

настроения ребенка, то в нем рекомендуется установить доску настроения. На такой доске 
можно нарисовать свои эмоции или разместить на ней дидактические пособия, 
иллюстрации различных эмоциональных переживаний (улыбки, грусть, злость и так далее). 
Необходимо наличие предметов выражения негативных эмоций: 
 - Подушки для битья, подушки для плача. 
 - Стаканчик гнева, кружка - кричалка. Как вариант может быть коробка, корзинка, в 

которой ребенок может оставить свои нехорошие слова или мысли. Когда малыш 
выговаривается — он плотно закрывает его. 

 - Жесткий коврик с тактильным и массажным эффектом. На нем ребенок может 
разуться и вытирать ноги до тех пор, пока не пройдет злость. 
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 - Ковер примирения. На нем дети разрешают конфликт. Как вариант — труба 
примирения, в которую дети засовывают руки с двух сторон и мирятся. 

 - Зеркало. Ребенок должен взглянуть на свое отражение. Желательно использовать его 
для отражения хорошего настроения после разрешения конфликта, как подтверждение 
окончания проблемной ситуации. Также зеркало может содержать наклейки с улыбкой. 
Ребенок может подойти и заменить свое грустное лицо, на улыбку, наклеенную на зеркале. 
Успокаивающие и релаксационные предметы: 
 - Сенсорные игрушки. Мозаики, пазлы - вкладыши, шнуровки. 
 - Водопад, фонтан. В виде картины или настольной игрушки. 
 - Музыкальные игрушки. Шкатулки, пищалки, металлофоны, колокольчики. В старших 

группах возможно использование музыкального проигрывателя или плеера с записями 
звуков природы, шумом дождя, моря. 

 - Игрушечный телефон. Для звонков маме, папе. 
 - Фотоальбомы с семейными фотографиями, групповыми фото или изображениями 

любимых сказочных, мультипликационных героев или домашних животных. 
 - Игрушки - массажеры. Тактильные мешочки, мячики - ежики и так далее. 
 - Магнитики, морские ракушки и прочие сувенирные предметы, которые ребенок может 

ассоциировать с семейными положительными воспоминаниями. 
 - Материалы для творчества. Пластилин, цветное тесто. 
Предметы для работы с эмоциональным настроением: 
 - Маски. Одежда для перевоплощения: шляпы, плащи, волшебные палочки, мечи. 
 - Набор смайликов с различными эмоциями. Фотоальбом с эмоциями или «кубик 

настроения». 
 - Фотоальбом с добрыми героями и хорошими поступками. 
 - Подушка или игрушка для обнимания. 
Расположение 
Одной из самых важных задач уголка уединения является создание чувства 

защищенности у ребенка. По этому необходимо, чтобы уголок уединения производил 
впечатление прочности и надежности. 
Так, рекомендуется размещать уголок уединения поближе к стенам. Желательно 

расположить его в дальнем углу комнаты, возможно за шкафом или кроватями. Уголок 
уединения должен упираться как минимум в одну, а лучше в две стены помещения, 
создавая тем самым надежный (неразрушимый) тыл. 
Ребенок может повернуться к стене спиной и не беспокоится, что его кто - то потревожит 

со стороны спины. В связи с физиологической особенностью человека, спина является 
уязвимым местом и подсознательно человек вдвойне переживает опасность, которая может 
настигнуть его со спины. По этому очень важно обеспечить защищенное пространство, в 
котором ребенок сможет сесть спиной к твердой стене. 
Вторым немаловажным фактором в создании психологического комфорта является 

видимость входной двери. Человек издревле привык охранять вход в свое убежище. Наши 
предки, со времен пещерных людей всегда ложились спать так, чтобы видеть вход в 
пещеру и своевременно дать отпор при возникновении опасности со стороны диких зверей. 
Эта привычка, видеть вход для своего психологического комфорта, сохранилась в генах 
человека и по наши дни.  
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По этому при организации уголка уединения необходимо его расположить так, чтобы 
ребенок мог свободно видеть входную дверь.  
Желательно также, чтобы дверь эта была по большей части в закрытом состоянии. Дверь 

отделяет пространство. Позволяет ощутить защищенность от внешнего мира. 
В связи с тем, что уголок уединения выполняет успокаивающую роль, необходимо 

свести к минимуму тревожащий фактор. Уголок должен быть расположен в уединенной 
зоне. Это не должна быть проходная комната, коридор, общая группа. Уголок уединения 
должен находиться в изолированной комнате, с минимальным количеством проходящих 
детей и взрослых. 
Одним из вариантов расположения уголка является угол спальни. В этой комнате 

ребенок чувствует спокойствие. Спальня ассоциируется со сном, миром, успокоением. По 
этому расположение уголка уединения в спальне усилит эффект умиротворения у ребенка, 
позволит ему быть более расслабленным и чувствовать себя более защищенным. 
Изготовление 
Самый простой вариант изготовления уголка уединения — это отгораживание одного из 

углов комнаты. Угол завешивается шторой (портьерой), которая закрепляется на карнизе. 
Ткань желательно украсить разнообразными узорами, цветами, звездами, смайликами, 
бабочками и так далее. 
При отсутствии карниза каркас уголка уединения можно изготовить из пластиковых труб 

и обшить тканью. 
Если в группе не очень много места, то для создания зоны уединения можно 

использовать ширму. Это удобно, поскольку такой уголок получится мобильным: его 
можно переносить с места на место по желанию детей и воспитателя. В крайнем случаи в 
роли ведущей конструкции уголка уединения может выступать обычный зонт (большой 
пляжный), к которому прикрепляется ткань или занавес из ленточек. 
Требования ФГОС 
Правила ФГОС для организации уголка уединения: 
 - Небольшой размер. Ощущение защищенности, уюта и спокойствия может дать только 

миниатюрный домик. 
 - Приглушенное освещение, неяркие цвета. 
 - Наличие мягкой мебели, ковра, мягких модулей, кресел или подушек. 
 - Необходимо наличие развивающего материала, способствующего реализации 

творческого потенциала ребенка. 
 - Часть наполнения должна быть вариативная. Воспитатель иногда обновляет состав 

уголка уединения, тем самым привнося в него элемент новизны и интереса. Часть вещей 
должна быть постоянной, к которой ребенок привык. 

 - Соответствие материала гигиеническим, эстетическим и возрастным особенностям 
детей. 

 - Соблюдение техники безопасности. Не должно быть острых, бьющихся, тяжелых или 
удушающих предметов. 
Способы проведения игр 
Помимо очевидного применения дидактического материала по назначению, существует 

множество дополнительных способов проведения игр с ребенком в уголке уединения: 
 - Манипуляция с предметами. Игры в кубики, сбор пазлов позволяет ребенку 

сконцентрироваться на игре и взглянуть на проблемы со стороны. Предметы мелкой 
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моторики, такие как сматывание ленточек, сортировка цветных фигурок позволяют 
ребенку успокоиться. Педагог предлагает поиграть в уголке с лучиками игрушечного 
солнышка — ленточками, накручивая их себе на пальчики. Это также могут делать 
одновременно два поссорившихся ребенка: они играют с ленточками, одновременно говоря 
друг другу добрые слова. 

 - Проведение дидактических игр. Ребенок может самостоятельно, или с помощью 
воспитателя играть в настольные игры. К примеру отсортировать карточки с плохими и 
хорошими поступками в две стопки. 

 - Речевые игры. Педагог с ребенком перечисляют хорошие поступки, и ребенок 
откладывает фишку в коробочку в том случаи, если он совершал такой поступок, при этом 
проговаривая детали. 

 - Изобразительное творчество. Можно рисовать или лепить свой страх, изображать 
настроение. Картины или поделки с отрицательными эмоциями в последствии можно 
смять. Положительные — поставить на выставку работ. 

 - Физические упражнения. С детьми можно проводить физическую, пальчиковую или 
дыхательную гимнастику. Проводить точечный массаж. Уголок уединения можно 
снабдить ковриком для йоги. Это способствует расслаблению и улучшению 
эмоционального состояния. Наборы физических упражнений отражаются в карточках - 
схемах. 
Возможные проблемы 
Хотя польза уголка уединения безусловно неоспорима, существует ряд предостережений 

и особенностей в применении этого метода. 
Так воспитателю необходимо удостовериться с каким настроением и с какой целью 

ребенок заходит в уголок уединения для последующей корректировки его поведения. 
Можно установить правило, по которому ребенок при входе должен выставить на доске 

имеющимся смайликом — магнитиком ту эмоцию, которую он сейчас ощущает.  
Если ребенок зашел с положительными эмоциями, возможно, ему просто надо отдохнуть 

или отвлечься, и тогда воспитатель может оставить его наедине. Но если малыш пришел в 
тяжелых, расстроенных чувствах — задача взрослого не допустить разрастания этих чувств 
в истерику или деструктивное поведение. Воспитатель должен мягко корректировать 
поведение ребенка, предложив поиграть в одну из имеющихся в уголке уединения игр, а 
затем ненавязчиво контролировать процесс игры ребенка, проверяя его состояние через 
определенные интервалы времени. 
Другой психологической особенностью уединения человека является внутренний страх 

остаться самому с собой, со своими мыслями и страхами наедине. Гораздо проще 
отвлечься, переключиться и тем самым вогнать отрицательную эмоцию глубоко в 
подсознание, заглушив ее проявление. Задачей воспитателя в данном случаи является не 
дать ребенку глушить свои эмоции или бояться их проявления. Уровень доверия между 
ребенком и взрослым должны позволить не бояться малышу рассуждать о своих 
переживаниях и делиться ими со старшими. Уголок уединения должен создавать 
положительные эмоции и располагать к тому, чтобы воспитанник не боялся в нем 
оставаться наедине с собой и предоставить возможность разрешиться тревожащим 
эмоциями и мыслям самим собой. 
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Еще одним немаловажным фактором, который необходимо учитывать является 
склонность некоторых замкнутых личностей к так называемому «эскапизму», то есть 
попыткам избежать неприятной им реальности. С точки зрения психологии эскапизм 
расценивается, как поиск убежища. Так психологи выделяют «убежище», как душевные 
состояния, в которых человек «застрял», прибывая в изоляции, вне досягаемости. На 
практике можно встретить все возможные степени зависимости от убежища: от полностью 
«застрявших» до тех, кто пользуется убежищем лишь иногда и по своему усмотрению. 
Одной из особенностей психического убежища, является то, что, уклоняясь от контакта со 
старшим, ребенок в то же время уклоняется и от контакта с реальностью. По этому задачей 
воспитателя является пристальный контроль за детьми особо зависимыми от уголка 
уединения. Однако, избыток внимания, в том числе со стороны родителей, также может 
стать причиной побега и поиска убежища. По этому необходимы своевременные 
консультации с детским психологом. 
Плюс ко всему необходимо строгое соблюдение правил безопасности в уголке 

уединения. В нем не должно содержаться опасных предметов, а воспитатель должен 
контролировать состояние ребенка, чтобы избежать травм или удушья. 
Применение уголка уединения 
Когда и в каких условиях стоит прибегать к использованию уголка уединения? Это 

также во многом зависит от возрастных особенностей ребенка. Так в младшей группе, 
воспитатель может мягко советовать ребенку поиграть в уголке уединения когда замечает, 
например, что малыш утром очень скучает по маме, чувствует себя зажато, не комфортно. 
Либо, наоборот, ведет себя агрессивно, обижает других детей. Когда воспитатель замечает, 
что малыш не в духе, то предлагает ему сесть в уголке перед зеркалом, взглянуть на свое 
отражение и улыбнуться.  
В среднем же и старшем звене ребята уже сами проявляют желание отправиться в зону 

отдыха (а воспитатель, в свою очередь, делает все для того, чтобы они полюбили это 
место). Они уже прекрасно знают, что там можно делать и как помочь самим себе обрести 
покой или просто поднять настроение.  
Появление негативных эмоций напрямую связано с возникающим непрерывным 

потоком мыслей. Если не уметь справляться со своими мыслями, они имеют тенденцию 
разрастаться в снежный ком, который в последствии может стать лавиной и привести к 
отрицательным результатам. Разрубить поток мыслей можно только взглянув на них со 
стороны, проанализировав их, дав им возможность пройти и освободиться самостоятельно. 
Задача воспитателя — помочь детям привести в порядок свои мысли и чувства. Уютный 

уголок уединения научит дошкольников концентрации, самостоятельной работе со своими 
эмоциями, поможет обрести уверенность в себе и даст им ощущение безопасности. В 
зависимости от возраста воспитанников педагог продумывает интересный дизайн уголка 
уединения, подбирает необходимые атрибуты, игры и дидактические материалы. На их 
основе детям предлагаются эффективные виды деятельности, которые помогут снять 
напряжение и поднять настроение.  
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Аннотация 
В статье автор выдвигает теоретические аспекты по решению проблемы формирования 

социального опыта младших школьников путем применения технологии проектного 
обучения.  
Ключевые слова: 
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Социальный опыт играет главную роль в повышении эффективности процессов 

социализации личности, социальной адаптации, организации интеллектуального труда, 
духовно - нравственного развития младшего школьника, формировании «смысла - Я» как 
базовой единицы самосознания, неразрывно связанной с социальной деятельностью 
субъекта. 
Многие отечественные и зарубежные ученые - исследователи занимались проблемой 

раскрытия сущности понятия «опыт», такие как: философы С.Э. Крапивенский, Т.П. 
Малькова; культуролог А.Л. Флиер; психолог А.С. Белкин; педагоги В.В. Краевский, И.Я. 
Лернер, Н.Е. Щуркова и др. 
Л.Ф. Савинова предлагает определять это понятие как совокупность духовно - 

нравственных ценностей деятельностного опыта и установок личности, сложившихся в 
результате взаимодействия человека с другими людьми, с окружающим миром в 
культуросообразных сферах его жизнедеятельности. 
В наше время каждому учителю необходимо дать нужное направление творческому 

мышлению обучающегося, создать определенные ситуации и условия к обучению, научить 
анализу, поиску новых и собственных путей решения проблем. Поэтому сейчас все 
большее и больше уделяется внимание. 
П.П. Блонский говорил технологии проектного обучения, что «при проектном обучении 

учитель – лишь сотрудник, помощник и руководитель ребенка в его ответственной 
творческой работе».  
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В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова указываются три основных 
значения слова «проект»: разработанный план сооружения, какого - нибудь механизма; 
предварительный текст какого - нибудь документа; замысел, план. 
Метод проектов нацелен на результат, который приобретается при решении 

практических или теоретических задач. Этот результат можно увидеть, осмыслить и 
применить в жизни. Поэтому педагогу начальной школы необходимо научить 
обучающихся самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая для этого знания из 
разных областей. Технология проектного обучения развивает способности прогнозировать 
результаты и последствия разных вариантов действий, развивает умение устанавливать 
причинно - следственные связи. 
Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность ребенка в группах, парах 

или индивидуально для решения какой - либо проблемы. Она осуществляется в течение 
определенного отрезка времени. Решение проблемы предусматривает использование 
разнообразных методов и средств обучения, а также необходимость интегрировать 
приобретенные в течении обучения знания и умения из разных сфер науки, техники, 
творческих областей. По завершению должны быть представлены реальные результаты 
выполнения проектов: если это теоретическая проблема, то конкретное её решение, если 
практическая – конкретный продукт, который готов к внедрению. 
Структура обучения с использованием метода проектов преобразовывает 

образовательные отношения, так как она сосредоточена на деятельности обучающегося. 
Учитель подсказывает новые информационные источники, направляет обучающихся для 
самостоятельного поиска. В итоге, самостоятельно или совместными действиями, младшие 
школьники решают проблему, применяя необходимые знания из разных областей, 
получают реальный и ощутимый результат.  
Технология проектного обучения побуждает современных школьников к новым 

способам усвоения знаний, к развитию познавательной активности и творческого 
потенциала. Любого современного учителя эта технология привлекает отсутствием 
монологичности и обезличенности словесного ведения урока, пассивности знаний, навыков 
и умений. Знания не передаются, а получаются в процессе активной поисковой, личностно - 
значимой деятельности, доказывая всем участниками образовательных отношений то, что 
целью образования являются не знания, а определенные качества личности. 
Таким образом, проектная деятельность формирует социальный опыт обучающихся в 

труде и общении, способствует интеллектуальному росту, расширяет кругозор как в 
области своего предмета, так и в окружающей действительности, даёт возможность лучше 
раскрыть собственный потенциал. 
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Abstract 
The author considers some essential characteristics of bachelors’ project skills formation in 

higher ptofessional education. 
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 In connection with the ongoing changes in the education system there is a need to use new 

technologies in the bachelors’ preparation, which are focused on the abilities and aptitudes of the 
student as a future professional. Among such technologies the project method is now increasingly 
singled out, which is successfully used at different stages of training. The project method is a way 
to achieve a didactic goal through the detailed development of the problem, which should end with 
a real result, framed in one way or another [2]. It should be noted that project skills are one of the 
most important components of bachelors’ professional training, and their formation is an urgent 
pedagogical task. In this regard, we will clarify the essence of the concepts «skill», «project skill» 
and identify the features of the project skill formation. 

The concept of «skill» has been studied in sufficient detail in the psychological and pedagogical 
literature. Researchers identify such general features as the ability to act on the basis of certain 
knowledge; the use of previously obtained experience in actions; mental and practical actions; the 
presence of a certain structure in personal qualities and properties. However, the essence of «skill» 
concept is considered by researchers from different positions and there are different points of view 
in determining the essence of this concept. Under design skills we will understand a group of skills 
that is distinguished by such a feature as their commonality in relation to the project activity, the 
purpose of which is to build a technological process for the design and manufacture of products and 
solving creative tasks. The skills included in the content of the project are in a system relationship 
with each other and are intellectual and creative skills associated with the creation of mental 
images. 

Specific features of project skills are: applicability in various types of educational, cognitive and 
work activities; the predominance of intellectual components, so that project skills are easily 
transferred from one area of activity to another; variable adequacy of ways to achieve the goal in 
relation to changing conditions of activity [1]. K. K. Platonov noted that the skills must be taught 
and therefore, think about the appropriate method, while the acquisition of knowledge and skills 
should be used as important, but subordinate to this goal tasks. In this regard, there is a question 
about the development of special methods for the formation of project skills in the conditions of 
personal - oriented training. It is necessary to take into account that the process of forming skills 
(including project skills) is always conscious. In order to master project skills the students must not 
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only understand the purpose of their activity, but also learn techniques consciously and master the 
means of practical application of their knowledge. Therefore, the personal experience acquisition of 
actions in certain conditions by a student is of particular importance in the formation of project 
skills. The formation of project skills in the studying process at the university opens up wide 
opportunities for providing students with initiative, independence and freedom in the learning 
process and most importantly for the development of creative abilities. Project tasks focused on the 
content of educational activities for the formation of project skills can be logically divided into two 
large subgroups: 1. Subject - cognitive tasks, including work on the assimilation and processing of 
the studied material. 2. Practice - oriented tasks aimed at applying the acquired knowledge in 
practice and directly on the development of project skills. 

 Thus, the using of project tasks as a means of forming project skills contributes to the creative, 
active acquisition of knowledge in the context of personal development and provides ways of its 
practical application. While studying at the university, the bachelor must acquire the ability to build 
a scheme for the process of working on a specific task methodically consistently and consciously, 
i.e. to find an organic connection between cause and effect, content and form for the successful 
achievement of the goal.  
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Аннотация. Концепция модернизации современного образования ориентирована на 

реализацию компетентностного подхода в образовании, на формирование ключевых 
компетенций, т.е. готовности обучаемых использовать усвоенные знания, учебные умения 
и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических и 
теоретических задач. Одним из средств формирования названных компетенций является 
музейная педагогика. 
Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный подход, музей, 

музейная педагогика, направления образовательной деятельности музея. 
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Чтобы осознать значимость компетентностного подхода в образовании, необходимо в 
первую очередь осмыслить разницу между понятиями компетентность и компетенция. 
Компетентность обычно понимают как качество человека, обладающего всесторонними 
знаниями в строго определённой области. По этой причине его мнение является 
авторитетным, он способен осуществлять реальное действие. Потенциальные ресурсы в 
момент свершения действия превращаются в продукт. Компетентность обеспечивает 
потенциальную готовность решать необходимые задачи, обеспечивает наличие 
необходимых знаний и умений, позволяет разбираться в существе рассматриваемой 
проблемы. Под компетентностью исследователи понимают актуальное личное качество, 
которое формируется на основании имеющихся знаний. Компетентность – это 
интегрированная модель, которая включает четыре уровня развития: знания (и их 
организация); умения (и их использование); интеллектуально - творческий потенциал 
человека; эмоционально - нравственные отношения с миром. 
Компетенция – это знания, опыт, умения и подготовленность к их использованию, это 

обладание высокой осведомленностью и опытом работы в определенном круге вопросов. К 
компетенции относят также самоорганизацию, самоконтроль, самостоятельность, 
рефлексию, саморегуляцию и самоопределение. Компетенция – это не только знание, но и 
умение его использовать, психологическая готовность сотрудничать и взаимодействовать 
для решения различного спектра проблем. При этом действия осуществляются с оглядкой 
на определённые морально - этические установки и качества личности [1].  
Таким образом, компетентность и компетенция - новые единицы измерения 

образованности человека, т. к. знания, умения и навыки уже не позволяют измерить 
уровень качества образования.  
Компетентностный подход в образовании устанавливает новый тип образовательных 

результатов, не сводимых к комбинации сведений и навыков, а ориентированный на 
способность и готовность личности к разрешению разного рода проблем, к деятельности.  

 Особая роль в развитии общекультурной компетенции принадлежит образовательной 
деятельности, в процессе которой человек, осваивая культурное пространство, меняется 
сам, приучаясь использовать достижения культуры при решении все более сложных 
жизненных задач. Сейчас крайне важно обеспечить интеграцию культуры в образование и 
образования в культуру, что осуществляется посредством целенаправленного процесса 
развития общекультурных компетенций. 
Приобщение к культурному наследию развивает историческую память, формирует 

логику познания и преобразования окружающего мира. Логичным в этой связи является 
обращение к источникам хранения культурного наследия, т. е. к музеям. 
Музеи давно доказали, что обладают огромным культуросозидающим потенциалом, 

способны решать кардинальные задачи духовного развития общества. 
Музей является могучим образовательным орудием, которое занимает почетное, но 

совершенно самостоятельное место среди других педагогических учреждений. Он работает 
над неодушевленными предметами, но работает так, чтобы оживить каждый такой 
предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого зрителя [2]. 
Музей уникален в силу своей способности обеспечить личное соприкосновение с 

реальностью истории и культуры, т.е. с тем, чего не могут обеспечить другие институты 
цивилизации. Музей как символ культуры и как образовательное учреждение призван 
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сыграть важную роль в формировании целостной личности, развитии ее общекультурных 
компетенций. 

 В рамках развития названных компетеций средствами музейной педагогики возможно 
выделить следующие направления образовательной деятельности: художественно - 
педагогическое - формирование и развитие художественного восприятия и творческой 
сферы личности; познавательное - изучение истории искусства как части мировой 
художественной культуры; гуманитарно - междисциплинарное - искусство по отношению 
к другим дисциплинам и технологиям; социально - ориентационное - искусство как 
средство социальной адаптации детей и взрослых. 
Как известно, музейная педагогика ставит следующие воспитательные и 

образовательные цели: сформировать эмоциональную культуру, художественный вкус; 
способствовать адекватному восприятию предметов искусства; воспитать бережное 
отношение к художественным ценностям; дать знания в области теории и истории 
культуры; приобщить через творческие союзы к современному художественному процессу; 
развить способности к творчеству, т. е. научить практическому использованию полученных 
знаний и навыков; 
Эффективно осуществлять работу в музее как в педагогической системе может только 

подготовленный педагог, который обеспечивает потребности посетителя в эстетическом. 
Главным результатом музейного урока становится переживание и проживание 
художественных образов, формирование целостной картины мира. Именно педагог 
осуществляет непрерывную связь между обучающимися и музейной экспозицией (см. рис. 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Связь музейного предмета, педагога и обучаемого 

 
Опыт работы в музейной педагогике позволяет выявить оптимальные модели обучения: 

на основе игрового моделирования - учебно - игровая деятельность (музейные игры, 
игры - погружения, поиски); на основе учебного исследования - исследовательская 
деятельность (разработка творческих проектов экспозиций, экскурсий); на основе 
дискуссии - коммуникативно - диалоговая деятельность (совместная выработка позиций, 
поиск общекультурных смыслов). 

 

музейный предмет 

обучаемый педагог 
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Модели обучения реализуются следующими методами обучения (см. рис. 2): 

 
Рисунок 2 – Методы обучения в условиях музейной педагогики 

 
Хорошие образовательные результаты показывают три основные формы 

образовательного процесса: занятия на музейной экспозиции, классно - аудиторные и 
практические занятия и три педагогических составляющих (обучение, развитие, 
воспитание), а также опираются на новые медиа как средства обучения (блоги: вэблоги, 
фотоблоги, моблоги, партисипативные сайты и т.п.) [3, c. 63]. 
Музей как педагогическая система может предстать перед обучаемыми в различных 

образах: музей - память, мемориальное направление, идея связи времен, диалога культур, 
сохранения артефактов (историко - культурный аспект); музей - школа, «учебник», 
энциклопедия; просветительский и обучающий аспект; музей - выставка, где 
демонстрируются различные музейные предметы, вещи, не имеющие утилитарного 
значения, но обладающие ценностным содержанием; музей - кунсткамера, где собраны 
диковинки и уникальные вещи, коллекции. Педагогические задачи: удивить и 
заинтриговать, продемонстрировать, вызвать интерес, мотивировать на познавательную и 
исследовательскую деятельность, саморазвитие и самосовершенствование; музей - 
атмосфера, дух, среда, где работают с неодушевленными предметами, но так, чтобы 
оживить каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого 
посетителя. Во всякий музейный предмет вкладывается идея или комплекс идей, которые 
проводит музей. Несомненно, произведения искусства вызывают эстетическую 
эмоциональную реакцию, по этой причине в музее естественны поэтические и 
музыкальные вечера, театральная педагогика; музей - санаторий, место реабилитации, 
расслабления, отдохновения, гармонизации, что есть терапия искусством. 
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В Алупке естественным образом возможна реализация музейной педагогики через 
Воронцовский дворец - музей, предоставляющий широкие возможности для реализации 
многих образовательных направлений. В текущем учебном году запланированы 
следующие направления сотрудничества с музеем (см. рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 – Направления музейной педагогики 

 
А в музее дважды Героя Советского Союза летчика - испытателя Амет - Хана Султана 

возможно реализовать средствами музейной педагогики идею года Памяти и Славы (на 
2020 г.), т.к. это музей - память, школа, учебник. 
На наш взгляд, дидактические подходы музейной педагогики соответствуют идеям 

деятельностного обучения, ориентируют на приобретение новых знаний, способов 
действий, личностных смыслов на основе имеющихся культурных эталонов, какими 
являются музеи.  
Итак, общекультурные компетенции можно и нужно формировать средствами музейной 

педагогики. Основой любой формы музейной деятельности являются адресность и 
предоставление возможностей посетителям заниматься во время музейного урока тем, что 
им интересно, создать условия для самореализации [3, c. 64].  
Традиционные технологии общения музея и его посетителей для формирования 

общекультурных компетенций никто не отменял. Традиционные формы музейно - 
образовательной деятельности представляют собой достаточно стройную систему. Это 
экскурсии, уроки, лекции, концерты, дефиле, спектакли, балы, выставочные проекты, 
мастер - классы, клубы, творческие мастерские, «вечера», музейные праздники, музейные 
акции, игры - «квесты», фестивали. В музеях используют как массовые формы (праздники, 
фестивали, ярмарки, вечера, олимпиады, экспедиции, викторины, встречи с участниками 
исторических событий, школьные конференции, дебаты, поездки по др. музеям и городам), 
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так и. групповые (экскурсия, кружок, лекция, беседа, игры, студия, музейные курсы, 
издание путеводителей, журналов, создание музейных экскурсионных и индивидуально - 
образовательных маршрутов по карте города). Продуманы и формы индивидуальной 
работы: консультирование, работа с материалами архивов, подготовка докладов, рефератов, 
запись воспоминаний, наблюдение за жизнью и бытом, написание научных работ, 
персональные выставки обучаемых, разработка индивидуально - образовательных 
маршрутов, поиск эпистолярного и литературного материала для «озвучивания» экспоната 
[3, c. 63]. 
Однако изучение проблемы показало, что новые современные средства сделают работу 

музейных педагогов более эффективной и более привлекательной для современного 
человека.  
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Социальная защита является важной составляющей социального государства и, 

следовательно, социальной политики любого государства. Термин «социальная защита» 
официально был впервые закреплен в США в «Законе по социальной безопасности» в 1935 
году, принятом в рамках политики нового курса Ф.Д. Рузвельта, а позднее, в 1940 - х годах, 
в документах Международной организации труда [3]. 
Определенные подходы к содержанию социальной защиты рассмотрены в положении 

Европейской социальной хартии, принятой членами Европейского Союза (ЕС) в 1989 г., в 
новой редакции от 3 мая 1995 года. Речь идет об основных нормах рекомендательного 
характера, описывающие права на социальную защиту всех граждан, как работающих 
граждан (в случае наступления социального риска и утраты заработка они обеспечиваются 
адекватными выплатами), так и неработающих, не имеющих средств существования [2]. 
Сегодня отсутствуют общетеоретические подходы к определению категории 

«социальная защита населения». 
Авторы считают, что социальная защита как важнейший механизм реализации 

социальной политики основывается на совокупности социальных и юридических гарантий, 
которые предоставляют каждому человеку реальные возможности реализации его прав, в 
том числе социально - экономических прав на такой уровень жизни, который необходим 
для нормального существования, развития личности и воспроизводства [1]. Речь идет об 
как об экономических, социальных, правовых гарантиях, обеспечивающие гражданам 
соблюдение и реализацию прав и свобод человека, достойной уровень и качество жизни [4]. 
Социальная защита рассматривается как система правовых, социально - экономических 

и политических механизмов и мероприятий, осуществляемых обществом и его 
структурами с целью обеспечения гарантированных минимально достаточных условий 
жизни, поддержания жизнеобеспечения и активного существования человека [5]. 
Государство является главным актором социальной защиты населения, поскольку оно 

формирует политико - правовые условия социальной защиты населения, вкладывает 
финансовые средства, имеет всеохватывающий характер воздействия на систему 
социальной защиты населения, цель которой в создании условий для повышения 
благосостояния российских граждан, снижения поляризации, сохранение политической и 
экономической стабильности общества, предотвращение бедности.  
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Социальная защита населения – это один их важнейших аспектов социальной политики 
государства по уменьшению количества людей, находящихся за порогом бедности. 
Таким образом, социальная защита населения – это направление социальной политики 

государства, которая предполагает меры мер правового, экономического, общественно - 
политического характера с целью обеспечения достойной жизнедеятельности 
малообеспеченным, а также отдельным категориям граждан, прежде всего, 
нетрудоспособным, социально уязвимые гражданам, которые не справляются 
самостоятельно с воздействием социальных рисков. Государство обеспечивает таким 
гражданам не только правовую, финансовую, медицинскую, психологическую поддержку, 
но создает условия для социальной мобильности, с включением социального «лифта» 
насколько это возможно, для перехода в категорию активного трудоспособного населения. 
Государство предотвращает социальные неблагополучные последствия, решает проблемы 
тех, кто не может решить эти проблемы самостоятельно по объективным причинам. 
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Условия полиэтничности в Башкортостане требует большого внимания на 
транспарентную представленность интересов этносов в институтах власти, обеспечение 
транспарентности избирательного процесса. Транспарентность избирательного процесса 
зависит от множества факторов, в том числе от степени активности этнических групп в 
политических процессах, возможности открытого влияния на формирование власти, 
которая будет представлять их этнические интересы в обществе. Многие исследователи под 
транспарентностью понимают «открытость или прозрачность процедур формирования 
политической власти, а также возможность контроля осуществляемой государством 
политики со стороны общества» [1,2,3]. 
Этничность является мощным политическим ресурсом, ибо она используется для 

завоевания власти и для ее удержания. Но одновременно она выполняет функцию 
легитиматора власти и во многих случаях используется для легитимации самого 
государства. Данная функция особенно наглядна там, где этничность положена в основу 
государственного устройства или где она освящает политическое доминирование одной 
этнической общности над другими. Как считают большое количество авторов, 
этнополитическую легитимность можно рассматривать как коллективно разделяемые 
членами этнических групп убеждения в том, что существующие структуры политической 
системы и института власти достойны поддержки со стороны их этнической группы [4]. 
При проведении выборов в субъектах Российской Федерации с языковой 

неоднородностью населения информационные материалы публикуются на нескольких 
языках: на русском и национальном языке соответствующего субъекта. На национальном 
языке выпускаются аудио и видеоролики, публикуется информация о выборах в 
периодических печатных изданиях, организаторы выборов дают радио и телеинтервью.  
Если рассматривать зарубежный опыт, то необходимо отметить, что нечто подобное 

практикуется и в других странах. Например, в Мексике информационные материалы о 
выборах публикуются не только на испанском, но и на других языках народов и 
народностей Мексики. При этом подготовка информационных материалов о выборах и их 
размещение в регионах компактного проживания избирателей осуществляется внешними 
организациями.  
В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» существует норма, устанавливающая что 
избирательный бюллетень по решению комиссии, печатаются на русском языке и на 
государственном языке (государственных языках) соответствующей республики, входящей 
в состав Российской Федерации, а в необходимых случаях - на языках народов России на 
территориях их компактного проживания. Такая же норма имеется в Кодексе Республики 
Башкортостан о выборах.  
Традиционно в Республике Башкортостан бюллетени печатаются на русском, 

башкирском и татарском языках. При этом в Кодексе указано, что решение принимается 
избирательной комиссией организующей выбора. Поэтому очень важно, чтобы 
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, избирательные комиссии 
муниципальных образований, территориальные комиссии при изготовлении и 
распределении избирательных бюллетеней учитывали этнический состав избирателей, язык 
на котором преимущественно разговаривают жители того или иного населенного пункта. 
Эта работа требует от организаторов выборов владения информацией о языковых 
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особенностях избирателей, проживающих на территории проведения выборов и принятия 
соответствующих мер, направленных на достижение межэтнического согласия. 
Таким образом, обеспечение транспарентности избирательного процесса в условиях 

полиэтничности Башкортостана нацелена на осознание этносов своей органической связи в 
решении общегосударственных вопросов, построении цивилизованного государства, 
гражданского согласия. Только в процессе осуществления диалога власти и общества 
можно выработать действенные механизмы повышения транспарентности, укрепить 
доверие этносов к власти. 
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Аннотация: 
Рассматриваются состояние и перспективы развития электроэнергетики Республики 

Крым. Так же рассматриваются результаты и пути решения проблем возникших в 
результате энергетического кризиса недавних лет.  
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В соответствии с Законом Республики Крым от 28 января 2015 года № 77 - ЗРК / 2015 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике 
Крым», Правительство Республики Крым призвано обеспечивать проведение 
государственной политики в следующих областях: 

 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в пределах территории 
Республики Крым; 

 - осуществляет контроль над проведением бюджетными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями Республики Крым мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

 - контроль соблюдения требований законодательства об энергосбережениии о 
повышении энергетической эффективности на территории Республики Крым; 

 - формирования соответствующими органами финансово - экономических механизмов 
реализации мероприятий, в области повышения энергоэффективности и энергосбережения 
[1]. 
Особое место в реализации политики в сфере планирования электроснабжения и 

энергосбережения в структуре органов исполнительной власти Республики Крым, занимает 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Центр энергосбережения и 
энергоэффективности» (Далее –Центр энергосбережения). Данный центр создан в 
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым № 965 - р от 23 августа 
2016 года «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Центр энергосбережения и энергоэффективности». Основной функцией деятельности 
Центра, можно определить обеспечение взаимоотношений между организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, органами местного самоуправления, 
органами исполнительной власти Республики Крым по вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности использования топливно - энергетических 
ресурсов на подведомственных объектах и в хозяйственном комплексе Республики Крым, а 
также: 

 - проведение на территории Республики Крым государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
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 - планирование, разработка и реализация региональных программ в области повышения 
энергетической эффективности и энергосбережения; 

 - осуществление информационного обеспечения проводимых мероприятий 
определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативно - 
правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной 
программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 - координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, а также осуществление контроля за их проведением; 
Задачами центра энергосбережения являются: 
 - участие в разработке, корректировке, реализации Государственной программы 

Республики Крым «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Республике Крым»; 

 - проведение мониторинга государственных и муниципальных программ в области 
энергосбережения, программ энергосбережения организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Республики Крым; 

 - обеспечение сбора, анализа, обработки и представления информации(отчетности) в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности [2]. 
Региональная поддержка в области повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения осуществляется по следующим направлениям: 
1) оказание содействия в осуществлении инвестиционной деятельности в области 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения(следует отметить что 
данная работа проводится на недостаточном уровне); 

2) пропаганда активного использования энергосервисных договоров (контрактов); 
3) поддержка муниципальных программ в области повышения энергоэффективности и 

энергосбережения, предусматривающих, достижение более высоких показателей 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

4) содействие в осуществлении образовательной деятельности в области 
энергосбережения, а так же информационной и методической поддержки мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

5) иные направления, предусмотренные о повышении энергетической эффективности. 
На территории республики, среди учеников и студентов проводятся различные 

ознакомительные программы, направленные на повышение образованности в области 
электробезопасности и экономии энергетических ресурсов Республики Крым. Энергетика 
Крыма является важной отраслью экономики в регионе. Ведётся добыча газа и нефти, а 
также производство электро - и теплоэнергии. 
Энергетическая система Республики Крым имеет зависимость от поставок 

электроэнергии и нефтепродуктов извне. Известный факт, что с фактическим 
присоединением Крыма к Российской Федерации снизилась надёжность системы 
электроснабжения. Конечно же, это отрицательно сказалось на имидже региона и его 
конкурентоспособности (в частности в туристической сфере). В связи с этим, появились 
новые задачи, направленные на снижение энергетической зависимости Крыма от Украины. 
С 2014 года в качестве решения данной проблемы было запланировано строительство двух 
газовых электростанций по470 МВт, а также прокладки кабельной линии через Керченский 
пролив. Первая нитка энергомоста на 200 МВт была запущена 2 декабря 2015года, а вторая 
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нитка 1 - й очереди ещё на 200 МВт была запущена 15 декабря2015 года. Таким образом, из 
Кубани в Крым поставляется порядка 400 МВт электроэнергии, а к маю 2016 года были 
запущены ещё 2 нитки 2 - й очереди общей мощностью 400 МВт, общая мощность 
составила 800 МВт всей мощности энергомоста [3]. Таким образом энергосистема 
Республики Крым стала фактически подключена к Единой Энергетической Системе 
Российской Федерации. При достижении указанных результатов энергетическая ситуация 
на полуострове начала стабилизироваться, что непременно благоприятно повлияло на 
социально - экономическое положение в регионе. Позднее было принято решение о 
передаче управления крымской энергосистемой Черноморскому региональному 
диспетчерскому управлению СО ЕЭС России, (до этого момента управление 
осуществлялось ГУП РК «Крымэнерго»). 46 % потребления электрической энергии 
приходится на население полуострова, в свою очередь промышленность потребляет — 17,6 
% , а сельское хозяйство –около 6,7 % . Для предприятий энергетической отрасли, как 
правило, характерны сезонные колебания, но в рассматриваемом регионе они 
незначительны. Это компенсируется тем, что в зимние месяцы увеличивается объем 
электроэнергии, расходуемой на освещение и отопление, а в свою очередь летом возрастает 
потребление в курортной зоне и на нужды оросительных систем. 
Собственное производство электроэнергии на полуострове составляет 1200 млн. кВт / ч в 

год, что обеспечивает практически четверть от общего потребления. 
Одним из основных поставщиков электроэнергии является Ростовская АЭС. По планам 

развития энергетики советского периода Крым должен был полностью обеспечивать себя 
за счёт собственной АЭС. Но после Чернобыльской аварии было принято решение 
отказаться от завершения строительства Крымской АЭС, несмотря на то, что готовность 
первого блока составляла практически 90 % и даже было завезено ядерное топливо [4]. 
Для стабилизации энергоснабжения в Республике Крым были установлены 

газотурбинные станции: 9 из которых были привезены из г. Сочи, еще 6 были доставлены 
из Подмосковья. Затраты на перемещение составили порядка 2 млрд. рублей, которые 
обеспечивали выработку до 70 % всей электроэнергии региона и находились в работе 
согласно командам диспетчера ГУП РК «Крымэнерго». 
К 2018 году выработка электроэнергии достигла 1925,6 млн. кВт / ч. что, 
конечно же, благоприятно отразилось на энергетическом климате в регионе. Говоря об 

энергетической обеспеченности региона, стоит упомянуть о действующих в регионе 
альтернативных источниках электроэнергии. Фактическая мощность солнечных 
электростанций составляла 160—180 МВт, ветрогенераторов — до 50 МВт, при 
установленной мощности солнечных электростанций 227,3 МВт, ВЭС — 87 МВт. 
Была введена в эксплуатацию ранее построенная СЭС «Николаевка». 
Ввод в эксплуатацию СЭС «Владиславовка» был отложен из - за необходимости выдачи 

новых технических условий с учётом строительства энергомоста и подстанции «Кафа». 
Кроме мобильных газотурбинных станций, в Крыму были размещены 1,5тыс. дизель - 

генераторов общей мощностью 310 МВт, в том числе 215 дизель - генераторов общей 
мощностью 32 МВт в Севастополе. В отличие от МГТЭС они не подключены к сети ГУП 
РК «Крымэнерго», а используются в аварийном режиме для автономного снабжения 
социально - значимых объектов. В некоторых случаях удалось реализовать механизм 
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перехода социальных объектов на ДГУ для сокращения веерных отключений при 
максимальных нагрузках в часы пик. 
К 2018 году общее число генераторов было увеличено до 2223, и принято решение об их 

передаче на баланс ГУП «Крымские генерирующие системы». В связи с тем, что дизель - 
генераторы сложны и дорогостоящи в эксплуатации и обслуживании, экономически более 
эффективной альтернативой для покрытия дефицита в утренние и вечерние часы пик 
является замена ламп накаливания на светодиодные. В первом проекте — больнице им. 
Семашко сокращение потребления составило 0,53 МВт. Правительство Республики Крым 
рассматривает возможность перевода государственных учреждений на светодиодное 
освещение и призывает к этому жителей. Так же стоит отметить, что постепенно уличное 
освещение г. Симферополя переводится на светодиодное, что так же обеспечивает 
значительное сокращение электропотребления [5]. 
Проведение всех вышеуказанных мероприятий, является частью стратегического плана 

по восстановлению энергетической стабильности на территории Республики Крым. Была 
проведена огромная работа, которая существенно повлияла на социально - экономический 
аспект в регионе.  
Нелишним будет указать то, что регион приобрел свою прежнюю привлекательность с 

точки зрения конкурентоспособности, в виду повышения своих показателей после так 
называемого энергетического кризиса. 
До недавнего времени энергосистема Республики Крым была дефицитной. На 

сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и в регионе отсутствует проблема 
недостаточности электрической мощности, а в средней перспективе (по данным некоторых 
внутренних источников)Республика планирует отдавать часть электроэнергии в ЕЭС 
Российской федерации. 
Несмотря на стабильную обстановку в сфере электрообеспечения в регионе, работа над 

усовершенствованием электроснабжения в регионе продолжается, в том числе в виде 
разработки стратегических планов, которые в свою очередь позволят получить 
максимальную выгоду в планируемом периоде. 
В ночь с 23 - 24 апреля 2019г. произошло очень значимое событие в отрасли 

электроэнергетики Республики Крым. Энергетики подтвердили готовность энергосистемы 
Крыма к работе в изолированном режиме. Для этого пришлось почти на сутки отключить 
энергомост Кубань – Крым. По информации ГУП РК «Крымэнерго», испытания прошли 
успешно. «В результате работы по программе проведения испытаний работы 
энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме успешно 
завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты.  
Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались. Проведенная 

проверка подтвердила: задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова Крым 
выполнена. Республика Крым и Севастополь обеспечены электрической энергией в 
достаточном количестве», – сообщили в «Крымэнерго». 
В марте этого года при участии президента Российской федерации были введены в 

эксплуатацию новые крымские ТЭС – Балаклавская и Таврическая. Обе электростанции 
генерируют 940 МВт. Две новые электростанции мощностью 470 МВт каждая – в 
Симферополе и Севастополе – были построены в рамках федеральной целевой программы 
развития полуострова. Их стоимость составила более 70 млрд рублей. Строительством 
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занималась российская инжиниринговая компания «Технопромэкспорт», которая входит в 
государственную корпорацию «Ростех». 
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Аннотация: 
Рассматриваются состояние и перспективы развития энергетики Республики Крым, 

некоторую долю которой составляет неисчерпаемая и экологически более приемлемая 
возобновляемая энергетика - важная часть энергетики будущего и энергобезопасности 
страны. Сегодня это особенно актуально для отдалённых и труднодоступных мест и 
регионов России, которая существенно отстаёт от передовых стран в этом направлении 
научно - технического прогресса в энергетике. В этом отношении крымские энергетики 
находятся на передовых позициях в мире. И это положение должно быть сохранено и 
упрочено. 
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Республика Крым богата нетрадиционными ресурсами энергии. В первую очередь это 

представлено наличием энергии солнца и ветра в связи с чем регион обладает высоким 
потенциалом развития альтернативных источников энергии. 
Уникальные природные условия и географическое положение Республики Крым делает 

этот регион идеальным полигоном для развития генерации на основе возобновляемых 
источников энергии. 
Уровень обеспеченности собственной генерацией за счет альтернативных источников в 

Крыму составляет около – 10 % .  
За последнее время на территории республики построено 4 солнечных электростанции: 
– СЭС «Родниковое» в Симферопольском районе, мощностью 7,5 МВт; 
– СЭС «Перово» в Симферопольском районе, мощностью 105,56 МВт; 
– СЭС «Охотниково» в Сакском районе, мощностью 82,65 МВт; 
– СЭС «Митяево» в Сакском районе, мощностью 31,55 МВт. 
Общая мощность действующих солнечных электрических стаций, расположенных в 

Республике Крым, составляет 227,3 МВт. 
Также в Крыму имеется значительный энергетический потенциал ветровой энергии 

(3700 МВт), что характеризует Республику Крым как перспективный регион для 
строительства ветровых электростанций. 
Ветроэнергетика на полуострове представлена 7 станциями – Донузлавская ВЭС, 

Судакская ВЭС, Сакская ВЭС, Пресноводненская ВЭС, Тарханкутская ВЭС, Восточно - 
Крымская ВЭС, Останинская ВЭС, общей мощностью порядка 87 МВт [1]. 
По продолжительности солнечного света территория Республики Крым занимает 

передовое место в стране. В Крыму участок земли площадью 102 км может обеспечить 
порядка 20 % энергетической потребности региона. 
Касательно ветра можно сказать что, более продуваемый географический регион в 

стране не так много. Не лишним будет отметить, что ветры в Крыму дуют с удивительным 
постоянством, безветренные дни практически отсутствуют.Ветры в данном регионе 
восновном умеренные, сильные — более редки, что для энергетики весьма существенно. 
На горе Ай - Петри, например, ветры с «рабочей скоростью» (выше 4 м / с) дуют 4143 часа 
в году, на Караби — 5879 часов! В степи и на побережьях этот показательконечно, же 
меньше, но все равно высок. Только Западная часть полуострова, Керченский полуостров, 
Арабатская стрелка и прибрежное мелководье способны дать энергию, превышающую 
потребность Крыма! Причем зимой ветры более часты, чем летом. Это хорошо 
компенсирует зимний минимум солнечного сияния и обеспечивает устойчивость 
энергосистемы [2]. 
Кроме солнца и ветра, Крым обладает термальными водами (до 200 градусов ). 

Глубина их нахождения 4000 и более метров, но для современных технологий это не 
препятствие. Ресурсов геотермальной энергии региона достаточно, чтобы создать 
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разветвленную систему коммунально - бытового теплоснабжения и ряд геотермальных 
электростанций. 
Территория Крыма окружена морем, и энергия волн тоже поддается преобразованию в 

электрическую. Средняя волна высотой в три метра несет примерно 90 кВт мощности на 1 
метр побережья. 
В сегодняшнее время известен способ получения энергии путем отбора тепла у морских 

вод посредством тепловых насосов. Так же не следует забывать и об органических 
отходах хозяйственной и жизненной деятельности человека. В результате естественных 
анаэробных процессов большие массы органики выделяют большое количество горючего 
газа. Это — так же является источником энергии [3]. 
Суммарный ресурс солнечной, ветровой, геотермальной, волновой и других 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Крыму ориентировочно 
составляет до 100 трлн кВт в год. Вцелом термин «нетрадиционные источники энергии» 
весьма приблизителен. Дело в том, что установки, работающие от солнца и ветра, куда 
более как традиционны. Водонагреватели и парники — древнее изобретение человека, как 
паруси ветряк известен человеку с глубокой древности. 
В Крыму имеются солнечные электростанции, современные технологические 

гелиоустановки в селах, здравницах, экспериментально - научных базах. 
Что же касается ветряков, то в начале прошлого века электричество заводам 

Симферополя давали ветроэлектроустановки на Петровских высотах. В 30 - е годы 
работала ветроэлектростанция (ВЭС) мощностью 100 кВт на Каранских высотах у 
Балаклавы. На Ай - Петри было начато строительство ВЭС мощностью 10 тыс. кВт. В то 
время это было передовое слово мировой ветроэнергетики. Осуществлению проекта 
помешала Великая Отечественная война. После войны ветроэнергетика в Крыму и в стране 
не возродилась. Маломощные веточки строились, но это было даже не вчерашнее, а 
позавчерашнее слово техники. На сегодняшний день в Крыму их насчитываются единицы 
[4]. 
А между тем за рубежом уже создан ряд ветропарков, где работают десятки и тысячи 

ветроагрегатов в одном объединении. 
Крым мог бы стать передовым рубежом советской ветроэнергетики, если бы всем 

вниманием планирующих и директивных органов не завладела строящаяся АЭС, впрочем, 
если бы программа солнечных станций не сидела на голодном финансовом и кадровом 
пайке, то и успехи гелиоэнергетики были бы более впечатляющими. Однако солнце светит, 
а ветер дует не ежедневно. Поэтому в Крыму нетрадиционную энергетику следует 
развивать только комплексно, с подстраховкой одного вида другим. Первые такие 
комплексы создавали в Керчи и Алуште. 
Замешкались мы с теплонасосными и гелиотермальными станциями. В Крыму в 

пансионате «Дружба» действовала теплонасосная установка, обеспечивающая работу 
центрального водяного отопления (+60 гр.) за счет тепла моря, но здесь нарушается 
экосистема: «фреон - озон» несовместимы. 
Много недоброжелателей у нетрадиционной энергетики в Крыму. Одни говорят, что 

Нетрадиционные энергетические установки маломощны, другие — что требуют больших 
площадей для своего размещения, третьи — что сложны в управлении и т.д. Я считаю что 
эти утверждения не совсем верны. Атомная станция в управлении тоже сложна. А чего 
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стоит аргумент, скажем, о больших площадях? Ветра и гелиопарки в Крыму можно 
устраивать на непригодных для сельского хозяйства площадях, солончаках, песках и даже 
на мелководье. Гелио и ветроагрегаты не только не ухудшают условия для Крыма, но и 
улучшают их: притеняют почву, снижают скорость ветра — улучшается увлажнение, 
поднимается растительность.На этих территориях можно выпасать скот, выращивать и 
заготавливать сено, заниматься марикультурой. А то, что пока дороговат кВт, — так на 
экспериментальных атомных и иных электростанциях он так же не дешев. 
Главное достоинство «нетрадиционных» установок в Крыму — они экологически чисты 

в работе, не оставляют после себя никаких шлаков, их «горючее» не иссякает. 
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Аннотация 
Рассмотрены результаты оценки влияния факторов окружающей среды техногенной 

зоны на характер ослабления акустического сигнала на трассе распространения. Выявлены 
особенности изменения уровня ослабления сигнала, определяемые особенностями 
планировки территории. 
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В настоящее время акустический шум становится одной из существенных проблем 

современного техногенного мира. По некоторым оценкам его ежегодный прирост, 
обусловленный автотранспортными потоками и работой механизмов на открытых 
пространствах, составляет порядка 0,5 дБ / год [1]. Например, в небольшом городе Муроме 
при численности населения 110 - 115 тыс. человек за один год количество 
зарегистрированных автомобилей различного вида от примерно 45000 единиц выросло до 
50000, что наглядно показывает, как вырастает и сопутствующая акустошумовая нагрузка. 
Поскольку такое увеличение числа транспортных средств характерно и для других 
населённых пунктов, очевидно, что и там уровень шума возрастает.  
В связи с этим, исследование распространения шума в жилых зонах приобретает важное 

значение с точки зрения обеспеченности соблюдения санитарных норм. 
В работе проведено исследование характера распространения широкополосного шума на 

территории, на которой моделировалась территория по типу городской, но с 
особенностями, характерными для окраинных зон средних городов. 
Данная территория представляет собой нечасто используемую часть бывшей 

технической зоны, в настоящее время являющейся совместной внутренней территорией 
одного из корпусов Муромского института и гаража бетоносмесительного участка, 
расположенного на удалении за этой зоной. Поскольку работа бетоносмесительных 
агрегатов сопровождается повышенным шумом, для проведения измерений был выбран 
период «затишья», когда источником шума мог быть только автотранспорт (автодорога 
расположена с фасадной части трёхэтажного корпуса института и дополнительно отделена 
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3 - х метровым забором из бетонных плит, что обеспечивало существенное снижение 
уровня шума). Схема территории показана на рис. 1. Подстилающая поверхность – почва и 
трава. Зона грунтовой дороги в значительной степени лишена травы в зоне т.н. колеи, что 
обусловлено периодическим проездом по данной дороге автотранспорта. Измерения 
проводились на расстоянии 5; 10; 20; 30; 40 и 50 метров от источника шума (ИШ). Более 
подробно особенности технологии измерений представлены в [2].  
В качестве источника шума использовалась звукоусилителя установка, состоящая из 

усилителей РУШ - 5 (240 Вт), излучателей рупорных HP - 10T (100 Вт), музыкального 
центра Samsung MAX - KJ630. Шумовой сигнал подавался с ПК. В качестве контрольно - 
измерительных приборов использовались шумомеры АССИСТЕНТ и ВШВ - 003 - М3. 
Первый использовался для регистрации сигналов в линейном режиме в третьоктавных 
диапазонах, второй – для оценки уровня шума по шкале дБА. Микрофоны обоих приборов 
закреплялись вместе на одной стойке, на высоте 1,5 метра от грунта. ВШВ - 003 на момент 
проведения измерений имел Свидетельство о поверке, АССИСТЕНТ проверялся с 
помощью калибратора СФ - 114, прошедшего стандартную процедуру калибровки с 
выдачей Акта. 

 

 
Рис. 1 – Схема территории 

 
При проведении измерений в каждой точке удаления фиксировалось по пять групп 

данных в третьоктавных полосах (АССИСТЕНТ). Затем по соотношению  
         (  ∑         

   ), (1) 
где      – среднее значение УЗД на частоте f; i – число измерений на данной частоте (в 

нашем случае i=1…5); Li – зафиксированное значение УДЗ на конкретной частоте в i - том 
измерении, вычислялось среднее значение по каждой частоте. Такая методика 
предусмотрена действующим стандартом [3]. 
Перед началом измерений аналогичным образом фиксировались уровни звукового 

давления(УЗД) на расстоянии 1 м от источника шума (ИШ) – АЧХ шума. Затем на каждой 
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рабочей частоте определялось значение изменения ΔLf УЗД в точке измерения (ТИ) в 
сравнении с АЧХ исходного сигнала 
               , (2) 
где       – УЗД на частоте f на расстоянии 1 метр от ИШ;      – УЗД на частоте f в 

рассматриваемой точке измерения. 
Результаты измерений и вычислений представлены на рис.2. Положительное значение 

характеризует величину ослабления сигнала. 
 

 
Рис. 2 – АЧХ сигнала в различных ТИ 

 
Очевидно, что в целом характер изменения АЧХ соответствует принципу ослабления 

сигнала с расстоянием. Однако на частоте 1000 Гц можно видеть, что в ТИ 10 м имеется 
резкое (до 10 дБ) ослабление, а в точке 20 м – происходит усиление сигнала. Т.о., реальный 
УЗД на удалении 20 метров выше, чем на удалении 10 метров. 
Объяснением данного факта может быть предположение о том, что в данном случае 

имеется сложение сигналов – прямого и отражённого от складского строения, различных 
бетонных блоков, имеющихся в точке соприкосновения склада и дороги, а также той части 
забора (бетонные плиты высотой 3 метра), который именно в зоне этой ИТ меняет угол 
установки. Кроме того, свой вклад в переотражение может вносить массив укладок 
кирпича, верхняя граница которого находится на уровне 1 метра. Влияние особенностей 
подстилающей поверхности вряд ли можно считать существенным, поскольку небольшой 
положительный уклон почвы в данной точке компенсируется травяным покровом и 
существенной долей песка в грунте. 
В любом случае необходимым является продолжение исследований с целью выявления 

всех факторов влияния. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18 - 38 - 00909. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  
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Аннотация 
В статье представлены основные задачи бережливого производства. Применение 

системы «Бережливое производство» активно развивается, особенно на предприятиях 
производящих наукоемкие изделия. В предприятии все структурные подразделения 
должны быть включены в систему бережливого производства. Возникает необходимость 
на предприятии разработать программу подготовки и переподготовки квалифицированных 
специалистов. 
Ключевые слова 
«Бережливое производство», управление производственными процессами, продукция, 

изделие, система внедрения. 
Бережливое производство (от англ. lean production, lean manufacturing – «тощее 

производство») — концепция управления производственным предприятием, основанная на 
постоянном стремлении к устранению различных видов потерь. 
Применение системы «Бережливое производство» активно развивается, особенно, на 

предприятиях, производящих сложную наукоемкие продукции, входящих в состав 
интегрированных компаний. В условиях высокой конкуренции продукции, как на 
международном, так и на внутреннем, предприятия авиастроения вводят новые 
высокоэффективные методы по организации производственного процесса. 
Систему внедрения бережливого производства на промышленных предприятиях следует 

рассматривать как инструмент повышения эффективности процесса производства, 
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увеличения конкурентоспособности и интереса производимой продукции, позволяет более 
эффективно решать проблемы по обеспечению качества выпускаемой продукции. 

 «Бережливое производство» является системой управления производством, 
характеризующаяся планированием производственных процессов. 
Цели внедрения системы бережливого производства: 
 - повышения конкуренции (сокращение сроков запуска продукции); 
 - сокращение потерь, связанных организацией рабочего пространства; 
 - сокращение сроков переналадки оборудования; 
 - гарантия поставки продукции требуемого качества заказчику. 
Внедрение системы бережливого производства позволяет оптимизировать расходы 

предприятия на: 
 - комплектующие изделия и сырьё; 
 - запасы материалов; 
 - сроки изготовления; 
 - трудозатраты. 
Одной из основных задач бережливого производства является совершенствование 

методов управления, а так же создание условий для разработки новых 
конкурентоспособных, в условиях рыночной экономики, видов авиационной техники. 
Проблема, с которой обычно сталкивается предприятие при внедрении системы 

«Бережливое производство» - нехватка специалистов, которые владеют необходимыми 
знаниями в области, особенно в авиастроении, неразвитость системы переподготовки 
инженерных кадров. 
Бережливое производство требует принципиально нового подхода к организации 

производственных процессов, конструкторской и технологической подготовки 
производства, а так же организации отношения к производству.  
Сотрудники предприятия, каждый из них, должен быть заинтересован в улучшениях на 

любом этапе изготовления изделий, увеличения качества готовой продукции в целом и 
любого отдельно взятого её компонента.  
В любой сфере, где применяется система бережливого производства, требует 

необходимой адаптации под конкретно взятые условия. Не смотря на это, его 
использование на любом предприятии позволяет добиться необходимого увеличения 
эффективности работы и сокращения потерь. 
Механизмы системы качества должны побуждать работников быть инициативными для 

улучшения качества деятельности предприятия, брать на себя ответственность решать 
проблемы качества, передавать свои знания и опыт коллегам, повышать свои знания и 
компетенции, всегда представлять свое предприятие потенциальным потребителям и 
просто заинтересованным с хорошей стороны. 
В области компьютерного проектирования, моделирования технологий изготовления и 

сборки изделий необходимы специалисты, обладающие знаниями в данной области. 
Работники, которые способны безотлагательно реагировать на изменения спроса на рынке.  
Возникает необходимость на предприятии разработать программу подготовки и 

переподготовки квалифицированных специалистов не имеет значения, будь то начальник 
цеха, мастер или оператор станка с ЧПУ. 
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Так же, необходимо проведение специализированных курсов по популяризации системы 
«Бережливое производство» и Lean - технологий на производствах и в ВУЗах. 
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ВОЙСКОВОЙ УРОВЕНЬ  
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Надёжное функционирование вооружения и военной техники может быть обеспечено 

только за счёт хорошо отлаженной системы технического обеспечения.  
Ключевые слова 
Техническое обеспечение, система технического обеспечения, вооружение и военная 

техника, военно - техническое имущество, войсковой уровень.  
Техническое обеспечение – комплекс мероприятий, включающий в себя обеспечение 

воинских частей (соединений) вооружением, военной техникой и иным военно - 
техническим имуществом, организацию их правильной эксплуатации, восстановление, 
техническую и специальную подготовку личного состава, защиту, охрану и оборону, а 
также управление силами и средствами технического обеспечения. 
Целью технического обеспечения является поддержание постоянной боевой готовности 

и боеспособности подразделений. 
Система технического обеспечения, в свою очередь, представляет собой совокупность 

объединенных органов (управления, обеспечения, ремонтно - восстановительных и т.п.) и 
научно - исследовательских учреждений и учебных заведений, функционирующих на 
основе общих принципов. Она является одной из наиболее сложных систем. Это связано с 
разнообразием выполняемых функций, разветвленностью системы, а так же наличием в 
ней нескольких технических служб.  
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Систему технического обеспечения по функциональным признакам можно разделить на 
подсистемы: 
 эвакуации вооружения и военной техники; 
 тактико - специальной подготовки; 
 технической подготовки; 
 обеспечения войск ракетами и боеприпасами; 
 восстановления вооружения и военной техники; 
 обеспечения военно - техническим имуществом; 
 управления техническим обеспечением; 
 научных исследований и подготовки кадров.  
К основным принципам построения системы относятся: 
 точное разграничение функций и объемов работ между звеньями системы; 
 комплексное воздействие системы на исследуемый объект. 
Система технического обеспечения включает в себя три уровня: стратегический, 

оперативный и войсковой. 
В войсковом звене основным органом управления техническим обеспечением является 

техническая часть, в состав которой входят службы технического обеспечения (РАВ, 
бронетанковой, автомобильной и метрологической). 
Функции управления по службе связи, радиохимической и биологической защиты и 

инженерной службы выполняют соответствующие начальники, а по службам тыла – 
заместитель по тылу.  
Органами обеспечения ракетами, боеприпасами и военно - техническим имуществом в 

дивизионном (бригадном) звене являются склады (артиллерийский, бронетанкового 
имущества, автомобильного имущества и т.п.), входящие в состав батальона материального 
обеспечения.  
В соединении имеется ремонтная рота предназначенная для ТР, а также эвакуации всех 

видов ВВТ. А в полковом звене – ремонтные роты, предназначенные для ТР и эвакуации 
вооружения и военной техники, а также для выполнения сложных работ по ТО и 
подготовке техники к использованию.  
Для обеспечения боеприпасами и военно - техническим имуществом в полковом звене 

имеются склады артиллерийского, бронетанкового, автомобильного и военно - 
технического имущества. 

 Отделения технического обеспечения, входящие в состав взводов обеспечения 
батальонов (дивизионов) предназначены для оказания помощи экипажам, расчетам и 
водителям в обслуживании вооружения и военной техники и в устранении простейших 
неисправностей. 
Личный состав, эксплуатирующий ВВТ, в свою очередь тоже выполняет ряд функций по 

техническому обеспечению. К ним относятся: 
 обслуживание ВВТ 
 определение уровня повреждения ВВТ 
 выполнение подготовительных работ при эвакуации и ремонте ВВТ 
 ремонт ВВТ с помощью комплекта ЗИП 
 выполняет учет расхода ресурса и т.п. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ОБЪЕКТОВ  
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация 
Рассматриваются методологические вопросы решения основных задач 

диагностирования электроприводов объектов водного транспорта, предполагающие 
разделение объектов диагностирования на два класса в зависимости от наличия или 
отсутствия заданных условий работоспособности. Делается вывод о необходимости 
использования информации о границе области работоспособности для решения задачи 
оценки состояния электропривода и его элементов. 
Ключевые слова 
Диагностирование, объект водного транспорта, область работоспособности, 

диагностический параметр, прогнозирование, диагностическая модель. В последние годы 
участились случаи выхода из строя элементов электроприводов объектов водного 
транспорта. Это прежде всего относится к к судовым электроприводам [1, c.17], а также к 
электроприводам портовых машин и гидротехнических сооружений. Как известно, 
силовыми элементами любого автоматизированного электропривода (АЭП) являются: 
преобразователь электрической энергии, электромеханический и механический 
преобразователи, а слаботочными элементами – регуляторы, система импульсно - фазового 
управления, информационные датчики и т п, входящие в систему управления 
электропривода (СУЭП). 
Диагностирование АЭП и их элементов предполагает решение следующих основных 

задач: оценка технического состояния объекта диагностирования (ОД) и, прежде всего, 
определение работоспособности или неработоспособности; поиск дефекта, в случае, если 
ОД является неработоспособным; прогнозирование состояния ОД на будущие моменты 
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времени. Сложность решения перечисленных задач обусловлена случайной природой 
изменения параметров, характеризующих состояние ОД, отсутствием статистических 
данных о законах изменения этих параметров, сложными условиями эксплуатации 
электроприводов объектов водного транспорта (изменчивые внешние воздействия – 
температура окружающей среды, влажность, вибрация, радиация и т п; автономность 
работы; повышенные требования к показателям надежности и живучести и т д). 
Электропривод является сложной электромеханической системой. С позиций 

диагностирования его элементы следует разделить на элементы, для которых заданы 
условия работоспособности в виде ограничений на значения выходных параметров, 
например, СУЭП, и элементы, для которых такие условия отсутствуют, например, 
электродвигатели. Рассмотрим предлагаемую последовательность решения задач 
диагностирования для обоих случаев. Пусть условия работоспособности для ОД не заданы. 
На первом этапе необходимо определить совокупность параметров, определяющих 
состояние ОД. Это осуществляется на основе анализа литературных источников и 
возможных экспериментальных исследований. На втором этапе следует выбрать метод 
оценки состояния и построить диагностическую модель ОД. Основными видами 
диагностических моделей являются логическая модель и матричная модель, заданная в 
виде таблицы функций неисправностей [1, с.47]. Далее следует построить алгоритм 
диагностирования, оптимальный по выбранному критерию, например, по времени поиска 
отказавшего элемента ОД. Для целей оценки состояния ОД можно воспользоваться 
методами регрессионного анализа, который позволяет проранжировать выбранные 
диагностические параметры по степени важности. Далее осуществляется оценка состояния 
на основе известных методов – экспертного анализа, исключения варьируемого параметра 
[2, с.70], экспериментального анализа параметров переходной характеристики или 
импульсной весовой функции на входное воздействие. В последнем случае важное 
значение имеет модель элементов ОД. Например, для электродвигателя, это схема 
замещения обмотки. Одним из ключевых вопросов является синтез целевой функции, на 
основании которой осуществляется оценка состояния ОД. При решении задачи 
прогнозирования состояния ОД могут быть использованы методы аналитического 
прогнозирования, вероятностного прогнозирования и статистической классификации. 
В том случае, если условия работоспособности заданы, необходимо для решения задач 

диагностирования АЭП в полной мере использовать информацию о границе области 
работоспособности [3, с.52] и оценивать состояние ОД на основе не общепринятого 
допускового контроля, который имеет низкую достоверность, а на основе аналитического 
описания области работоспособности, которое может быть получено для всех элементов 
АЭП при помощи логических R - функций и, при необходимости, методов теории 
планирования эксперимента [3, с. 153]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
Аннотация 
 «В статье представлены результаты функционального анализа систем управления 

электростанций современных судов, сформулирован обобщенный состав функций, 
реализуемых элементами автоматики. Отмечено противоречие между высоким уровнем 
используемой элементной базы и устаревшим алгоритмическим обеспечением, 
реализуемым современными средствами автоматизации. Указаны некоторые пути 
разрешения сложившейся ситуации, основанные на необходимости разработки 
принципиально новых подходов к управлению, базирующихся на возможностях 
микропроцессорной техники, которая позволяет решать проблемы, трудноразрешимые 
для оборудования на жесткой логике. 
Ключевые слова:  
системы управления, судовые электростанции, техническое состояние, 

предупредительное управление. 
Текст статьи. 
Системы управления (СУ) судовых электростанций (СЭС) выполняют ответственные 

функции автоматизации процессов генерации и распределения электрической энергии на 
судне. При этом минимальный объем решаемых СУ задач задается соответствующим 
классом автоматизации судна и определен Правилами Регистра.  
Анализ работы СУ более двадцати проектов судов отечественной и зарубежной 

постройки с классом автоматизации не ниже АUT3 позволил сформулировать обобщенный 
состав функций, реализуемых при управлении СЭС [1], [2]. На верхнем уровне иерархии 
СУ обеспечивается формирование команды на автоматический запуск резервного ГА в 
случае превышения нагрузкой сети заданного значения мощности, неисправности одного 
из работающих агрегатов или при затребовании дополнительной мощности электростанции 
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перед пуском потребителя, мощность которого соизмерима с мощностью генератора, а 
также в случае обеспечения режима повышенной надежности. По этому сигналу 
подсистема дистанционного автоматического управления (ДАУ) обеспечивает запуск 
насоса предварительной смазки дизеля, который обеспечивает подъем давления масла в 
системе смазки до значения, обеспечивающего безопасный пуск первичного двигателя. 
Если за заданное время указанное условие не будет выполнено, то формируется сигнал о 
неисправности системы запуска ГА и СУ формирует команду на запуск следующего в 
очереди агрегата. Порядок работы генераторов хранится в памяти СУ и устанавливается 
экипажем вручную. Если требуемое значение предпускового давления масла за 
установленное время достигнуто, то осуществляется стартерный или воздушный пуск 
дизеля. При этом вал двигателя начинает вращаться с пусковой скоростью вращения, 
срабатывает зажигание, в машину подается топливо, происходит запуск, агрегат начинает 
работать на минимально устойчивых оборотах. Если за заданное время ГА не запустился, 
то осуществляют три автоматические попытки пуска, в случае неуспеха которых также 
формируется сигнал о неисправности системы запуска дизеля. В случае выхода агрегата на 
минимально устойчивые обороты начинает работать навешанный на вал масляный насос, 
поднимая давление масла в системе до рабочего значения. При этом осуществляется 
отключение насоса предварительной смазки и устройства пуска, начинает работу регулятор 
топлива дизеля. После того как давление и температура масла поднимется до рабочего 
значения осуществляется плавное увеличение оборотов до подсинхронной величины, при 
которой происходит возбуждение генератора. Вращение ГА с заданной скоростью и 
наличие возбуждения генератора обусловливают формирование команды «агрегат готов к 
приему нагрузки». При этом в случае одиночной работы ГА и отсутствия напряжения на 
шинах ГРЩ происходит замыкание автоматического выключателя генератора (АВГ) и 
агрегат включается под нагрузку. Если же на сеть работает хотя бы один из ГА, то СУ 
обеспечивает синхронизацию подключаемого генератора с сетью, обеспечивая замыкание 
АВГ в момент выполнения всех условий синхронизации, после чего осуществляется 
распределение нагрузок между генераторами и стабилизация частоты сети. В случае 
снижения нагрузки сети судовой электростанции ниже заданного значения через выдержку 
времени СУ формирует сигнал на отключение и остановку последнего в очереди на работу 
ГА, который вновь становится резервным. Этот сигнал поступает в подсистему ДАУ, 
осуществляющую в случае параллельной работы перевод нагрузки с отключаемого 
агрегата на остающиеся в работе машины, а после ее снижения ниже требуемой величины – 
отключающую АВГ. Если при одиночной работе ГА останавливают в ручном режиме, то 
АВГ отключается сразу после нажатия кнопки «Стоп». После отключения генератора от 
сети формируется сигнал на уменьшение частоты вращения вала двигателя до уровня, 
соответствующего предварительному затягу пружины регулятора частоты вращения, после 
охлаждения воды и масла до требуемой температуры прекращается подача топлива в 
дизель, при необходимости осуществляется перекрытие всасывающего клапана.  
Широкое внедрение средств вычислительной техники, выполненной на базе 

микропроцессоров, до настоящего времени не привело к желаемым с точки зрения 
потребителя изменениям в процессах управления СЭС. Улучшение массогабаритных 
характеристик и показателей надежности разрабатываемого оборудования, а также высокое 
качество отображения и широкие возможности хранения эксплуатационной информации, 
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как правило, определяются свойствами самой элементной базы. При этом функции, 
выполняемые СУ, и сами алгоритмы управления на современных судах остаются такими 
же, что и десять, двадцать и даже тридцать лет назад. В этой связи нельзя считать проблему 
обеспечения управления СЭС средствами вычислительной техники в целом решенной. 
Точнее она решена, но только для задач, стоявших перед прошлым поколением техники. 
Налицо противоречие между высоким уровнем используемой элементной базы и 
устаревшим алгоритмическим обеспечением, реализуемым современными СУ СЭС. В 
работе [2] описан ряд случаев, при которых отказ одного из параллельно работающих ГА 
на практике приводил к аварийной ситуации на судне, связанной с его обесточиванием. 
При этом микропроцессорные СУ и защиты были в исправном состоянии, но оказались 
крайне не эффективными в сложившейся ситуации. Аналогичные процессы происходят и в 
других автономных электроэнергетических системах. Так в январе 2020 года на Южно - 
Торавейском нефтяном месторождении во время прохождения пуско - наладочных работ 
произошла остановка первичного двигателя ГА №3. Резкий наброс нагрузки на ГА №1, 
работавший с ним в параллель, вызвал срабатывание защиты и обесточивание нескольких 
скважин, жилого поселка, технологического оборудования. При этом агрегаты были 
оснащены самым современным оборудованием, выполненном на базе контроллера Sea 
8610, но оно не смогло обеспечить рациональное управление в экстремальной ситуации, 
что привело к аварийной ситуации на нефтяном месторождении и существенным 
экономическим потерям. 

 Разрешение создавшейся ситуации возможно за счет разработки принципиально новых 
подходов к управлению, основанных на возможностях микропроцессорного оборудования, 
которое позволяет решать проблемы, трудноразрешимые для устройств на жесткой логике. 
Одним из таких подходов, обеспечивающих повышение эксплуатационной надежности 

системы, является управление СЭС с учетом ее технического состояния, определяемого 
методами технического диагностирования. Для этих целей целесообразно использовать 
информацию о границе ее области работоспособности, заданной в пространстве 
контролируемых параметров, и имеющемся запасе работоспособности [3]. Быстродействие 
и объем памяти современной техники создают хорошие предпосылки для разработки 
аппаратуры, обеспечивающей достоверное диагностирование СЭС и использование 
полученной информации для целей управления. 
Составной частью указанного подхода является предупредительное управление СЭС, 

обеспечивающее структурную и параметрическую адаптацию системы к возникающим 
неисправностям с целью предотвращения аварийной ситуации [4]. Это особый вид 
управления, практическая реализация которого на элементной базе предыдущего 
поколения была нецелесообразна. При этом представляется возможным существенно 
уменьшить влияние «человеческого фактора» на безопасность эксплуатации СЭС. 
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Аннотация. 
В статье проанализированы основные особенности правосознания, присущие русскому 

народу, а также раскрывается проблема выбора поведения личности в условиях развития 
информационного общества.  
Ключевые слова. 
Право, правосознание, справедливость, общество, культура, государство, Россия.  
 
Специфика общественных отношений, в которых личность выступает активным 

участником, в современное время обусловлена реалиями, в которых информация и 
информационные ресурсы играют важнейшую роль. Общедоступность, прозрачность 
информации о действующих правовых нормах и об их динамике применения в конкретных 
ситуациях – отличительная черта современного мира.  
Проблема выбора поведения личности одна из важнейших проблем, поскольку результат 

выбора поведения личности способен повлечь изменения общественных отношений, как в 
пределах малой группы участников отношений, так и в социуме в целом.  
Во многом правосознание личности формируется самим обществом, а в условиях 

развития информационных сетей такое формирование носит нередко стихийный характер, 
когда представления о праве складываются в зависимости от поступающей информации из 
СМИ.  
Отмечается большинством ученых современности, что российское общество находится в 

переходном периоде развития. Кризисное состояние российского правосознания может 
привести к кризису всей государственно - правовой системы.  
Как отметил Р.Л. Ахмедшин, «основными структурными элементами правосознания 

выступают знание правовых предписаний, принятие их и руководство ими»1.  
К особенностям русской культуры, оказывающим влияние на специфику правосознания, 

следует отнести положение России на точке схождения Востока и Запада. Как известно, 
русская культура не относится целиком ни к европейской ни к азиатской. В условиях 
развития информационного общества, однако, можно отметить, что населению доступны 
источники информации со всего мира, соответственно, правосознание претерпевает 
значительные изменения, в том числе благодаря развитию сети Интернет.  
Очень точно подметил отношение нашего народа к праву и законам А.И. Герцен, указав, 

что «он подчиняется им как силе»2. При таком отношении к праву понятие «свобода» 
отождествляется с вседозволенностью и анархией. 

                                                            
1 Ахмедшин Р.Л. Психологические аспекты феномена «правосознание» [Текст] // Вестник 
Томского государственного университета. Выпуск 344. 2011. с.118 - 119 
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Действительно, анализ исторических событий показывает, что народ России привык 
относиться к праву и законам как к принудительной внешней силе, которая служит для 
подавления и наказания больше, чем для провозглашения прав и свобод.  
При этом поступать по законам совести, а не по писаным законам общепринято в 

России, человеческие понятия о добре и справедливости имеют преимущественное 
значение, нежели законодательно закрепленные нормы и правила.  
Правовой нигилизм также присущ русскому народу. И чтобы его преодолеть 

необходимо развивать правовую культуру граждан, стимулировать молодежь к 
гражданской активности и к соблюдению норм закона осознанно и добровольно, 
необходимо уделять внимание духовно - нравственному воспитанию подрастающего 
поколения.  
На современном этапе развития России выбор в пользу законопослушного поведения 

возможно стимулировать посредством проведения информационной политики, 
направленной на укрепление авторитета права как гаранта защиты интересов личности, что, 
безусловно, может повлечь необходимость изменения действующего законодательства.  
Информационные ресурсы ежедневно оказывают влияние на формирование 

представлений личности о действующей системе законов и их эффективности. Выбор в 
пользу законопослушного поведения возможен лишь в случае своевременного 
формирования такого правосознания в обществе, в котором действующий закон и 
нравственные представления о добре и справедливости совпадают.  
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности инновационной деятельности шести крупнейших 

хлебозаводов Луганской Народной Республики в период с 2016 по 2019 годы. 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность, инновационная деятельность, предприятие, публичное 

акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, открытое 
акционерное общество, государственное предприятие, сеть супермаркетов 
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Как государство Луганская Народная Республика (ЛНР) была провозглашена на первом 

пленарном заседании Верховного Совета ЛНР первого созыва 18 мая 2014 года. [1] Ввиду 
того, что история ЛНР началась в период глубокого военно - политического кризиса и её 
возраст насчитывает 5 лет и 8 месяцев, проблема инновационной деятельности шести 
крупнейших хлебокомбинатов ЛНР – ООО «Золотой урожай. Луганск», ПАО «Луганск–
Нива», ОАО Первый хлебокомбинат, ОАО «Каравай» «Краснодонский хлебокомбинат», 
ОАО «Каравай» «Антрацитовский хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Свердловский 
хлебокомбинат» остаётся неизученной. Этим и определён выбор тематики данного 
научного исследования автора. 
ЛНР имеет выгодное географическое расположение, близость источников сырья и 

рынков сбыта продукции. Но на данный момент, в связи с продолжающимися военными 
действиями, блокадой и не признанностью ЛНР, пострадала, в том числе и её 
хлебопекарная отрасль, которая была полностью восстановлена к 2016 году. 
Наиболее важной задачей для этой отрасли ЛНР является правильное и экономически 

обоснованное стратегическое планирование деятельности лидеров отрасли, направленное 
на внедрение в производство новой техники и расширение ассортимента готовой 
продукции. 
На современном этапе становления экономики ЛНР одной из важнейших задач 

становится обеспечение населения качественными продуктами питания, в том числе и 
продуктами хлебопекарной отрасли. Основная задача, которая поставлена перед 
хлебопекарными предприятиями, это удовлетворение потребительского спроса на 
качественную хлебную продукцию, повышение производительности, расширение 
ассортимента, обеспечение инновационного развития предприятия. 
Анализ инновационного развития исследуемых предприятий показал следующее. 
ООО «Золотой урожай. Луганск», находясь на среднем уровне экономической 

безопасности (ЭБ), который подразумевает, что инвестиционная поддержка условий, 
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которые обеспечивают ЭБП, осуществляется с учётом практически всех требований рынка, 
что позволяет предприятию иметь значительные конкурентные преимущества 
стратегического характера и стать лидером отрасли, для чего потребуется расширение 
ареала распространения готовой продукции (строительство и введение в эксплуатацию 
новых и модернизация и поддержание в технически исправном состоянии уже 
функционирующих торговых точек и запуск новой линии по производству слоёной 
выпечки). В 2018 г. директором ООО «Золотой урожай. Луганск» были внедрены в 
производство 8 новых наименований продукции: хлеб Чесночный ржаной формовой; хлеб 
Чесночный пшеничный формовой; хлеб Стахановский формовой; булочка «Палочка 
сдобная»; пирожки «Улётные» с маком; пирожки «Улётные» с повидлом; Рулетики с 
повидлом; Хлеб Столичный формовой, нарезанный ломтиками. В 2019 г. были внедрены в 
производство 3 новых наименований продукции: Булочка «Малышок» с маковой 
начинкой; Булочка «Малышок» с повидлом; Рулет «Домашний». В 2019 г. начата 
подготовка к запуску новой линии по производству слоёных кондитерских изделий, после 
запуска которой, на первоначальном этапе планируется внедрение в производство 5 - ти 
новых видов слоёной выпечки. А финансовое состояние предприятия позволяет вести 
стратегию предприятия по этому пути, 
ПАО «Луганск–Нива» находясь на среднем уровне экономической безопасности, 

подразумевающем быстрый рост уровня дохода от реализации хлебобулочных изделий 
путём их реализации через разветвлённую сеть фирменных торговых точек и в магазинах 
самообслуживания сетей ГП ССС «Народный», «Spar» и НСС «Абсолют», избрало 
стратегию, направленную на расширение ассортимента готовой продукции. В 2016 г. было 
налажено производство 1 - го нового наименования продукции – булочка Великопостная. В 
2017г. было налажено производство 1 - го нового наименования продукции – булочка 
сдобная «Венская» с повидлом. В 2018г. было налажено производство 2 - х новых 
наименований продукции: батон с отрубями; рулетики с сыром; а также восстановлены в 
производстве, изготовлявшиеся до 2014 г., рулетики с маковой начинкой, пирожное 
«Слойка с изюмом», рулет с маком ореховый. В 2019г. было налажено производство 3 - х 
новых наименований продукции: Булочка сдобная «Школьная»; Пирожок с повидлом; 
Хлебец «Ячменный» нарезанный. Также там внедряются новые технологии, инновации, 
создающие новые производственные возможности с использованием оборудования 
производителей мира: «Buhler», «Miwe», «Diosna», «Sveda Dahlen», «Rondo Dog», 
«Мельсервис», «Мельинвест». 
ОАО «Первый хлебокомбинат», находясь на высоком уровне ЭБП, что подразумевает 

осуществление внутреннего мониторинга его ЭБП в плановом (профилактическом) режиме 
(совместными усилиями Генерального директора, и главного бухгалтера), а финансовое 
состояние предприятия позволяет вести стратегию предприятия либо по пути повышения 
уровня заработной платы персонала предприятия, либо по пути расширения рынка сбыта 
его готовой продукции без расширения площади мощностей производства и штата 
сотрудников. Ввиду отсутствия новых технических решений на ОАО «Первый 
хлебокомбинат», предприятие избрало 1 - й вариант стратегии. 
ОАО «Каравай» «Краснодонский хлебокомбинат», находясь на среднем уровне ЭБП, что 

подразумевает быстрый рост уровня дохода от реализации хлебобулочных изделий через 
разветвлённую сеть фирменных торговых точек и в магазинах самообслуживания сетей ГП 
ССС «Народный» и «Spar», для чего требуется модернизация производственного 
оборудования с привлечением резервных денежных средств, что вполне осуществимо, т.к. 
общая сумма необходимых денежных средств составляет 6537,625 тыс. рос. руб., а общая 
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сумма резервного капитала предприятия составляет 13075,25 тыс. рос. руб. В феврале 2018 
г. по инициативе директора ОАО «Каравай» «Краснодонский хлебокомбинат» налажено 
производство 2 - х новых сортов хлеба «Чесночный ржаной формовой» и «Чесночный 
белый формовой». 
ОАО «Каравай» Антрацитовский хлебокомбинат», находясь на высоком уровне 

экономической безопасности, подразумевающем быстрый рост уровня дохода от 
реализации хлебобулочных изделий путём их продажи в розницу через разветвлённую сеть 
фирменных торговых точек и в магазинах самообслуживания сетей ГП ССС «Народный» и 
«Spar», выбрало стратегию, направленную на наращивание производства продукции без 
привлечения дополнительных финансовых средств. В 2017 г. на ОАО «Каравай» 
«Антрацитовский хлебокомбинат» внедрено в производство 1 новое наименование 
продукции: щербет арахисовый. 
ОАО «Каравай» «Свердловский хлебокомбинат», находясь на среднем уровне ЭБП, что 

подразумевает быстрый рост уровня доходов предприятия от реализации продукции, 
выпускаемой на уже имеющихся мощностях производства, через сеть фирменных 
торговых точек и в магазинах самообслуживания сетей ГП ССС «Народный» и «Spar»; а 
также увеличение площади мощностей производства с последующим расширением штата 
сотрудников. В 2018 г. директором ОАО «Каравай» «Свердловский хлебокомбинат» было 
внедрено в производство 1 новое наименование продукции: кекс «Мраморный». 
Учитывая выше изложенное, становится очевидным, что динамика общего уровня ЭБП 

исследуемых предприятий свидетельствует о том, что все они заинтересованы в развитии 
сетей фирменных магазинов и реализации своей продукции в ГП ССС «Народный», «Spar» 
и НСС «Абсолют». В общей сложности исследуемые предприятия в исследуемый период 
разработали и внедрили в производство 26 новых наименований продукции. Итоги 
исследования свидетельствуют о том, что отрасль развивается динамично. Это позволяет 
сделать вывод о правильности и своевременности избранных исследуемыми 
предприятиями стратегий. 
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В настоящее время и в перспективе, качество обслуживания покупателей является 
главным в развитии торговой фирмы, что имеет большое социально - экономическое 
значение. 
По мнению Ф. Котлера, торговое обслуживание – это комплексное понятие, которое 

включает в себя такие понятие, как «качество торгового обслуживания», «культура 
торговли», «культура обслуживания», «уровень обслуживания», «в основе этих понятий 
лежит забота о покупателе, который должен иметь возможность с наименьшими затратами 
времени и наибольшими удобствами приобрести в торговле всё необходимое» [2].  
Проблема качества торгового обслуживания постоянно волнует ученых, 

исследователей, по вполне закономерным причинам. Растет материальное благосостояние 
людей среднего класса, повышается их культурный уровень, выделился слой довольно 
зажиточных людей, и в этих условиях вполне естественно желание покупателей 
приобретать необходимые, качественные товары при качественном обслуживании. Кроме 
того, качество торгового обслуживания является инструментом в конкурентной борьбе. 
Об актуальности данного вопроса свидетельствует тот факт, что за последние годы, 

ведущие международные организации ввели и модернизировали свои системы показателей 
для оценки различных областей жизнедеятельности человека. 
В этой связи можно выделить систему показателей, дающую оценку качеству 

предоставляемых услуг: 
 оценку организации системы качества; 
 оценку качества предоставляемых услуг; 
 оценку эффективности финансово - хозяйственной деятельности учреждений 

социального обслуживания. 
Внутри каждой из указанных систем можно определять разное количество показателей и 

их сочетание. Содержание системы зависит от социально - экономической ситуации в 
регионе, проводимой органами государственной власти политики, целей и задач, которые 
они ставят перед учреждениями. В настоящее время показателями качества является учёт 
пожеланий потребителей и полного выполнения требований. Межгосударственный 
стандарт Российской Федерации [3] определяет качество услуги как совокупность 
характеристик, определяющих ее способность удовлетворять установленные потребности. 
Такая трактовка понятия говорит о большом многообразии факторов, влияющих на оценку 
и качество услуги. 
Можно выделить отдельные факторы, такие, как комплексность оказания услуги, 

наличие и состояние инфраструктуры для организации оказания социальных услуг, 
условия их размещения, прогрессивность применяемых технологий, укомплектованность 
специалистами, профессиональные знания в соответствующей области, не менее 
существенным моментом выступают организационные формы системы обслуживания [4].  

 Для оценки качества обслуживания покупателей предприятия ООО «Леруа Мерлен 
Восток»на территории Республики Башкортостан автором данной статьи, совместно с 
группой обученных интервьюеров было проведено исследование. Методом мониторинга 
избран опрос. Применяемый способ был проведен в форме массового анкетирования. 
Предлагаемая анкета включал подробное описание оцениваемых показателей и методики 
их оценки. 
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В качестве основных признаков для измерения качества были выделены следующие 
группы показателей, которые в свою очередь были конкретизированы таким образом, 
чтобы их оценка была точна и соответствовала принятым в стандарте нормативам:  
 показатели доступности и удовлетворённости;  
  коммуникативные показатели; 
  профессиональные показатели; 
  претензионные показатели. 
По результатам исследования сделаны следующие выводы: товарный ассортимент 

магазина является достаточно разнообразным, покупатели отметили наличие большого 
количества разновидностей товаров в каждой из товарных групп. 
В ходе опроса выявлено, что покупателей вполне устраивает ценовая политика 

предприятия. Наиболее высокая ценовая категория соответствует товару с наивысшим 
качеством. Нужно также отметить, что большинство покупателей удовлетворены уровнем 
обслуживания, но все же над ним еще стоит поработать, что подтверждает актуальность 
исследуемого вопроса. 
Инновационная деятельность предприятия – необходимая составляющая, которая 

должна поддерживаться как на уровне самих предпринимателей, так и государства и 
общества в целом [1]. Автор предлагает внедрить инновационные процессы в целях 
повышения качества обслуживания покупателей предприятия ООО «Леруа Мерлен»: 

1) установка прайс - чекера модели ScanTeck SK50 в торговом зале, благодаря которому, 
клиенты смогут распознать цену на товар, смогут легко ориентироваться, не боясь 
потратить лишние денежные средства;  

2) возложение обязанностей на старшего продавца по соответствию цен в торговом зале 
и цен на кассе в момент расчета покупки, с целью устранения конфликтных ситуаций, 
связанных с несоответствием цен в торговом зале с итоговыми ценами в программе на 
кассах;  

3) обучение сотрудников по программе «Этика делового общения для работников сферы 
продаж». Данная мера призвана повысить квалификационный уровень работников 
торговых залов.  
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РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ И В ПОВЫШЕНИИ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

Аннотация  
В данной статье рассматривается рынок розничной торговли, его нынешнее положение, 

перспективы развития, анализируется значимость планирования в розничной торговле, 
конкурентоспособность, тенденции и перспективы развития этой сферы рыночного 
хозяйства. Сделан вывод об огромной роли цифровизации экономики, создание и 
использование новых технологий в развитии розничной торговли. 
Ключевые слова 
Розничная торговля, конкурентоспособность, планирование. 
 
Планирование является важной частью в управлении предприятия. Любое успешное 

предприятие, чтобы быть конкурентоспособным, применяет планирование. В основном 
они ведут планирование только по предприятию и снабжению сырья и материалов и не 
учитывают ситуации, которая происходит в розничной торговле. Более 80 % продукции, 
производимой предприятиями, оказывается в розничной торговле и, если не осуществлять 
планирование, не проводить анализ розничной торговли, то это может привести к 
снижению конкурентоспособности и в дальнейшем к возможному банкротству 
предприятия. 
Розничная торговля – это вид деятельности, связанный с продажей товара 

непосредственно потребителю для личного использования. Неоднократно розничная 
торговля является посредником и последним местом в цепочке движения товара между 
производителем и потенциальным покупателем. 
На основе планирования спроса производитель составляет план и заказывает у 

поставщика или через посредника сырье, потом он производит продукцию и отправляет ее 
через посредника или на прямую к оптовому продавцу, в редких случаях сразу к 
розничному продавцу; дальше розничный продавец приобретает товар у оптовика и потом 
потребитель уже покупает его в рознице для личного пользования и эти действия снова 
повторяются. Нужно также учесть то обстоятельство, что, чем больше в цепочке 
посредников и оптовиков, тем больше будет цена, и тем вероятнее, что потребителя эта 
цена может отпугнуть от товара. Однако большая часть предприятий забывают об этом. 
Несмотря на сложные взаимоотношения России и Запада и прекращение деятельности 

некоторых иностранных розничных компаний в стране, розничная торговля с 2017 года 
показывает уже второй год роста. После кризиса, введения санкций и ответных мер со 
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стороны России, продолжалось снижение оборота розничной торговли вплоть до 2017 года. 
Однако этот год стал поворотным в истории розничной торговли, так как по итогам 2017 
года наблюдался рост на 1,2 % . В 2018 году по данным Минэкономразвития РФ рост 
составил 3 % , 2 % - в 2019 году. Многие связали такой большой рост в 2018 году с тем, что: 

- несмотря на неустойчивость экономики в ней появилась некоторая стабильность; 
- люди адаптировались к изменениям и стали рационально использовать свои средства; 
- большой вклад в экономику нашей страны, а также розничной торговли принес 

Чемпионат мира по футболу 2018 г.; 
- население покупало больше товаров длительного пользования, например, бытовую 

технику и электронику, из - за ожидаемого увеличения НДС в следующем году. 
Несмотря на то, что некоторые иностранные розничные сети уходят с отечественного 

рынка, он остается привлекательным для бизнеса и из - за своего размера. Он считается 
крупным в Европе с населением 144 млн. человек, где преобладает городское население и 
где есть 15 городов миллионников, что позволяет уже известным и неизвестным 
ритейлерским сетям укрепить свои позиции. 

 Сейчас отечественный рынок розничной торговли проходит завершение четвертой фазы 
формирования, суть которой заключается в ценовых войнах и укрупнении или слиянии 
нескольких игроков, по данным экспертов процесс должен завершиться через несколько 
лет. Однако сейчас видна следующая тенденция: местные сети ритейлеров и обычные 
магазины закрываются, т.к. они не конкурентоспособны и не могут конкурировать с такими 
крупными игроками, как «Пятерочка» или «Магнит» (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Число хозяйствующих субъектов розничной торговли,  

на конец года, по данным государственной регистрации 
Показатель Значение показателя на конец соответствующего года 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Организации, 
осуществляющие 
розничную 
торговлю (кроме 
торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами), тыс. 
единиц 366,1 373,4 375,5 376,7 380,5 

 
 

352,3 

 
 

327,2 290,3 
Розничные рынки, 
единиц 5831 3427 1589 1447 1308 1158 1091 1002 
Число торговых 
мест на рынках, 
тыс. мест 1214 961 423,8 394,4 352,4 

 
311,0 

 
282,2 

 
261,8 

 
При планировании предприятий розничной торговли, сбыте товара важно учитывать, что 

главным критерием конкурентоспособности и борьбы на рынке розничной торговли 
является цена. Чем ниже затраты на доставку, покупку и обслуживание, тем ниже цена на 
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продукт, и, значит, его захотят приобрести в этой компании, а не у конкурентов, большее 
количество потребителей. В этом плане у федеральных ритейлеров большие преимущества 
по сравнению с региональными. Сети ритейлеров, которые находятся, как правило в одном 
регионе, имеют небольшое количество магазинов, а федеральные ритейлеры имеют много 
магазинов в разных округах, и за счет эффекта масштаба у них меньше затрат на логистику, 
покупку и обслуживание товаров. Из - за этого эффекта масштаба крупные ритейлеры 
покупают товары напрямую у производителя, а не через посредников и оптовиков, как 
региональные сети, и благодаря приобретению в большом количестве товаров, они 
получают хорошие скидки. Эти условия позволяют им ставить цены меньше, чем у 
конкурентов. 
В 2019 году одним из факторов снижения эффективности деятельности и 

конкурентоспособности, которое негативно сказалось на деятельности предприятий 
рознично торговли, является повышение НДС. Вследствие повышения НДС с 18 % до 20 % 
затраты на товары повысились, что в конечном счете отразилось на цене в виде ее 
увеличения. В этой связи, товар становится менее привлекательным. По данным экспертов 
увеличение НДС повысило цену продуктов и услуг на 10 - 20 % . Это делает отечественные 
товары менее привлекательными и конкурентоспособными в ценообразовании по 
сравнению с импортной продукцией, например, с китайскими товарами через сервисы 
«Joom», «Alibaba», «AliExpress», где такие товары стоят гораздо дешевле. 
Следующим фактором, который также имеет сильное влияние, как и цена, является 

покупательская способность потребителей. Чем ниже реально располагаемые доходы 
населения, тем меньше они смогут купить продукции или услуг. В этой связи, они 
тщательно выбирают, что им приобрести. По данным статистики Росстата за последние 
годы реальные доходы населения продолжают снижаться.  
Для того чтобы повысить конкурентоспособность, ритейлерам следует: 
- рационализировать использование средств; 
- объединится с другими региональными конкурентами – это позволит заказывать много 

товаров со скидкой, миновать посредников и оптовиков и делать заказы на прямую у 
производителя; 

- использовать современные, инновационные технологии; 
- использовать для продвижения социальные сети. Сейчас все больше людей пользуются 

социальными сетями, и чтобы потребители не отрывались от своих дел, разработчики 
устанавливают в социальной сети платежные платформы, такие как VK Pay в «Вконтакте» 
и скоро такая появится в Instagram; 

- доставка на дом – некоторые люди отказываются ходить по магазинам и заказывают 
товары через интернет. Решающим фактором по привлечению покупателей может 
оказаться эта функция. Многие магазины либо сами организовывают эту функцию, либо 
заключают договора с другими компаниями, такими как «Яндекс.Еда» или «Delivery Club». 
Развитию розничной торговли, повышению конкурентоспособности предприятий этой 

сферы может помочь государственная программа «Цифровая экономика». По заявлению 
представителей властей эта программа позволит повысить конкурентоспособность 
продукции, снизить количество посредников в цепочке «покупатель - продавец», из - за 
чего снизится цена на товар. Если отечественные предприятия не будут следить за 
ситуацией в розничной торговле, а также их трендами и инновациями, и не будут 
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использовать их в планировании и продвижении товара, то ими воспользуются зарубежные 
конкуренты и займут их место. 

 
Список информационных источников: 

1.http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / 
retail /  

© Гончаров А.А., Нещеренко Е.Э., Михненко Т.Н., 2020 
 
  
 

 Львов И.В. к.э.н., доцент  
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 

 г. Чебоксары, РФ 
 Шогулин В.В. магистрант 

 ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
 г. Чебоксары, РФ 

 
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ 
 

Аннотация: в работе дается краткий анализ различных определений государственно - 
частного партнерства (ГЧП), выделены его характерные черты. Подчеркнуто, что 
внедрение ГЧП в различных отраслях народного хозяйства позволяет улучшить 
инвестиционный климат страны в целом.  
Ключевые слова: государство, частный бизнес, сотрудничество, взаимодействие, 

партнерство, стимулирование, инвестиции. 
 
 Во всем мире государство и частный бизнес — основные экономические субъекты. Их 

сотрудничество неизбежно, но не всегда взаимовыгодно. Одним из условий 
взаимовыгодного сотрудничества является урегулированный механизм взаимодействия 
экономических субъектов. 
Ограниченность притока капитала из внешних источников порождает необходимость 

развития механизмов внутреннего инвестиционного процесса. Государственно - частное 
партнерство (ГЧП) — механизм, делающий возможным конструктивное и взаимовыгодное 
сотрудничество бизнеса и государства. 
Существует множество толкований данного термина. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет ГЧП как соглашение между правительством 
и одним или несколькими частными партнерами, в соответствии с которым частная 
сторона предоставляет услуги таким образом, чтобы цели государства согласовывались с 
целями частного бизнеса по получению прибыли, а эффективность соглашения зависела от 
обоснованной передачи части рисков частной стороне [1]. 
Национальный совет по ГЧП США определяет данный механизм как «контрактное 

соглашение между государственным органом и частной организацией, в рамках которого 
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совместно используются активы и опыт каждой стороны при предоставлении продукции 
или услуг обществу, а также распределяются риски и выгода» [1]. 
ГЧП — совокупность взаимоотношений между государственными и частными 

структурами в сфере инфраструктурных и других услуг в трактовке Азиатского банка 
развития [1]. Стоит отметить подход институциональной экономической теории, которая 
рассматривает ГЧП как стратегию управления, позволяющую свести к минимуму 
операционные издержки и издержки, связанные с формированием и поддержанием 
отношений в вопросах контрактации, координации участников как стратегию, которая 
объединяет эффективность, гибкость, компетентность частного сектора с возможностями 
контроля, долгосрочными перспективами и социальными интересами государственного 
сектора [2 ]. 
Рассматривается ГЧП и как инструмент финансовых соглашений, который позволяет 

снизить нагрузку на бюджет за счет использования частного капитала, а также обеспечить 
оптимальное соотношение цены и качества. 
Существует еще одна точка зрения, согласно которой предметом ГЧП является 

исключительно государственная и муниципальная собственность, а также услуги, 
оказываемые государством, муниципальными органами власти и бюджетными 
организациями. 
Такое утверждение представляется спорным. Безусловно, предметом ГЧП могут 

являться только объекты, представляющие социально - экономическую ценность и 
обладающие общественной значимостью, именно это свойство делает возможными и 
необходимыми государственные инвестиции в проект. Тем не менее объект ГЧП не 
обязательно должен оставаться в государственной собственности. Налоговые поступления 
от такого объекта, переданного в собственность частному инвестору, в совокупности с 
платежами за пользование объектом могут быть одним из механизмов возврата 
государственных вложений в ГЧП. 
Анализ различных определений ГЧП позволяет выделить характерные черты данной 

формы взаимодействия субъектов: 1) наличие контрактного соглашения между органом 
государственной власти и субъектом частного бизнеса; 2) сфера использования ГЧП — 
экономически и стратегически важная отрасль; 3) объект ГЧП всегда обладает 
общественной значимостью на федеральном, региональном или местном уровнях; 
4)масштабность проектов; 5) высокая продолжительность проекта; 6)разделение рисков 
между государственным и частным партнерами. 
Государственный и частный партнеры обладают рядом преимуществ друг перед другом. 

Так, предполагается, что частный бизнес обладает большими финансовыми ресурсами, 
нежели государство, а также более компетентен в своей области. Государство, в свою 
очередь, устойчиво к конъюнктурным изменениям рынка и кризисам. Кроме того, 
государство, в отличие от бизнеса, в длительном периоде обладает перманентным 
источником финансов. Взаимодействуя в рамках ГЧП, каждый партнер преследует 
определенные цели. 
Так, частный сектор заинтересован: 1) в обеспечении экономической рентабельности 

проекта за счет оптимизации соотношения доходность / риск, 2) в участии в крупных и 
общественно значимых проектах; 3) в последующих возможностях расширения бизнеса. 
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Государственный интерес составляют: 1) стимулирование экономики; 2) решение задач 
публичного управления за счет создания общественных благ; 3) создание рабочих мест; 4) 
увеличение налоговых поступлений. 
Страны с развитой рыночной экономикой широко используют ГЧП в финансировании 

инвестиционных проектов, особенно девелоперских. Например, только в области 
здравоохранения через ГЧП реализуется: в Великобритании около 21 % проектов, во 
Франции — 19 % , в Испании — 17 % , в Италии — 8 % , в России — 0 % . 
Широкое распространение ГЧП в мире объясняется тем, что такая форма сотрудничества 

позволяет улучшить инвестиционный климат страны в целом. Государственно - частное 
партнерство предусматривает расширение объема услуг, оказываемых частным сектором, 
передачу им части финансовых рисков, а также создание дополнительных рабочих мест. 
Кроме того, совместное с государством сотрудничество облегчает организациям частного 
сектора получение государственных гарантий, необходимых для привлечения финансовых 
ресурсов и их своевременного возврата. 
В России стимулирование инвестиций — приоритетная задача, выполнение которой в 

условиях российской экономики возможно лишь при предоставлении дополнительных 
гарантий государства, гарантий, действующих на протяжении всего цикла проекта. По-
скольку успешно реализованные зарубежные ГЧП - проекты демонстрируют высокую 
отдачу от инвестиций, внедрение этого механизма актуально как никогда. 
Обобщая проанализированного материала, отметим, что ГЧГТ — взаимовыгодная 

форма сотрудничества. Успешно реализованные зарубежные ГЧП - проекты 
демонстрируют высокую отдачу от инвестиций, что особенно актуально в условиях замед-
ления темпов роста экономики. Как следствие, возможно рассмотрение ГЧП в качестве 
способа финансирования национальных проектов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
В ОРГАНАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам подготовки кадров для органов 

предварительного следствия и дознания и важнейшим аспектам кадровой 
деятельности подразделений предварительного следствия и дознания. Автор 
анализирует саму систему отбора кадров для замещения вакантных должностей в 
органах предварительного расследования и приводит свои рекомендации по 
улучшению ее эффективности. Автором приводятся важнейшие нормативно - 
правовые акты, регламентирующие кадровую работу органов предварительного 
следствия и дознания.  
Ключевые слова: кадровая работа, следствие, дознание, подготовка, резерв, 

федеральное законодательство. 
 
Кадровая работа любого подразделения органов внутренних дел имеет решающее 

значение в вопросе эффективности выполнения им своих профессионально - боевых 
и служебных задач. Работа любого государственного органа зависит от качества 
подготовки его сотрудников и их профессионализма.  
За подбор кадров для Министерства внутренних дел России отвечает Департамент 

государственной службы кадров[1], состоящий из соответствующих управлений и 
отделов, в зависимости от контролируемой ими области работы. ДГСК 
разрабатывает и внедряет основы государственной кадровой политики во всех 
подразделениях МВД России.  
Кадровая работа всех подразделений МВД проводится в строгом соответствии с 

нормативно - правовыми актами, как материальными, так и процессуальными, 
определяющими работу по различным направлениям. Это могут быть как 
федеральные законы, так и нормативные акты организующего характера, принятые 
МВД, в виде приказов министра, его инструкций и указаний[2, с. 258]. Кадровая 
политика МВД РФ направлена на проведение качественного отбора на замещение 
вакантных должностей во всех подразделениях МВД РФ. Работа, направленная на 
выявление потенциала и увеличение эффективности деятельности всех сотрудников 
МВД является одним из главных направлений деятельности министерства. 
Особенность кадровой работы в органах предварительного следствия заключается 

в том, что весь штат работников строго разделен на лиц, имеющих специальные 
звания и разделение на рядовой и начальствующий состав[3, с. 10.].  
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Все кандидаты на замещение должностей в органах предварительного 
расследования обязаны иметь определенную профессиональную подготовку, 
заключающуюся в знании законодательства страны и нормативно =правовых актов 
профильного подразделения будущей службы. Также, кандидаты на замещение 
вакантных должностей должны обладать профессиональными навыками, 
позволяющими работать с определенным видом документации, иметь навыки для 
выполнения служебных задач, уметь работать со специальной техникой, уметь 
применять физическую силу и специальные средства в соответствии с 
законодательством. 
Порядок оформления на должность в органы предварительного следствия и 

дознания регламентируются Федеральным законом от 30.11. 2011 г. № 342 «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»[4]. 
Весьма значимым законодательным актом для всей кадровой службы МВД 

России является Приказ МВД № 50 от 1 февраля 2018 г. «Об утверждении Порядка 
организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации»[5]. 
Существует много внутриведомственных инструкций и предписаний по вопросам 

работы с кадровым составом подразделений органов предварительного 
расследования. МВД непрерывно работает над повышением эффективности 
кадровой работы как главного залога повышения профессионализма сотрудников 
МВД и установления в стране режима правопорядка и законности. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ  
ПРЕСТУПНИКА - ЭКСТРЕМИСТА 

 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена в первую очередь тем, что в 

настоящее время перед психологами ставят множество вопросов, особенно сотрудников 
правоохранительной системы интересует вопрос личности экстремиста.  
Экстремисты — это люди, борющиеся одновременно за чистоту расы, проповедующие 

религиозную нетерпимость, но стремящиеся, по их убеждению, к всеобщему счастью для 
всего человечества (точнее, той его части, которая достойна их внимания) через 
сакраментальное насильственное очищение. 
Не лишним будет сказать о том, что повышенный интерес к данным преступникам 

обусловлен повышенной опасностью их деяний, которые направлены на подрыв 
государственных устоев и общественной безопасности. Каковы же мотивы экстремиста, 
чем отличаются религиозные экстремисты от националистов, а те и другие от экстремистов 
политического и социального характера от расистов.  
Политические экстремисты, чаще всего, это те люди, которые не смогли реализовать 

себя в политической среде, но, тем не менее, рвущиеся к власти и обладающие, в свою 
очередь, комплексом неполноценности. При этом, в отличие от политических религиозные 
экстремисты являются мировоззренческими и идейно - идеологическими врагами 
государственного строя. Они принадлежат к особому «классу» людей с особыми 
«духовными» воззрениями, уходящими с исторической арены религиозной 
цивилизационной ментальности [1]. 
Если националисты направляют свою деструктивную антиобщественную деятельность 

против представителей иных этносов, не претендуя на изменение конституционного строя, 
то религиозные и политические экстремисты, к слову, как и террористы, направляют свои 
усилия в первую очередь на изменение политического устройства страны и свержение 
законно избранной власти [2]. 
Важная и опасная особенность религиозных экстремистов заключается в том, что у них 

множество сторонников разных возрастов, социальных и имущественных слоев. Яркая 
черта религиозных экстремистов, которая их выделяет среди остальных, их фанатичная 
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вера, которая выражается не только в вере существования высшей силы, не только в 
убеждении в том, что именно свыше устанавливают справедливые нормы и правила 
общежития, но и надежде на помощь и поддержку «всевышнего».  
Также религиозным экстремистам, как и другим экстремистам, характерна 

беспредельная нетерпимость к инакомыслию и ярый фанатизм в отстаивании своих 
убеждений. Им свойственна твердая вера в обладание абсолютной, единственной и 
окончательной истиной, вера в свое мессианское предназначение во имя спасения (счастья) 
своего социума (этноса) или всего человечества [3]. Поэтому они представляют «закрытый» 
тип людей, который отрицает критическую мысль, свободу выбора. Они видят мир только 
в свете «предустановленной единственной» истины [4]. 
Стоит отметить, что у всех «радикалов» преобладает состояние эмоциональной 

возбужденности, а состояния спокойствия кратковременны, так важным элементом в 
динамике эмоциональных переживаний экстремистов является аффект.  
Отдельная особенность экстремистов – это возраст. Статистически утверждается, что 

подавляющее число экстремистов составляют молодые люди в возрасте 17 - 25 лет. Данная 
возрастная группа больше всего подвержена влиянию экстремистских идеалов, из - за 
незавершенности процессов экономической, политической и духовной социализации, 
также мировоззренческой неустойчивостью, недостаточной социально - психологической 
зрелостью.  
Молодые люди отличаются поверхностным восприятием противоречивости 

социального бытия, склоны к максимализму, и не приспособлены к адекватному выбору 
средств и способов достижения жизненных целей. Из - за этого молодежь является базой 
для формирования политизированных оппозиционных формирований. Стоит выделить 
часть экстремистов, которые выступали за права и свободы, но были осуждены 
государством, поэтому они в экстремизме находят путь для своей мести государственным 
структурам. 
В среде экстремистов присутствуют лица с различными «психическими аномалиями». 

Особенную опасность представляю те личности, которые внушили себе «комплекс 
превосходства над другими». Важно отметить, что названный комплекс в известной 
степени, помимо всего прочего, стимулируется СМИ, популяризующими действия 
экстремистов. 
К особой категории лиц можно отнести такой тип экстремистов, как «экстремисты, 

претендующие на роль лидеров экстремистских организаций». Идейный вдохновитель, 
руководитель, рядовой участник экстремистской организации – это разные в 
психологическом плане личности. Из этого вытекает логичный вывод о том, что 
психодиагностика каждого из них – важнейшая задача, решение которой необходимо для 
верной квалификации их преступных деяний.  
Таким образом, стоит выделить некоторые составляющие личности экстремиста как 

психическое расстройство, выраженное в нарциссизме, склонности к аффективным 
состояниям, присутствие установок, образа врага, противопоставление себя и миру, 
стремление достичь своих нездоровых цель кратчайшим путем, отрицание компромисса, 
склонность к агрессии, жестокость, способность применить насилие ради собственных 
интересов. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
 

Аннотация 
В статье анализируются вопросы, касающиеся определения категории субъектов 

брачного договора, рассматриваются наиболее проблематичные стороны исследуемых 
субъектов. 
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 Брачный договор, субъекты брачного договора, супруги, соглашение, регистрация 

брака, сделка. 
В соответствии со статьей 40 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) 

сторонами брачного договора признаются лица, вступающие в брак, и супруги.  
В научной литературе сформировалось несколько мнений по поводу категории «лиц, 

вступающих в брак». 
Например, Н.Ф. Звенигородская полагает, что сторонами брачного договора могут быть 

только супруги, поскольку только после регистрации брака возникает правоотношение, 
которое основано на брачном договоре [1, c. 9]. 
Л.Б. Максимович в свою очередь отмечает, что такой термин является недостаточно 

верным, так как дает предположение о том, что стороны должны вступить в брак в скором 
времени после заключения договора [2, c. 32]. 
Такой автор как Е.А. Чефранова говорит о том, что данную категорию субъектов 

необходимо понимать как лица, у которых имеется намерение вступить в брак [3, c. 53]. 
Ряд цивилистов говорят о необходимости связать категорию «лица, вступающие в брак» 

с моментом подачи заявления о регистрации брака в органы ЗАГС [4, c. 85]. 
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Н.Е. Сосипатрова утверждает, что брачный договор, который заключен между лицами, 
не подавшими заявление о регистрации брака, необходимо понимать как ничтожную 
сделку [5, c. 76]. Автор настоящей статьи с такой позицией не согласен, поскольку брачный 
договор не может порождать никаких правовых последствий, пока брак не зарегистрирован 
в органах ЗАГСа. 
Автор статьи, полагает, вернее, было бы говорить о супругах и лицах, которые 

собираются вступить в брак, а не о лицах, вступающих в брак. Иначе данная формулировка 
может быть истолкована как необходимость представления не супругами доказательств 
намерений вступить в брак. 
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время дискуссионным вопросом является 

возможность заключения брачного договора несовершеннолетним лицом, в отношении 
которого до государственной регистрации заключения брака вынесено решение о 
снижении брачного возраста. Следует выделить две точки зрения относительно данного 
вопроса. В соответствии с первой точкой зрения, невозможно заключить брачный договор 
до регистрации брака между лицами, если хотя бы одно из лиц является 
несовершеннолетним [6, c. 110]. Относительно второй точки зрения, несовершеннолетний 
имеет право заключить брачный договор после вынесения решения о снижении брачного 
возраста с письменного согласия законного представителя [7, c. 341]. 
По общему правилу, исходя из статьи 13 СК РФ, брачный возраст устанавливается в 18 

лет. Несмотря на данное правило, существует исключение, согласно которому брачный 
возраст может быть снижен в двух случаях. В первом случает брачный снижение брачного 
возраста возможно, если на момент регистрации брака лица достигли возраста 16 лет и есть 
уважительная причина. Во втором случае снижение брачного возраста возможно, если лица 
не достигли возраста 16 лет, но существуют особые обстоятельства, при условии, что на 
территории субъекта Российской Федерации принят соответствующий закон, 
разрешающий снижение брачного возраста лицам, не достигшим возраста 16 лет. 
Статья 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит 

закрытый перечень сделок, которые лицо в возрасте до 14 лет может совершать 
самостоятельно, без согласия законных представителей. Брачный договор в перечень таких 
сделок не входит, в СК РФ в свою очередь также не имеется ответа на этот вопрос. Отсюда 
следует вывод, что лица, которые не достигли возраста 14 лет, не имеют права 
самостоятельно заключить брачный договор перед государственной регистрацией брака. 
Анализируя статьи 21, 26 ГК РФ можно прийти к выводу о том, что несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 18 лет не могут заключить брачный договор до регистрации брака. В 
том случае, когда несовершеннолетнего признали полностью дееспособным посредством 
эмансипации, то он имеет право заключить брачный договор до государственной 
регистрации брака. 
Следует отметить, что в законодательстве не содержится ответа на вопрос, относительно 

заключения брачного договора ограниченно дееспособным совершеннолетним 
гражданином. Можно полагать, что лицо, ограниченное в дееспособности может заключить 
брачный договор с согласия попечителя, поскольку законодательством не установлен 
прямой запрет на заключение брачного договора ограниченно дееспособным лицом. 
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Сущность вышеизложенного сводится к тому, что, под субъектами брачного договора 
следует понимать: 

1) дееспособных совершеннолетних, а также эмансипированных несовершеннолетних 
мужчину и женщину; 

2) несовершеннолетних, у которых имеется разрешение государственного органа 
вступить в брак, соответственно после государственной регистрации брака; 

3) ограниченно дееспособных совершеннолетних мужчину и женщину, соответственно с 
согласия попечителя. 
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ пожаровзрывоопасных свойств сельскохозяйственной 

продукции, рассмотрены причины взрывов, разобраны понятия пылевого взрыва.  
Ключевые слова 
Зерновая пыль, взрывоопасность, авария, предприятие, хранение, взрыв 
 
Наибольшую опасность представляет зерновая пыль, выделяемая в больших количествах 

при очистке, транспортировании, загрузке и выгрузке зерна. 
Зерновая пыль – легкогорючий материал. Во взвешенном состоянии взрывоопасна. 
Пылевой взрыв является самым страшным последствием, наличия зерновой пыли может 

привести к взрыву, помимо пожаров, возгораний и задымлений. Настоящему риску 
подвержены все предприятия отрасли, независимо от размера, типа, конструкции зданий и 
сооружений. Ежедневно элеваторы, предприятия со складами напольного хранения, 
комбикормовые заводы и мельницы, мелкие перевалочные зерновые пункты и огромные 
портовые терминалы подвержены риску полного разрушения в результате пылевого взрыва 
или пожара [1].  
Наибольшую эксплуатационную опасность представляет пыль, которая образуется из - 

за трения друг о друга зерен во время любого перемещения. Такая органическая пыль 
состоит из частиц оболочек, тонкоизмельченных волосков бородки зерна, частиц 
эндосперма битых зерен, кусков мякины и соломы и частиц почвы. Частицы настолько 
«тонкие», что находятся во взвешенном состоянии в воздухе, загрязняя его, и могут вызвать 
пожар и взрыв. Если зерно перемещается в открытом помещении, тонкие частицы уносятся 
воздушным потоком за пределы помещения. Пылевой взрыв внутри замкнутого 
пространства создает такое избыточное статическое давление, которое в 12,5 раз 
превышающее точку разрушения железобетонной плиты. 
Пылевой взрыв – это фактически мгновенное возгорание мелких частиц зерновой пыли, 

которое приводит к резкому возрастанию температуры и давления. 
Все ниже перечисленные факторы имеют место быть на любом предприятии, 

осуществляющее хранение или переработку зерновой продукции: 
 - зерновая пыль, осевшая на полу, оборудовании, на стенках или залегающая в 

самотечных трубах, внутри конвейеров и норий; 
 - при работе технологического оборудования всегда присутствует некоторое количество 

взвеси зерновой пыли в воздухе (особенно в зонах перемещения или переработки зерна); 
 - имеется большое количество источников возгорания: короткое замыкание 

электрических цепей, статическое электричество, перегрев подшипников, сход ленты 
привода, перегруженная нория, резка металла и т.д.). 
Нижний порог взрывоопасной концентрации зерновой пыли в воздухе составляет 40 гр / 

м3. Такое количество пыли едва сможет покрыть площадь в 1м2, при этом любая более 
высокая концентрация пыли в воздухе обладает еще более мощным взрывным 
потенциалом [2].  
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Температура в зоне пылевого взрыва возрастает до 3000оС, при этом избыточное 
статическое давление достигает 10 кг / см2 . 
Причиной масштабных разрушений предприятий является вторичный пылевой взрыв, 

это приводит к намного более тяжким последствиям. 
Аварии на предприятиях хранения и переработки зерна характеризуются тем, что 

пылевоздушный взрыв редко случается один. 
Происходит несколько чередующихся друг за другом взрывов, которые происходят в 

других помещениях, соединенных между собой едиными технологическими 
коммуникациями. Но при этом всегда есть первичный взрыв. 
Вторичный пылевой взрыв также является причиной масштабных разрушений и в ряде 

случаев приводит к более тяжким последствиям, чем изначальный «хлопок».  
Для уничтожения вредителей зерна и обеззараживания зернохранилищ применяются 

такие ЛВЖ, как сероводород, дихлорэтан. Сероуглерод СS2 - одна из наиболее 
пожароопасных жидкостей. Температура вспышки – 430С, самовоспламенения +900С. 
Пары СS2, смешанные с зерновой пылью, при нагревании лишь до 1000С взрываются.  
Взрывоопасность пыли зависит от ее концентрации, размера и состава частиц, влажности 

и температуры и влажности окружающей атмосферы. 
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Интенсивность взрыва зависит от очень большого числа факторов. Температура 
воспламенения пылевого облака строго обусловлена концентрацией пылевых частиц. Для 
каждой температуры существуют верхняя и нижняя границы опасной концентрации с 
точки зрения взрываемости. Чем мельче частицы пыли, тем меньшая концентрация их 
может вызвать взрыв. Чем выше концентрация, тем более эффективна теплопередача и, 
следовательно, распространение горения от одной частицы к другой. 
Если концентрация пыли в облаке находится между нижним и верхними пределами 

взрывоопасной концентрации в этом случае взрыв распространяется. 
Взрывоопасность концентрации по нижнему пределу представляет собой минимум 

взрывоопасной концентрации горючей пыли, взвешенной в воздухе, которая может 
распространять пламя. Взрывоопасная концентрация по верхнему пределу представляет 
собой максимум концентрации взвешенной в воздухе горючей пыли, при этом вокруг таких 
частиц очень мало воздуха, способствующий воспламенению. При очень высокой 
концентрации пыли в воздухе взрыв не происходит, а может быть только медленное 
горение. Взрывоопасную концентрацию пыли по верхнему пределу определить очень 
трудно, но согласно литературных источников для органической пыли он принят равным 
1000 г / м3.Опасность пылевого взрыва возникает уже при наличии 20 - 60 г пыли в одном 
кубическом метре воздуха и существует до самого высокого взрывоопасного предела 1,5 - 6 
кг / м2. 
Исходя из вышесказанного все пыли, по пожаро - и взрывоопасности, классифицируют 

следующим образом:  
1 класс – наиболее взрывоопасная; с нижним концентрированным пределом взрыва 15 г / 

м3 (пыль пшеничных огрубей, мельничная серая пыль, сахарная пудра, крахмал, декстрин); 
2 класс – взрывоопасная; с нижним концентрационным проделом 16 – 65 г / м3 (просяные 

и зерновые отходы, пшеничная сечка, ячменная мука, мучная пыль); 
3 класс – наиболее пожароопасная пыль; с температурой самовоспламенении менее 

250°С (пыль зерноочистительных отделений); 
4 класс – пожароопасная пыль; с температурой воспламенения более 250°С (элеваторная 

пыль). 
Опасность самовозгорания пыли также входит в свойства и характеристики 

органической пыли, она возрастает с повышением температуры среды и при 
соприкосновении с горячими поверхностями. Наиболее взрывоопасной является пыль, 
содержащая частицы менее 200 мкм. Теплота, которую образует частица, зависит в первую 
очередь от ее размера. Для различных зерновых пылей размер меняется. Чем «тоньше» 
пыль, тем более взрывоопасной и воспламеняемой она становиться. Согласно анализу 
литературных источников различные исследования показали, что чем меньше частицы 
пыли, тем больше ее удельная поверхность, соответственно будет больше интенсивность 
контакта между частицами пыли во взвешенном состоянии и окружающим воздухом и в 
результате более сильным будет взрыв. 
Пыль с размерами частиц 40 мкм и меньше наиболее опасна, и ее рекомендуется не 

возвращать в зерновой поток, а выгружать из пылеотделителей.  
Для частиц органической пыли размером меньше 60 мкм нижний предел взрывоопасной 

концентрации составляет примерно 40 г / м3. Поскольку частицы размером 60 – 120 мкм 
труднее перевести во взвешенное состояние, поэтому они не будут оставаться в таком 
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состоянии без внешних воздействий, а нижний предел их взрывоопасной концентрации 
будет значительно выше, чем для частиц меньшего размера и взрыв будет значительно 
менее сильным. Частицы, размер которых больше 120 мкм, даже под внешним 
воздействием трудно переходят во взвешенное состояние и чрезвычайно трудно 
воспламеняются. 
Обычно состав частиц пыли идентичен составу перерабатываемого или 

транспортируемого зерна. На практике частица зерновой пыли содержит много типов 
молекул с различной теплотой сгорания [1]. 
Изменения могут быть обусловлены различиями в оборудовании для выделения пыли, 

типами перерабатываемого зерна и другими факторами. 
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РЕШЕНИЕ 

 о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а 
также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный 
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ 

18 февраля 2020 г. 
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике. 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся 18 февраля 2020 г. 

«КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

1.  18  февраля   2020 г.  в  г. Стерлитамак  состоялась   Международная   научно-
практическая  конференция  «КООПЕРАЦИЯ  НАУКИ  И  ОБЩЕСТВА:  ПРОБЛЕМЫ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 

3. На конференцию было прислано 42 статьи, из них в результате проверки
 материалов, было отобрано 30 статей. 

4. Участниками конференции стали 45    делегатов из России, Казахстана, 

│ Исх. N 419-02/20 │20.02.2020 


