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ИНСТИТУТ ЯЗЫКА 

FERMAT'S LAST THEOREM FOR THE FIFTH EXPONENT 

Antonova P.V. 

Научный руководитель – проф. Корешков Н.А.  

Консультант по языку – доц. Махмутова А.Н.  
 

This article includes the proof of Fermat’s Last Theorem for the 5-th exponents. First, it shows the main 
aspects of a proof and the obvious lemma, which play the important role in the proof. 

Second, it focuses on the proof of Euler and shows a contradiction to the minimality of the triple x,y,z in 
the ring М= {a+b | a, b-integers}. 

In addition, it introduces the concept of the 5-th root of unity and focuses on the definitions of the norm, 
pseudonorm and the greatest common divisor. 

The article sums up all the facts using the concept of the pseudonorm and the fundamental theorem of 
arithmetic and comes to the end of the proof. 

 
LA POSITION DE LA FRANCE SUR LA QUESTION DE LA RЙUNIFICATION ALLEMANDE. 

ПОЗИЦИЯ ФРАНЦИИ ПО ВОПРОСУ OБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ. 

Биткулова А.И. 

Научный руководитель – проф. Имангалиев Р.Н.. 

Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
En 1990 l'йvйnement principal est devenu la crйation d'un Etat allemand unifiй. Franзois Mitterrand a 

reportй cet йvйnement jusqu’au prochain millйnaire et selon les diplomates franзais, cet union ont empкchй 
trois obstacles insurmontables:  

1) le maintient de l’йquilibre militaire en Europe 
2) RDA considerait qu’il est impossible de relier les deux Allemagnes « comme la glace et le feu»;  
3) la lutte contre l'URSS, car il йtait impossible d'imaginer que les dirigeants soviйtiques seraient d'accord 

avec l'adhйsion de la RDA а la RFA. 
Un partenariat йtroit avec l'Allemagne semblait йquilibrй aux Franзais dans le passй, car la supйrioritй 

йconomique de l'Allemagne de l'Ouest contrebalance l'influence politique franзaise. Mais la perspective de la 
rйunification allemande allait briser cet йquilibre. Il faut noter que l'opinion publique franзaise йtait 
favorablement disposй а unir voisin de l'Est, tandis que l'йlite politique et des dirigeants du pays ont montrй 
une grande retenue а l'accйlйration de l'histoire. 

Paris craint la transformation de l'Allemagne dans une nouvelle «superpuissance», ce qui conduirait 
inйvitablement а une rйduction du rфle de la France dans les affaires europйennes et mondiales.  

Le 28 novembre 1989 Kohl annonce ses 10 points - le programme de l'unification allemande. Mitterrand 
rйpond а ces "10 points" que le processus d'unification soit dйmocratique (par le biais des йlections 
gйnйrales libres), paisible (sans la rйvision des frontiиres orientales) et conformйment au droit international, 
en particulier en prйcisant que l'Allemagne n'aurait pas d'armes nuclйaires. 

Le prйsident franзais Franзois Mitterrand a dйclarй: «C’est un droit fondamental а l'autodйtermination 
des Allemands."  

La France insiste que l'exigence principale pour le processus d'unification est l'intйgration d'une 
Allemagne unie dans Union de l’Ouest (UE, l'UEO et l'OTAN) et l'йvitement d'un chemin particulier 
allemand de dйveloppement.  

Le 12 septembre 1990 а Moscou, les ministres des Affaires йtrangиres des six pays qui ont participй aux 
nйgociations sur la formule "2 +4", ont signй le Traitй portant rиglement dйfinitif concernant l'Allemagne. 
Ainsi, nous voyons que la France ne s'attendait pas а une telle association rapide . Cercles dirigeants franзais 
craignaient que l'Allemagne unie deviendrait une nouvelle «superpuissance ». Et ce fait permettrait de 
rйduire le rфle de la France dans les affaires europйennes et mondiales . Mais dans le mкme temps, le 
prйsident franзais Franзois Mitterrand a dit que les Allemands ont le droit а l'autodйtermination, et que la 
France ne voulait pas discuter le principe de la rйunification. Mais lorsqu'il est combinй doit йgalement кtre 
pris en compte les droits et les responsabilitйs des quatre puissances victorieuses et les intйrкts des pays 
voisins, pour l' unification de l'Allemagne affectйs l'йquilibre des pouvoirs en Europe et en gйnйral sur la 
situation internationale dans son ensemble . 
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THE DIFFERENCES BETWEEN EASTERN AND WESTERN EDUCATION SYSTEMS 

А.И. Вишневская, Т.В. Новикова, В.В. Петрашова  

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Геркина Н.В. 

 
It is a popular belief that Westerners are more assertive and creative, while Easterners are more conserva-

tive and reserved. A great deal of people think that the reason for that is the differences in education systems. 
The purpose of this report is to examine and evaluate these differences. The country that represents Eastern 
education system is Singapore and Canada represents Western education system. 

Singapore’s education system. Today Singapore’s education system is near the top of most major world 
education ranking systems. The government is constantly working on reforms of the education system in or-
der to guarantee a high quality of education. The Singapore education system aims to help students discover 
their talents, realize their potential and develop a passion for learning that lasts through life. Singapore is 
well known around the world for its’ educational methods. The average class size is 33 students; poorly per-
forming students are sorted into smaller classes. Children who require additional support in learning are 
identified through screening tests at the start of first grade and provided with systematic intervention by 
teachers. The “seat work” is frequent and brief and the teacher generally monitors closely what the students 
are doing while they are doing it. All schools are provided with wireless Internet connectivity, classroom 
computers with projection equipment. Much attention is paid to civics and moral education. 

Canadian education system. In Canada, education is seen as the most desirable route to earning a decent 
living and to enhancing personal growth and happiness as well as in many other Western countries. Canada’s 
strength is in delivering a high-quality education to people between the ages of 5 and 19. While Canadians 
are at school, they become well educated in core subjects like mathematics, reading, and science. Education-
al methods across the country are changing all the time. Canadians think that the number of students affects 
the learning process in a number of different ways. That is why the class size is 20 students or fewer. The 
“seat work” is often the only way for a teacher to give a lesson. This means that students are less likely to 
have personal interactions with the teacher and with each other. All schools in Canada have computers which 
are used for research and online learning. 

After having compared Singapore and Canada, it became obvious that Eastern education system is not 
conservative. It seems to be more reasonable as it already practices most of the reforms in teaching methods 
that have been developed in the West. 

 
THE PRESIDENTIALIZATION OF PARLIAMENTARY SYSTEM OF HUNGARY 

Волчкова О.О. 

Научный руководитель – проф. Зазнаев О.И. 
Консультант по языку – ст. преп. Захарова Н.А. 

 
The theme of the concentration of power around leaders in democratic political systems is by no means new. 

More than thirty years ago Farrell observed that ‘in almost all political systems, executive dominance and the 
personification of this domination in a single leader is a central fact of political life’ [Farrel, 1971, p.31].  

The aim of this research work was the following: to identify the essence and characteristics of the process 
prezidentsializatsii in the Hungarian Republic. The research work is performed within the framework of 
neoinstitutional approach, using methods of algebraic calculation indices of government forms, and also 
method of discourse- analysis. 

The preceding discussion has shown that presidential systems offer far more executive power resources to 
the leader of the executive power, at the same time, giving him or her considerable autonomy vis-a`-vis the 
political parties in parliament. Essentially, the inherent functional logic of presidential regimes has three ef-
fects:1)Leadership power resources; 2) Leadership autonomy; 3)Personalization of the electoral process. 

Essentially, three central arenas of democratic government are affected by these changes, which we may re-
fer to as three faces of presidentialization, namely the executive face, the party face, and the electoral face. 

Prezidentialization, as a complex political process can take place in different contexts and forms. We 
identified three forms prezidentsializatsii "constitutional", "informal" and "crisis prezidentialization", 
which reflect the external and internal conditions of transformation political system. The constitutional 
presidentialization characterized by changes in the constitution, informal - increasing role the Prime Minister 
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in the informal aspects, and crisis presidentialization takes place in crises, when the Prime Minister needs to 
take more powers. 

In the second part of the research we study the process of prezidentialization of Hungarian parliament 
system. As a result, three aspects of presidentsialization in the parliamentary system of Hungary have been 
identified and studied in detail. In the first aspect – Leadership power resources - using the technique of 
counting the index form of government, we can make a conclusion about transformation form of govern-
ment. Constitution, adopted in 2011 by the ruling party «Fidesz» V. Orban, reflects a significant expansion 
of autonomy the executive branch distancing from the legislative. Also, a new constitution fixes the extra 
powers of the Prime Minister of Hungary.  

The second aspect – personal leadership in internal party politics, We investigated activity of V. Orban, 
as the leader of the party Fidesz , and the interactions between members of the party. Using discourse analy-
sis of Orban’s speech at Party congresses and takeing into account the dynamics of inner permutations, we 
can conclude, that the leader of the party , of course, takes the position more, than "first among equals" and 
has a high level of autonomy in decision making.  

Third aspect of prezidentialisation – Personalization of the electoral process. The dynamics of the electoral 
process shows that an election campaign is centered around the V. Orban – prime-minister and leader of the 
party “Fidezs”, that violates the system of parliamentary managing.  

Analyzed campaign speeches with method of discourse-analysis, we can say, that Orban positioned her-
self, as the sole leader of the nation, uses techniques merger subheadings , creates the effect of unity of the 
subject of discourse and listeners. Using typical metaphors and voice techniques, Orban skillfully creates an 
image of a national leader, leading his country to prosperity, not forgetting to use the «horror – EFFECTS» 
at the mention of his opponents. 

As a result of the given analysis it is possible to make a conclusion. In this study we analyzed all aspects 
of prezidentialization of the Hungarian parliamentary system. We can say that nowadays we observe the process 
of informal transformation form of government of Hungary and increase autonomy power of prime-minister. 

 
LA MENTALITЙ D’UN PEUPLE 

Гаврилова И. 

Научный руководитель и консультант по языку – преподаватель Лукина М С. 
 

La mentalitй d’un peuple est difficile а reprйsenter parce que c’est une idйe abstraite, mais c’est une idйe 
qui est importante а comprendre, particuliиrement dans ce temps de la globalisation mondiale. A notre avis, 
la mentalitй d’un peuple est mieux reprйsentйe par la culture de ce peuple, et les aspects de la culture qui 
sont les plus importants sont l’histoire et la langue. L’histoire d’un peuple est fondamentalement reflйtйe 
dans leur mentalitй – les expйriences communes de leur ancкtres et d’eux-mкmes forment leur approche vers 
la vie, vers ce qui est moral/йthique, et vers la faзon d’йlever les enfants. Les vues de l’espace, du temps et 
de la condition humaine viennent aussi d’une histoire commune d’un peuple. Sans un passй commun, le 
prйsent n’a ni de contexte ni d’importance – c’est а cause de leurs histoires qu’un peuple peut se rйunir et 
s’identifier. La langue d’un peuple est aussi essentielle pour comprendre leurs mentalitйs. La langue est au 
mкme temps une faзon de former une culture et une expression de la culture. Les mots donnent la forme aux 
pensйes et idйes, et la langue donne la forme aux mots, alors la langue forme la mentalitй (qui est 
reprйsentйe par la culture), mais la langue peut aussi changer pour reflйter les changements culturels des 
idйes et valeurs. Pour les Franзais et les Amйricains, il y a plusieurs diffйrences de mentalitй qui sont 
reprйsentйes par des diffйrences culturelles. 

La culture franзaise reprйsente la mentalitй franзaise. Pour les Franзais, les allusions historiques sont 
quotidiennes – tout ce qui se passe au prйsent leur rappellent un йvиnement historique а lequel ils crйent des liens. 

Les allusions historiques sont, aux Franзais, une faзon de communiquer, comme une langue secrиte que 
seulement ceux qui partagent l’histoire peuvent comprendre. Une autre faзon que l’histoire influence la 
mentalitй franзaise est que pendant la longue histoire de la France, il y avait plusieurs invasions et 
changements d’administration. Les Franзais ont un dйsir fort de pouvoir toujours changer d’avis et d’avoir 
toujours la capacitй de choisir. 

Dans les йlections prйsidentielles de 2012, il y a 19 candidats qui ne se diffиrent pas beaucoup. Pour les 
Franзais, mкme si la diffйrence entre les candidats n’est pas grande, c’est important d’avoir le pouvoir d’кtre 
reprйsentй, pour qu’ils puissent choisir. La langue franзaise est aussi importante а leur culture. Pour les 
Franзais, pouvoir s’exprimer clairement avec des mots bien choisis est une qualitй estimйe parce que cela 
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montre qu’on est instruit et intelligent, des qualitйs que les Franзais valorisent. Ces valeurs, donc, 
reprйsentent une mentalitй, et cette mentalitй renforce l’importance des mots.  
 

IRELAND ATTRACTIONS 

Горяева В. А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Гали Г. Ф.  
 
Ireland is one of the most beautiful countries in the world. Ireland is located on the eponymous island in 

the Atlantic Ocean off the northwest coast of the UK. The territory of this country is 70.273 kmІ. There are 
two national languages: Irish and English. The capital of Ireland is Dublin. Ireland is a picturesque country 
and there are many places of interest. The main attractions of the country are based in Dublin. 

The main attractions of Ireland: 
St. Patrick's Cathedral is the largest church in Ireland. Unusually, Dublin has two cathedrals belonging to 

the Church of Ireland, which act effectively as cathedrals. The Archbishop of Dublin has his official seat in 
the other one, Christ Church Cathedral Dublin. 

Dublin Castle was first founded as a major defensive work on the orders of King John of England in 
1204, shortly after the Norman invasion of Ireland in 1169, when it was commanded that a castle be built 
with strong walls and good ditches for the defense of the city. 

The Irish Museum of Modern Art also known as IMMA, is Ireland's leading national institution exhibit-
ing and collecting modern and contemporary art. The museum opened in May 1991 and is located in Royal 
Hospital Kilmainham. 

Trinity College University of Dublin has been created under the initiative of Queen Elizabeth which 
wanted that Oxford and Cambridge had « an Irish sister ». The university has reputation of one of the best 
educational institutions of the world. Among its graduates – the Nobel winners. Graduates of university were 
such writers, as Oscar Uajld and Jonathan Swift, such world famous scientists as William Gamilton (mathe-
matics), Denis Barkitt (medicine). Trinity – the college has finished that Berkeley which subsequently has 
based University of Berkeley in California. 

Ireland's Natural History Museum often called the Dead Zoo is housed on Merrion Street in Dublin, Ire-
land. The museum was built in 1856 for parts of the collection of the Royal Dublin Society and building and 
collection were later passed to the Irish State.  

National Museum of Ireland: Kildare Street. The collections of the National Museum of Ireland are 
housed at a number of locations. Archaeological and historical items are displayed at the National Museum 
in Kildare Street. The museum opened in 1890 and contains artifacts dating from 7000BC to the 20th centu-
ry. The archaeological collections include several sections. 

The state concert hall (Dublin) the State concert hall is one of the most respectable Irish musical centers. 
This fine building of classical style has been created for the Big Exhibition. 

Dublin Botanic Garden located behind the external party of the Royal Channel in city area Glasnevin, has 
been incorporated in 1795 by the Dublin Royal Association. In 1878 the botanic garden has been transferred 
to financial balance of the state. On 50 acres (nearby 25 hectare) is set of remarkable representatives of flora, 
including the plants located in hothouses of a garden. 

Dublin Art Galleries Section, in which we include the main art galleries in Dublin, and also information 
on other smaller ones. Dublin has a number of large and small art galleries including modern art galleries and 
photo galleries. The main gallery is the National Gallery of Ireland. 

The National Library of Ireland was established by the Dublin Science and Art Museum Act, 1877. The 
National Library of Ireland (Irish: Leabharlann Nбisiъnta na hЙireann) is Ireland's national library located in 
Dublin, in a building designed by Thomas Newenham Deane. The Minister for Arts, Sport & Tourism is the 
member of the Irish Government responsible for the library.  

There are a lot of castles, fortresses and ancient churches, which kept the memory of centuries-old histo-
ry. Many of these castles have been restored but today they stand, as in the past, in full greatness! 

Ireland is a truly wonderful country! 
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FROM MATHEMATICS TO MEDICINE 
NEW MATHEMATICAL TOOLS OF MEDICAL DATA ANALYZING  

Григорьев И.С.  

Научный руководитель – проф. Нигматуллин Р.Р.  
Консультант по языку – ст. преп. Мефодьева М.А.  

 
At the conference we presented effective mathematical tools of biological data description. Specifically 

lung function tests were under analysis. All graphs are obtained through the use of “forced oscillation tech-
nique” and a new mathematical tool was proposed by my supervisor (Nigmatullin R.R.) which is called 
NIMRAD (non-invasive methods of the reduced analysis of data) [R.R. Nigmatullin C. Ionescu D. Baleanu,” 
NIMRAD: novel technique for respiratory data treatment”]. 

The general description of the data processing procedure was represented, namely dividing the initial signal 
on the trend and fluctuation noise through the use of optimal linear smoothing procedure, selecting self-
correlated components of the trend [Р.Р.Нигматуллин, ”Статистика дробных моментов”], reduction of the 
initial signal to the form of three characteristic curves (which thereby contain the most important and general 
part of the information about the signal). The subsequent Prony’s series expansion of these curves represents 
detailed information about the signal structure expressed in the form of the amplitude-frequency response. The 
sets of amplitudes and frequencies serve subsequently as a metrological tool of quantitative comparing of quite 
different signals (thus we can consider graphs of lung function tests of healthy people and people with different 
diseases). A new step in the quantitative analysis of the signals compared is employing a noise of the initial 
signal (the noise is a result of subtracting the trend from the initial test signal). It was shown that any lacking 
trend noise determines a characteristic curve obtained through the following procedure: ranging the amplitudes 
of the noise and integrating the envelope of these ranged amplitudes to obtain a bell-like curve. The curve is 
well fitted by β-distribution function [R.R.Nigmatullin,” Universal distribution function for the strongly-
correlated fluctuations: General way for description of different random sequences”]. Parameters of this func-
tion with an amplitude-frequency response of the signal trend represent the entire quantitative information 
about the test signal. Now we want to track the parameters pattern change from the healthy state to different 
diseases to establish a new way of the diagnosis of data obtained from lung function tests.   
 
СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД РАСПАДА ФРАНЦУЗСКОЙ КО-

ЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ. LES RELATIONS SOVIЙTO-FRANЗAISES PENDANT LA 
DISSOLUTION DE L'EMPIRE FRANЗAIS COLONIAL. 

Захарова М.С. . 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 
 

Aprиs la fin de la Deuxiиme Guerre mondiale dans l'histoire de la France la pйriode particuliиre est 
arrivйe, quand ses colonies ont commencй а se dйgager de la mйtropole. En fait, pendant la Deuxiиme 
Guerre mondiale la France йtait occupйe par les troupes allemandes et йtait soumise au pouvoir de 
l'Allemagne. C'est pourquoi les colonies franзaises йtaient indйpendantes. Cela contribuait au 
dйveloppement du mouvement de la libйration nationale qui a reзu aprиs l’annйe de 1945 un grand 
йpanouissement. 

L'aspiration des colonies franзaises а se libйrer du pouvoir de la mйtropole, l'aspiration de la France а 
garder l'empire colonial – tout cela influenзait sur les relations internationales, sur la politique йtrangиre de 
la France, y compris les relations avec l'Union Soviйtique. Pour la pйriode du pouvoir du Gouvernement 
provisoire en France et la prйsidence de Charles de Gaulles les relations soviйto-franзaises ont passй 
quelques йtapes dans le dйveloppement : de l'йtat de «la guerre froide» a la coopйration йtroite. En plus, le 
facteur fondamental influenзant sur la relation entre la Rйpublique Franзaise et l'Union Soviйtique, il y avait 
la politique colonialiste de la France, puisque l'URSS en soutenant les mouvements de libйration nationale 
dans les colonies, comptait en mкme temps ne pas abоmer les relations avec la mйtropole. 

L'actualitй du problиme est dans le fait qu'а prйsent une des sphиres prioritaires de la politique йtrangиre 
franзaise est les relations avec la Russie. Le dйveloppement de ces relations йtait favorisй par 
dйveloppement historique de la France d'aprиs-guerre. La succession des relations franco-russe a eu lieu 
avec la stratйgie mise par Charles de Gaulles. L'intйrкt particulier prйsente ce que la France et les URSS 
appartenant aux diffйrents systиmes socio-politiques, au milieu des annйes 60 les pre miers ont trouvй la 
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voie de «la guerre froide» vers le rapprochement et ont exprimй le dйsir d'initier leprocиs du dйsarmement 
d'autres Йtats de l'Europe. A prйsent les consultations mutuelles et les dйclarations de la Russie et de la 
France sur les grands problиmes internationaux jouent le rфle considйrable dans le systиme des relations 
internationales. 

L'expйrience des relations soviйto-franзaises a une grande importance politique comme l'exemple brillant 
de la coopйration de deux Йtats appartenant vers de divers systиmes socio-politiques. La coopйration 
fйconde multilatйrale soviйto-franзaise a йtй le rйsultat des efforts longs et minutieux de la diplomatie 
soviйtique et franзaise aux fins de l'acquisition de l'accord des parties. Les positions de l'Union Soviйtique et 
la France dans certains problиmes n'йtaient pas pareilles. 

   Le soutien financier et militaire des Йtats-Unis et le bloc militaire de l'OTAN йtait nйcessaire а la 
prйservation des colonies de la France, а l'URSS devenait automatiquement l'ennemi, puisque soutenait les 
guerres pour l'indйpendance dans les colonies. 

    En 1958 – 1969 les chefs de la Cinquiиme Rйpublique, comme leurs prйdйcesseurs, gardaient 
l'union des Йtats-Unis. Mais ils ne croyaient pas dйjа а la sйcuritй de cette union et aspiraient а 
l'indйpendance. Du cфtй de l'Ouest la France s'est chargйe du rфle destructif de la guerre froide et s'est 
dirigйe vers le rapprochement avec les Йtats socialistes. 

   А la fin de 50 – 60 ans la France a refusй de la rйtention de force des colonies qu'a affaibli la 
nйcessitй de l'union avec les Йtats-Unis et le bloc militaire de l'OTAN. En plus la politique йtrangиre 
proamйricaine de la Rйpublique Franзaise amenait а l'altйration des rapports avec l'Union Soviйtique. А 
dans les annйes 60 l'URSS avait l'influence immense sur les pays africains et asiatiques, sur les mouvements 
locaux politiques. 

Les relations sыres et stables avec l'Union Soviйtique йtaient nйcessaires pour les buts concernants les 
liens de la France avec les Йtats-Unis. Seulement les contacts de bon voisinage normaux avec leur adversaire 
potentiel – l’ URSS donnaient la possibilitй de rйaliser la politique indйpendante aux Йtats-Unis. 

Malgrй les diffйrences de la conception du monde, les successeurs au poste du prйsident de la France 
continuaient en tout l'accord et la coopйration, indiquйs par Charles de Gaulle et soutenues par plupart des 
Franзais. 

 
CTHE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN COMBATING PIRACY IN THE GULF OF ADEN 

Камалова Е. Г.  

Научный руководитель – доц. Шагалов В.А. 

Консультант по языку – ст. преп. Тябина Д.В. 
 

The European Parliament, on 23 October 2008, adopted a resolution on piracy at sea calling for the EU to 
respond to piracy activities off the coast of Somalia. In the resolution, the Parliament, among other things, 
calls for increased coordination between relevant the EU agencies conducting maritime surveillance of inter-
national waters. The Parliament also urges the Council to address the problem of piracy as a criminal act un-
der existing international law. [Resolution of the European Parliament on piracy at sea 2008] 

In a Council of the European Union meeting with the EU foreign affairs ministers on 26 April 2010, a 
brief conclusions concerning maritime security was adopted. This statement stressed the need for the EU to 
take an active role in promoting global maritime security by addressing the type of threats identified in the 
European Security Strategy. According to the statement, it requires a combination of civilian and military 
capabilities involving both the EU institutions and the member states. [EU Council conclusions on Maritime 
security strategy 2010] 

Reflecting the growing strategic importance of the Horn of Africa to the EU, the European Council on 14 
November 2011 adopted a strategic framework for the Horn of Africa with the stated aim of contributing to 
«the establishment of a peaceful, stable and democratic Somalia, promote sustainable economic and social 
development and eradicate the root causes of piracy». The Strategy accordingly calls for a multisectoral EU 
strategy, encompassing five areas of EU action: 1)building robust and accountable political structures; 
2)contributing to conflict resolution and prevention; 3)mitigating security threats emanating from the region; 
4)promoting economic growth; and 5)supporting regional economic cooperation.  

In general, the strategic framework for the Horn of Africa can be said to be a part of the Union’s attempt 
to take a more «comprehensive approach» to crises by integrating security and development/humanitarian 
assistance components under one over-arching policy agenda for the region. [Strategic Framework for Horn 
of Africa 2011] 
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The European Council decided in December 2004 to establish an Operations Centre to plan and execute 
CSDP missions with a particular focus on the civil-military dimension. Although it has been ready for activa-
tion since January 2007, the first-ever activation of the Operations Centre occurred in March 2012. Previously, 
the EU had relied on the facilities of NATO and the member states. Important to note is that the Operations 
Centre is not permanently staffed and fully equipped; it is only after activation by the Council that the Opera-
tions Centre is pulled together. The first activation of the Operations Centre was intended to create synergies 
between the three EU operations taking place on the Horn of Africa – the EUNAVFOR Atalanta mission, 
EUTM Somalia and EUCAP Nestor, which all fall within the context of the EU Strategic Framework for the 
Horn of Africa. http://www.consilium.europa.eu/media/1634515/factsheet_opscentre_22_may_12.pdf] 

Another noteworthy effort to strengthen international cooperation on the Somali piracy problem, stem-
ming from Resolution 1851, was the establishment of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia 
(CGPCS) in January 2009 192 under with the purpose to «facilitate discussion and coordination of actions 
among states and organizations to suppress piracy off the coast of Somalia» [Contact Group on Piracy off the 
Coast of Somalia, New York, January 14, 2009]. There have also been some regional initiatives worth point-
ing out. Notably, the Djibouti Code of Conduct, established in January 2009 by the IMO, is intended to en-
gage the regional states to effectively implement the UN anti-piracy resolutions.  
 

MUSLIM COMMUNITIES IN THE UNITED KINGDOM 

Карташова Д. В. 

Научный руководитель – доц. Файзуллина А. Р. 
Консультант по языку – ст. преп. Усманова А.А. 

 
Today I would like to tell you about Muslim communities of United Kingdom. It is generally agreed today 

that Islam is the second largest religion in the country with results from the United Kingdom Census 2011 sug-
gesting that by 2011 the total Muslim population had reached 2.7 million, 4.8% of the total population. 

Let’s begin with history of Islam in the UK. The UK has a long history of contact with Muslims, from the 
Middle Ages onwards. In the 19th Century Yemeni men came to work on ships, forming one of the country's 
first Muslim communities. Prior to the end of the Second World War, there had for some time been a small 
Islamic presence in Britain. Britain’s colonial heritage meant that it had had some amount of contact with the 
religion of Islam for several centuries. During the nineteenth century the Islamic presence in Britain expand-
ed, as foreign workers arrived in Britain’s seaport cities as a source of cheap labor. Some were Muslim, and 
this lead to the emergence of small Muslim communities in cities such as London, Liverpool and Woking. 
This resulted in the construction of Britain’s first all-purpose Mosque, built in Woking in 1889. Following 
the partition of India, many Muslims from South Asia arrived in Britain during the 1960s and 1970s. After 
the war, Britain was in the process of rebuilding its devastated economy and infrastructure, and so it benefit-
ed profoundly from this source of cheap labor. Although the majority of South Asian Muslims to arrive in 
Britain after the war were Pakistani a small amount of Indian Muslims also arrived, and they were followed 
by a wave of new Muslim immigrants from Bangladesh during the 1980s. Some East African Asian Muslims 
also arrived in Britain during the late 1960s and early 1970s as a result of ‘Africanization’ policies in coun-
tries which had been affected by British colonial influence. East African Asian Muslims from Kenya, Tanza-
nia and Uganda all settled in Britain at this time.  

Some words about Muslim Organizations. There are several more academic and elite organizations 
which also play important roles in the UK, such as like the Muslim Council of Britain (MCB) is the primary 
representative organization for Muslims in the UK, with a network of at least 380 smaller organizations. The 
next the Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR) was founded after September 11th and works in 
lobbying and research. The Muslim Public Affairs Committee (MPAC) works to empower Muslims at the 
grassroots. The Islamic Cultural Centre, which includes the London Central Mosque, was established in 1944 
and maintains a board of trustees of prominent Muslims, local and international. The Federation of Student 
Islamic Societies in the UK and Eire organizes student groups, and the Islamic Mission pursues education 
and other charity work across the UK.  

http://www.euro-islam.info/country-profiles/united-kingdom/ - Z The majority of Muslims continue to be 
educated in non-Muslim State schools and many Muslim community organizations have expressed concern 
about the ability of these schools to meet the needs of Muslim pupils. Religious communities have a right to 
establish their own independent schools, although such schools must be registered with the Registrar of In-
dependent Schools. Since 1997, the Labor government has extended this funding to other minority faith 
schools, including Muslim schools. At present there is State funding of seven Muslim schools. There are cur-
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rently two institutions dedicated to the training of imams, the Muslim College in London and the Markfield 
Institute of Higher Education in Leicestershire. 

There are more than 500 mosques in the UK with official registration, which gives tax benefits and the 
right to perform recognized marriage ceremonies.  

In conclusion, I can say that According to analysis based on the 2001 census, Muslims in England face 
poor standards of housing, poorer levels of education and are more vulnerable to long-term illness, and that 
Muslims in the UK had the highest rate of unemployment, the poorest health, the most disability and fewest 
educational qualifications among religious groups. The figures were, to some extent, explained by the fact 
that Muslims were the least well-established group, having the youngest age profile. 
 
THE CONCEPT OF CIVIL LIABILITY (RESPONSIBILITY) AND ITS SIGNIFICANCE FOR EN-

SURING MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

Карягина Е.Н. 

Научный руководитель – проф. Низамиева О.Н. 
Консультант по языку – доц. Айнутдинова И.Н. 

 
One of the main categories of civil law, which performs an extremely important role in the organization 

of the modern civil turnover and ensuring the modernization of the Russian economy, is a category of civil 
liability. Civil liability is one of the types of legal responsibility. In the conditions of transition to a market 
economy the role of civil liability is considerably increasing because the main purpose of it is the restoration 
of violated property sphere of the injured person. 

The doctrine of responsibility in the civil law has arose and evolved over many decades. This topic have 
been researched by such well-known scientists-jurists, as M. Agarkov, O.S. Ioffe, O.A. Krasavchikov, O.E. 
Laths, G. Matveev, I.S. Samoschenko, M.H. Farukshin and many others. The analysis of the literature devot-
ed to the civil liability allows to draw a conclusion that the question about the concept of civil liability in the 
legal literature is controversial. Actually, there are two main approaches to its understanding. 

Under the first approach expressed in the works of such famous jurists as V.P. Gribanov, B,I. Puginsky, 
O.S Ioffe, civil liability is a form of government coercion. This approach to the concept of civil liability 
formed in science seems to us quite convincing, but not indisputable, and evidence for that are available ob-
jections in the legal literature related to the issue of qualification of voluntary assigning by offender for him-
self provided for by the sanction measures. [Civil law: Textbook: 2 Parts: P.1 Under the Gen. Editorship of 
Prof. V.F. Chyhir. – Minsk, 2000, p.915–916]. 

According to the second approach, civil liability is defined as a sanction. In this case the identification 
of such categories as «responsibility» and «sanction» is obvious, which, in our opinion, cannot be considered 
justified, because these concepts have different meanings.  

It should be noted that, in the science of civil law there are also other points of view about the nature of 
civil liability.  

With all the variety of the approaches to the question of the concept and essence of civil liability in the 
science, one should recognize the unity of views on the fact that it has specific features, allowing distinguish-
ing it from other types of responsibility. The main features are the following: 

First of all, it is its property nature involving the assignment unfavorable property consequences associat-
ed with the use of civil sanctions (measures of responsibility) against the offender. Secondly, the responsibil-
ity in the civil law is the responsibility of one company over another, liability of the offender to the victim. 
Thirdly, civil liability is aimed to equivalent compensation to the victim of inflicted damage or losses, and its 
application is aimed to the recovery of property sphere of the victim from the offence.  

It is important to note that civil liability is the institute of the General part of civil law, extending its effect 
on all types of civil relations.  

In identifying the role of civil responsibility in ensuring the modernization of the Russian economy it is 
necessary to note that this role due to perform its functions, which are: compensation-restoration, penalty, 
promotional and preventive functions. 

The Concept of development of civil legislation of the Russian Federation (approved by the Council under 
RF President on codification and improvement of civil legislation on October 7, 2009) assigns a great im-
portance to the institute of civil liability [Portal of Russian private law].  

One of the most important conditions of modernization of the Russian economy is a necessity of the fur-
ther perfection and development of scientific doctrine and the development of fundamentally new; adequate 
to the economic needs legislation that a number of important categories, including civil liability, enshrine. 
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The modernization of Russian economy involves the transition from raw materials export to the innovative 
model of economic growth that is associated with the formation of a new mechanism of social development, 
based on balancing entrepreneurial freedom, social justice and national competitiveness. 

 
GRAMMATISCHE UND LEXIKALISCHE BESONDERHEITEN DER DEUTSCHEN DRUCKME-

DIEN ZUR POLITISCHEN THEMATIK (AM BEISPIEL DER SITUATION IN DER UKRAINE) 

Касаткина А.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 
 

Die Beleuchtung der politischen Situation in der Ukraine ist eine aktuelle Frage in deutschen Massenme-
dien gegenwaertig. Es wurden die Texte aus den Magazinen „Die Welt“, „Deutsche Welle“ und „Spiegel 
Online“ analysiert. Drei Texte, die aus diesen Magazinen genommen sind, widmen sich politischer und oe-
konomischer Situation in der Ukraine und in der Krim. Sie unterscheiden sich sowohl lexikalisch als auch 
grammatisch. 

Am reichsten in lexikalischer Hinsicht war der Artikel «Krim-Annexion wird zur Milliardenlast fuer 
Russland», veroeffentlicht in der Magazin „Die Welt“ am 16. Maerz 2014 
(http://www.welt.de/wirtschaft/article125842936/Krim-Annexion-wird-zur-Milliardenlast-fuer-
Russland.html). Es ist ein wirtschaftlicher und politischer Artikel. Er nutzt solche Idiome und feste Wortver-
bindungen wie „tief in die Tasche greifen“, „niet- und nagelfest sein“, „das Gebot der Stunde“, „einen Schat-
ten werfen“, „die Seite wechseln“ und so weiter. Es wird auch solches Vokabular verwendet wie „die Her-
ausforderungen“, „schultern“ und so weiter. Eine Menge von zusammengesetzten Woertern zu wirtschaftli-
cher Thematik wird in dem Artikel verwendet: der Vermoegenswert, das Staatsunternehmen, die Gasgesell-
schaft, der Energiekonzern, der Jahresgasverbrauch, das Gas- und Oelvorkommen, die Wirtschaftsleistung, 
das Bruttoinlandsprodukt, die Belastung usw. Sehr reich ist auch das politische Lexikon: der Vizepremier, 
der Chefanalyst, die Regierung, der Chefoekonom. Was grammatische Besonderheiten angeht, so kann man 
die Satzgefuege hervorheben (z.B.: „Nicht nur das Tempo, mit dem auf der Halbinsel Krim die Abspaltung 
von der Ukraine ablaeuft, ist atemberaubend“.). Es gibt auch eine Menge von den Konjunktiv-Saetzen (z.B.: 
Trotzdem muesste Russland tief in die Tasche greifen).  

Der zweite Artikel konzentriert sich auf dem Referendum in der Krim (Der Artikel „Referendum ohne 
Wahl“, Deutsche Welle, 16 Maerz 2014, http://www.dw.de/referendum-ohne-wahl/a-17499820). In diesem 
Artikel wird auch ein Wortschatz benutzt, das mit politischer Wahlthematik verbunden ist: der Stimmzettel, 
der Wahlzettel, beinhalten, die abgegebenen Stimmen, das Quorum, die Wahlberechtigten, die Praesident-
schaftswahlen, verkuenden, die Wahllokale, das Referendum anerkennen, das Voelkerrecht, die Zustimmung 
usw. Es gibt auch viele Termini und allgemein-politische Woerter: die Wiedervereinigung, die Wiederher-
stellung, die Verfassung, die Unabhaengigkeit, die Menge, der Ministerpraesident, die Warteschlange, die 
Behoerdenangabe, das Referendumschef, das Selbstbestimmungsrecht usw. Der ganze Artikel hat keine 
Schwierigkeiten bezueglich grammatischer Erscheinungen, weil die Zielgruppe Auslaender sind, die Deutsch 
als Fremdsprache lernen. 

Der dritte Artikel ist in Spiegel Online von 16. Maerz verщуffentlicht (http://www.spiegel.de/politik/aus-
land/ukraine-timoschenkos-rueckkehr-a-955123.html). Er ist der Figur von Julia Timoschenko und ihrer Rol-
le auf der ukrainischen politischen Szene gewidmet. Die Analyse von deutschen Massenmedien zeigt, dass 
ziemlich viele Materialien ueber Julia Timoschenko publiziert werden. Dieser Artikel ist ein Versuch, den 
politischen Weg von Julia Timoschenko zu verfolgen. Unserer Meinung nach ist das eine objektive Beurtei-
lung ihrer Rolle. In dem Artikel „Timoschenko und die Revolution. Die Rueckkehr der Fuechsin“ werden 
auch viele gesellschaftlich-politische Woerter und Wortverbindungen benutzt, z.B. die Freilassung, die Hel-
den des Aufstands, an der Spitze, der Anfuehrer der Opposition, der Statthalter, an die Macht kommen, im 
Gegenzug, der Verbuendete, der Wahlgang, das Praesidentenamt, der/die Abgeordnete, der Aussenminister 
usw. In dem Artikel wird Timoschenko mit dem Fuchs verglichen. Um dies zu unterstuetzen, benutzt man 
den Ausdruck „scharfe Zaehne zeigen“. 
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ETHNIC COMPOSITION OF IMMIGRANTS IN CANADA 

Клюева П.О. 

Научный руководитель – преподаватель Чанышев Р. Н. 
Консультант по языку – доц. Аржанцева Н.В. 

 
At present time, Canada can easily be defined as a rich and complex cultural and ethnic mosaic. Canada 

is, and has been since its creation, a country that frequently takes pride in its ethnic and cultural diversity. 
The ethnic composition is very important. It plays a key role in the organization of society, economy and 
many others different spheres of life. 

Over the past 100 years, more than 13 million immigrants have arrived to forge a new life here, making 
Canada one of the world’s most ethnically diverse countries. There are three groups of immigrants 
[http://www.statcan.gc.ca/]: 

1.recent immigrants, who landed between 2001 and 2006;  
2.immigrants, who landed between 1996 and 2001; 

   3.established immigrants, who have lived in Canada more than 10 years. 
Most came from Europe during the first half of the twentieth century. Later on, non-Europeans started ar-

riving in larger numbers.  
2006 Census enumerated 6,186,950 foreign-born people in Canada. They accounted for virtually one in 

five (19.8%) of the total population, the highest proportion in 75 years. Between 2001 and 2006, Canada's 
foreign-born population increased by 13.6%. This was four times higher than the growth rate of 3.3% for the 
Canadian-born population during the same period [http://www.statcan.gc.ca/]. 

Recent immigrants born in Asia (including the Middle East) made up the largest proportion (58.3%) of 
newcomers to Canada. Many were born in the People's Republic of China, Hong Kong, India, Vietnam, Phil-
ippines, Iran or Pakistan. This was virtually unchanged from 59.4% in 2001. In contrast, in 1971, only 12.1% 
of recent immigrants for this period were born in Asia. 

Newcomers born in Europe made up the second largest group (16.1%) of recent immigrants. Europe used 
to be the main source region of immigrants. Many came from the United Kingdom, Italy, Poland, Portugal or 
Romania. In 1971, they accounted for 61.6% of newcomers to Canada. 

In addition, an estimated 10.8% of recent immigrants were born in Central and South America and the 
Caribbean.  

Another 10.6% of newcomers to Canada in 2006 were born in Africa. 
Countries of birth for immigrants to Canada have changed over the past few decades, shifting most nota-

bly in the mid-1980s from mainly European countries toward more Asian ones. So the tendency for people 
coming from the East is rising while it is decreasing for people coming from Europe [The Canadian Press 
http://www.ctvnews.ca/]. 

Most recent immigrants (68.9%) settled in Toronto, Montreal and Vancouver census metropolitan areas 
(CMAs), transforming the ethno-cultural composition and socioeconomic dynamics of these cities. In contrast, 
slightly more than one-quarter (27.1%) of Canada's total population live in these three CMAs. They prefer big 
cities for many reasons. For instance, a big opportunity easily to join a cultural community of their own ethnic 
group, thereby saving their own traditions, cultural heritage, history, the way of living and language. 

The city of Toronto, in Ontario, Canada, is the brightest example of multicultural city. It is called "the city 
of neighbourhoods" because of the strength and vitality of its many communities. There are 140 neighbour-
hoods officially recognized by the City of Toronto and upwards of 240 official and un-official neighbour-
hoods within the city's boundaries. Every group organize their own specific community, where they live, 
such as Chinatown, Corso Italia, Greektown, Kensington Market, Koreatown, Little India, Little Italy, Little 
Jamaica, Little Portugal and Roncesvalles. 

Canada is a developed country and one of the wealthiest in the world where the immigration is an earnest 
of economic prosperity.  

 
  



224  ИНСТИТУТ ЯЗЫКА 

STRATEGIC MANAGEMENT 

Котляров В.М 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Шахнина И.З. 
 

Today I am going to make a presentation on the topic of Strategic Management. 
Strategic management is a set of decisions and actions on the formulation and implementation of a 

strategy designed to provide companies with the best competitive position in the external environment and 
the achievement of objectives.  

It is assumed that this process will facilitate managers to search for answers to these strategic questions, 
such as:  

- Where is the organization?  
- What changes and trends are occurring in the competitive environment?  
- How should we act in order to achieve the objectives? 
As you can see from the scheme. Its first stage – assessment of the company's management of its current 

position, the analysis of its mission, goals and strategies. In order to identify factors that affect the position of 
the organization in the "world", analyzes the internal and external environments. Perhaps guide finds the 
need to adjust the mission or goals of the company, strategies at different organizational levels.  

The final stage of strategic management is to implement the new strategy. 
In commercial organizations strategic planning usually associated with competitive actions in the 

marketplace. In non-profit organizations strategic planning is usually used for various activities in the 
environment.  

To perform these functions, some companies hire experts in strategic planning, but the primary 
responsibility for implementation of the process are line managers. Some companies find ways to involve 
ordinary workers in strategic planning process. 

Professional strategic managers to make decision use such thing as st thinking. So what does it mean 
strategic thinking? It means analyzing the long-term prospects, the vision of the picture business as a whole, 
including the organization, the competitive environment and the interaction between them. Mastery of 
strategic thinking involves awareness strategy concept, levels of strategy, the principles of its formulation 
and implementation. 

Through strategic management leadership determines the direction of motion of the organization, ie, its 
overall strategy.  

Strategy process is not completed any immediate effect. Usually it ends with the establishment of the 
common areas, the promotion of which will ensure the growth and strengthening of the position of the firm. 
 

THE DEVELOPING OF THE CREDITING INSTITUTION IN THE RUSSIAN EMPIRE. 

Ксенофонтов О.М. 

Научный руководитель – ассистент Лукин Ю.М. 
Консультант по английскому языку – ст. преп. Ильясова А.М. 

 
The actuality of this problem is that there is not still determined and scientific theory of development of 

national crediting institutes. One of the main objectives is to investigate stages of rising, becoming and de-
veloping of the crediting institute in the Russian Empire. 

We can denote a chronology of this work from 1721 to 1917. 
I have carried out 5 stages of the developing of the crediting institute during this time. 
1. 1721–1754 – «usurious stage» 
Till 1754 there was no any the crediting institution in Russia. However, lots of nobles pawned their prop-

erties to high percents from 33% to 120% of an annual income.  
In 1733 a decree «Rules of borrowing from Coinage office» was promulgated, involving 8% of an annual 

income. Therefore, it was a first step to develop the crediting institutions and banks.  
2. 1754–1786 – «stage of the origination of the crediting» 
1) On the 13th of May 1754  Nobles’ Borrowed Banks in Moscow and St. Petersburg and the Merchants’ 

bank were created. From this time we can surely say about history on the Russian banks.  
2) In 1754 the State Borrowed Bank was founded. That year usury eliminated. 
3) In 1754 a new rate – 6% of an annual was established.  



ИНСТИТУТ ЯЗЫКА  225 

 The first credit institutions were not very successful. As a result, in 1786 they were closed. 
3. 1786–1860 – «stage of the formation of the credit system» 
1) There was established the State borrowed bank for helping landed property of the nobles in 1786. It 

was a first real financing institution in which credits were given for a long time to 8% of an annual income.  
2) In 1786 the Insurance expedition was also founded. It was a first insurance institution.  
3) In 1786 the rate was decreased to 5%. Controlling of the system was accomplished with the help of 

the The Council of State credit institutions. The weakest disadvantage was that the area of their activity was 
limited by borders of the capitals.  

4. 1860–1881 – «stage of the reform of the credit system» 
1) In 1850s an influx of private deposits in the state credit institutions was discovered. They couldn’t 

cope with it, and as a result it was necessary to develop this system.  
2) In 1860 the Borrowed bank was eliminated. 
3) At the same year the State Bank was established.  
4) Abolition of serfdom caused a new stage of the developing of mortgage credit system.  
5) Zemsky banks emerged.  
6) Also first joint-stock commercial banks appeared. 
7) There was the doctrine of «freedom of growth»: the rate of interest was defined in the undertaking. In 

other cases, it was at 6%. 
Thus, from 1860 to 1881 – a national system of credit institutions was developed. 
5. 1881–1917 – «stage of the development of the credit system» 
1) In this period there was an audit of the banks. In 1881 The peasant land Bank was established. 
2) Credit unions were created at first. 
3) Moreover, centralization and concentration of banks (which was not observed in previous times), 

were founded.  
4) Also this time was characterized by disappearing of provincial banks. 
To sum up I want to say that for 200 years an effective institution in the financing system, which was al-

ways developed according to its nature was created. 
 Finally, I created a new approach to the periodization of the developing the financing credit system in the 

Russian Empire.  
 

BEGRIFF DES DEUTSCHEN FAMILIENRECHTS 

Ксенофонтова Д.С. 

Научный руководитель – доц. Низамиева О.Н. 
Консультант по языку – проф. Ратнер Ф.Л. 

 
Familienrecht ist das Recht der Familie. Das bedeutet aber ein Mehrfaches. Familienrecht kann auf unter-

schiedliche Weise definiert werden. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, den Begriff und die Definition des 
deutschen Familienrechts zu untersuchen. 

In der deutschen wissenschaftlichen Literatur findet sich oft folgende Formulierung: „Familienrecht ist 
der Inbegriff der Normen, die die Rechtsverhaeltnisse der durch Ehe, Verwandtschaft oder Schwaegerschaft 
verbundenen Personen regeln“ [Voppel, 2007, S. 2]. D. Schwab meint, dass in der Hauptsache wir unter Fa-
milienrecht herkoemmlicherweise den Inbegriff der in Bezug auf Ehe und Verwandtschaft geltenden Rechts-
regeln verstehen [Schwab, 2010, S. 1]. Solche Definition bedarf einer kritischen Analyse. 

K. Muscheler betont, dass diese Definition sich in mehrfacher Hinsicht als falsch, unzulaenglich erweist. 
Dafuer gibt es, so K. Muscheler, mehrere Gruende. (1) In dieser Definition gibt es nur eine Aufzaehlung der 
relevanten Institute, aber keine echte Begriffsbestimmung. (2) Die Herstellung der Verbindung (Ehe, Ver-
wandtschaft und Schwaegerschaft) wird auch durch Familienrecht bewirk. (3) Familienrecht regelt auch 
Rechtsbeziehungen zwischen Familienangehoerigen und Dritten. (4) Das Recht der Lebenspartnerschaft ge-
hoert auch zum Familienrecht. (5) Das Erbrecht waere nach dieser Definition Bestandteil vom Familienrecht. 
(6) Zwischen Verwandten braucht keine familienrechtliche Beziehung zu bestehen. Z.B., zwischen volljaeh-
rigen und gleichaltrigen Enkeln verschiedener Linie existiert kein familienrechtliches Rechtsverhaeltnis, aber 
aus dem Verhaeltnis koennen zwar erbrechtliche (keine familienrechtliche) Rechte und Pflichte entstehen 
[Muscheler, 2013, S. 2]. Diese Bemerkungen ergaenzen einander und helfen somit, das Phaenomen vom 
Familienrecht zu erlaeutern. 

Nach K. Muscheler wird Familienrecht definiert als „der Inbegriff jener Normen, die die auf Dauer ange-
legten, grundsaetzlich die gesamte Person umfassenden privatrechtlichen Verbindungen mehrerer Personen 
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im Hinblick auf gerade diese besondere personale Verbindung, sowohl in Binnen- wie im Aussenverhaeltnis 
und sowohl in Entstehung wie in Inhalt und Aufloesung, regeln“ [Muscheler, 2013, S. 2]. Wir teilen diese 
Ansicht, die in der Familienrechtswissenschaft von Deutschland neu ist. 

Abschliessend moechten wir die Definition des russischen Familienrechts praesentieren, die sich in der 
familienrechtswissenschaftlichen Literatur von Russland oft findet: Das russische Familienrecht ist das Sys-
tem der rechtlichen Normen, die verschiedene Beziehungen aus der Vormundschaft, der Ehe und der Fami-
lienerziehung regeln [Низамиева, 2007, с. 8–10]. 

Es ist wichtig zu betonen, dass man die Frage ueber den Begriff des deutschen Familienrechts weiter for-
schen soll. 

 
COLLABORATION UNIONS IN RUSSIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR  

Латыпов Х. Р.  

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Захарова Н. А. 
 

I want to tell you about one interesting fact of the II World War – collaboration. This word comes from 
Latin and in many European languages means just a cooperation. But the word collaborator according to the 
dictionary of foreign words means a traitor, a person cooperated with German invaders in occupied countries 
during the II World War. 

Neither occupation army can do without cooperation with local authorities and population. In this way, 
collaboration is a complex of relationships between the occupiers and local population. 

Initially, Adolf Hitler was categorically against the using collaborators in military purposes. On July 16, 
1941 he said: "Only the German soldier can have the weapon. Not a Slav, not a Czech, not a Cossack or 
Ukrainian." But when the "Blitzkrieg" collapsed he changed his views on it. 

By the end of 1941 in German concentration camps were more than 3, 5 million soviet war prisoners. By 
February 1942, only 1 million survived. The others died from starvation, cold, diseases or were executed by 
Nazis. In this situation hundred thousands became a collaborator. A lot of national collaboration unions were 
created, such as: Military Alliance of Russian nationalists, Russian Liberation Army of captured soviet gen-
eral Andrew Vlasov, Ukrainian 14th Grenadier division SS, Turkestan Legion, Volga-Tatar Legion Idel-
Ural, Eastern Turk Military Union SS and many others. I'll try to describe only some of them. Let's start with 
"Military Alliance of Russian nationalists." 

It was created in Poland in 1942, consisted of Russian war prisoners, headed by captured soviet colonel 
Vladimir Gil (who took a pseudonym "Rodionov") and its main object was fight against the partisans. 

In August 1944, Gil-Radionov and his team moved to the partisans. "Druzhina" was renamed as the "1st 
Antifascist Partizan brigade." It rather successfully fight against the Germans. 

In April 1944, Nazis started the operation "Springfest" to destroy partisans in Lublin area. During the breakthrough 
German blockade, Vladimir Gil-Radionov was deathly wounded and died on May 14. 

The most known collaboration union is ROA – Russian Liberation Army of General Andrew Vlasov. It was 
created in 1944 and had all kinds of military forces, even aviation. In February 1945, parts of ROA with German 
troops took part in severe fights against the Red Army in Oder area. ROA actions were highly appreciated by 
Josef Hebbels. In May 1945 1st Infantry division of ROA took part in liberation of Prague from Nazi troops. 
Thanks to them, a big part of this city was saved from distraction. Soon, Vlasov, his soldiers and officers were 
caught by communists. All of them were treated and declared traitors. ROA soldiers were put in soviet concentra-
tion camps. General Andrew Vlasov and other leaders of ROA were hanged on 1 August, 1946 in Moscow. 

There were a lot of others collaboration unions but they didn't prove Nazi's expects. What is the reason of 
it? First, collaboration means a cooperation between the equal people. And so called "allies" of Germans in 
fact were just a slaves without any rights and freedoms. Secondly, fascists despited all collaborationists and 
considered them to be a sub man. For example, sometimes German soldiers and officers said to the legion-
naires from Eastern Legions: "We can fight together, but we can not eat together." In Poland in railway sta-
tion, there was an inscription: "Polish, Jews, Legionnaires - in last car!" The legionnaires practically were 
equal with Jews! Ordinary soldiers didn't obey the officers from Eastern unions. Once, German soldiers just 
for fun put under the collar a hot potato to one Legionnaire. All company was strongly laughing. Collabora-
tions even could not go in soldier's houses. Also, there is a big difference in treating with wounded collabora-
tors and the Germans.  

Germans were too prideful. They couldn''t overcome their Nazi ideology, and that is the main reason of 
crashing this idea. 
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As Plato once said: "Slaves will never be friends with lords". There is a nice Russian proverb: "Слуга ба-
рину не товарищ". 

 
РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. LES RELATIONS GRECO-RUSSES. 

Мингазутдинова Р.Р. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 
 

  Le problиme de cette йtude est d'analyser les relations internationales entre l'URSS et la Grиce dans 
les changements internes et externes apparents. la Grиce occupe une place important dans les relations de 
l'Ouest et de l'Est . 

  Et il йtait nйcessaire de comprendre et d'apprendre les relations internationales entre les deux pays. 
Nous savons tous que les 2 derniиres annйes, la Grиce est а l'honneur de la scиne internationale .Experts des 
mйdias , des analystes de divers pays et organisations internationales ont eu des discussions actives .Chaque 
jour, dans les nouvelles, dans les journaux , sur Internet il y a de nouveaux articles dans ce domaine , les 
nouvelles informations . Il est impossible de ne pas mentionner le fait que la Fйdйration de Russie ainsi 
intйressй а surmonter la crise interne en Grиce.Dans l'objet de cette йtude il ya des informations que la 
Rйpublique hellйnique a conduit la coopйration active de l'URSS. 

L'Union des Rйpubliques socialistes soviйtiques avaient l’intйrкt mutuel avec la Grиce dans divers 
domaines, en dйpit de dйvelopper activement et changer les politiques internes et externes des deux pays. 
Par consйquent, l'йtude et l'analyse de cette йtude sont pertinents pour la Grиce et la Fйdйration de Russie, 
mais aussi pour d'autres pays. Cadre chronologique de l'њuvre de cours couvre la pйriode de 1967 а 1991. 
La limite infйrieure est due а de tels йvйnements aussi importants que l'arrivйe au pouvoir des colonels » 
noirs » au pouvoir en Grиce et le changement dans la relation avec cette politique extйrieure, ainsi que la 
question de Chypre au cours de cette pйriode relativement а ces dispositions de la partie soviйtique.Comme 
la limite supйrieure pйriode de changement brusque sйlectionnй dans la politique soviйtique, а savoir 
l'Union des Rйpubliques socialistes soviйtiques. 

Dans la pйriode 1967–1991, on pourrait mкme dire pendant la guerre froide, la Grиce, l'Йtat occidental 
йtant dans l'OTAN soutenu divers liens politiques, йconomiques avec l'Union soviйtique.Directement а la 
chute des colonels "noirs" – la dictature militaire en Grиce а la mi-1974, les relations entre les deux pays 
n'ont pas eu un dйveloppement significatif. Malgrй cela, signй un certain nombre d'accords commerciaux. 
Parmi lesquels sont les suivantes: Accord sur l'йvitement de la double imposition, un accord de coopйration 
йconomique et technique, et d'autres. 

Le rфle de la diaspora grecque a augmente car il y avait une tвche importante – de rйunir deux peuples: le 
grec et le russe. 

On peut dire avec confiance que les liens traditionnellement forts entre la Grиce et l'URSS а l'йpoque et 
maintenant fournis offrent un terrain fertile pour le dйveloppement fructueux des relations entre les deux 
pays, ce qui est trиs important dans notre monde.Aprиs l'effondrement de l'Union soviйtique et les relations 
bilatйrales continuent а croоtre et а devenir plus fort. Depuis la mi–1970 et la fin de 1980, la Grиce et 
l'Union soviйtique ont atteint une relation mutuellement bйnйfique dans divers domaines, y inclure la 
technologie de la sphиre politique, la science, le commerce et la culture.Dans les annйes 1980, c’est la Grиce 
qui a йtй le premier importeur de marchandises soviйtiques а l'Ouest. 

Le rйsultat des nйgociations, des accords, des visites entre l'URSS et la Grиce, qui a eu lieu dans le cadre 
de ce travail a portй sur la pйriode a montrй que l'impulsion et la volontй de coopйrer, prйparation mutuelle 
de respecter les intйrкts lйgitimes de la partenaire, le dйsir d'une existence paisible et – il est base beaucoup 
plus solide pour la paix et de la sйcuritй sur la scиne internationale que l'accumulation des armements et 
l'йquilibre. 
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STRATEGIC PARNERSHIPOF THE USE WITH SOUTH KOREA IN 1980 – 1989 

Мубаракшина А.И 

Научный руководитель – доц. Пеньковцев Р.В. 
Консультант по языку – ст. преп. Тябина Д.В. 

 
One of the priority directions in the foreign policy of the United States of America is the policy of 

strengthening the military-political and economic ties with the Republic of Korea. Security of South Korea 
has a key importance for the situation in the whole North-East Asia, and in turn, is vital to the security of the 
United States. U.S. military-strategic interests in Asia predetermine involvement of South Korea in Washing-
ton's plans in the Asia Pacific region. The Korean peninsula is one of the few American outposts which is 
located directly on the Asian continent, adjacent to the borders of the Soviet Union and other socialist coun-
tries. That is why extensive military and political ties between the U.S. and Republic of Korea are on a high 
level. The relations between Washington and Seoul in the 1980s were built on the concept of a "new partner-
ship", which was provided by more active participation of the United States in modernization of the South 
Korean army, close coordination in the military field, the full support of Seoul in the Korean question and 
the development of economic ties. South Korean President Chun Doo-hwan was the first who met with 
Reagan after his entry to the presidency. in February 1981 this visit was regarded as a "turning" of the U.S. 
to Asia.  

During Reagan’s administration the extensive military and political ties between the United States and 
South Korea were carried out. In 1980s there were intensified preparation for the deployment of the cruise 
missiles and the placement of neutron weapons in South Korea, and from that moment it became an im-
portant area of the U.S. advanced nuclear bases in the Far East. At the meeting of foreign ministers in Seoul 
in May 1986 George Shultz reiterated the U.S. intention to evolve collaboration with South Korea in the field 
of security. Prior to 1987 Washington had provided Seoul with assets to modernize the South Korean army. 
President Bush's visit to Seoul in February 27, 1989 confirmed the inviolability of American security safe-
guards in South Korea and its commitments to the Republic. Making statements in the National Assembly of 
South Korea, Bush stated to continue U.S. military presence in the south part of the Korean Peninsula.  

In order to improve military training of South Korean army and coordination its military forces, the Unit-
ed States and Republic of Korea held joint maneuvers. The biggest of them was «Team Spirit», holding since 
1976. In recent years hallmark point of this maneuvers were their magnitude. It is clear that existing of for-
eign troops in South Korea, besides being equipped with nuclear weapons would destabilize the situation on 
the peninsula, bringing additional difficulties and distrust in the already complicated situation between two 
Korea. The U.S. military presence was a big irritant both for the people of South Korea and for Americans 
too. There was intensified sentiment in favor of reducing the American expeditionary corps in the U.S. Con-
gress. In 1980s issues of intensification of military and political collaboration between the U.S. and South 
Korea were discussed on "Security Consultations" each year. This meeting was held alternately in Washing-
ton and Seoul at defense ministers’ level. During one of such councils in Washington in July 1989, the U.S. 
and South Korea stressed that the reduction of U.S. troops in the Republic wouldn’t be realized in the com-
ing years. However, the United States demanded from Seoul greater contribution to its own defense, the 
maintenance of the American Expeditionary Forces. And South Korea, under pressure from the United 
States, promised to increase charges on these objectives. During the talks in Washington in October 1989 
Bush assured South Korean President Roh Tae-woo that U.S. troops will remain in South Korea. In general, 
the development of the US-ROK relations in the 80s shows that Washington succeeded in establishing so-
called "mature partnership" with the regime of Chun Doo-hwan, who turned into a staunch ally of the United 
States in the Asia-Pacific region. 

 
ASSOCIATED PETROLEUM GAS. PROBLEMS OF UTILIZATION. 

Мустафин Р.Н.  

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Мадякина Н.Ю.  
 

Associated petroleum gas (APG) is a form of natural gas which is found in petroleum deposits, either dis-
solved in the oil or as a free "gas cap" above the oil in the reservoir. When APG is burnt off in gas flares the 
gas is called flare gas. APG commonly exists in mixtures with different hydrocarbons such as methane, 
ethane, propane, butane and pentanes and can contain water vapor, hydrogen sulphide (H2S) and carbon di-
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oxide (CO2), nitrogen (N2) and other compounds. Associated gas which contains such impurities cannot be 
easily transported and also cannot be used without treatment [http://www.clarke-energy.com/gas-
type/associated/]. 

APG should be separated from oil in order to make the oil to satisfy the required standards. There are 
many ways of APG rational use, but only few are applied in practice. The basic way of APG use is its sepa-
ration into components, mostly represented by stripped dry gas (actually, natural gas, methane for the most 
part, which may contain some ethane). The second group of components is represented by natural gas liq-
uids. It is a substance mixture with two or more carbon atoms (C2+ fraction). It is this mixture which is used 
as a raw material in petrochemistry. APG may also be used at power generation units. Such way allows oil 
companies to solve the problem of power supply to infrastructure facilities without electricity purchases. 
Moreover, APG may be reinjected into a formation to increase the oil recovery factor. This process is called 
cycling [http://www.gazprominfo.com/articles/associated-gas/]. 

As for the Republic of Tatarstan is concerned, we observe the following situation. JSC (joint-stock com-
pany) TATNEFT continues to implement a corporate programme of activities for utilization of APG intend-
ed for the period of 2009–2013 successfully. The programme provides for increasing the ratio of associated 
gas utilization up to 98 percent, which would substantially reduce gas flaring emissions into the atmosphere. 
There are three well grounded approaches at programme: development of the gas gathering system and de-
livery of gas for processing to Minnibayevo gas processing plant (part of the "Tatneftegazpererabotka" Ad-
ministration of JSC TATNEFT); application of furnaces for heating oil during its treatment to bring it to the 
commercial conditions; electricity and heat generation with application of gas engine plants 
[http://www.tatneft.ru/press-center/press-releases/more/1839?lang=en]. According to the World Wildlife 
Fund of Russia JSC "Surgutneftegaz" and JSC TATNEFT demonstrated highest rates of APG utilization in 
2012 among oil and gas production companies of Russia [http://www.tatneft.ru/press-center/press-
releases/more/2578?lang=en].  

 
РОЛЬ ФРАНЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА 2008 Г. 
LE RФLE DE LA FRANCE DANS LE RИGLEMENT DU CONFLIT GЙORGIEN-OSSИTE 2008. 

Мухлисуллина Л. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 
 

L'union Europйenne est devenue un principal refuge de la diplomatie franзaise dans un monde en 
mutation, la rйponse а la croissance sans prйcйdent de l'influence amйricaine. 

Le premier nombre а additionner du cours de politique extйrieure de la France au dйbut de 21 siиcles est 
la transformation de l'union Europйenne en le pфle indйpendant de la force. La France aspire а la position 
commune des pays de la CE dans les affaires intergouvernementales а la base de l'inclination ethnique de ses 
membres au systиme total des valeurs, les dйmocraties de l'Йtat de droit, l'йconomie de marchй sociale. 

La deuxiиme direction stratйgique le renforcement du rфle des organisations internationales dans le 
rиglement des crises et dans la discussion des questions globales. 

Le statut de la France comme du joueur clй de la CE s'est raffermi pendant les йvйnements en Ossйtie du 
Sud en aoыt 2008. La mission intermйdiaire de Sarkozy (le plan de Medvedev-Sarkozy par le rиglement du 
conflit gйorgien-d'Ossйtie du Sud) est devenu le succиs politique non seulement personnellement le 
Prйsident de la France, mais aussi la CE en tout. 

 La participation au rйglage du conflit gйorgien-ossиte est devenue pour Sarkozys la victoire personnelle, 
le rйsultat sensible, qui finira son image du chef de l'Йtat lйger enclin aux gestes impressionnants, qui, 
comme il semblait, il cultivait consciemment. 

Il faut dire qu'au cours de la crise rйcente les diplomates franзais йtaient donnйs а titre privй par la 
question : pour que devienne avec la Gйorgie, si au moment du dйbut des hostilitйs en Ossйtie du Sud dans 
la CE prйsidait quelque autre pays. La fiertй gauloise ? Probablement, mais si la guerre a commencй pour 
deux mois plus tфt, elle serait venue sur la prйsidence de la Slovйnie; cinq mois aprиs - la Rйpublique 
Tchиque. Probablement, les leaders des deux pays rйussiraient а donner la rйponse digne, mais l'expйrience 
historique de la France de la sphиre de la politique impйrialiste sa voiture puissante et rйglйe diplomatique, 
absolument, ont donnй Sarkozy le poids supplйmentaire aux yeux de Moscou. 

De plus, dans un plus large contexte son style souvent soumis а la critique, les qualitйs personnelles et 
contestable, non coordonnй а premiиre vue, les dйcisions de politique extйrieure, probablement, en fait, 
contribuaient au succиs. 
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Par exemple, son caractиre impulsif, que l'Europe aspirant au consensus regardait autrefois avec le 
mйpris, est perзu aujourd'hui par certains experts haut placйs militaires et diplomatiques en France et 
l'Europe comme plus dans les conditions de la situation changeant vite dangereuse. Dйjа dans trois jours 
aprиs le dйbut de la guerre de Sarkozy a expйdiй а Tbilissi le ministre des affaires йtrangиres de Bernara 
Kouchnera. Deux jours aprиs Sarkozy a entrepris l'initiative personnelle diplomatique, ayant refusй les 
consultations avec tous les membres de l'Union Europйenne, et finalement des visites а Moscou et Tbilissi, a 
йlaborй le plan de l'armistice comprenant six points. Sans regarder que le plan йtait неидеален, quand mкme 
la situation de ce temps demandait les dйcisions rapides et prйcises, que la France et a entrepris. Le dйpфt de 
la France et personnellement son prйsident Nicolas Sarkozy au rиglement du conflit gйorgien-ossиte est 
considйrable. 

 
THE PUNISHMENT 

Нагаев-Кочкин Ю.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Хабибуллин Н.Э. 
Консультант по языку – ст. преп. Ильясова А.М. 

 
Someone said: «The law can’t be the law, if there isn’t the force, which can compel».  
The punishment is an instrument providing the law. The problem of the punishment will be always actual, 

because the punishment related with features of development of the society, related with the politics, with the 
culture and moral spheres. In course of time, the society changes, traditions and opinions change too, so the 
criminal law and the punishment change too. 

The Criminal code of Russian Federation established that the punishment is a measure of state compul-
sion assigned by a court's judgement. Punishment shall be applied to a person who has been found guilty of 
the commission of a crime. It consists of the depreciation or restriction of the rights and freedoms of this per-
son, as provided for by The Criminal code of Russian Federation. The punishment shall be applied for the 
purpose of restoring social justice, and also for the purpose of reforming a convicted person and of prevent-
ing the commission of further crimes. 

The main characteristics of the punishment are: 
1. The punishment is the reaction only for a crime. 
2. The punishment established only by the Criminal code of Russian Federation. 
3. The punishment can be used only for a compos mentis and adult citizen. 
4. The punishment can be used only for a guilty citizen. 
5. The punishment assigned only by a court's judgement. 
6. The punishment establishes a previous conviction. 
7. The punishment is the depreciation or restriction of the rights and freedoms. 
8. The punishment is the force of the government. 
9. The punishment can’t be torture, be cruel or debase a citizen. 
The main purposes of the punishment are: 
1. The purpose of restoring social justice. 
2. The purpose of reforming a convicted person. 
3. Preventing the commission of further crimes. 
The purpose of restoring social justice related with moral principles of the society. So we can see, that the 

punishment isn’t only a legal act, but moral too. The purpose of restoring social justice means that the evil 
must be punished, order and law must be reestablished. The purpose of restoring social justice means that 
every crime will get equal punishment. 

The purpose of reforming a convicted person means that a person after getting punishment must become a 
law-abiding and honest citizen. 

Preventing the commission of further crimes consist of common preventing and private preventing. The 
first means that the function of the punishment is preventing of all crime in the all society. Every citizen 
must know that the government keeps the order and all offenders will be punished. The private preventing 
directed to a guilty person.  

The punishment’s purposes will be reached only, if citizens are under the law and there are order in society.  
 

  



ИНСТИТУТ ЯЗЫКА  231 

MEDIZINISCHES GRUNDLAGENSTUDIUM IN DEUTSCHLAND 

Николаева А.П. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 
 

Die Ausbildung in Deutschland gehoert zu den besten in der Welt. Deutschland befindet sich auf dem 
dritten Platz nach den USA und Grossbritannien bezueglich der Attraktivitaet des Landes unter den Studien-
bewerbern. 

An den deutschen Universitaeten gibt es keine Aufnahmepruefungen, entscheidend ist normalerweise die 
Durchschnittsnote des Abiturs oder des Reifezeugnisses.  

Das Prinzip «der akademischen Freiheit» bildet die Grundlage fuer die Hochschulbildung in Deutschland. 
Die Studenten in Deutschland haben wesentliche Ermaessigungen in vielen Lebensbereichen. Es lohnt sich 
in Deutschland, ein Student zu sein. 

Frueher war die Ausbildung in Deutschland praktisch kostenlos, sowohl fuer die Auslaender als auch fuer 
die Menschen ohne deutsche Staatsangehoerigkeit. Dies betraf auch die zweite Hochschulbildung und das 
Medizinstudium. An vielen Universitaeten wurden aber vor einigen Jahren Studiengebuehren eingefuehrt. 
Sie betragen zur Zeit 500–600 Euro pro Semester.  

An den meisten deutschen Universitaeten wird den Studenten kein Stipendium gezahlt. Es gibt aber die 
Moeglichkeit, ein Stipendium bei verschiedenen deutschen und internationalen Traegern und Organisationen 
zu beantragen. 

Die medizinischen Fakultaeten sind in Deutschland zur Zeit sehr populaer. Und die Popularitaet wird auch 
weiter hoch bleiben. Der Arzt ist in Deutschland ein angesehener, wichtiger und attraktiver Beruf. Und es wird 
auch so bleiben, ungeachtet des langen und komplizierten Weges der professionellen Ausbildung. Die Ausbil-
dung dauert mindestens 6 Jahre. Danach arbeiten die meisten jungen Aerzte noch an einer Doktorarbeit. 

Laut der festgelegten Quote fuer die auslaendischen Studenten aus den nicht EU-Laendern, die zur Zeit 
8% betraegt, sind die medizinischen Fakultaeten verpflichtet, die Auslaender zu immatrikulieren. Die Stu-
dienplaetze sind fuer solche Studienbewerber garantiert. 

Das Studium an der medizinischen Fakultaet beinhaltet vier Etappen: eine vor- und drei klinische. In dieser 
Zeit studieren die Studenten naturwissenschaftliche und klinische Faecher, sowie auch Geisteswissenschaften. 
Die Studenten nehmen auch an einem unentbehrlichen klinisch-praktischen Studium teil. 

Waehrend des vorklinischen Teilstudiums studieren die Studenten solche Hauptfaecher wie z. B. Physik, 
Chemie, Biologie, Anatomie. In dem ersten klinischen Teilstudium studieren sie klinische Faecher, Labor- 
und aerztliche Untersuchungsmethoden. In dem zweiten klinischen Teilstudium studieren die zukuenftigen 
Aerzte einzelne naturwissenschaftliche Faecher, z. B. Pharmakologie, allgemeine Medizin und Psychiatrie. 
In dem dritten klinischen Teilstudium haben die Studenten eine praktische Schulung und beschaeftigen sich 
mit der Forschungsarbeit. An den medizinischen Fakultaeten der Universitaeten Deutschlands wird die gros-
se Aufmerksamkeit der studentischen Forschungsarbeit geschenkt. Diese Forschungen bilden spaeter eine 
Grundlage fuer die Diplom- und Promotionsarbeiten. 

Die Studenten studieren neben den notwendigen und fuer die Aerzte ueblichen Faechern auch die Mikro-
wirtschaft, die Schriftfuehrung und die Technologie der Unternehmensverwaltung. Deshalb ist es fuer junge 
Aerzte spaeter leichter, eine eigene Praxis oder eine Klinik zu eroeffnen.  

Die meisten Pruefungen werden an den medizinischen Fakultaeten in der Testform abgelegt. Den prakti-
schen Unterricht gibt es nicht viel. Mehr Zeit wird der Theorie gewidmet, und nur im letzten Studienjahr 
werden die Studenten zum Praktikum zugelassen.  

Nach dem Studienabschluss darf ein auslaendischer Buerger in einer Klinik ohne Bezahlung gesetzmaes-
sig ein Jahr taetig sein, und ein Buerger Deutschlands nur drei Monate. 

 
MARKETING COMMUNICATIONS 

Никулин Д.О 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Шахнина И. З. 

 
The aim of my work is definition of essence of marketing communications. Marketing communications 

represent process the transfer of target audience of information about a product. 
Basic elements of marketing communications are advertizing, personal sellings, direct marketing and other.  
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The plan of marketing communications is created on the basis of the marketing plan. However its aims 
consist in the most effective realization of functions of all the markekting communications — advertizing, 
public relations, direct marketing, personal sellings. 

As you know marketing communications call channels, networks, the directions of movement of the mar-
keting information, uniting producers, consumers. 

Elements of marketing communications are: 
1) Advertizing; 
2) Public relations (PR); 
3) Mobile communication. 
Advertizing is the any paid form of communication used and financed by a certain firm. There are some 

advantages and disadvantages of advertizing.  
Advantages: 
1) To reach mass audience; 
2) To stimulate large-scale demand;  
3) To expand knowledge of concrete goods;  
Disadvantages: 
1) It can be persuasive; 
2) It can pollute information environment; 
I think that advertising is one of the most effective channels of marketing communications. It attracts our 

attention, people buy some products, and the firm gets their profit. 
Also one of the most important elements of marketing communications is public relations (PR). The PR 

functions are mutual understanding establishment between the organization and the public. "PR" actions: 
1) Presentations, press conferences, symposiums 
2) Sponsorship 
3) Public statements; "the good press" 
The PR's aim of influence has to be all societies, connected by common mentality. Thus, PR has to be 

based on results of social researches. 
Mobile communication also plays large role in marketing communications. Now as the channel of mar-

keting communication mobile communication is in increasing frequency used (mobile marketing). 
In the conclusion I would like to tell that success of marketing communications is one of the main guaran-

tees of business prosperity. 
That is the main aim of marketing communications is to make action, which conducts to commercial ben-

efit of the firm. 
 

ERFORSHCUNG VON ETHNISCHEN BESONDERHEITEN AM BEISPIEL DER BEWOHNER 
RUSSLANDS UND DEUTSCHLANDS 

Павлова Е.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 
 

Die vorliegende Arbeit ist der Erforschung von Wahrnehmungsbesonderheiten der Bewohner Deutsch-
lands durch die Bevoelkerung Russlands, sowie der Erforschung von Stereotypen ueber die Russen gewid-
met. Die Aktualitaet der ausgewaehlten Problematik ist auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von zwei 
Laendern in verschiedenen Bereichen zurueckzufuehren: in der Wissenschaft, in der Politik und in der Wirt-
schaft. Um die Effizienz der Zusammenarbeit zu gewaehrleisten, ist es notwendig, das Bild des Anderen zu 
beruecksichtigen, das eine Grundlage fuer die wechselseitige Beziehungen in den Anfangsstadien bildet. Die 
Erforschung von ethnischen Stereotypen ermoeglicht auch den Charakter der historischen Wechselwirkun-
gen der Voelker zu verfolgen. 

In der vorliegenden Studie wurden empirische Methoden benutzt. Den Befragtenkreis haben die Schueler 
und Studenten aus der Stadt Kazan im Alter von 16 bis 22 Jahren gebildet. Die Umfrage wurde mittels einer 
Internet-Befragung durchgefuehrt, in der es den Probanden vorgeschlagen wurde, die folgenden Fragen zu be-
antworten: «Wie ist, Ihrer Meinung nach, ein durchschnittlicher Bewohner Deutschlands?» und «Was glauben 
Sie, welches Bild von einem Bewohner Russlands koennte ein Bewohner Deutschlands haben?». Zum Ver-
gleich wurde die frueher durchgefuehrte aehnliche Studie genommen [Alekseeva Е. Untersuchung der Vorstel-
lungen der russischen und deutschen Studierenden ueber Deutschland und Russland, Deutsche und Russen // 
Sammelband der Materialien des Forschungsseminars der Stipendiaten im Rahmen der Programme «Michael 
Lomonosow II» и «Immanuel Kant II» des Jahrganges 2009/2010. – Moskau, 2010. – S. 223–226.].  
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Nach der Datenerhebung begann die Datenauswertung. Es wurden die am haeufigsten benutzten Charak-
teristika analysiert und die Art der genannten Eigenschaften (z.B. moralische, geistige, physische usw. Ei-
genschaften) bestimmt. In der folgenden Phase wurden die Daten beider Studien verglichen, auf Grund des-
sen einige Schlussfolgerungen ueber die Besonderheiten der ethnischen Wahrnehmung von Deutschen und 
Russen gezogen wurden. 

Von der russischen Testpersonengruppe wurde ein typischer Deutscher als puenktlich und pedantisch 
(30,4 % der Befragten), zurueckhaltend (26%), gebildet (21,7 %), diszipliniert, kulturell (17,3%), sorgfaeltig, 
wohlhabend, mobil (die Moeglichkeit, die Reisen und Urlaube zu machen) (13,4%), asketisch, wohlerzogen, 
intelligent, geizig, tolerant, sparsam, pruede, patriotisch und verantwortlich (8,6%) charakterisiert. Ein typi-
scher Deutscher ist ein Mensch mit einem mittleren Einkommen (8,6%), der ein Rechtsbewusstsein hat und 
Bier und Wuerstchen bevorzugt (17,3%). 

Ein typischer Russe koennte von den Deutschen als lustig (33,3%), gesellig (25%), gutherzig (16,6%), 
geheimnisvoll (12,5%), naturnah, nicht puenktlich, konservativ, aggressiv, faul (8,3%) wahrgenommen wer-
den. Er soll ein Mensch mit einem starken Koerperbau (12,5%) sein, ein niedriges oder mittleres Einkommen 
(8,3%) und einen freundlichen Charakter (16,6%) haben. Jeder fuenfte der befragten Personen (20,8%) hat 
die Vorliebe eines Russen fuer Alkohol betont.  

Der groeЯte Anteil von Antworten auf die erste Frage beschreibt den Charakter des Deutschen (76,5% 
der Daten). Die Aufmerksamkeit wurde auch den materiellen Dingen (7,35%), der Bildung (7,35%), der Le-
bensweise (5,9%) und den physischen Eigenschaften (2,9%) geschenkt. In der Selbstbeschreibung haben die 
Russen den Charakter (73,3% der Daten) in den Vordergrund gestellt. Entsprechend der uebrigen Konzepte 
wurden die Antworten auf folgende Weise verteilt: „die Lebensweise“ – 20%, „die materiellen Dinge“ – 
4,4%, „die physischen Eigenschaften“ – 6,7%. Das Konzept „die Bildung“ ist in den Antworten auf die 
zweite Frage nicht vertreten. Es ist bemerkenswert, dass die Zahl von Heterostereotypen in den erhobenen 
Daten fast die Haelfte mehr betraegt als die Zahl von Autostereotypen. Es kann vom gewissen latenten Zu-
stand der Selbstreflexion bei den Schuelern und Studenten zeugen. 

 
RELATIONS ENTRE LE VЙNЙZUЙLA ET LES ЙTATS-UNIS AU COURS DE LA PRЙSIDENCE 

DE HUGO CHAVEZ 

 Попова А. И.  

Научный руководитель – доц. Пеньковцев Р. В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р. У. 

 
La derniиre dйcennie du XX e siиcle a amenй le monde а la fin de la guerre froide et le dйbut de la 

formation d'un systиme multipolaire des relations internationales.Ce fait, cependant, n'a pas empкchй aux 
Йtats-Unis pour кtre complиtement sыr dans la victoire de la guerre froide et a derigй la politique sur la 
soumission plus les pays du «tiers-monde». Б ce qu'il semblait l'attention de l'observateur a dйtournй des 
йvйnements d'Amйrique Latine а cause de l'intensification des plans pour renforcement la domination 
mondiale des Йtats-Unis et des йvйnements en Europe et dans la Russie. 

Amйrique Latine au XXIe – rйgion qui gagne une position de plus en plus important sur l' arиne 
internationale. Derniиre dйcennie est marquйe de la rйorientation vers d'autres rйgions du monde, б part les 
Йtats-Unis, de la rйduction de la domination des Йtats-Unis dans la rйgion et par le dйveloppement des 
processus d'intйgration. 

Au cours du XX siиcle Amйrique latine ont йbranlй entre la soumission et l'opposition aux Йtats-Unis, en 
rйalisant pas seulement la proximitй gйographique, la communautй historique, mais aussi le niveau de 
dйpendance des Йtats-Unis et les mйthodes rudes de la rйsolution les questions problйmatiques des 
Amйricains. Cette politique cruelle des Йtats-Unis est portй leurs fruits а cause de la possibilitй d'une 
intervention militaire et le non-respect des intйrкts nationaux,que poursuit l'idйe de l'hйgйmonie amйricaine 
sur l'Amйrique latine et l'exploitation des ressources du continent. Les raisons des relations problйmatiques 
avec les pays du continent et aussi les raisons d' arrivйe au pouvoir "mouvements de gauche" partent de la 
politique extйrieure des Йtats-Unis vers la rйgion.[ Латинская Америка в современной мировой полити-
ке. Под редакцией Давыдова В.М. М.: Наука. 2009. С 581] 

Tout du XX siиcle le Vйnйzuйla a йtй un partenaire fiable et un alliй des Etats-Unis sur le continent. 
Pourtant, la dйpendance croissante de la pйtrole et le prix de celui-ci, les rйformes manquй йconomiques, la 
rйduction du niveau de la vie et la augmentation du chфmage a mis а un virage "а gauche" dans les 
prйfйrences politiques. Ainsi, en 1998, les hommes est venu б pouvoir qui s'apellent les continuateurs des 
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affairs de Bolivar, se faire appeler «libйrateurs» de l'Amйrique Latine de sa dйpendance des Йtats-Unis. [Ро-
зенталь Д.М. Внешняя политика Боливарианской республики Венесуэла. М.: ИЛА РАН .2013] 

Hugo Chavez et ses partisans ont dйclarй ouvertement sur les attitudes contre les Йtats'Unis et sur les 
actions des Йtats-Unis pour renversement les chavistes anti-amйricains. La politique extйrieure des Йtats-
Unis envers le nouveauVenezuela n'est pas amical, parce que Venezuela continue la politique de l'anti-
amйricanisme te aussi d'objectif des Йtats'Unis – а faire du Vйnйzuйla une source fiable de pйtrole et 
d'autres ressources. Possibilitй de amйlioration des relations est illusoire, et se dйveloppe seulement la 
coopйration commerciale entre les pays. Cependant juste de dire que la critique constante de la politique 
amйricaine б la livraison rйgulier du pйtrole semble plus de rhйtorique que considйrable. 

Pourtant, la Vйnйzuйla et les Йtats-Unis ont beaucoup en commun: non seulement la proximitй 
gйographique et l'histoire commune, mais encore, les exportations de pйtrole du Vйnйzuйla aux Йtats-Unis.  

Hugo Chavez, n'a rempli pas le but principal, en rйpartant des revenus pйtroliers, en amйliorant de la 
condition des pauvres – il n'a rйduit pas la dйpendance sur les pйtrodollars, partant c'est impossible mettre 
fin б relations commerciales avec les Йtats-Unis, qui acheter au moins 60% du pйtrole vйnйzuйlien . 
[Eduardo J. Vior El cambio de la dicotomнa Estados Unidos/Latinoamйrica. Las nuevas fronteras regionales 
//Miradas al Sur.–2013.-№248] 

La contradiction des relations et la dйpendance mutuelle mйnera soit а amйlioration des relations et б 
cessation de la rhйtorique anti-amйricaine, soit а une rupture complиte. Les Йtats-Unis peuvent compter sur 
le pйtrole irakien, sans l'instabilitй б Irak. Le Vйnйzuйla mкme ne peut pas remplacer les relation avec les 
Йtats-Unis des relation avec Cuba, la Russie, parc que le Vйnйzuйla ne peut pas se passer de la vente du 
petrol aux Йtats-Unis. [Дабагян Э.С. Венесуэла: тенденции экономического и социально-
политического развития. М., Наука, 1984] 

De sorte que sont rйvйlй les causes et les consйquences de l'affaiblissement de la position des Йtats-Unis 
en Amйrique Latine et au Venezuela, de mкme sont analysй les origines d'une telle attitude nйgative 
prononcйe du gouvernement du Venezuela aux Йtats-Unis. Par ailleurs,est identifiй une nйcessitй de la 
reconnaissance que leur [ des Йtats-Unis] politique extйrieure a menй б telle situation, lequel empкche la 
coopйration politique. On a йtй constatй que la complication de la situation entre les Йtats-Unis et le 
Vйnйzuйla a des racines profondes, et la complexitй des relations, avec des pauses constants de relations 
politiques et avec d'amйlioration parle de la nйcessitй de la crйation du cours entiиrement nouveau entre 
deux pays. 

 
LA GESTION DE LA FORMATION DE L'ЙQUIPE, DANS LE SYSTИME DE GESTION 

Прибыткина Н. 

Научный руководитель –доц. Лукишина Л.В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р. У. 

 
Le collectif de toute organisation reprйsente dans une certaine mesure, l'objet de tous les impacts de la 

gestion. Le collectif dйtermine les rйsultats d'une organisation, qui sont le plus tributaires de favorables de la 
relation d'affaires entre les  membres  de  l'йquipe. 

La crйation, le maintien et l'amйlioration de ces relations – l'une des tвches essentielles de la psychologie 
sociale. La solution de cette tвche permet de crйer de la cohйsion, le travail collectif. Un bon organisateur n'est 
pas celui qui ne fonctionne bien que lui-mкme, et celui, qui fonctionnent bien, les subordonnйs. Le problиme 
est le chef consiste а кtre en mesure de trouver des gens capables  d'effectuer  un  travail. 

Au fur et а mesure que l'organisation et les tвches deviennent plus difficiles, les dirigeants doivent mettre 
plus en plus d'efforts pour atteindre les rйsultats et amйliorer l'efficacitй du travail de ses йquipes. Pour 
atteindre la haute performance dans le travail d'йquipe leader moderne a besoin des compйtences 
organisationnelles. 

Lors de la rйdaction de travaux ont йtй utilisйs les йcrits des auteurs locaux de question, les matйriaux de 
la presse et de l'internet. 

La caractйristique la plus importante du travail de l'йquipe est l'unitй des objectifs de son activitй, qui 
dйcoulent des besoins du public et les intйrкts.      C'est pourquoi le collectif de travail n'est pas seulement 
une catйgorie sociale, mais en mкme temps, et un moyen d'atteindre les objectifs. Si les objectifs sont clairs 
et comprйhensibles pour les membres de l'йquipe de travail et deviennent le dйsir de chacun de ses membres, 
ils unissent le collectif  de  travail. 

La formation de l'йquipe de travail est un ensemble complexe, longue et le processus multilatйral. Dans 
les activitйs de la vie quotidienne superviseur de l'йquipe de travail il est important d'кtre capable d'observer 
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le comportement des travailleurs dans le travail, ans la connaissance, d'кtre capable de former, de les unir et 
de les йlever dans le  collectif.   

Le chef doit demander de l'unitй dans la comprйhension des principaux objectifs de l'йquipe et les 
moyens de les rйaliser. Lors de la crйation de la collectivitй il faut commencer par fixer des objectifs clairs, 
qui constituent un puissant unificatrice de l'outil. Rien ne se rйunit en collectif, comme une recherche en 
commun de solutions, donc les gens doivent le plus souvent possible de consulter. La crйativitй des 
personnes donne l'occasion  de  rйvйler un nouveau  potentiel de l'йquipe.   

Aujourd'hui, dans l'иre de forte concurrence mondiale et l'apparition des derniиres technologies le travail 
d'йquipe joue un rфle de premier plan dans la rйalisation de rйsultats tangibles, les rйsultats de l'organisation, 
contribue а maintenir les avantages concurrentiels des entreprises, est un outil de rйduire le niveau  de 
 conflits  entre  les  gens.  

Une йquipe est un groupe de personnes, qui effectue une tвche spйcifique et dans lequel se manifeste un 
effet de synergie dont l'essence consiste en ce que le rйsultat d'un effort d'йquipe est plus а l'arithmйtique de 
la somme de ces rйsultats, qui pourraient amener les membres  de l'йquipe, travaillant  sйparйment. 
 

THE CREATIVE WORKS OF ANDREI RUBLEV AS A REFLECTION OF NATIONAL IDEALS 
OF RUSSIAN PEOPLE  

Сачкова А. А. 

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Захарова Н.А. 
 

Andrei Rublev, a famous medieval painter of orthodox icons and frescos, is considered the pride and glo-
ry of Russian culture. The name of Rublev is connected not only to the flourishing period of Russian art, but 
also to the revival of Byzantine art after its ruin under the Ottoman rule. The purpose of this article is to in-
form not only about the works of Andrei Rublev, but main Russian ideals that the author expressed in them.  

In every national culture there are ideals that aspire the people. The people try to take after them and thus 
make their dream about the ideal human beings come true. Though not always perfect, but we must assess 
the national culture by its ideals. It is thе best, what the national culture creates. National ideals of Russian 
people were best expressed in works of his two geniuses: Andrei Rublev and Alexander Pushkin. In their 
creative works the dreams of Russian people about the best human qualities were clearly expressed. Dosto-
evsky said in his famous speech on Pushkin: «Pushkin gave us the artistic types of Russian beauty, which 
comes out directly from Russian spirit and which found themselves in folk truth …». The era of Pushkin was 
a period of rising national Russian spirit after the victory over Napoleon. The era of Rublev marked the en-
tire liberation of Russians from foreign tyranny and the victory over the forces of the Golden Horde. 

The era of Rublev was a revival of faith in man, in his moral strength, his ability to sacrifice himself in 
the name of some lofty ideals. It was a revival of interest in their own history and culture of the time of Rus-
sian independence, which had preceded to Mongol-Tatar invasion. The era of Rublev was a time of literature 
flourishing, epic and political consciousness. The ideal which was embodied in works of Rublev are so high, 
that they would have been a miracle, if they hadn’t represented a sort of reflection of what could be observed 
in reality. And in fact there were not only examples of meanness and betrayal, but there were also selfless 
service to people, Motherland, ideals of goodness and beauty. 

However, there is little information available on Andrei Rublev`s life. It is not known where he was born 
but he probably lived in the Trinity St. Sergey Monastery in the small town of Sergiev Posad near Moscow. 
Rublev`s contemporaries described him as «a kind and quiet person, filled with light». They said he was 
«unusually focused» ang that «everything he created was a result of his deep thoughts». 

The best and the most reliable of Rublev`s works is the famous «Trinity». It was put in the Trinity Cathe-
dral of monastery, which Sergey of Radonezh lived in. Apparently, Rublev painted this icon «in honor of St. 
Sergey of Radonezh». It was a call to unite all Russian people, a call based on the deep philosophical under-
standing of world order, moral solidarity of the people. For Rublev the Trinity was not only the law of geom-
etry arrangement of the Universe but perfect expression of love which includes all the universe. Tree angels 
gathered in the triangle, triangle inscriebed in a plate (a symbol of eternity) and all united in a circle. The 
laws of gravity don’t dominate in this composition. The angels are floating as if in the air, on their clothes 
reflects the sky-blue. In delicate images of angels, the high moral power is clearly perceived. 

There angels hover above the ground, their naked feet don’t touch the ground. Their subtle staffs are only 
symbols of wandering, resembling a man, that he is only temporary here on earth and he will be able to carry 
away nothing from here, but his soul. Gleam of blue color is inverted sky in human nature. Wisdom isn’t a 
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burden for angels, but it seems to make them tower over the world. And maybe that`s why the sadness of 
Rublev`s angels is so happy. 

So, the main idea of the icon is life in peace and agreement; something that people in the 15th century 
dreamt about but couldn’t have. 

 
LES RELATIONS SOVIЙTO-ANGOLAISES DE 1975 А 1985 

Свисткова М. Н. 

Научный руководитель – доц. Шагалов В.А. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
L'йtude de la coopйration de l'URSS avec l'Angola pendant 1975–1985 comme l'un des pays d'Afrique 

qui prйsentait une ancienne colonie portugaise nous permet dйcouvrir le passй de notre pays, comprendre le 
sens de la politique йtrangиre de l'URSS dans les annйes de la «guerre froide». C'est nйcessaire pour la 
rйalisation da la politique йtrangиre profonde йquilibrйe dans les conditions modernes au valeur scientifique 
et pratique. 

Avec le changement de la stratйgie politique extйrieure de La Russie soviйtique nous pouvons rййvaluer 
la politique йtrangиre de l'URSS pendant cette pйriode. L'йtude complиte et systиmatique des relations 
soviйto-angolais, notamment, les relations de l'Union Soviйtique aux pays africains avec la langue 
portugaise est nйcessaire pour l'analyse critique de l'expйrience du passй, et pour dйveloppement de la 
coopйration et de l'interaction de la Russie et de l'Angola.  

Le but du travail scientifique: йtudier les relations soviйto-angolaises en 1975–1985. 
Les objectifs de la recherche: 
1 ) Examiner le concept de la politique africaine de l'URSS avec la «doctrine Brejnev». 
2 ) Analyser l'aspect militaro-politique des relations soviйto-angolaises. 
3 ) Examiner les aspects йconomiques et culturels des relations soviйto-angolaises.  
La premiиre partie est consacrйe а l'examen des concepts de la politique africaine de l'URSS comme une 

partie de la «doctrine Brejnev». Dans la deuxiиme partie on aborde la politique militaire et la coopйration 
entre les deux йtats, leur interaction pendant la guerre civile en Angola et l'engagement dans la «guerre 
froide». La troisiиme partie est consacrйe au dйveloppement йconomique et les aspects culturels des 
relations soviйto-angolaises, des rйsultats de la coopйration et de la raison de l'affaiblissement de 
l'interaction а la fin de cette pйriode. 

Pour conclure, le rфle de l'URSS dans l'histoire de l'Angola est grande. Grвce а la maintient de l'Union 
Soviйtique, MPLA a gagnй dans la guerre civile. L'URSS a eu ses valeurs dans la renaissance de l'йconomie 
et de la sphиre sociale, dans le domaine de l'йducation et de la culture. 

On peut distinguer trois causes principales de l'йchec de la stratйgie soviйtique dans la rйalisation du 
socialisme en Angola: un impact excessif sur les militaires, l'aide insuffisante dans l’йconomique et le fait 
que la thйorie socialiste ne peut pas кtre appliquйe directement pour la sociйtй de l'Angola. 

En considйrant l'йvolution des relations entre l'URSS et l'Angola pendant 1975–1985, on peut observer 
touts les йvйnements avant la rйcession. A la suite de l'action objectif, ainsi que les facteurs subjectifs, dans 
les annйes 1990, la coagulation de la relation est presque complиte. 

 
FRANZOESISCHE ENTLEHNUNGEN IM DEUTSCHEN 

Стародубова К.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – преподаватель Лисенко А.Р. 
 

Wenn zwei Sprachen miteinander in Kontakt treten, nehmen sie gegenseitig Wortgut (d.h. Woerter, Re-
dewendungen und auch Sprichwoerter) aus der jeweils anderen Sprache in ihren eigenen Wortschatz auf. 
Das ist die Relevanz dieser Arbeit 

Es wird betrachtet, welchen Einfluss die franzoesische Sprache im Laufe der Geschichte auf den deut-
schen Wortschatz hatte und welches Lehngut im Deutschen heimisch wurde. Im Mittelpunkt der Betrachtun-
gen wird dabei der Bereich der Mode stehen. 

Ziel dieser Arbeit ist die wichtigsten theoretischen bzw. wissenschaftlichen Erkenntnisse bezueglich des 
Themas „Fremdwort vs. Lehnwort“ darzustellen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage fuer die darauf-
folgende Praesentation der verschiedenen Phasen der Geschichte, in denen das Franzoesische Einfluss auf 
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den deutschen Wortschatz ausuebte. Es werden die Gruende fuer diesen Einfluss beschrieben und Beispiele 
fuer entlehntes Wortgut genannt.  

Gelangen Woerter von einer Sprache in den Wortschatz einer anderen Sprache, so nennt man diese ent-
weder Fremd- oder Lehnwoerter. Sie „entstehen am haeufigsten dann, wenn ein Volk bei einem anderen eine 
Sache, einen Begriff eine Institution kennen lernt und diese gemeinsam mit der Bezeichnung aus der frem-
den Sprache uebernimmt. (http://www.examen-europaeum.com[23.06.2008]) 

Als Fremdwoerter bezeichnet man die aus einer anderen Sprache uebernommenen Woerter, die von den 
Normen der aufnehmenden Sprache abweichen und von den Muttersprachlern als fremd erkannt und emp-
funden werden. Sie werden in Beduerfnislehnwoerter und Luxuslehnwoerter unterteilt. 

Beduerfnislehnwoerter waeren solche Lehnwoerter, die einen Begriff abdecken, fuer den es in der auf-
nehmenden Sprache vorher noch keinen adaequaten und hinreichend spezifischen Ausdruck gab. [Aspekte 
des Wortschatzes, 2006, p. 114] 

Neben den eigentlichen Lehnwoertern gibt es zudem Lehnpraegungen als inneres Lehngut bezeichnet. Es 
handelt sich hierbei um Bildungen, die auf die eine oder andere Weise fremde Lexien und deren Inhalt mit 
autochthonem sprachlichem Material wiederzugeben versuchen.  

Ich mochte illustrieren zu welchen Zeiten in der Geschichte und warum im Deutschen franzoesische Ent-
lehnungen und franzoesische Fremdwoerter auftraten. 

Die erste erfolgte im Mittelalter (vom 12. bis 14. Jh.) im Zusammenhang mit dem EinfluЯ des franzoesi-
schen Rittertums. Kultur, Lebenshaltung, hoefisches Leben nur eines Standes – des Rittertums – repraesen-
tierten Sach- und Wortentlehnungen. Die Mehrzahl davon verschwand mit dem Untergang des Rittertums. 
Geblieben sind Woerter, die mehr oder weniger allgemeine Begriffe ausdrueckten, und Bezeichnungen aus 
Sonderbereichen, die entweder als Historismen im Wortbestand gebleiben sind, oder bis heute Benennungen 
aktueller Gegenstaende: Tanz, Manier, fein, klar, pruefen, Platz, Preis, Abenteuer, Palast, Turm, Pavillon, 
Turnier, Panzer, Kristall, Rubin, Smaragd, Samt. [Солодилова, 2004, с. 44] 

Die zweite starke Entlehnungsschicht aus dem Franzoesischen bildete sich gegen Ende des 16. und im 17. 
Jh. Die sozialen Ursachen sind im EinfluЯ des franzoesischen Absolutimus auf die herrschenden Klassen, 
den Adel und das Patrizitaet, zu suchen. Diese Periode umfasst einen reichen Wortschatz aus verschiedenen 
Bereichen: Architektur und Moebel, Bau- und Gartenkunst, Essen und Trinken: Galerie, Loge, Fassade, Bal-
kon, Nische, Moebel, Sofa, Bueffet, Kostuem, Peruecke, Torte, Omlette, Sauce, marinieren, Ballet, Ball, 
Maskarade, Dame. [Солодилова, 2004, с. 44] 

Die dritte Schicht war eine Folge der Franzoesischen buergerlichen Revolution. Die Schlagwoerter der 
Revolutionsbewegung wurden auch im Deutschen in Form von Fremdwoertern oder Lehnuebersetzungen 
rasch gelaeufig: Revolution, liberal, Terrorismus, Jacobiner, Buerokratie, Demokrat, Fortschritt, Organisati-
on, Fraktion, oeffentliche Meinung. [Солодилова, 2004, с. 44] 

 
DIRECTION RUSSE DE LA POLITIQUE ЙTRANGИRE BRITANNIQUE  

EN 2000 – 2008 ANS 

Фахрутдинова Д. 

Научный руоводитель – доц. Белоглазов А.В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
Les relations bilatйrales de la Grande-Bretagne et la Russie, les annйes 2000 ont йtй marquйes par le 

dйbut de l'investiture du prйsident Vladimir Poutine et la fin de la premiиre pйriode de Tony Blair . Avant 
que les relations entre les pays йtaient neutres , puis avec le dйbut du rиgne de Vladimir Poutine a 
commencй une nouvelle иre dans les relations bilatйrales , caractйrisй par des contacts de plus en plus 
йtroites et amicales entre les chefs d'Etat .Entre 2000 – 2003 c’est le meilleur dans les relations russo- 
britanniques dans l'histoire de la Russie moderne. 

Les divergences de vues des parties sur la question de l'Irak en 2003 , et la participation continue а 
l'agression militaire de l'Angleterre contre l'Irak a marquй le dйbut d'un refroidissement progressif des 
relations . Les principaux problиmes dans les relations anglo -russes ont eu des questions au sujet de 
l'extradition des rйfugiйs politiques ( Berezovsky, A. Zakaпev ), la spйculation sur les violations des droits 
de l'homme en Russie et la question tchйtchиne . Pendant le rиgne de Gordon Brown , le principal problиme 
йtait l' affaire Litvinenko , qui est arrivй au pouvoir , Gordon Brown йtait encore pire . En rйponse au refus 
de la Russie d'extrader un citoyen russe , un ancien officier de renseignement Andrei Lougovoп , un suspect 
dans l'assassiner de la partie britannique A. Litvinenko , la direction du Royaume-Uni en Juillet 2007, des 
dйcisions ont йtй faites а propos de l'expulsion de diplomates russes , de resserrer le rйgime des visas avec la 
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Russie et le refus sur la coopйration avec le FSB dans une enquкte assassiner . Toutes ces contradictions 
politiques ont conduit а un refroidissement brusque des relations bilatйrales dans la pйriode 2003–2008. 

La coopйration йconomique est en pleine expansion en 2000 – 2003 ans. Pendant cette pйriode , le 
volume du commerce bilatйral a augmentй de prиs de 15 % . Dans une dйtйrioration gйnйrale des relations 
politiques а la fin du rиgne de Tony Blair n'a pas d'incidence nйgative sur la coopйration йconomique et 
commerciale entre les deux pays . En outre, il est devenu frйquent . Ainsi, au sommet de la "Grande 8" а 
Saint-Pйtersbourg en Juillet 2006, les chefs des deux pays ont soulignй le haut niveau de la coopйration 
йconomique et l'investissement . Pendant le rиgne de dirigeants Harold Brown des deux pays , affirmant que 
les aspects positifs de l'interaction , йgalement mettre l'accent sur le commerce et la coopйration 
йconomique. Contrairement relations russo-britannique politiques dans le domaine йconomique en 2007 
– 2008 annйes vraiment en plein essor . 

Les relations culturelles se dйveloppent constamment et progressivement dans le dйbut de la pйriode, 
s'est considйrablement dйtйriorйe au cours de la dйtйrioration des relations de l'affaire Litvinenko. Et aprиs 
la fermeture d'un certain nombre de bureaux russes du British Council pratiquement disparu. 

La pйriode sous revue dans le travail est caractйrisй par une percйe dans les relations bilatйrales en 2000 
– 2003 gg, quand les relations politiques, йconomiques et culturels ont atteint le point le plus йlevй de 
dйveloppement pour toute la pйriode des relations anglo-russes. Mais pour les raisons objectives des deux 
cфtйs de la relation fortement dйtйriorйe dans la pйriode d'йtude ultйrieure. Seulement la coopйration 
йconomique reste stable. 

Activitйs d'une organisation exige que la direction sans laquelle il est impossible concernй non seulement 
son fonctionnement efficace et le dйveloppement , mais aussi l'existence mкme . En outre , la direction des 
organismes de contrфle dйtermine l'attitude а elle d'autres organisations et dans une certaine mesure affecte 
leurs solutions cal gestion de rйponse . Cela signifie que la gestion des intйrкts connexes sy beaucoup de 
gens а la fois au sein de l' organisation et а l'extйrieur de ses limites. 

Pertinence du sujet en raison du fait que, dans les conditions actuelles du dйveloppement de l'йconomie 
russe d'un systиme efficace des activitйs de gestion et de planification de l'organisation est fondamental pour 
assurer la compйtitivitй de l' organisation de la production et du marchй , la formation des structures 
organisationnelles rationnels de la politique du personnel appropriйs et de la rйglementation du travail des 
relations sociales et politiques dans l'entreprise , la crйation d'une image positive . 

 
FRACTALS: THE BEAUTIES AND THE BEASTS 

Хамматова Д.М.  

Научный руководитель – проф. Трошин П.И.  
Консультант по языку – доц. Махмутова А.Н.  

 
This article is an introduction to the world of beautiful and unusual objects called fractals. First, it de-

scribes the main properties of fractals sets, giving such examples as the Mandelbrot set and Julia sets, and 
considers the most common methods of building fractals. It also contains an interesting mathematical prob-
lem and its solution.  

Second, it focuses on strange properties of different fractals. There can be find names of these fractals and 
explanation why they were called “monsters”. There are short extracts about three of them including differ-
ent interpretations, pictures and descriptions of their properties. 

The article sums up technologies of building fractals and properties differentiating them from other sets. 
Fractals are presented as remarkable mathematical objects closely related to everyday life.  
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ARCHITECTURE OF THE OTTOMAN EMPIRE IN XIV – XVII CENTURIES 

Хасанова Лейсан 

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Захарова Н.А. 
 

Culture of the Ottoman Empire is highly developed culture of a Muslim country, absorbing the culture of 
Eastern Europe, Africa and Asia, especially because of the exceptional position of the country. This subject 
and especially the architecture are of great interest for me. 

The most developed kind of the art in the Ottoman Empire in the XIV–XVII centuries was architecture. It 
was developing under the strong influence of both the Seljuk and Byzantine art. Since the beginning of the 
XV century Turkish architecture has taken on its original character. The major monuments of Turkish archi-
tecture of this period were religious buildings – Mosques, mausoleums. Sultans and members of the dynasty 
as well as prominent dignitaries wished to adorn the capital, to immortalize their names or make a charity 
work. That’s why they built mosques and other religious buildings. Many mosques and palaces are architec-
tural masterpieces. These include the famous Green Mosque built in Bursa in 1420 (received this name be-
cause of its turquoise glazed earthenware), mosques in Istanbul – Bayazid’s the Second, Selim’s Yavuz, Su-
leiman’s, sultan's palaces Chinili Keshk , Topkapı, Fener Bahche.  

The Suleymaniye Mosque is the largest mosque in the city, and one of the best-known sights of Istanbul.  
The Topkapı Palace is a large palace in Istanbul, Turkey, that was the primary residence of the Ottoman 

Sultans for approximately 400 years (1465–1856) of their 624-year reign. 
Lots of madrasa, public baths and other structures were built. 
There are two stages of development in the Ottoman architecture. The first stage is from the XIV century 

to conquest of Constantinople in 1453. It’s connected with the construction in Bursa and in some other cities 
of Asia Minor. The second began at the period of the rule of Suleiman the Magnificent.  

There were some names of the outstanding masters in the history of Turkish architecture in the XV–XVII 
centuries. Bur the most prominent of them was Koca Sinan whose name is among the names of the greatest 
architects of his time. 

Koca (Teacher) Sinan, a Greek by birth, was born in Kayseri in 1490. Among other Greek boys he was 
caught for the reinforcement of the Janissary body. He studied architecture when he was a young man. He 
became janissary and showed great bravery in battles. Afterwards his talent of builder was revealed. Archi-
tecture became his vocation. There is an opinion that Koca Sinan was 108 years old when he died. He built 
81 mosques, 26 libraries, 33 palaces, hundreds of chapels and lots of other state and spiritual structures dur-
ing his long life. Architect Sinan counted Mosques Shehzade (1543–1548) and Suleymaniye (1549–1557), 
both in Istanbul and Selimiye Mosque (1566–1574) in Edirne his most successful three works.  

According to his autobiography "Tezkiretь’l Bьnyan", his masterpiece is the Selimiye Mosque in Edirne. 
Breaking free of the handicaps of traditional Ottoman architecture, this mosque marks the climax of Sinan's 
work and of all classical Ottoman architecture. While it was being built, the architect's saying of "You can 
never build a dome larger than the dome of Hagia Sophia and especially as Muslims" was his main motiva-
tion. When it was completed, Sinan claimed that it had the largest dome in the world, leaving Hagia Sophia 
behind. 

Continuing the tradition of Byzantine architects, Sinan created huge domes. He used marble panels, 
stained glass windows. Sinan left a large number of talented disciples. 

 
SEDIMENTARY ROCKS ASSOCIATED WITH OIL AND GAS IN TATARSTAN 

Шахабидинов Ж.К  

Научный руководитель и консультант по языку – преподаватель Сигал Н.Г. 
 

More than three-quarters of the area of the continents covered with sedimentary rocks, so to them most 
often have to deal with geological works. 

Sedimentary rocks are formed by the accumulation of sediments. There are three basic types of sedimen-
tary rocks: 1) clastic sedimentary rocks such as breccia, conglomerate; 2) chemical sedimentary rocks such 
as rock salt and some limestones; 3) organic sedimentary rocks such as coal and some limestones. In addi-
tion, with sediments associated overwhelming part of developed deposits of minerals, including oil and gas. 
We have mane kind of sedimentary rocks which we can extract the oil, particularly oil shale [Интернет-
ресурс: http://geo.web.ru]. Oil shale means a sedimentary rock containing solid and combustible organic 
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matter (kerogen). Oil shale can be burned as any other fossil fuel or it can be heated without oxygen to ex-
tract shale oil. Shale oil, shale gas, hydrocarbons are located in the rocks with very low permeability, but 
high saturation. According to various estimates, the reserves of oil shale in the world estimated at 650 trillion 
tons, which contain 550 – 630 billion tones of oil shale resin (synthetic oil), which is comparable , and even 
more than the proven reserves of natural oil [Воробьев Ю.Ю,2000 ,с 124]. At the First International Forum 
of Unconventional oil and methods of increase of oil recovery in Russia held in Moscow in early December 
2013, subject shale oil was dedicated to the report of the chief geologist of “Tatneft” – Study of peculiarities 
of the geological structure and experience of exploitation of unconventional oil and gas reserves in Tatarstan. 
“Tatneft” will extract shale oil in Bavlu. On this area the first well was drilled to resolve issues with the 
study of the resource base of shale oil. As stated in Almetyevsk, the new General Director of “Tatneft”, N. 
Maganov, the project of extraction of shale oil started developing in 2012. Now the company is studying the 
resource base, drilled first well depth of 1800 m in Bavlu.  

A draft program of shale oil in Tatarstan was prepared in 2013. In the frames of the Tatar oil and Gas Fo-
rum the president of Tatarstan R. Minnikhanov (September, 2013) informed about the large supply of shale 
oil in the republic: “On the territory of Tatarstan there are good preconditions for the production of shale oil” 
[Интернет-ресурс: http://www.oilandgaseurasia.com]. According to him, “Tatneft” has already started re-
search works on the development of the technologies of slate. 
 

CHINESE ENGAGEMENT IN AFRICA 

Шихова А.О.  

Научный руководитель – доц. Шагалов В.А.,  
Консультант по языку – ст. преп. Тябина Д.В. 

 
Since China is in need of new energy and raw materials sources to fuel its fast developing economy, they 

found African region to be an important place to find such needs. With the growing investments of China in 
African region, there are growing issues on the possible effect of China to the region.  

The fast economic development of People’s Republic of China in the past 20 years, averaging 8% annually, 
has major impact for the growth and development of the world economy. The struggle for the African countries 
is a big challenge for the international relations and community. China has made a lot on the African continent; 
assistance in building a hospital in Luanda and Angola, a road from Lusaka, sport stadiums in Sierra Leona and 
Benin, a sugar mill in Mali, a water supply project in Mauritania, and this is only a part of all Chinese project in 
the region.[Corkin,2008–101 с.] The Chinese authorities have clearly expressed their objective of safeguarding 
energy and raw material resources in African region high on their lists. Since, China has found the value of Af-
rican region to provide for their needs, the China-Africa Cooperation Forum was formulated in 2000 to endorse 
Chinese investments and trade in their chosen African nations. In year 2003, Chinese Prime Minister Wen has 
visited some African nations, particularly oil produces. In the first quarter of 2006, the government issued a 
regulation on “China’s Africa Policy” that sets out wider principle of integration in the aspects of international 
fora, political, cultural and economic interests as well as social security and exchange.[ Бажанов,2009 – 96 с.] 
Chinese companies and big industries need and require not only new supplies of raw materials and resources, 
but also new big markets for selling their products. [Дегтярев, 2005–258 c.] 

Therefore it is logical to say that China has become a very strong competitor for European and American 
countries because its products are cheaper than that ones.[ Broadman, 2007–483 с.] Another factor that 
makes China more attractive as a partner and investor is its currency, yuan, the low level of the currency 
compared to others attracts African importers. We can see it thanks to tendency of growing a trade between 
them. In 2000 it was only 10 bln dollars and now it more than 180 bln. That is why China has become the 
first trade partner for the majority of African countries.  
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LA POLITIQUE EXTЙRIEURE DE L’ESPAGNE DANS LA PЙRIODE DE LA DICTATURE DE 
FRANCISCO FRANCO 

Юнусова Э.М.  
 

Научный руководитель – доц. Терентьева И.В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
Le thиme de ce travail est la politique extйrieure de l’Espagne dans la pйriode de la dictature de Francisco 

Franco. L’Espagne toujours jouait un grand rфle dans les rйgions comme la Mйditerranйe, l’Amйrique Latine 
et l’Europe. Mais pendent la dictature de Franco la politique extйrieure a subi nombreux modifications. Ces 
modifications ont eu impact sur la position de l’Espagne dans le systиme des relations internationales. Dans 
cette pйriode l’Espagne est influencйe par les forces extйrieures et se trouve dans l’isolement а cause du 
rйgime politique de pays. La recherche de nouveaux partenaires et adhйsion aux organisations internationales 
son les objectifs plus importants de l’Espagne de l’aprиs-guerre. Les modifications de politique extйrieure de 
cette pйriode influence la politique extйrieure espagnole d’aujourd ’hui. 

La guerre civile est une des йtapes clйs dans l’йvolution de stratйgie de la politique extйrieure espagnole. 
L’Allemagne et l’Italie, soutenant les troupes de Franco en domaine militaire et technique, ont obtenu 
l’arrivйe au pouvoir de rйgime amical aux rйgimes fascistes italiens et allemands en Espagne. Donc, la 
politique extйrieure espagnole dйpendait beaucoup  de la position de l’Allemagne et l’Italie. 

  Pendant et aprиs la guerre mondiale la politique espagnole en domaine extйrieure a subi modifications, 
aussi. Au cours de la guerre la position de l’Espagne a йvoluй de promesses de participation dans la guerre а 
dйclaration de neutralitй. Aprиs la guerre, les Йtats- Unies sont devenues le partenaire principal de 
l’Espagne dans les annйes cinquante. A commencй la coopйration active dans les domaines militaire, 
culturelle et йconomique. L’Espagne a йtabli des relations йtroites avec des pays d’Europe occidentale aussi. 
Adhйsion aux organisations internationales йtait une йtape а surmonter l’isolement dans quel йtait 
l’Espagne. Donc, on peut faire la conclusion, que politique extйrieur espagnole pendant et aprиs la guerre est 
distinguйe par flexibilitй, l’Espagne a йtabli des relations avec les nouveaux partenaires y dйfendait ses 
intйrкts dans l’arиne internationale. 

Pendant les derniиres annйes du rйgime franquiste la politique extйrieurе de l’Espagne continuait а 
dйvelopper. L’Espagne a commencй la coopйration plus active avec l’Amйrique Latine, oщ ce pays avait 
plusieurs liens culturels et йconomiques. La Mйditerranйe, oщ l’Espagne rйalisait une politique fructueuse, 
йtait une rйgion trиs importante pour le gouvernement espagnol. 

Il est йvident, d’aprиs ce qui prйcиde que la politique espagnole dans le domaine extйrieure se caractйrise 
comme fructueuse, mais il y a aspects nйgatifs, par exemple, L’Espagne souvent dйpendait des intйrкts 
politiques des autres pays comme  L’Allemagne et les Йtats- Unies.  
 



ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОБРАЗ ПРАВИТЕЛЯ В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА.  
ВТОРОЕ ПОСЛЕ НАИЛУЧШЕГО ГОСУДАРСТВО 

Аблякимов Р.Я. 

Научный руководитель – доц. Терещенко Н.А. 
  
Платон – первый в истории европейской философии мыслитель, создавший свою целостную по-

литическую концепцию. Осознав невозможность построения идеального государства, Платон, в диа-
логах «Законы» и «Политик» делает попытку изобразить второе государство – состоящее из людей 
таких, какие они есть. Закон здесь выступает как способ осуществления познанного Блага, для реали-
зации которого необходимо составить что-то вроде конституции, созданной с целью приблизить уто-
пию к действительности. 

Понимание царского искусства в диалоге «Политик» выводится из занятий, носящих практиче-
ский характер, в частности, из искусства погонщика скота. Пастух более причастен божественному 
началу, чем тот скот, что он пасёт. Так же и правитель должен быть более причастным божественно-
му началу, чем люди, находящиеся под его управлением. 

Платон высоко ценит политическое знание, обладание которым и отличает истинного правителя от 
всех остальных обладателей власти. Политическое искусство, согласно Платону отличается от воен-
ного, судебного, ораторского искусств. Так, своеобразие судебного искусства и судейской власти ви-
дится Платону в надлежащем хранении, защите и осуществлении законов, а также в соответствую-
щем служении политической власти. Существо политического искусства состоит в умении разумно 
организовывать и вести общегосударственную жизнь – плести политическую ткань. Царское искусст-
во прямым плетением соединяет нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя их жизнь 
единомыслием и дружбой, создавая, таким образом, великолепнейшую и пышнейшую из тканей.  

Законодательство – это часть царского искусства, и лучше всего, когда сила не у законов, а в руках 
царственного мужа, обладающего знанием. Закон никак не может со всей справедливостью охватить 
то, что является наилучшим для каждого, потому что все человеческое не находится в покое. В диа-
логе «Политик» Платон говорит, что законы часто бывают негибкими и консервативными. Все это не 
допускает однозначного проявления какого бы то ни было искусства в отношении всех людей во все 
времена. Мерилом правильного управления государством философ провозглашает способность муд-
рого и добродетельного мужа руководить делами подвластных ему людей так, что от этого им будет 
благо, вне зависимости от того, делает ли он это по закону, либо вопреки предписанию, подобно то-
му, как это делает кормчий, который постоянно блюдет пользу моряков и судна, руководствуясь не-
писаными правилами. Сила искусства политического управления у Платона выше силы законов. Там, 
где установлено идеальное правление, полагает Платон, не нужны и слишком детальные законопо-
ложения. В этих условиях законодатель издаст законы, носящие общий характер, адресованные 
большинству, каждому же – лишь в более грубом виде [Нерсесянц, 1984, с. 54]. 

Идеализируя прошлое, Платон приводит в качестве прецедента времена правления мифического 
бога Кроноса, власть которого была раньше всех государственных образований. Согласно Платону, 
это было в высшей степени счастливое правление и общество, которому подражает лучшее нынеш-
нее государственное устройство. Осознавая несовершенство человеческой природы, Кронос поставил 
правителями государств не людей, а даймонов – существ более божественной и лучшей природы. По 
мнению Платона, нынешние государства, где правит не бог, а смертный, не могут избегнуть зол и 
трудов. Приведённый миф подразумевает, что при организации правильных форм жизни необходимо 
подражать космическим божественным первообразам правления людьми, закреплённым в мифах. 

 
МОЛЧАНИЕ КАК СПОСОБ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

Александров Л.Н. 

Научный руководитель – проф. Мелихов Г.В. 
 
Говорить о молчании сложно уже потому, что оно само, по сути, является процессом выражения, 

отрицающим попытки словесного определения мысли. Мысль выражается не только словом, но и 
другими возможными способами передачи смысла, например, жесты, мимика, поза, взгляд. Молча-
ние зачастую говорит не меньше, чем слово. Данная работа написана скорее с целью осмысления фе-
номена молчания как способа философствования.  
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Сам феномен молчания имеет истоки своего осмысления еще с Античности на Западе и Конфуция 
и буддистов на Востоке. Отношение к молчанию мы можем развести по двум прямо противополож-
ным полюсам: крайне негативное и возвышающее. С одной стороны тот, кто молчит, воспринимается 
как глупец, поскольку не дает истине проявиться в слове. С другой, «возвышающей» стороны, мол-
чание воспринималось не как полный отказ от процесса говорения, написания и вообще всяческого 
проявления мысли в языке, а как необходимое условие процесса говорения. Выбор между молчанием 
и знаком встал перед человеком значительно раньше, чем между знаком и знаком. Чтобы начать го-
ворить, человек должен был замолчать [Бибихин, 2002, с. 28]. Перед чем же он замолкал? Перед кра-
сотой, полнотой и неопределимостью мира. Молчание несет в себе неопределенность, тогда как сло-
во старается ее рассеять и тем самым утрачивает реальность. Нечто полное смысла, живое, могучее, 
когда встает перед человеком, способным это могущество заметить, лишает его дара слова именно 
ввиду своей цельности и невыразимости.  

При таком рассмотрении слово – это и причина, и следствие молчания. Причина в том смысле, 
что, сказав однажды слово и столкнувшись с непониманием и отторжением искаженной мысли, чело-
век находит в молчании ее спасение от назойливости окружающих людей, воспринимающих мысль 
как некую забаву. Молчание в данном случае есть попытка уйти от искажения на поверхности вглубь 
мира, попытка непосредственного его восприятия. Но сама необходимость слова, его проявления в 
попытке высказывания говорит о проблеме или утрате мира для человека. Говорение не может воз-
никнуть на пустом месте, словно по произвольному желанию или от тоски. В этом смысле оно есть 
следствие молчания. Однако молчание может привести к утрате человеком самого себя. Сказанное 
слово, выражающее определенную связь с миром, часть мировоззрения своего автора, результат 
внутреннего поиска, становясь выраженным, отчужденным в знаке, иногда убивает сам смысл в че-
ловеке. Оговоримся, что мы понимаем под смыслом. Человек – это движение, путь от рождения к 
смерти. Слова суть остановки на этом пути, контрольные отсечки, в которых мы свой путь объекти-
вируем, опредмечиваем. Вся проблема в том, что в отличие от других форм преобразовательной дея-
тельности словесная форма не может быть распредмечена. Она делает путь дискретным, и в каждой 
точке человек умирает, поскольку пытается остановить движение, схватить его в отдельный миг. 
Возможно, в этом кроется великая трагедия всех писателей и поэтов. Настоящий автор выражает се-
бя, свой мир в произведении и тем самым сознательно обрекает себя на страдание вследствие утраты 
своего мира в отчужденном слове. Однако существовать иначе мир для автора не может. Человек по-
падает в собственную ловушку отчуждения в языке, вырваться из которой он уже не в силах. Так 
возможно ли сохранение мира в человеке, или жизнь сознания всегда обречена на высказанность? 
Такое спасение, если оно стоит как цель, возможно только в молчании. Вечные вопросы, проблемы, 
терзания и минуты покоя, счастья, так же как и горя, возможны лишь у того, кто смеет молчать. Сме-
ет, потому что язык стремится вырвать все это, выразить и тем самым убить. Поэты и писатели уби-
вают свой мир в слове, делают его доступным для слова, тем самым погибая. В конечном счете, вы-
бор всегда остается за каждым. 

 
КРИЗИС МОДЕРНОГО СОЗНАНИЯ КАК ТОЧКА РОСТА ОТЧУЖДЕНИЯ 

Ахтямова А.А. 

Научный руководитель – проф. Лебедев А.Б. 
 
Отчуждение – социально-философская категория, описывающая отношение двух реальностей: 

мира субъекта и мира объекта. В различные исторические периоды понятие носило различные смы-
словые оттенки и эмоциональные характеристики.  

Наиболее последовательно и полно в теоретическом изложении категория была рассмотрена в не-
мецкой классической философии Гегелем. Всякую объективацию вовне Гегель описывал через поня-
тие отчуждения. Поэтому, если человек стремился понять мир, первое, что ему необходимо было 
сделать – присвоить его себе. Иными словами, Гегель делает опредмечивание и распредмечивание 
узловыми точками любого движения: развития Абсолютного Духа, поступательного исторического 
развития, интеллектуального, познавательного усилия человека. 

Негативную оценку категории отчуждения придает Маркс. Основная драма отчуждения – стагна-
ция личностного развития. «Ненавистная лямка» труда, «монотонное ишачество» [Маркович, 1989, 
с.7] всецело поглощает индивида, лишая его всецелого проявления, раскрытия возможностей в дея-
тельном, свободном акте, результатом и процессом которого он был бы заинтересован. Сущностное 
ядро человечности, самоопределение попадают под власть обстоятельств. Рабочий вынужден посто-
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янно продавать свою рабочую силу, впутывая себя в бесконечный процесс производства товаров и 
потери собственной субъективности, присваивающий капиталист поглощен жаждой обладания, ввя-
зываясь в игру капитала. Таким образом, буржуазное общество целиком опутано самоотчуждением. 

Как продукт трудовой деятельности довлеет над индивидом, так и плод мысли претендует на са-
мостоятельное существование. «Ratio содрогается, пугаясь того нечто, что вырастает в недрах сферы 
его господства, продолжает расти и набирать силы пропорционально могуществу самого ratio», – 
пишет Адорно в «Негативной диалектике» [Адорно, 2003, с. 30]. Отчуждение эпохи модерна вы-
строено на фундаменте логики языка фактов, но есть иная логика, направленная на изучение частного 
и особенного посредством знания практического и мышления образного. Суть и сущность, таким об-
разом, невозможно постичь при помощи понятия – это сухая отмель знания, на которой зиждется 
мышление человека модерного. Есть область более просторная и полная смыслов – сфера непонятий-
ного, образного, критического мышления, вскрыть природу которого призвана «негативная диалек-
тика» как метод. 

Таким образом, вера в безудержную силу прогресса и поступательного движения эпохи модерна 
оборачивается против самой себя и терпит крах. Природа, общество, человек – все попадает в сети 
рационализаторства. Универсальность, формализация стали повсеместно господствовать на лоне на-
учного знания. Основной тезис «Диалектики Просвещения» гласит, что попытка «поработить» при-
роду, стремление к безраздельному властвованию приводит к бессилию. «Господство оплачивается 
не просто отчуждением человека от порабощаемых им объектов: с овеществлением духа заколдован-
ными становятся отношения самих людей и даже отношение единичного к самому себе, – заключают 
Хоркхаймер и Адорно. – Последний сморщивается до размеров узлового пункта конвенциональных 
реакций и способов функционирования, объективно от него ожидаемых. Анимизм одушевил вещь, 
индустриализм овеществляет души» [Диалектика Просвещения, 1997, с. 44]. 

Более сложный феномен для анализа представляет собой человек эпохи постмодерна. Устойчивая 
система координат в привязке к традиционным ценностям расшатывается. Над социальной реально-
стью надстраивается поле символа, несущее определенную смысловую нагрузку, и игра знака, 
имеющая своей целью втягивание субъекта в бесконечный процесс означивания. Субъект постепенно 
превращается в объект, точнее, в «инструмент удовольствия Другого» [Жижек, 1999, с. 35]. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА РФ.  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, САХА И САМАРСКОЙ,  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. 

Гайбадуллина Р. Р. 

Научный руководитель – доц. Игнатьев Н. П. 
 
Политическая элита России является сердцевиной институционализированного политического поряд-

ка, поэтому анализ развития данной категории позволяет понять всю политическую систему страны.  
Для политических элит в национальных республиках характерен довольно пожилой возраст (51 – 

59 лет), бывшее номенклатурное прошлое, подавление бизнес – элиты, сращивание в своих руках не 
только политических, но и основных экономических полномочий (особенно это касается среднего и 
малого бизнеса), преобладание внутри политической элиты представителей титульной нации, прожи-
вающая в республике, а также большое нахождение у власти людей с аграрными, ветеринарными и 
экономическими специальностями. В своей политике, действующие региональные элиты в нацио-
нальных республиках не приемлют демократических преобразований, вся их деятельность направле-
на на удержании всей полноты власти в своих руках. 

 Что касается политических элит Самарской и Нижегородской областях, то с образованием новой 
России их характеристики претерпели частичные изменения. Представители политической элиты 
данных регионов более открытые, сменяемы и склонны к демократическим средствам управления. 
Основные характеристики политических элит в этих двух областях заключается в том, что внутри 
них также преобладают люди, имеющие партийный опыт работы. В тоже время политическая элита 
данных регионов довольно молода (46–56 лет), особенно это касается депутатского корпуса Самар-
ской политической элиты. Для региональных элит Самарской и Нижегородской областей характерно 
соперничество внутри элиты, терпимое отношение к оппозиции, смены групп влияния на политиче-
ской арене. Общая характеристика политических элит, как в национальных республиках, так и в об-
ластях заключается в том, что у них нет единой линии реформ политической системы. Однако поли-
тическая элита в экономически развитых областях, в таких как Самарская и Нижегородская, более 
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открыты и прозрачны. Можно сказать, что политическая элита здесь ориентированы на принципы 
работы рыночных отношений не только в экономике, но и в политике.  

 
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ЗИГМУНТА БАУМАНА И ЭРИХА ФРОММА 

Гильмеев Д.Р. 

Научный руководитель – доц. Иванова О.Г. 
 
Согласно воззрениям Зигмунта Баумана, свободой обладает каждый человек. Мыслитель говорит 

о том, что «все люди неизбежно свободны, даже если они об этом не знают, об этом не думают или 
решительно бы это отрицали, если у них об этом спросить» [Бауман, 2006, с. 2–3]. Представляется, 
можно выделить следующие подходы к пониманию З. Бауманом феномена свободы. Прежде всего, 
мыслитель трактует свободу как способность человека действовать вместо того, чтобы воздержаться 
от действия. Другой формой выражения свободы является способность людей нести ответственность 
за последствия своего поведения.  

По мнению философа, люди фундаментально свободны, так как их жизнь может быть только их 
собственным проектом, некой активностью «для того, чтобы», устремленной в будущее, – даже если в 
большинстве случаев они воспринимают эту жизнь как ряд капитуляций перед необходимостью и  ин-
терпретируют ее в категориях «потому что», как нечто предопределенное прошлым. Интересно опре-
деление человека, которым пользуется Бауман. «Человек – это вооруженный свободной волей индивид, 
определяющий свои действия с помощью собственных мотивов, целей интересов» [Бауман, 2006, с. 7]. 
Вообразить  «полную свободу» можно только как абсолютное одиночество, заключающееся в воздер-
жании от коммуникаций с другими людьми. Подобное состояние нежизнеспособно даже теоретически 
[Бауман, 2006, с. 45]. Освобождение человека от социальных уз немыслимо. Попытка огородить себя от 
общения с другими людьми приведет к двойному проклятию – незащищенности и неуверенности, каж-
дого из которых достаточно, чтобы превратить любые мыслимые выгоды свободы в убыток. Вместо 
понятия «свобода» мыслитель предлагает использовать понятие «приватность». Приватность есть пра-
во человека предотвращать вторжения других людей в конкретные места, в конкретные моменты или 
вовремя конкретных занятий. Обладая такой возможностью, человек становится способным заниматься 
любой деятельностью, не боясь при этом порицаний со стороны общества. 

Эрих Фромм считал, что люди могут быть самостоятельными и уникальными индивидами, не те-
ряя при этом чувства единения с другими людьми и обществом в целом. Этот вид свободы, при кото-
ром человек ощущает себя неотъемлемой частицей мироздания, но при этом независим от него, 
Фромм назвал позитивной свободой. Любовь и труд – ключевые понятия, способствующие восхож-
дению индивида к позитивной свободе, так как они являются формами проявления спонтанной ак-
тивности. В этих формах деятельности для человека теряют актуальность проблемы депрессии и 
одиночества, они дают возможность индивиду преодолеть свое изолированное существование и на-
делить собственную жизнь смыслом. «Процесс развития свободы – не порочный круг, который неиз-
бежно приводит к новому рабству. Человек может быть свободен, но не одинок, критичен, но не по-
давлен сомнением, независим, но неразрывно связан с человечеством» [Фромм, 2009, с. 259]. Мысли-
тель считает, что свободу человек способен обрести, реализуя свою личность, будучи самим собой. 
По мнению Фромма, реализация своего «я» подразумевает как мыслительное усилие человека, так и 
проявление его активных эмоциональных возможностей. Спонтанная активность – прежде всего сво-
бодная деятельность личности. Буквально от латинского слова sponte – сам собой, по собственному 
побуждению. Это может быть свежее и непосредственное восприятие пейзажа, или озарение после 
долгих размышлений, или необычайное чувственное наслаждение, или прилив нежности к другому 
человеку. Дело в том, что спонтанная активность – единственный способ, при помощи которого че-
ловек может преодолеть страх одиночества, не отказываясь при этом от полноты собственного «я», 
ибо спонтанная реализация его сущности снова объединяет его с миром, с людьми, с природой и 
прежде всего с самим собой. Мыслитель предложил нам свой обоснованный вариант возможности 
гармоничного «слияния с миром», не утрачивая при этом собственной идентичности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Евграфов И.А. 

Научный руководитель – доц. Гиниятов Ф.М. 
 
Анализ военно-политической обстановки в мире показывает, что начало ХХI века характеризуется 

проявлением во внутригосударственных и международных отношениях двух главных тенденций: 
Первая (Идеалистическая) – выражается в отходе от военно-силовой политики к развитию отно-

шений доверия и сотрудничества в военно-политической области, в стремлении именно на этой ос-
нове упрочить национально-государственную и международную безопасность. 

Вторая (Реалистическая) – противоположная тенденция, заключающаяся в расширении причин и 
поводов для использования военно-силовой политики. Кризисный характер экономического развития 
большой группы государств мира, реальный рост социального разрыва между экономически разви-
тыми государствами и странами с отсталой экономикой, провоцируют политические режимы некото-
рых государств к попыткам решения экономических и политических, внутренних и межгосударствен-
ных проблем вооруженным путем. Вооруженные конфликты порождаются сложным переплетением 
социально-политических, экономических, национальных и религиозных противоречий и причин. 

Вооружённый конфликт – вооружённое противоборство между государствами или социальными 
общностями внутри отдельных государств, имеющее целью разрешение экономических, политиче-
ских, национально-этнических и иных противоречий через ограниченное применение военной силы. 

Условия возникновения вооруженного конфликта на современном этапе: 
1) Инцидент, вооруженная акция. 
2) Возникновение противоречий на религиозной, этнической, политической и иной почве. 
3) Расслоение в обществе. 
4) Угроза международного терроризма и распространения ОМП. 
5) Территориальные претензии сторон.  
Основные черты вооруженных конфликтов конца ХХ – начала ХХI века: 
1) Конфликты по формам и принципам ведения боевых действий были различными. 
2) Конфликты происходили между противниками, стоящими на разных стадиях в техническом 

отношении, а также качественного состояния вооруженных сил. 
3) Все конфликты развивались на относительно ограниченной территории. 
4) Захват инициативы на начальном этапе боевых действий предопределял исход. 
Основная роль в начальный период войны отводилась дальнобойному высокоточному оружию и 

авиации в начале конфликтов, а затем основная тяжесть ведения боевых действий ложилась на Сухо-
путные войска. По концепции будущих войн, основные задачи будут решаться не в ходе столкнове-
ния передовых частей, а путем огневого поражения с предельных дальностей (с применением высо-
коточного оружия). 

Особенность вооруженной борьбы будущего будет состоять в том, что в ходе войны под ударами 
противника окажутся не только военные объекты и войска, но одновременно и экономика страны со 
всей ее инфраструктурой, гражданское население и территория. 

 
ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ В УСЛОВИЯХ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ г.КАЗАНИ  
В ПОСТСОВЕТСТКИЙ ПЕРИОД) 

Евсеева И.К. 

Научный руководитель – доц. Астахова Л.С. 
 
Религиозность в таких специфических, пространственно-ограниченных рамках принимает иное, 

искаженное значение, чем в обществе. Принятие человеком религиозного мировоззрения и системы 
ценностей может стать механизмом реадаптации заключенных. Однако место и роль религии в усло-
вии тюремного заключения не определена точно. 

Исследование основывалось на описании тюремного служения религиозных общин г.Казани. С 
помощью метода глубинного интервью (в том числе экспертного), анализа документов, сравнитель-
ного анализа, религия рассмотрена как важный ресурс ресоциализации и реадаптации.  

Потребность в религии является социальной потребностью. В самом общем виде религию можно 
определить как сферу духовной жизни общества, социальной группы, индивида, способ духовного 
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освоения мира, область духовного производства. Основные функции религии: мировоззренческая, 
компенсаторная, коммуникативная, регулятивная – необходимость в удовлетворении этих потребно-
стей резко обостряется в условиях тюремного заключения и религия в данном случае выступает ме-
ханизмом, способным наиболее полно удовлетворить эти потребности. Необходимость в адаптации к 
социуму и ресоциализации обусловлена восприятием субкультуры тюрьмы. Особенно актуальной 
представляется мировоззренческая функция религии. Субкультура тюрьмы предлагает такую модель, 
благодаря которой можно социализироваться в тюрьме, но ее приятие означает большие трудности 
при ресоциализации в обществе. Религиозная модель мировоззрения направлена на общечеловече-
ские ценности, что для социума играет ключевую роль в регулировании отношений; предлагает пра-
вила поведения, определяющие приоритеты человека, где на первое место выходит добродетель. 
Приняв такую модель, у человека складывается стереотип поведения, оказывающийся приемлемым 
для общества. Однако стоит отметить, что в постсоветсткий период (ввиду исторических условий) в 
местах лишения свободы имеет место проблема соотношения тюремной субкультуры с религиозным 
образом жизни. Такой конфликт затрудняет свободный выбор индивида в вопросах вероисповедания, 
либо приводит к синтезу правил субкультуры и религии, что не может благотворно влиять на процесс 
восприятия человеком религиозной нормы. 

Для людей, следующих религиозным ценностям, религия выступает механизмом и системой, 
удовлетворяющей их основные нематериальные потребности, для людей с атеистическим мировоз-
зрением эти потребности удовлетворяются другими нематериальными (интеллектуально-духовными) 
ресурсами. Религия выполняет и социальные функции, благодаря чему и может выступать механиз-
мом социальной адаптации. 

 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР КОНФЛИКТНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Камалова Д.К. 

Научный руководитель – доц. Галихузина Р.Г. 
 
Миграция населения является глобальной проблемой, с которой столкнулся практически весь мир. 

Она, с одной стороны, представляет большую опасность для возникновения межэтнических и меж-
конфессиональных конфликтов на территории принимающих государств, и в тоже время остается для 
многих стран жизненно необходимым явлением. Прежде всего, это связано с нехваткой трудовых 
ресурсов, которая компенсируется преимущественно за счет привлечения мигрантов. Не является 
исключением и Республика Татарстан, в которой согласно данным ФМС по РТ, число легальных  
трудовых мигрантов за 2013 год составило 16656 человек, а если к этому числу прибавить и неле-
гальных, то сумма существенно возрастет1. 

Увеличивающееся с каждым годом количество трудовых мигрантов, ошибочные и стереотипные 
представления о них местного населения являются частыми причинами возникновения конфликтов 
обществе. Так, из-за ряда областей, таких как строительство, ЖКХ, транспорт, в которых работодате-
ли предпочитают нанимать приезжих, у местного населения формируются стереотипы о том, что ми-
гранты отбирают их рабочие места. Однако, по мнению многих ученых, данные опасении местных 
жителей сильно завышены. Они считают, что приезжие в основном занимают места, на которые ко-
ренные жители не идут работать. Зачастую, мигранты – это люди со средним и незаконченным сред-
ним образованием, в этой связи им достаточно сложно конкурировать с местным населением за более 
популярные должности [Мукомель, 2011, с. 40]. Ситуацию усугубляют правовая неграмотность ми-
грантов, их незащищенность, вследствие чего – готовность работать за гораздо меньшую заработную 
плату. Сильно преувеличены представления населения и о преступности среди мигрантов, которая в 
Татарстане составляет лишь 1% от всех правонарушений2. Серьезным конфликтным потенциалом 
обладает также незнание и нежелание населения принять факт необходимости для страны и развития 
экономики мигрантов.  

Таким образом, отметим, что у многих россиян под влиянием СМИ сформировалось ошибочное 
мнение о мигрантах, что часто ведет к возникновению социальной напряженности. В связи с этим 
российское общество нуждается в пересмотре проблем миграции и в изменении отношения к ней.  

                                                            
1 Результаты деятельности  УФМС России по Республике Татарстан за 12 месяцев 2012–2013 гг. 
2  Миграционная политика и национальные отношения. Материалы круглого стола 31 октября 2013г., Россий-
ский Исламский Университет г. Казань. 
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ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

Константинов В.Е. 

Научный руководитель – проф. Большаков А.Г. 
 

Нагорно-карабахский конфликт, по-моему мнению, является классическим примером этнополити-
ческого конфликта, в основе которого лежат неразрешаемые на сегодняшний день противоречия. В 
геополитическом плане Южно-Кавказский регион весьма не прост, что осложняет обсуждение вопро-
са о возможном взаимном обмене территориями между сторонами. Непрост в том плане, что Армения 
не может допустить утраты Лачина, как стратегически важной территорией связывающей Нагорный-
Карабах с Арменией даже на обмен с Мегринскими территориями, которая бы позволила соединить 
Карабах с Арменией на прямую. Данный обмен приведет к объединению Нахичевани и Азербайджа-
на, чего Армения не может себе позволить, так как это приведет к увеличению границ Азербайджана 
с Турцией, что приведет к блокированию Армении со стороны двух мусульманских стран.  

Учитывая особенности урегулирования данного конфликта, можно выявить три возможных вари-
анта дальнейшего протекания конфликта. Первый вариант – военно-силовой сценарий, второй вари-
ант – внешнее урегулирование и/или международное принуждение к миру и третий вариант – про-
лонгация status quo, как механизма поиска компромисса и дектуализации конфликта.  

Военно-силовой сценарий предусматривает, что Азербайджан потенциально может получить вы-
году от применения силы. Поскольку завершение военной фазы конфликта в 1994 г. рассматривается 
как поражение Азербайджана, то возобновление военных действий будет направлено на восстанов-
ление утраченного контроля Баку над Нагорным Карабахом. Армения при НКР не имеет целей, ради 
которых было бы рационально инициировать военные действия. Однако применение силы может 
быть необходимым в случае самообороны или ответа на военный шантаж Азербайджана.  

Рассматривая возможность внешнего принудительного урегулирования и международного миро-
творчества, необходимо учитывать сложность осуществления подобного сценария в силу расхожде-
ния позиций акторов мировой политики по региональным процессам на Южном Кавказе и одновре-
менно малой актуальности этой проблемы в мировом масштабе. Существует явная асимметрия меж-
ду высокой готовностью влиятельных акторов противостоять миротворческим инициативам иных 
посредников и их низкой заинтересованностью в том, чтобы самим инициировать, поддерживать или 
навязывать внешнее решение проблемы вопреки позициям конфликтующих сторон. Также необхо-
димо учитывать технические сложности развертывания в зоне карабахского конфликта миротворче-
ской операции по принуждению к миру. 

Пролонгация status quo, как механизма поиска компромиссов и дектуализации конфликта является 
наиболее возможным вариантом дальнейшего развития событий. Для Азербайджана приоритетным 
является «государственнический» подход к проблеме, где Армения несет ответственность «за окку-
пацию» азербайджанских территорий. Позиция НКР и Армении акцентирована на праве непризнан-
ного актора получить защиту и поддержку международного сообщества для реализации права наций 
на самоопределение.  

В данный момент карабахский конфликт находится в этой «шаткой триаде сложности» и замкнут 
в формуле «конфликта с нулевой суммой». Возможные решения проблемы, предлагаемые внешними 
сторонами, направлены на его трансформацию в «конфликт с ненулевой суммой», когда интересы 
сторон формулируются как совместимые, а не взаимоисключающие. 

 
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ  

В НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Корочкина О.А. 

Научный руководитель – асс. Мансуров Т.З. 
 
Конфликты в некоммерческих организациях обусловлены активным противостоянием двух или 

более сторон, которые зачастую происходят из-за неэффективных действий руководства и различий в 
интересах работников организации. 

Необходимо учитывать, что некоммерческие организации функционируют благодаря финансиро-
ванию из государственного бюджета или других частных компаний. При рассмотрении деятельности 
предприятия и его конкурентоспособности, инвесторы обращают внимание и на саму организацию 
работы в нем. Это имеет большое значение, так как компаньоны не будут вкладывать свои ресурсы в 
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то предприятие, которое может распасться из-за внутреннего конфликта. Поэтому управляющему 
звену необходимо в первую очередь обеспечить оптимальную работу, создать условия бесконфликт-
ного взаимодействия в коллективе. Правильно распределить задачи и обращать большое внимание на 
те личности, которые могут способствовать возникновению конфликтных ситуаций. 

Стоит отметить, что некоммерческие организации направляют свою деятельность на нужды обще-
ства. Они решают важные задачи для его развития и укрепления. Именно поэтому очень важно пра-
вильно подбирать состав менеджеров в коммерческих организациях, обучать руководящее звено. Та-
кие организации способствуют развитию и укреплению не только своих позиций, но и общества в 
целом, а некоммерческие организации, которые функционируют с внутренними конфликтами, не мо-
гут эффективно решать общественные проблемы.  

Большое значение в деятельности некоммерческих организаций в плане управления конфликтами 
имеет совместный отдых сотрудников. Неформальные встречи, организованный совместный досуг 
позволяют работникам объединиться, способствуют сотрудничеству и развитию делового общения. 
Это также позволяет избежать конфликтов, которые возникают из-за различных интересов среди 
представителей разных подразделений в организации. В свою очередь, бесконфликтные взаимоотно-
шения в организации или стремление руководства свести их к минимуму будут способствовать раз-
витию и модернизации производства. Модернизированное предприятие будет расширяться, что при-
ведет к увеличению рабочих мест в нем. Данная ситуация окажет положительное влияние на отдель-
ные социальные группы и все общество в целом, так как уменьшится число безработных. Количество 
инвестиций увеличится в разы, и некоммерческая организация получит дополнительный импульс в 
своем развитии.  

Не менее важную роль в понижении конфликтности в рабочем коллективе играет система поощ-
рений. Руководящее звено должно стимулировать желание работать у персонала. Каждый служащий 
ожидает от своего начальника, что тот увидит и оценит его старания. Эта оценка должна носить как 
формальный, так и неформальный характер. Необходимо замечать деятельность каждого сотрудника, 
так как от каждого зависит работа некоммерческой организации в целом. Руководителю необходимо 
знать и уметь применять методы разрешения конфликтов. Необходимо не только предотвращать 
конфликты, но и не допускать их рецидива, так как любой конфликт вызывает дисфункциональность 
в организации, а в отдельных случаях приводит к ее реорганизации. Менеджер должен иметь пред-
ставление о структуре конфликта. Знание конфликта как процесса позволяют менеджеру лучше ори-
ентироваться в методах и способах их разрешения. 

В зависимости от личностных установок потенциальных и действующих сотрудников организации 
необходимо делать упор на подбор персонала и его обучение, проводить различного рода тренинги с 
рабочими. Это поможет также устранить конфликты на стадии их зарождения и сплотить коллектив. 

Управляющему звену необходимо помнить и учитывать в своей деятельности, то, что именно 
сплоченный коллектив, у которого есть общие цели и интересы, способен достигать их гораздо быст-
рее, делать работу качественнее, что способствует конкурентоспособности и развитию организации.  

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ШАРИАТА 

Кусанова Д.С. 

Научный руководитель – ст.преп. Гимадеев И.Ф. 
 
Изучение Ислама как религиозной системы знание основ Шариата (свода мусульманских законов) 

имеет первостепенное значение. Иногда Шариат ошибочно отождествляют с мусульманским правом. 
В действительности же, мусульманское право (фикх) охватывает более широкий круг вопросов. В 
Шариате освещаются, с точки зрения Ислама, как светские, так и религиозные проблемы. В нем све-
дены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, му-
сульманские обряды, праздники и многое другое, определяющее поведение верующих и порядок 
жизни всей мусульманской общины. В Шариате подробно излагаются запреты, перечисляются доз-
воляемые, одобряемые и порицаемые поступки. По замыслу мусульманских правоведов, Шариат и 
его законы должны охватывать жизнь и деятельность мусульманина «от колыбели до могилы». 

Существует четыре юридические школы суннизма, которые формировались с начала VIII до сере-
дины IX вв. Все юридические школы названы по именам их основателей: ханафитская (Абу Ханифа), 
маликитская (Малик ибн Анас), шафиитская (аш-Шафии), ханбалитская (Ахмад ибн Ханбал). Следу-
ет отметить, что особые мазхабы были созданы также правоведами Абдурахманом аль-Авзаи (88–
157) и Суфьяном ас-Саври (97–161). Однако юридические школы последних не имели широкого рас-
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пространения, и еще в раннем Средневековье их последователи присоединились к указанным четы-
рем мазхабам. 

Главными источниками Шариата являются Коран и Сунна – Слово Аллаха и традиция Пророка 
Мухаммада (хадисы). Остальные источники, например, иджма (согласованное мнение авторитетных 
богословов по религиозно-юридическим вопросам), кияс (решение вопросов по прецедентам), 
имеющие важное значение для Шариата, не должны противоречить Корану и хадисам.  

Коран является Словом Аллаха, а хадис – словом человека, т. е. словом Пророка Мухаммада. Хадис 
дополняет и разъясняет коранические установления. Так, например, в Коране сказано, что мусульмане 
должны молиться. Но как именно молиться? Как это должно осуществляться на практике? Ответ дают 
хадисы: «Молитесь так, как я молился...», а сподвижники Пророка рассказывали и показывали, как мо-
лился Пророк. Этому образцу, который зафиксирован в Шариате, и следуют мусульмане. 

Согласно Шариату, считается ошибочным суждение, будто основу Ислама составляет только Ко-
ран и что нет необходимости обращаться к хадисам. Все, что в Коране не досказано, не прояснено до 
конца, все, что требует разъяснения, находится в суждениях Пророка Мухаммада. Сам Пророк гово-
рил об этом: «Знайте, мне ниспослана книга Коран и дополнительно столько же. Знайте, что мне ни-
спослан Коран и еще подобие Корана». 

Шариат предупреждает мусульман не совершать ошибку, полагая, что все запреты Аллаха - в Ко-
ране, что вне Корана нет запретов. Пророк Мухаммад говорил: «Я запретил вам столько же вещей 
или же больше, чем запрещено в Коране, ибо эти запреты я получил через откровения». 

Запреты Корана и запреты Пророка, зафиксированные в канонах Шариата, равны. Пророк запре-
щает употреблять в пищу мясо хищных животных и птиц, например, волка, шакала, льва, тигра и т.д. 
Эти запреты есть только в Сунне Пророка и в Шариате; в Коране о них ничего не сказано. 

В современных условиях традиции и правила Шариата сохраняются и активизируются в мусульман-
ских странах. Исламские духовно-культурные ценности, шариатские законы не только полностью со-
храняют свое значение, но и играют все более важную роль в развитии мусульманской цивилизации, 
укреплении мусульманского государства, в жизни мусульманского общества [Керимов, 2009, с. 25].  

 
«ВОЗВЫШЕННОЕ ТЕЛО» СУБЪЕКТА 

Панкова Е.С. 

Научный руководитель – проф. Лебедев А.Б. 
 
У человека есть нематериальное тело, т.е. такое тело, которое С. Жижек называет «возвышенным 

телом» человека [Жижек, 1999, с. 26]. Главная особенность этого тела в том, что именно оно оказы-
вается гарантом подлинности человека, некоторым смыслом, означающим, т.е. определяет наше от-
ношение к себе, нашу самоидентификацию, фиксацию моего тела как моего.  

Для того чтобы рассмотреть «возвышенное тело», нужно ознакомиться с лакановской триадой 
«реальное – символическое – воображаемое» [Лакан, 1999, с. 143]. Собственно, именно эти три ре-
альности и составляют пространство бытия человека. Реальное – парадоксально. С одной стороны, 
это то, что объясняет положение вещей, то, что является первоосновой, но, с другой стороны, это то, 
чего на самом деле нет, то, что конструируется задним числом, уже после того, как сработало Симво-
лическое. Оно, с одной стороны, все, что есть, полнота бытия, но, с другой – причина, которая сама 
по себе не существует, т.е. всегда опосредована Символическим. Именно поэтому к Реальному скла-
дывается достаточно скептическое, агностическое отношение: оно, даже если и существует, не дос-
тижимо. Поэтому гораздо продуктивнее говорить о Символическом и Воображаемом, тем более что 
именно с этими инстанциями связаны две идентификации субъекта: «Я» идеальное и Идеал – «Я» 
[Жижек, 1999, с. 216]. 

Идеал – «Я» – это конститутивная, т.е. символическая идентификация субъекта. Она не проводит-
ся самим субъектом, а, скорее навязывается ему различными дискурсами. Вера в реальность данной 
идентификации определяет субъекта. Это та первоочередная идентификация, которая как нельзя 
лучше типизирует человека, она буквально становится его сущностью. Главной символической иден-
тификацией является половая идентификация, т.е. соотнесение себя с мужчиной или женщиной. От-
сюда идеи о том, что пол – это судьба, предназначение, априорная сущность человека.  

«Я» идеальное – это другой пласт самосознания, это конституируемая, т.е. воображаемая иденти-
фикация. Она создается самим субъектом, свободно или посредством репрессий, и опирается на сим-
волическую идентификацию. Эта самоотнесенность с Другим, с оглядкой на Другого. Чувствуется, 
что эта идентификация не настоящая, а временная, ситуативная. Субъект якобы чувствует разрыв 
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между реальным и символическим, чувствует свою отчужденность и пытается восполнить этот раз-
рыв путем создания фантазии, ложного образа себя, который, с одной стороны, не является сущно-
стью человека, но, с другой, – создает позицию субъекта.  

«Возвышенное тело» – это метафизическая целостность субъекта, то, что обеспечивает целостное 
психофизическое восприятие себя, это то, что противостоит нашему реальному раздробленному телу. 
Становление субъектности сопряжено со становлением индивидуальной возвышенной телесности. 
Условие становления возвышенного тела – раздробленность тела реального. И, несмотря на то, что 
обозначить это «реальное тело» практически невозможно (мы впадаем либо в простое биологизиро-
вание, либо сводим тело до организма), мы, т.е. каждый человек, все же ощущаем разрыв между этой 
неартикулируемой реальностью и артикулируемой идентификацией. Пытаясь восполнить этот раз-
рыв, человек создает воображаемые идентификации, создает свое возвышенное тело, которое, с одной 
стороны все больше отчуждает его от Реального, а с другой – и есть условие его становления как «Я». 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Садыкова Э.Н. 

Научный руководитель – доц. Терешина Е. А. 
 
Государство выполняет особую роль в управлении экономическими конфликтами, которые имеют 

место быть на различных уровнях функционирования общественной системы. 
Первопричиной конфликтного взаимодействия отдельных членов общества, прежде всего, явля-

ются их материальные потребности и ограниченный запас ресурсов, удовлетворяющих эти потребно-
сти. Как правило, индивиду свойственно присваивание предметов, необходимых ему для поддержа-
ния полноценной жизни и деятельности. В связи с этим данная особенность предопределяет взаимо-
действие с другими, ему подобными, индивидами. Границы этого взаимодействия, в свою очередь, и 
определяются набором потребностей [Абдуллаев Н. В. Конфликты в экономике: теория и методоло-
гия анализа, 2006, с.10]. Из этого следует, что регулирование этого набора потребностей субъекта 
общества является базой политико-управленческой стратегии государства. 

Несовместимость претензий сторон по поводу удовлетворения тех или иных потребностей ведет к 
возникновению противоречия, следствием которого и является конфликт. Данная проблема актуаль-
на, так как на сегодняшний день считается невозможным создание такой общественной системы, при 
которой интересы всех субъектов были бы полностью удовлетворены. На наш взгляд, именно субъ-
ективность конфликта как объекта государственного управления, препятствует возможности сфор-
мулировать проблему для дальнейшего ее прогнозирования и положительного урегулирования. 

В силу значимости экономики для жизни общества и государства в целом, экономический кон-
фликт пронизывает все сферы деятельности и часто перетекает в политический и социальный кон-
фликт [Кудрявцев В. Н. Юридическая конфликтология, 2003, с. 26]. В этой связи от процесса полити-
ческой борьбы в некоторых случаях сложно отличить борьбу экономических интересов. 

Вместе с тем можно говорить о том, что экономический конфликт обладает свойством трансфор-
мации (может перетекать из одной сферы жизни общества в другую) или ограничиться одной из сфер 
жизни, имея в своей основе базовые интересы людей. Это предполагает осуществление контроля над 
его протеканием, а также осуществление некоторых предупреждающих и разрешающих конфликт 
действий из единого центра. 

Государство, в силу специфики негативного взаимодействия, осуществляет легитимированное 
воздействие не только на сам конфликт, но и на условия его порождающие [Жеребин В. С. Правовая 
конфликтология, 2005, с. 43]. Поэтому конфликт может быть не только разрешен, но и предупрежден. 
Однако стоит заметить, что экономический конфликт является одной из форм разрешения противо-
речия; так, попытки урегулирования антагонистических противоречий ведет к деструктивным кон-
фликтам, а разрешение неантагонистических противоречий – к конструктивным конфликтам, нося-
щим положительный характер. 

На основе вышесказанного необходимо заключить, что конфликт, который по каким-либо причи-
нам не был своевременно предупрежден, попадая в правовые и организационные рамки, ослабляет 
свое негативное воздействие, противоречия теряют обостренный характер, нивелируются до времен-
ного компромисса, следовательно, это является положительным результатом управленческой дея-
тельности государства. 
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В связи с этим, следует вывод о том, что действительно эффективным средством, снимающим на-
копившиеся противоречия и антагонизмы, является институт права, который принуждает людей 
осуществлять действия, не затрагивая интересов других субъектов общества [История государства и 
права / Гуманитарный Интернет Университет // Библиотека учебной и научной литературы [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: www.bibliote-kar.ru/istoriya-gosudarstva-i-prava/1.htm, свободный. – 
Проверено 28.03.2014]. Вместе с тем, право, выступая в форме императива, возводит в рамки само-
деятельность людей, делает их покорными только в пределах закона, в то время как человек непре-
рывно испытывает потребности, которые не всегда могут быть ограничены правовой нормой.  

Государство остается единственным на сегодня органом, обладающим правом легализованного 
принуждения. Такое принуждение может использоваться с пользой для общества, для выполнения 
общих дел. На этом основывается арбитражная функция государства. 

Таким образом, институт государства должен следить за тем, чтобы в условиях экономической 
свободы общественные интересы не были ущемлены устремлениями и интересами отдельных регио-
нов, социальных групп, отраслей, монополий, предпринимателей, частных лиц. Оно является субъек-
том, носителем всеобщего интереса, его защитником и гарантом. 

 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН БЫТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМА ИСТОКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Серкова Ю.Е. 

Научный руководитель – доц. Юринов В.Ю. 
 
Данная работа представляет собой попытку наметить области исследования, касающиеся пробле-

мы истока в художественном творении. 
Перед началом работы нами были сформулированы три проблемы: 
·Способен ли человек посредством искусства прорваться к бытию? 
·Есть ли у искусства цель? 
·Понятие истока, как нечто объединяющее две первые проблемы. 
При создании художественного образа автор вкладывает некий основной смысл, воплощает ка-

кую-то интенцию, зародившуюся в нем самом. Помимо этого в художественном образе оказывается 
заключено и нечто иное, нечто большее, чем мы можем видеть невооруженным взглядом. Что же 
это? В работе «Исток Художественного творения немецкий философ М. Хайдеггер отвечает на этот 
вопрос: «В творении речь идет не о воспроизведении наличного сущего, а о воспроизведении всеоб-
щей сущности вещей» [Хайдеггер, 2008, стр. 125]. 

Понимая творение в подобном ключе, мы можем сказать, что художник выступает здесь как про-
водник, через которого творение является в мир. Безусловно, художественные произведения возни-
кают из внутренней потребности творить. М. Хайдеггер писал, что истоком художественного творе-
ния является художник, но в то же время и творение является истоком творца. Таким образом, актуа-
лизация бытия в творческом акте возможна лишь при условии соединения человеческой личности и 
возможности познания бытия этой личностью. 

Любое художественное произведение, если оно воспринимается, оказывает, то или иное воздействие. 
Что же происходит в случае, если это воздействие поставлено как единственная и самодостаточная цель 
творения? Есть ли это искусство? Этого вопроса касается А.А. Потебня в своей работе «Эстетика и по-
этика», где он утверждает позицию, согласно которой человек, решивший внушить нечто посредством 
своего творения, не может считаться художником в подлинном смысле [Потебня, 1976, с. 353]. 

В качестве основной цели произведения искусства мы выделяем способность того или иного 
предмета эстетического наслаждения не столько внушать авторские интенции, сколько будить в соз-
нании воспринимающего новые смыслы, перемещать его в просвет бытия. Таким образом, мы можем 
предположить, что цель искусства – каждый раз заново пробуждать смыслы своего содержания для 
воспринимающего, так как едва ли возможен какой-то универсальный художественный образ, гаран-
тирующий перенос человека в область здесь-бытия. 

Как же со всем этим связан «исток»? В работе «Исток художественного творения» Хайдеггер ут-
верждает,  что только человек способен узреть истину бытия: «Только человек может узреть исток, 
подлинно изведать сущее» [Хайдеггер, 2008, с. 213]. 

Что здесь есть бытие, а что исток? 
Условно мы можем разделить творчество Хайдеггера на несколько периодов. В первый период 

творчества бытие для Хайдеггера – это некая целостность, реализуемая через нас в форме адекватных 
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действий. Это ощущение включенности в целое – присутствие в мире, стояние в просвете бытия. 
Здесь само бытие есть исток сущего, то, без чего сущего не могло бы быть. 

Итак, бытие, а следовательно и исток, оказались в забвении, в результате чего человек сталкивает-
ся с состоянием усредненности и потери подлинного смысла своего существования. Как человек мо-
жет приблизиться к бытию? Именно здесь на помощь приходит понятие истока. 

Памятуя о философичности немецкого языка, для лучшего понимания того, что есть исток, мы 
можем обратиться к этимологии этого слова – «Ursprung» – происхождение сущности. Приставка -ur 
обозначает нечто древнее, первобытное, коррелирует с приставкой в русском языке -пра; -sprung – 
«прыжок». Таким образом, мы видим, что сущность исходит в результате «древнего прыжка», благо-
даря которому и случается исход из бытия. На русском языке слово «исток» говорит о чем-то посто-
янно возобновляемом. Для того чтобы человек и бытие находились во взаимопринадлежности, исток, 
как «прапрыжок», должен возобновляться, происходить снова и снова. 

Бытие так и норовит ускользнуть от человека, понятие «исток» – это то, что способно на рацио-
нальном уровне объяснить нам процесс попадания в просвет бытия. Именно художественное творе-
ние способно провести нас к бытию, а художник, будучи проводником тайны мира, должен исполь-
зовать свой «гений» для схватывания интенций, излучаемых бытием. 

 
КОНЦЕПЦИЯ САМОСТИ Д. ДЕННЕТА 

Сафонов А.С. 

Научный руководитель – проф. Мелихов Г.В. 
 
Доискиваясь человеческого Я, Деннет не боится быть прямолинейным в положении отправных те-

зисов, зачастую иронизируя и провоцируя: «[Дарвин] счел Абсолютное Невежество полностью ква-
лифицированным для занятия места Абсолютной Мудрости во всех достижения творческого талан-
та» [Юлина, 2004, с. 196]. Невероятность появления света сознания в отдельно взятой черепной ко-
робке теряет свою остроту, если мыслить его как долгий путь проб и ошибок. Это становление он, 
следуя за Дарвином, именует процессом R&D, Поиска и Решения (Research & Development).  

С точки зрения Деннета, самость существует, но только в роли абстракции [Daniel C. Dennet, 1988, 
с. 97]. Самость представляется воображаемым объектом, фикцией, единственной целью которой слу-
жит упрощение теоретической самоинтерпретации и интерпретации других. В этом смысле, было бы 
ошибочно задаваться вопросом о свойствах и характеристиках самости, ибо она приобретает таковые 
лишь в конституирующей ее теории. Таким образом, согласно Деннету, индивидуальная личность 
есть нарративная машина, повествующая историю о себе и обладающая иллюзией неоспоримого пра-
ва авторства, то есть можно вообразить ситуацию, в которой повествующий неважен по отношению к 
озвучиваемому им содержанию. Не имеет смысла вопрошать о первенстве и привилегированности 
авторства того или иного рассказчика одной и той же истории, так как они находятся в положении 
тиражирования. Как всякий материальный предмет индивидуальность будет обладать выделенностью 
в пространстве и времени, то есть, субъективный мир имеет свое основание в пространственно-
временных характеристиках физического мира, а не в сознании, и нет предпосылок для утверждения 
его особого статуса среди других вещей.  

Выводы, которые можно сделать из разбора деннетовского подхода к сознанию, есть заключения су-
губо от третьего лица, нивелирующие субъективность. Ясно, что неизбежность такого результата объ-
ясняется невозможностью схватить Я, самость в каких бы то ни было объективациях. Субъективный 
путь декартовского методологического сомнения – единственный способ если не понятийно объяснить 
индивидуальное начало личности, то, по крайней мере, указать на него. Однако то, что обнаруживается, 
действительно, может быть пространственно-временной выделенностью. Каждая личность не будет, 
таким образом, являться аккумулированием количественного разрыва с переходом в качество, но еди-
ной партией заявляющей о себе неповторимости. Отрыв субъективной основы от сознания и сведение к 
телесной уникальности позволяет остановить бесконечность процесса положения индивидуального на-
чала. Рефлексия перестает быть актом замыкания собственного сознания на самом себе, она предстает 
стягивающим усилием, в котором физическая выделенность высвечивается безличностным сознанием. 
Ясно, что своя выделенность отличается от выделенности стороннего, то есть, необходимо разграничи-
вать позиционирование сознания относительно уникальности. Непосредственную данность сознанию 
собственной качественной наполненности обозначим через личное местоимение Я, в котором заявляет-
ся позиция от первого лица. В нем заключено действительное, живое сознание, которое единственно 
досягаемо, иными словами, оно есть граница сознательности вообще. Поэтому именно Я есть то, что 
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занимает сторону третьего, оставаясь при этом в тени объективности, будучи объективирующей субъек-
тивностью. Выделенность, данную в рамках Я, в сознании, позиционированном как сторонний наблю-
датель, условно назовем самостью, вне зависимости от того, обладает ли она сознанием в действитель-
ности или нет. Объективность есть поле неразличимости, из границ которого выдавлено сознание. По-
этому сознательность в нем может быть лишь приписана по аналогии. Из этого можно заключить, что 
концепция Деннета об интенциональной установке не способна элиминировать субъективное начало, 
так как в объективности схватить возможно только самость.  

 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ НГДУ «БАВЛЫНЕФТЬ») 

Садовникова О.О. 

Научный руководитель – асс. Ефимова С.Р. 

 
Современные социальные преобразования – политические, социокультурные, экономические, 

сложность социальных структур и отношений, поддержка и образование совершенно новых видов 
предпринимательской деятельности трансформировали фактуру прежних организаций и породили к 
жизни новые. Перестроились характер и вектор взаимодействий внутри организаций, и в создавших-
ся условиях трудовой конфликт оказался одной из важнейших характеристик организации, что не 
могло не найти отражения в научном познании. 

«Трудовой конфликт» – это форма социального, динамического взаимодействия, возникающая в 
рамках той или иной организации, при которой субъекты трудовых отношений в достаточной степе-
ни осознанно противостоят друг другу. Он может возникнуть по причине несовместимых или пола-
гаемых таковыми интересов, ценностей и целей. Так, рассматривая причины возможных трудовых 
конфликтов в организации НГДУ «Бавлынефть», работниками были выделены основные: несправед-
ливый уровень оплаты труда, плохие условия труда, неуважительное отношение к сотрудникам, а 
также несправедливое распределение социальных благ. Это связано с важностью для сотрудников 
данных аспектов в трудовой деятельности. 

Однако вероятность возникновения трудовых конфликтов очень мала. Это вызвано тем, что дан-
ная организация ведет конструктивную политику по управлению конфликтами. Например, для пре-
дупреждения трудовых конфликтов организация проводит массовые выезды на природу, спортивные 
соревнования между различными ее подразделениями. В целях регулирования и разрешения кон-
фликтов существует профсоюз, членами которого являются 99,7% работников данной организации. 
Представители профсоюза участвуют в рассмотрении всех значимых для работников социально-
трудовых вопросов: от проведения структурных преобразований до изменений в области оплаты тру-
да, рабочего времени.  

Одним из достоинств организации НГДУ «Бавлынефть» можно считать наличие, а главное конст-
руктивное функционирование юридических приемных, которые проводят консультации с работни-
ком по правовым вопросам. 

Компания предоставляет пакет социальных льгот и гарантий, также компания в целых защиты со-
трудников от несчастных случаев, а также в целях получения квалифицированной медицинской по-
мощи осуществляет социальное страхование. В целях охраны труда обеспечивается выполнение тре-
бований безопасности и информирование работников об используемых на производстве вредных ве-
ществах и в связи с этим устанавливаются льготы и размеры компенсационных выплат; проводятся  
медицинские осмотры за счет средств Компании и т.д. Данная деятельность компании способствует 
благоприятной трудовой обстановки, а также, несомненно, снижает возможность возникновения тру-
довых конфликтов. 

В заключение необходимо сказать, что данная организация ведет конструктивную политику 
управления конфликтами, гарантирует своим сотрудникам безопасное, хорошо оплаченное, благо-
приятное для осуществления своих должностных обязанностей рабочее место. Несомненно, возни-
кают конфликты, но благодаря их конструктивному управлению в данной организации, как правило, 
они не перерастают в деструктивные. 
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САТАНИЗМ ПОД МАСКОЙ РОКА 

Шигапова И.И. 

Научный руководитель – доц. Иванов Ю.Н. 
 
Специалисты отмечают, что среди молодежи растет популярность музыкальных групп "твердого 

рока" и "тяжелого металла" с сатанистской идеологией. Согласно книге "Подрастающее поколение" в 
США средний подросток уже проводит по 6 часов в день, слушая рок-музыку. По существу, эта му-
зыка прославляет сатанизм. Достаточно вспомнить названия лишь некоторых популярных групп: 
"Slayer" ("Убийца"), "Celtic Frost" ("Кельтский мороз"), "The Who", "KISS" и "Led Zeppelin" (сюда же 
можно отнести и "Ozzi Ozbourne"), может быть выделена из-за ее открытого поощрения сатанистской 
идеологии. Здесь достаточно показательны названия таких песен: "Шабаш, кровавый шабаш", "Гляди 
снизу на крест", "Номер зверя". Подобная музыка может быть крайне низкого качества, с точки зре-
ния искусства, но ее содержание прямо взывает к сатанизму, и ее атака чем-то гораздо большим, не-
жели просто развлечением. Две темы, например, явно возникают в этом "темном металле". Первая – 
самоубийство, вторая - ритуальное убийство и расчленение. Самоубийство выдвигается как ответ на 
жизненные проблемы, как некий вид ритуального или религиозного акта мужества и религиозного 
рвения. Такие песни, как "Решение – самоубийство", "Обязательное самоубийство", "Убить себя, 
чтобы жить", "Ветры самоубийства", превозносят достоинства подобного "решения". Убийство и 
расчленение других также выдвигается как акт катарсиса. Начало этой фазы перехода порога, веду-
щему к сатанинскому культу, было положено "Битлз", когда они выпустили в 1968 году свой "Дья-
вольский Белый Альбом", включавший в себя два произведения: "Революция номер один" и "Рево-
люция номер девять". Впервые в истории индустрии пластинок появились подсознательные сообще-
ния для передачи "Евангелия от сатаны". Группа "Роллинг Стоунз" ("The Rolling Stones") была наи-
более знаменитой после "Битлз". Возникнув в Англии в 1965 году, она заняла абсолютно домини-
рующее положение в 70-х годах. Именно эта группа начала сатанистскую свистопляску в музыке. 
"Роллинг Стоунз" приняли сатанистскую ориентацию под руководством Мика Джаггера. Джаггер не 
раз заявлял, что Ла Вей вдохновляет их музыку! Джаггер сам лично рассматривал себя как "вопло-
щение Люцифера". Жан-Поль Режимбаль называет Джаггера сатанинским архижрецом. Наиболее 
известные произведения этой группы включают в себя многочисленные гимны сатане, из которых 
"Simpathy to the Devil" ("Симпатия к дьяволу"), "Dancing with mr. D" ("D" – дьявол) и альбом "To 
Their Majesties" ("Их сатанинским Величествам"). "Симпатия к дьяволу" является официальным гим-
ном сатанистской церкви. В ней Люцифер говорит от первого лица и просит проявлять к нему симпа-
тию всех, кто встретиться с ним! Почти все рок – концерты и фестивали "Роллинг Стоунз" были от-
мечены насилием, беспорядками и даже многочисленными смертными случаями. Для обеспечения 
развития своей глобальной революции они основали в середине семидесятых свой собственный еже-
недельник "Роллинг Стоунз". Хотя позднее группа и отказалась публично от оккультизма (насколько 
искренне, неизвестно), но дорожка была проторена. 

"Лед Зеппелин" ("Led Zeppelin"). Эта группа жесткого рока обрела важное место в рок-н-ролле глав-
ным образом, благодаря своему гитаристу Джимми Пейджу (Jimmi Page). В полной мере испытав глю-
циногенные наркотики и гомосексуализм, последний привел свою группу к явному сатанинскому куль-
ту. Из произведений, принесших известность этой группе, наиболее известны: "Stairway To Heaven" 
("Лестница в небо"), основанное на колдовстве и содержащее подсознательные сообщения, и "Presence" 
("Присутствие"), посвященное сатанинским силам, всегда присутствующим на их концертах.  

 
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Хисматова И.А. 

Научный руководитель – проф. Фарукшин М.Х. 
 

Проблематика множественности идентичности занимает одно из важных мест в политической 
науке. В политической практике данная проблема становится на первый план из-за противоречивых 
процессов глобализации мира. Смешение культур, быстрое развитие человечества и вследствие это-
го, складывание особого сознания – все это вызывает кризисы идентичности. Исходя из этого, под-
нимается вопрос о сохранении традиций и самоидентификации человека: 

1) Кризис идентичности в условиях глобализации.  
2) Необходимость осмысления проблем идентификации.  
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3) Данная проблема является малоизученной в отечественной литературе.  
Основными проблемами исследования являются: 
- Условия формирования идентичности. 
- Феномен множественности идентичности. 
- Противоречия между идентичностями. 
Термин идентичность впервые ввел американский психолог Эрик Эриксон.  
Идентичность (лат. identicus – тождественный, одинаковый) – осознание личностью своей принад-

лежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний. 
Самоидентификация – устойчивое отождествление себя с какой-либо (большой или малой) соци-

альной группой или общностью, принятие её целей и системы ценностей, осознание себя членом этой 
группы или общности, процесс самопостижения личности; формирование Я или персональной иден-
тичности. Самоидентификация является компонентом идентичности. 

Чувство самоотождествления с какой-либо идентичностью возникает из-за существования ряда 
факторов (маркеров) идентичности. Ими являются: 

- Личное самоопределение. 
- Язык. 
- Территория. 
- Религия. 
- Семья и т.д.  
Множественность идентичностей – это причисление себя индивидом и/или группой  сразу  

к двум и более видам идентичности. 
Отличительные характеристики множественности идентичностей: 
- Релятивность. 
- Динамичность. 
- Не является ситуацией с нулевой суммой. 
- Носит ситуативный и инструментальный характер. 
В жизни современного человека осознание своей принадлежности к определенной группе, поиски 

его особенностей, самоопределение и социализация, играют столь важную роль и оказывают серьезное 
влияние на отношения между людьми, поэтому изучение идентичности становится необходимым. 
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ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Акбирова Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Юсупов М.Г. 
 

Любая деятельность (учебная, профессиональная, творческая) требует принятия решения. Иногда 
мы принимаем решение мгновенно, особенно в экстремальной ситуации. Однако бывают такие во-
просы, которые невозможно решить без предварительного исследования и обдумывания. В любом 
случае, принятие решения – это процесс, в котором задействован и наш разум, способный проанали-
зировать всю имеющуюся информацию, и наши эмоции, либо согласные с решением разума, либо 
восстающие против него. 

В процессе принятия решения задействованы такие психические функции как внимание, память, 
мышление, контроль, планирование, целеобразование и др. Следовательно, состояние принятие ре-
шения регулируется психическими процессами и факторами, между которыми происходит постоян-
ное взаимодействие. Кроме регуляций психическими процессами, состояние принятия решения так-
же регулируется интеллектом и личностными качествами (например, решительность, нерешитель-
ность). При изучении проблемы принятия решения следует особое внимание обратить на интеллекту-
альную регуляцию процесса. 

Интеллект – интегративное когнитивное образование, характеристика рациональных мыслитель-
ных функций человеческой психики.  

«Интеллект – это глобальная способность действовать разумно, рационально мыслить и хорошо 
справляться с жизненными обстоятельствами» [Векслер]. Принятие решения, в свою очередь, пре-
следует цель адаптации к окружающей среде. 

Согласно бихевиористу Изабель Бриггс Майерс, процесс принятия решения человеком зависит в 
существенной степени от его познавательного стиля. Разные люди в одном и том же проблемном по-
ле видят разные проблемы, определяют их в разных терминах и в разном содержательном контексте, 
используют различные методы их решения.  

Существование индивидуально-своеобразных подходов разных людей к постановке и решению 
проблем обсуждает в своих работах и Р. Стернберг. Он определяет интеллект как механизм «мен-
тального самоуправления» [Sternberg, 1990]. Иными словами, главная функция интеллекта заключа-
ется в управлении интеллектуальными ресурсами, а основа индивидуальных различий в интеллекту-
альной деятельности – в способах использования людьми своего интеллекта. С точки зрения интел-
лектуального своеобразия их представителей Стернберг выделил три стиля мышления: законодатель-
ный, исполнительный, оценочный. Принадлежность к тому или иному стилю определяется предпоч-
тением использования своих мыслительных способностей человеком. Фактически речь идет о спе-
циализации способностей, которая проявляется в формировании индивидуально-своеобразных спо-
собов постановки и решения проблем. Надо иметь в виду, что для каждого человека характерен ба-
ланс всех трех стилей с учетом, естественно, специализации каждого из них. 

Аналогичная позиция представлена в работах А. Харрисона и Р. Брэмсона, выделивших пять ин-
теллектуальных стилей в зависимости от того, какой тип проблем и какие способы их решения оказа-
лись предпочтительными для данного человека: синтетический, идеалистический, прагматический, 
аналитический и реалистический [цит. по: Алексеев, Громова, 1993]. 

Таким образом, в процессе принятия решения наиболее полно проявляются огромные потенциаль-
ные возможности субъекта, его интеллектуальные способности. Человек обладает уникальной спо-
собностью принимать решения в крайне сложных условиях, в условиях неопределенности, дефицита 
времени, высокой ответственности. И именно благодаря особенностям интеллектуальных стилей 
можно говорить о быстром принятии решении для более успешного выхода из проблемной ситуации.  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Акулич Д.А. 

Научный руководитель – доц. Парфилова Г.Г. 

Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного периода в жизни ребенка – на-
чало младшего школьного возраста, ведущей деятельностью которого становится учебная деятель-
ность. Общество не перестает уделять внимание вопросам формирования готовности детей к школе. 
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Причины обострения проблемы готовности детей к школе: 
1.Уменьшение числа первоклассников, посещавших до поступления в школу дошкольные образо-

вательные учреждения. 
2.Утрата единых образовательных программ в ДОУ и отсутствие современных образовательных 

стандартов, ориентированных на развитие и коррекцию необходимых школьнику функций. 
3.Значительное ухудшение состояния здоровья детской популяции, снижение функциональных 

возможностей детей. 
4.Усложнение учебных требований, предъявляемых школой. 
Психологическая готовность к школе – это необходимый и достаточный уровень психического 

развития ребенка для освоения школьной программы в условиях обучения в группе сверстников 
[Гуткина, 2007, с.17]. 

Дошкольный возраст имеет свои особенности: в этот период жизни ребенка происходит интенсив-
ное физическое развитие, главной интеллектуальной функцией оказывается речь, продолжает разви-
ваться восприятие: появляются его целостность и структурность, происходит формирование про-
странственной ориентации, у детей почти нет ошибок в определении направления в пространстве, 
развивается произвольность, саморегуляция, активно развивается вербальная память, происходит со-
циализация интеллектуальных функций: ребенок учится обращаться с вещами так, как принято в 
данном обществе и усваивает знания общества о предметном мире, мышление наглядно-образное, 
формируется устойчивость внимания, характер и его направленность, формируется воля, взаимоот-
ношения со сверстниками характеризуются избирательность, появляются постоянные партнеры по 
играм, в группах начинают выделяться лидеры, появляется соревновательность, дети уже могут рас-
пределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Актуальность исследования была обусловлена наличием противоречия между потребностью обще-
ства в полноценной подготовке ребенка к школе с целью успешного функционирования и развития в 
образовательной среде, своевременной адаптации к школьной жизни и недостаточной разработанно-
стью содержания, форм и методов формирования психологической готовности дошкольников в ДОУ. 

Опытно-экспериментальное исследование формирования психологической готовности детей к 
школе, проводилось в МАДОУ № 248 г. Казани с детьми 5–6 лет в количестве 15 человек. 

 После обобщения данных, полученных на констатирующем этапе исследования и направленных 
на изучение уровня готовности детей к школе (ориентационный тест Керна-Йерасика (вербальный и 
невербальный субтесты), методика диагностики мотивации учения у детей 5–7 лет Т.А. Нежновой, 
нами были сделаны следующие выводы: готовность детей к школе находится на среднем уровне, од-
нако уровень мотивационной готовности детей дошкольного возраста находится на низком уровне. 

Данные условия были учтены при проведении формирующего эксперимента и легли в основу про-
граммы по повышению уровня мотивационной готовности детей к школе. Программа включает игро-
вые занятия, индивидуальные консультации, игры, беседы. 

 
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 

Атауллова Г.К. 

Научный руководитель – доц. Рыбакова Л.А. 

2005 год стал рекордным по появлению в России молодежных организаций. Молодежь привлекают 
во многие сферы жизни, будь то политические, экономические, научные, социальные или культурно-
массовые направления.  

Молодежная общественная организация – это неправительственное/негосударственное доброволь-
ное объединение молодых граждан на основе совместных интересов и целей. Осознание молодёжью 
своей сопричастности к переменам и участие в жизни страны способствует сохранению устойчивости 
процесса становления структуры общества, что определяет характер развития страны на годы вперед. 

По данным социологов, российская молодежь, в целом, аполитична. Однако это не мешает моло-
дежи участвовать в общественной жизни, организовывать движения неполитического, а социального 
уклона. Одной из таких организаций является Российский Союз Молодежи. В этом году 31 мая союз 
будет отмечать свой двадцать четвертый день рождения. 

РСМ – одно из самых массовых негосударственных, некоммерческих, неполитических молодёж-
ных объединений России, главная цель которого – помочь молодому человеку найти своё место в 
жизни, самореализоваться. РМС можно расшифровать как «Россию строить молодым» или «Раскрой 
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свой максимум». Это и есть главное кредо организации. Союз имеет представительства в 73 регионах 
страны и всегда готов к сотрудничеству.  

Российский Союз Молодежи реализует более 20 общероссийских и более 200 межрегиональных про-
грамм и проектов для работающей, учащейся и студенческой молодёжи. Это образовательные, развивающие, 
патриотические, профориентационные, досуговые, культурные и спортивные программы и проекты. РСМ 
представлен в Общественной палате РФ, Государственной Думе РФ, экспертных советах Федерального Соб-
рания РФ. Программы РСМ поддержаны федеральными, региональными и местными органами власти. 

Как отмечалось выше, организация реализует большое количество программ. Одной из таких про-
грамм является «Арт-Профи форум». Мероприятие представляет собой конкурс песен, видеороликов 
и прочих номеров, посвященных профессиям.  

Основная программа организации – программа «Достижения». Целью программы является подбор 
новых кадров для участия в организации. Руководители программы подготавливают новый актив сту-
денческой и работающей молодежи.  

Следующий немаловажный проект, который реализует РСМ – это «Студенческое самоуправле-
ние». Цель – создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и профес-
сиональной сфере и решению вопросов в различных областях студенческой жизни. 

Следующий наиболее крупный проект, который реализует РСМ это «Российская студенческая весна» – 
единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества, состоящая из более, чем 
700 вузовских, более 75 региональных и межрегиональных фестивалей. В мероприятиях Программы ежегод-
но участвуют более 100 000 начинающих певцов, танцоров, журналистов, режиссеров, театралов и артистов. 

В рамках Российского Союза Молодежи реализуется еще масса программ, каждая из которых мо-
жет привлечь заинтересованную молодежь. РСМ – это организация для молодёжи и самой молодёжи. 
У нас каждый молодой человек может найти что-то интересное для себя. Союз всегда открыт для мо-
лодых, активных, талантливых, желающих показать себя. 

 
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С «ОСОБЫМИ» ДЕТЬМИ 

Валишина Ф.Г., Мусина Г.А., Хитева Ж.А., Ямбулатова Е.А. 

Научный руководитель – доц. Башинова С.Н. 
 
Сегодня в каждой группе детского сада есть дети, которым трудно долго сидеть на одном месте, 

молчать, подчиняться инструкциям. Такие дети, естественно, создают дополнительные трудности в 
работе педагогов дошкольных организаций. Они очень подвижны, вспыльчивы, раздражительны и 
безответственны. Гиперактивные дети часто задевают и роняют различные предметы, толкают свер-
стников, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Они часто обижаются, но о своих 
обидах быстро забывают. С такими детьми трудно наладить контакт уже потому, что они находятся в 
постоянном движении. Внимание их рассеяно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать. Родители та-
ких детей жалуются на то, что ребёнок не даёт им покоя – он постоянно вмешивается в разговоры, с 
ним всё время что-то случается, а для того чтобы добиться послушания, приходится повышать голос, 
но замечания не приносят результатов. Во время организационной деятельности в детском саду такие 
дети часто вскакивают с места, не понимают, чего хочет от них воспитатель, не могут выполнить за-
дание до конца, получают больше всех замечаний, окриков, «отрицательного внимания», мешают 
другим детям и обычно попадают в число «изгоев». Претендуя на лидерство, эти дети не умеют под-
чинять своё поведение правилам или уступать другим и, как следствие, вызывают многочисленные 
конфликты в детском коллективе. Каждому воспитателю знаком этот портрет, но при отсутствии 
квалифицированной помощи педагога-психолога, не каждому воспитателю  хватает знаний, чтобы 
помочь ребенку комфортно себя чувствовать в коллективе детского сада и поэтому мы решили уг-
лубленно изучить эту тему и передать полученный опыт своим коллегам. 

 В нашем детском саду № 280 г. Казани мы в ходе наблюдения выделили таких особых детей: 
Семен Ж. (3 года), Данил К. (3 года), Ранель З. (4 года), Арсен А. (4 года), Марат С. (5 лет) с призна-
ками гиперактивности. Была составлена программа работы, направленная на тренировку внимания, 
контроля импульсивности и двигательной активности. С детьми проводились индивидуальные и 
групповые игры «Найди отличие», «Запрещенное движение», «Передай мяч», «Броуновское движе-
ние», «Разговор с руками», «Море волнуется», «Говори!», «Съедобное – несъедобное», «Сиамские 
близнецы», «Слепой и поводырь», «Кричалки – шепталки – молчалки», «Гвалт», «Колпак мой тре-
угольный», «Расставь посты», «Замри», «Час тишины и час «можно», «Слушай команду», «Слушай 
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хлопки», «Морские волны»; ритмичная двигательная игра «Шофёры», музыкальная релаксация, ком-
плекс «Кенгуру». С родителями проводились консультации и практические занятия, которые помог-
ли им понять своего ребенка и научили взаимодействию с ним. 

В процессе работы нами использовались информационно-коммуникационные технологии на раз-
вивающих занятиях с детьми, в просветительской и профилактической работе с педагогами и родите-
лями, что дало возможность разнообразить образовательный процесс, сделать его более увлекатель-
ным и занимательным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставлять нужную информацию 
в нужное время. Координацию деятельности по реализации проекта осуществляли все участники 
проекта (и педагоги, и родители), организующие его выполнение, обсуждали результаты. 

Реализация данного проекта, проводимое комплексно, при участии, как специалистов, так и роди-
телей помогла детям решить многие проблемы, связанные с коммуникацией, социализацией, развило 
их внимание, улучшило контроль за двигательной активностью и помогла им принять социальные 
нормы и развить коммуникативные навыки. 

 
КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

Вишневская А.Д. 

Научный руководитель – проф. Фахрутдинова Г.Ж. 
 
Педагог далеко не всегда задумывается о психологических закономерностях общения, о значимо-

сти коммуникативной культуры. А между тем в современных условиях отхода от авторитарной педа-
гогики коммуникативная культура становится социально и личностно значима. Социальная значи-
мость в том, что учитель и руководитель, владеющие ею, способны  создавать  благоприятную  пси-
хологическую  атмосферу  во взаимоотношениях между всеми субъектами образовательного процес-
са и утверждать ведущие принципы модернизации образования: гуманизации, гуманитаризации и 
демократизации. Личностная значимость в том, что педагог, владеющий коммуникативной культу-
рой, обретает уверенность в себе, получает удовлетворение от общения с воспитанником, испытывает 
чувство комфортности в избранной сфере деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена большой значимостью коммуникативной культуры в 
деятельности педагога, в его умении тем самым реализовать себя, грамотно и профессионально по-
строить, путем навыков и умений культуры общения, взаимодействие с учащимися, их родителями, 
коллегами. Поэтому, с уверенностью можно сказать, что педагогическое общение – важное условие 
гуманизации и повышения уровня образовательного процесса.  

Цель исследования состоит в рассмотрении сущности коммуникативной культуры педагога. 
Задачи исследования:  
• рассмотрение процесса формирования коммуникативной культуры педагога; 
• определение современного понимания термина «коммуникативная культура»; 
• исследовании классификаций типов педагогического общения, наиболее широко представлен-

ных в современной специализированной литературе. 
В исследовании целесообразно привести две самые распространенные: классификации А.А. Кан-

Калика и систему М. Талена. 
А.А. Кан-Калик в своей классификации типов педагогического общения  выделяет: 
• общение на основе увлеченности совместной деятельностью; 
• общение на основе дружеского расположения; 
• общение – дистанция; 
• общение – устрашение; 
• общение – заигрывание; 
• общение – превосходство. [Кан-Калик, 1987, с.26]. 
М. Тален специально указывает на основание, заложенное в типологизацию: выбор роли педаго-

гом, исходя из собственных потребностей, а не потребностей учащихся [Тален, 2007, с.46]. 
Таким образом, коммуникативная культура педагога является одним из важнейших компонентов 

профессионально-педагогической культуры. Необходимость ее формирования обусловлена тем, что 
учитель постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многоплано-
вые отношения с теми, кто становится партнером по контакту: с учениками, их родителями, коллега-
ми. Эти отношения возникают и развиваются в процессе совместной деятельности, важнейшим усло-
вием осуществления которой является общение. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗА «Я» ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ «ПОРТФОЛИО» 

Владимирова Е. 

Научный руководитель – доц. Петрова В.Ф 
 
В настоящее время понятие образ «Я» стало неотъемлемой частью взглядов на развитие человека 

и его место в жизни [Авдеева, 2005]. В отечественной психологии образ «Я» соотносится понятием 
«личность». Одними исследователями выдвигается и обосновывается тезис об образе «Я» как компо-
ненте в структуре личности; другие полагают, что образ «Я» – это личность в целом [Лисина, Силь-
вестру, 2009]. Исследователи отмечают, что именно в дошкольном возрасте происходит зарождение 
и развитие способности к пониманию своей личности, которая включает не только умение оценивать 
свои личностные качества, но и предположить, что думают и как оценивают его окружающие. Ребе-
нок впервые осознает расхождение между тем, какое положение он занимает среди других людей, и 
тем, каковы его реальные возможности и желания. Совпадение реального «Я» с идеальным считается 
важным показателем эмоционального благополучия [Мухина, 2010]. Одним из достижений старшего 
дошкольного возраста является осознание своего социального «Я», формирование внутренней соци-
альной позиции [Обухова,2008].  

Портфолио – наиболее распространенная технология оценки индивидуальных образовательных 
достижений ребенка, это «копилка» его личных достижений [Хабарова, 2011]. Для исследования эф-
фективности технологии Портфолио в формировании образа «Я» старших дошкольников было про-
веден педагогический эксперимент. В двух старших группах детского сада констатирующий этап был 
представлен методикой Т.Д. Марицинковской [Марцинковская, 2000]. 

 В первой серии диагностических заданий выявлялось наличие у ребенка представлений о себе. 
Изучались детские рисунки, по которым ребенку предлагалось рассказать о себе. Целью второй серии 
заданий было изучение уровня проявления самосознания ребенка. Проводилась беседа с детьми о 
желаниях и предпочтениях. Третья серия диагностических заданий «Лесенка» позволяла изучить 
сформированность образа «Я» и самооценку, выяснить отношение ребенка к себе. Обработка резуль-
татов всех трех серий заданий показала, что уровень сформированности представлений о себе и са-
мооценки у детей обеих групп невысок. У детей отмечалось лишь формальное желание быть «Я – 
самый лучший». Полученные данные позволили сделать вывод о необходимости работы по форми-
рованию у детей представлений о себе.  

Совместно с родителями в экспериментальной группе был выбран вид портфолио «Портфолио-
раскраска», содержащий следующие разделы: «Познакомься со мной», «Я расту», «Моя семья», 
«Мои друзья», «Мир вокруг нас», «Золотые ручки», «Расскажи мне о себе», «Размышления вслух». В 
процессе заполнения этих разделов вместе с родителями ребенок имел возможность выражать свою 
индивидуальность, неповторимость, уникальность. В начале этой работы многие дети испытывали 
затруднения при выполнении оформления своих папок «Портфолио», но после бесед, обращения 
внимания на положительные качества, мы заметили, как они стали меняться, стали проявлять свою 
индивидуальность, что способствовало признанию в кругу сверстников и формированию образа «Я». 
Процесс заполнения Портфолио сблизил детей, родителей и воспитателей, помог понять особенности 
каждого ребенка.  

В конце учебного года был проведен контрольный этап эксперимента по той же серии методик. 
Результаты исследования показали, что у большинства детей экспериментальной группы имеется вы-
сокий уровень сформированности образа «Я». В то время как в контрольной группе, где не применя-
лась технология «Портфолио», изменения отмечались лишь незначительные. Таким образом, доказа-
на эффективность технологии «Портфолио» для формирования образа «Я» у старших дошкольников. 
 

РОЛЬ ИНТУИЦИИ И АНТИЦИПАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Власова А.В. 

Научный руководитель – доц. Юсупов М.Г. 
 
В современном мире процесс принятия решений является одним из ключевых актов в жизни чело-

века. Причём можно говорить как о социально-незначимых решениях, основанных на повседневном 
опыте, так и о решениях, имеющих серьёзное влияние на дальнейшую судьбу и жизнедеятельность. 
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Считается, что решения, принятые рациональным путём, наиболее эффективны и оптимальны, одна-
ко на деле оказывается, что большинство научных открытий сделаны при помощи внезапных озаре-
ний – инсайтов. В связи с этим поднимается вопрос о реальной роли интуитивного знания в процессе 
принятия решений. 

Интуиция в психологическом понимании – это знание, возникающее без осознания путей и усло-
вий его получения. С интуицией коррелирует понятие «антиципация», которое Б.Ф. Ломов определя-
ет, как «способность (в самом широком смысле) действовать и принимать те или иные решения с оп-
ределенным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий» 
[Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. «Антиципация в структуре деятельности», с.278]. 

Обращаясь к исследованиям Б.Ф. Ломова, стоит отметить, что феномен антиципации тесно связан 
с памятью и прошлым опытом, за счёт которых формируется представление о том или ином исходе 
события [Ломов Б. Ф. «Память и антиципация», с. 45–53]. О формировании опережающего знания о 
каком-либо событии на основании прошлого опыта говорится и в работах Д. Майерса, где примером 
служат эксперименты с шахматистами и врачами-терапевтами, которые на основе имеющихся у них 
знаний могли весьма точно спрогнозировать дальнейший ход противника и диагноз пациента соот-
ветственно [Myers David G. «Intuition», с.250]. Таким образом, можно предположить, что антиципа-
ция, основанная на профессиональном опыте, весьма эффективна и объективна. 

Однако интерпретация экспериментов о роли интуиции в повседневном знании Майерсом имеет 
другую зависимость: эвристические (интуитивные, неосознаваемые) решения, принимающиеся чело-
веком на основании обыденной логики, в большинстве своём неверны. Подтверждением данного 
факта служат приведённые Д. Майерсом эксперименты, в которых людям предлагалось давать отве-
ты на вопросы, руководствуясь, прежде всего, первым впечатлением, субъективным восприятием и 
имеющимися стереотипами. 

Тем не менее, принятие решений невозможно без процесса антиципации, так как регуляция действия 
не может осуществляться без построения модели потребного будущего [Бернштейн Н.А. «Очерки по 
физиологии движений и физиологии активности», с. 373–392]. Интуиция же является в случае принятия 
решения верификатором имеющихся знаний субъекта и позволяет спрогнозировать результаты приня-
тия того или иного решения с учётом погрешностей и возможных маловероятных событий. 

 
МЕСТО ИНТЕРНЕТА В СТРУКТУРЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 

Власова О.А. 

Научный руководитель – доц. Хусаинова Р.М. 
 
Как известно, средства массовой информации являются одним из влиятельных институтов в со-

временном обществе. В настоящее время практически каждый школьник имеет доступ к средствам 
массовой информации. Современные средства массовой информации несут многообразную, разно-
плановую информацию, по большей части, без учета особенностей аудитории [Дубинина, 2008, № 14, 
с.4–5]. Поэтому подрастающее поколение может использовать прессу, радио, телевидение и интер-
нет, как во благо, так и во вред. В добавление к этому, у подростков сформировалось потребитель-
ское отношение к такому социальному институту, как семья – ребенок свои проблемы в реальном 
общении, компенсирует общением в социальных сетях, где он может ничего не бояться и вести себя 
совершенно свободно. Многочисленные исследования доказали, что средства массовой информации 
могут повлиять на поведение и даже сознание [Кузина, 2007. № 8, с. 128–129]. Общаясь в социальном 
пространстве, школьники теряют возможность самореализоваться, то есть не конкурентно способ-
ные. Таким образом, нами была поставлена задача, изучить может ли СМИ (на примере интернета, а 
именно социальных сетей) повлиять на жизненные ценности. В исследовании приняли участие 
25 учеников 11 класса. Методический инструментарий включал в себя следующие методики: автор-
ская анкета «Зависимость от интернета», тест «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест «Само-
оценка личности», тест «Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо-В.Ясвин). 

По результатам полученных данных, выяснилось, что компьютер есть у каждого ученика. При от-
вете на вопрос «Сколько времени ученик проводит за компьютером?», школьники в основном выби-
рали вариант ответа «более 3 часов» – 48%., «30 мин – 1 час» выбрали 28% респондентов, 12% за-
труднялись ответить и 8% проводят за компьютером более 2 часов. В анкете присутствовал следую-
щий вопрос «Как часто сидит ученик за компьютером?» 76% респондентов выбрали вариант ответа 
«ежедневно», 12% школьников ответили «2–4 раза в неделю» и 8% выбрали вариант «1 раз и реже». 
Полученные данные позволяют сказать, что школьники проводят достаточно много времени за ком-
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пьютером. Мы полагаем, что такая ситуация могла сложиться в результате занятости родителей. По-
тому как, современные родители не уделяют слишком много времени своим детям, вследствие за-
груженности на работе, школьник часто заменяют реальное общение виртуальным миром. Там они 
могут продемонстрировать себя с наилучших сторон, самореализоваться. К тому же и сами родители 
не прочь провести время в интернете. Данное поведение подростки берут за основу. 

Согласно опросу, основным видом работы за компьютером у большинства школьников является 
«общение в социальных сетях» – 76%. В добавлении к этому, исходя из анкетных данных, можно 
сказать, что у большинства подростков с низкой самооценкой, время провождение в социальных се-
тях гораздо больше, чем у тех учащихся, которые имеют высокую самооценку. Полученный резуль-
тат позволяет предположить, что тем самым подростки заменяют реальное общение. Соответственно, 
и уровень коммуникации будет снижаться. Используют компьютер для подготовки к занятиям 12%, 
8% используют компьютер для просмотра фильмов и 4% – для игр. Замена реального общения на 
общение в интернете лишает ученика возможности в дальнейшем научиться вести в таком социаль-
ном институте, как «семья». Таким образом, можно сказать, что средства массовой информации в 
большей степени влияют негативно на жизненные ценности подростков. У подрастающего поколения 
не сформирована ценность любви, семьи, здоровья. А есть лишь потребительское отношение, так как 
их не интересует счастье других. В то время как между такими жизненными ценностями как «лю-
бовь», «счастливая семейная жизнь» и «счастье других людей», «непримиримость к недостаткам» 
существует прямая зависимость. 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ЕЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР 
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гайнуллина Г.Ф. 

Научный руководитель – ст. преп. Яруллин И.Ф. 
 
Гражданское образование – важнейший этап в воспитании молодежи, так как на данный момент 

существует несколько направлений гражданско-патриотического воспитания. Профессиональную 
ориентацию мы косвенно отнесем к гражданско-правовому направлению, так как профессиональная 
деятельность и культура понимания устройства общества неотъемлемая часть правового воспитания. 
Гражданское образование, как и сама профориентация, является важнейшим фактором социализации 
молодого человека, из этого следует необходимость обоснования профессиональной ориентации как 
обязательного фактора гражданского воспитания. 

Необходимость профориентационной работы со старшеклассниками для получения профессио-
нального образования, а также становления их как полноценной ячейки общества обусловлено не-
сколькими факторами. Во-первых, практически половина поступивших в первый год обучения харак-
теризуются недостаточным и даже низким уровнем развития познавательных психических процес-
сов; обладают низким уровнем нервно-психической устойчивости, наличием выраженных акцентуа-
ций характера в различных формах проявления. Во-вторых, существует высокий процент ошибочно-
го или неправильного самостоятельного выбора своей будущей профессии, обусловленный спонтан-
но возникающей мотивацией или «компанейский» выбор той или иной профессии. При этом не учи-
тываются личностные особенности, способности, возможности и истинные склонности выпускников. 
В-третьих, навязывание процессом унификации престижности и популярности тех профессий, кото-
рые в процессе глобализации выделились на Западе. От этого возникает переизбыток специалистов 
одной из сфер деятельности и как результат недостаток специалиста нужной деятельности. 

Таким образом, для успешного обучения необходим прогноз специальных способностей выпуск-
ника, который должен осуществляться не только на основе оценки уровня общеобразовательных зна-
ний, но и с учетом предрасположенностей к определенному виду деятельности с учетом личностных 
психофизиологических качеств, мотивов, интересов, склонностей. Так же необходимо научить вы-
страивать школьникам правильные жизненные стратегии, по которым после окончания вуза у 
школьника не возникнет проблем с реализацией своего потенциала именно в этой сфере профессио-
нальной деятельности. А также при профориентационной работе со старшеклассниками заниматься 
просветительской деятельностью по востребованности профессий. 

Исходя из некоторых выявленных нами проблем, можно с уверенностью говорить о том, что имею-
щаяся профориентация в нашей стране не в полной мере отвечает на потребности общества, а также со-
вершенно не воспитывает в учащихся умение самостоятельно рассуждать и делать собственные выводы.  

По нашему мнению использование социальных технологий были бы наиболее эффективны при 
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профессионализации школьников, потому что таким образом молодой человек сможет сам продиаг-
ностировать свои умения и необходимые навыки для различного вида деятельности. Определить зону 
комфортного пребывания, попробовать себя в различных профессионально-имитирующих ситуациях, 
определить свое место в работе коллектива. 

А также в интересной форме изучить некоторые аспекты различных видов деятельности, понять и 
«примерить» на себе роль, которая впоследствии станет его профессией. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
И ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Гатауллин М.Р. 

Научный руководитель – доц. Рыбакова Л.Ш. 
 
Научно-технический прогресс, набравший к концу минувшего столетия невероятную скорость, стал 

очевидной и закономерной базой для создания компьютера, без которого современный человек уже 
практически не может жить. Компьютерные технологии, войдя в нашу повседневную жизнь, стали 
«мостом», который соединил уже имеющиеся научные разработки и новейшие идеи будущих проектов. 

Все сферы общественной и промышленной деятельности получили дополнительные возможности 
развития с помощью компьютера и Интернета. На этом фоне можно смело говорить о высокой веро-
ятности того, что в недалеком будущем человек уже не сможет полноценно жить без компьютера или 
Интернета. Многие организации, компании и фирмы уже не могут осуществлять свою деятельность 
без компьютерных сетей. Жизнь общества уже немыслимы без участия подобных систем, а в некото-
рых отраслях экономики и управления они уже играют определяющую роль. Сфера компьютерных 
сетей развивается быстро и стабильно, постоянно предлагая потребителям свои усовершенствования и 
новые программы. 

Молодое поколение должно стремиться к освоению новых технологий, и, прежде всего, компью-
терных. Вместе с тем, мы не должны фиксироваться только на положительных результатах развития 
компьютерных и информационных технологий. В частности, за последние года бурно развивалась ин-
дустрия компьютерных и он-лайн игр. В результате чего в нашем обществе уже ощущаются негатив-
ные последствия воздействия компьютерных игр на подрастающее поколение. 

Интерне́т-зави́симость (или Интернет-адди́кция) – навязчивое желание подключиться к Интернету 
и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета.  

 Компьютерная зависимость – психологическая зависимость от виртуальной среды, реализованной 
на базе средств ИКТ. 

Впервые расстройство было описано в 1995 году нью-йоркским психиатром Айвеном Голдбергом. 
Голдберг выделил следующие основные симптомы этого расстройства: использование Интернета вызы-
вает болезненное негативное стрессовое состояние или дистресс; использование Интернета причиняет 
ущерб физическому, психологическому, межличностному, экономическому или социальному статусу. 

Основные 6 типов интернет-зависимости таковы: Навязчивый веб-серфинг (Информационная пере-
грузка) – бесконечные путешествия по Всемирной паутине, поиск информации. Пристрастие к вирту-
альному общению и виртуальным знакомствам – большие объёмы переписки, постоянное участие в 
чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети. Игровая зависимость – навязчивое увле-
чение компьютерными играми по сети. Навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные 
игры, ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах. При-
страстие к просмотру фильмов через Интернет. Киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение 
к посещению порносайтов и занятию киберсексом. 

В исследовании нами были использованы методики: Тест, разработанный профессором психологии 
Питсбургского университета в Брэтфорде доктором Кимберли Янг, Тест «Основные признаки психо-
логической зависимости от компьютера и интернета». 

На констатирующем этапе исследования мы получили следующие результаты: мы выявили, что из 
54 (65%) учащихся компьютерную и интернет зависимость имеют 19 (35%) человек. 

В данный момент проводиться формирующий эксперимент, который закончиться в конце апреля. 
Формы работы: тренинговые, лекционные, практические занятия. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  
В 8 КЛАССЕ 

Гилязова Г.Г. 

Научный руководитель – доц. Сибгатуллина Т.В. 
 
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-
щихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. Глав-
ная идея компетентностного подхода состоит, как считает А.Л. Андреев, в том, что «нужно не столь-
ко располагать знаниями как таковыми, сколько обладать определенными личностными характери-
стиками и уметь в любой момент найти и отобрать нужные знания в созданных человечеством хра-
нилищах информации». Иными словами, предусматривает способность самостоятельно отбирать и 
умение пользоваться уже накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах жизни. В арсена-
ле активных форм и методов обучения интерактивные лекции, различные формы программированно-
го контроля, игры, тематические дискуссии, всевозможные творческие олимпиады и т.д. К числу 
наиболее эффективных форм, активизирующих познавательную деятельность учащихся, относится и 
работа в группах. Однако групповые работы обучающихся вызывают у многих учителей сложности 
при оценивании компетенций, которые должны формироваться в ходе работы.  

Для оценивания компетенций, в ходе изучения предмета «География», мною был разработан экс-
пертный лист, где выделила два параметра. Первый параметр – это оценка работы команды, т.е. оце-
нивание личностных и коммуникативных компетенций. Этот параметр является инвариантной ча-
стью в экспертном листе.  

В ходе исследования были выделены четыре критерия оценивания групп: во-первых, активность 
каждого члена команды; во-вторых, умение формулировать цель; в-третьих, умение формулировать 
план совместной деятельности; в-четвертых, участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
Второй параметр – это оценка продукта (или результата) работы команды, вариативная часть эксперт-
ного листа. В этом параметре наблюдается и оценивается сформированность учебно-познавательных 
компетенций. Для оценки учебно-познавательных компетенций были выделены шесть главных кри-
териев для оценивания групп. Главными критериями являются: владение материалом, доступность 
излагаемых позиций, также грамотность выступления, разнообразие источников информации и ссыл-
ки на авторов, дискуссионная культура докладчика и ответы на вопросы оппонентов. 

В ходе групповых работ постепенно происходит развитие личностных компетенций: умение убе-
ждать, доказывать свою правоту в обсуждениях и в дискуссиях в ходе работы. В процессе общения 
внутри группы идет распределение ответственности между членами команды, организация самостоя-
тельной познавательной работы. 

Таким образом, компетентностный подход при оценке качества обучения географии в 8 классе на 
основе критериев оценивания командной работы позволяет повысить объективность и гибкость 
оценки, провести ее в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

Горбунова М.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Болтакова Н.И. 
 
Связная речь выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей. От уровня овладе-

ния связной речью зависит успешность обучения детей в школе. Умение давать развернутые ответы 
на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все это требует достаточного уровня развития 
связной речи. Ёлкина Н.В. подчеркивает, чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно пред-
ставлять себе объект рассказа, уметь анализировать, устанавливать причинно-следственные отноше-
ния между предметами и явлениями. Для достижения связности речи необходимо умело использо-
вать интонацию, подбирать подходящие для выражения данной мысли слова, уметь строить сложные 
предложения. Уровень развития связной речи у детей с речевой патологией ниже, чем у сверстников, 
не имеющих речевых нарушений.  
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Нарушения связной речи рассматриваются как глобальная проблема при изучении речевого недо-
развития. Поскольку основное внимание исследователи сосредотачивают на выявлении особенностей 
лексических, грамматических средств языка, многие вопросы, связанные с выявлением особенностей 
связной речи на определенном этапе развития, остаются нерешенными, что затрудняет построение 
эффективной методики формирования монологической формы речи. 

Мы предполагаем, что специальные занятия по развитию связной монологической речи у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня значительно повышают уро-
вень формирования связной речи. С этой целью нами проведено изучение связной речи  у детей с 
общим недоразвитием речи III уровня старшего дошкольного возраста [Глухов, 2004, 2-е изд.]. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 15 «Ромашка» и № 17 «Василек» г.Зеленодольска в 
старшей группе для детей с общим недоразвитием речи и нормальным речевым развитием. В круг 
исследования вошло 30 детей: в экспериментальную группу вошло 15 детей с логопедическим за-
ключением общее недоразвитие речи III уровня и в контрольную группу вошло 15 детей с нормаль-
ным речевым развитием. 

В ходе эксперимента использовалась методика В.П. Глухова, направленная на изучение особенно-
стей связной речи и уровня ее сформированности у детей, включающая задания: пересказ русской 
народной сказки "Репка", рассказ по серии картин "Умный ежик", рассказ из личного опыта "Моя 
любимая игрушка", продолжение рассказа по заданному началу. 

По данной методике исследования связной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня 
было выявлено, что для большинства детей экспериментальной группы характерен высокий уровень 
сформированности связной речи – 60%, средний уровень – 80%, уровень ниже среднего – 10%. По 
этим данным мы видим, что детьми экспериментальной группы лучше было выполнено задание на 
составление рассказа по серии сюжетных картинок, рассказа из личного опыта (6 детей с высоким 
уровнем) и продолжение рассказа по заданному началу (8 ребенка со средним уровнем), чем на со-
ставление пересказа. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЛЕКОТЕКЕ 

Дмитриева Р.Г. 

Научный руководитель – доц. Нигматуллина И.А. 
 
Каждый специалист выполняет определенную работу в рамках своих должностных обязанностей в 

системе Лекотеки, однако реализовать цели и задачи, поставленные перед ним, он может только в 
процессе профессионального взаимодействия с другими специалистами при сопровождении семьи 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что об этом много говорится  в 
различной литературе, не существует конкретной структуры, наглядно передающей данный процесс. 
Отсюда можно сделать вывод, что разработка информационной модели процесса взаимодействия 
специалистов в Лекотеке на сегодняшний день весьма актуальна. 

Таким образом, целью работы является моделирование процесса взаимодействия специалистов 
Лекотеки.  

Моделирование процесса взаимодействия специалистов Лекотеки можно представить в виде ин-
формационной модели, которая охватывает основные принципы, направления и формы работы спе-
циалистов и позволяет более подробно рассмотреть этот процесс. Представленная в нашей работе 
модель процесса взаимодействия специалистов Лекотеки содержит в себе 4 блока: научно-
теоретический, структурно-содержательный, организационно-процессуальный, оценочно-результа-
тивный. Каждый блок включает в себя определенные компоненты [Нигматуллина, 2011, с.230–234]. 

Так, научно-теоретический блок включает в себя цель создания Лекотеки и задачи, которые необ-
ходимо выполнить для ее реализации. Здесь также приведены общедидактические принципы, на кото-
рые опираются специалисты Лекотеки при работе с детьми и их семьями [Ахметзянова, 2013, с. 208]. 
Структурно-содержательный блок включает в себя основные направления работы следующих 

специалистов: руководитель структурного подразделения, медсестра, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, специалист, социальный педагог, помощник воспитателя [Быстров, 
2007, с.256]. В статье рассматривается каждый вид работы в отдельности, а также особое внимание 
уделяется описанию процесса взаимодействия специалистов Лекотеки. 
Организационно-процессуальный блок содержит в себе формы, методы и приемы работы специалистов 

Лекотеки [Быстров, 2007, с.256]. Здесь дается подробное описание целей тех или иных форм и методов 
работы, а также приемов, применяемых специалистами в различных ситуациях сопровождения семьи. 
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В оценочно-результативном блоке представлен результат совместной работы специалистов Лекотеки.  
Таким образом, предлагаемая в нашей работе модель процесса взаимодействия специалистов Леко-

теки представляет собой систему, включающую  взаимодействие специалистов с детьми, их родителями 
(законными представителями), семьями, взаимодействие коллег между собой в процессе сопровожде-
ния семьи ребенка с нарушениями в развитии, чем обеспечивает главную цель создания Лекотеки. 
 

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Зайнутдинов Л.А. 

Научный руководитель – доц. Юсупов М.Г. 
 
Психические состояния – это форма жизнедеятельности человека, обеспечивающая специфиче-

ское восприятие мира. Изучение, как психических состояний, так и методов воздействия на них, 
имеют большую значимость в современном мире. Каждый человек ежеминутно подвержен воздейст-
вию психических состояний, таких как: страх, вдохновение, стресс, эйфория т.п. Актуальность дан-
ных исследований состоит в том, что психическое состояние не спонтанный процесс психики, а, как 
правило, процесс, обусловленный внешними воздействиями, существенно определяющими характер 
деятельности человека.  
Психическое состояние представляет собой самостоятельное проявление человеческой психики, 

сопровождающееся внешними признаками, выражающимися, чаще всего, в эмоциях, окрашивающее 
всю психическую деятельность и существенно определяют характер деятельности человека. Психи-
ческие состояния включают в себя такие процессы психики, как: апатия, аффект, вдохновение, опти-
мистичность, подавленность, стресс, тревога, эйфория т.п. В общей психологии состояния начали 
изучаться со статьи Н.Д.Левитова "Проблема психических состояний" (1955) и его же монографии 
"О психических состояниях" (1964). И.П. Павлов считал, что состояния – единственно возможный 
предмет исследования психологии. П.С. Купалов рассматривал состояние как условный рефлекс на 
внешние воздействия. Д.Н. Узнадзе рассматривал установку как состояние. В.Н. Мясищев рассмат-
ривал состояние как один из элементов структуры личности, в одном ряду с процессами, свойствами 
и отношениями. 
Методы воздействия включают в себя совокупность приемов, реализующих воздействие на ис-

точники активности (потребности, интересы, склонности), установки и на состояния, которые изме-
няют его поведение (тревога, депрессивность, страх). Оказывать воздействия на психическое состоя-
ние человека можно благодаря таким методам, как: убеждение, внушение, подражание и заражение. 

Посредством убеждения воздействие реализуется путем логического, рационального доказательства 
истинности. Целью убеждения, чаще всего, является добиться согласия объекта с заявляемой идеей. 

В практике массовой коммуникации внушение как вид психологического воздействия использует-
ся довольно часто. При этом под внушением понимают такое психическое воздействие, словесное 
или образное, которое вызывает некритическое восприятие и усвоение какой-либо информации. 
Ю.А. Шерковин считает, что внушение – основной способ организации общественного мнения и ма-
нипулирования сознанием, прямое вторжение в психическую жизнь людей. 

В современной науке подражание рассматривается как результат разновидность и средство соци-
ального воздействия, как механизм приобщения индивида к социальному опыту (Д.В. Ольшанский). 

Такой метод, как заражение, по мнению Б.Д. Парыгина, «характеризует во многом бессознатель-
ную, невольную подверженность индивида определенным психическим состояниям. Оно осуществ-
ляется не через пассивное созерцание и более или менее осознанное принятие внешне очевидных об-
разцов поведения (как при подражании), а через передачу психического настроя, обладающего боль-
шим эмоциональным зарядом, через накал чувств и страстей». 

Исходя из вышесказанного, можно заметить, что воздействие имеет социальную направленность и 
широко используется в общественных отношениях. Методы воздействия на психические состояния 
нашли отражение в способах организации общественного мнения, внедрениях индивида к общест-
венным отношениям, а также в виде вторжения в психическую жизнь людей. 
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ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Зарипова Э.Р. 

Научный руководитель – доц. Биктагирова Г.Ф. 
 
Актуальность данного исследования, для теории и практики работы со студентами, заключается  

в том, что в последние годы остро обозначилась потребность в творческих людях, имеющих нестан-
дартный взгляд на проблемы и их решения. Одной из актуальных проблем является развития творче-
ской активности студентов. Человек всегда стремился творить, создавать, усовершенствовать то, что 
уже и так на многие взгляды было совершенным. Н.А. Бердяев (1989) считал, что творчество - единст-
венный вид деятельности, который делает человека человеком. 

Творческая активность это свойство личности, проявляющееся в деятельности и общении как ори-
гинальность, созидательность, новизна. Творческая активность – это способность личности инициа-
тивно и самостоятельно находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в ос-
нове тех или иных конструкций, явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной 
области в другую. Творческая активность проявляется в самых разнообразных видах деятельности, 
отчего выделяют техническое, научное, моральное, дидактическое, управленческое, художественное и 
др. творчество. Творческая активность необходима и в учебной деятельности. 

Таким образом, мы понимаем, что творческая активность – это процесс создания и реализации ка-
кой-либо творческой, спортивной, культурно-массовой и благотворительной деятельности. 

Основная задача самодеятельности заключается в развитии социальной активности и творческого 
потенциала студента, организации разнообразных форм досуга и отдыха, создании условий полной 
самореализации в сфере досуга. 

Опытно-экспериментальной базой стали студенты 1 курса Казанского (Приволжского) федерально-
го университета, института психологии и образования. Выборку составили 29 человек. Нами проведе-
на анкета, методика «Самооценка творческого потенциала личности». С низкой самооценкой творче-
ского потенциала оказались 5 человек, со средней 18 человек, с высокой лишь 6. Необходимо было 
разработать программу для повышения творческого потенциала студента, которую мы разработали и 
апробировали. В настоящее время нами проводится контрольный этап эксперимента и проверка его на 
достоверность. Надеемся, что наша работа будет эффективна.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИАДЕ «РОДИТЕЛЬ – РЕБЕНОК 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Кадырова.Э.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Твардовская А.А. 
 
Актуальность проблемы отношения родителей к детям с задержкой психического развития (ЗПР) 

в специальной психологии остается неизменно острой на протяжении всего развития психологиче-
ской науки. Значимость семьи становится особенно важной при формировании личности ребенка с 
задержкой психического развития (ЗПР). От характера установления связей в диаде «родитель – ре-
бёнок с ЗПР» и от понимания значимости семейного коллектива будет зависеть первичная социали-
зация личности проблемного ребёнка. 
Цель: анализ особенностей семейного взаимодействия и родительского отношения к ребенку с за-

держкой психического развития в российских семьях. 
Респонденты и методы. В экспериментальном изучении принимали участие 20 семей: 10 семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста с задержкой психического развития; 10 семей, воспи-
тывающих нормально развивающихся дошкольников того же возраста. Общее число респондентов 
составило 40 человек. Изучение литературных источников по теме исследования взаимодействия в 
диаде родитель – ребенок с задержкой психического развития позволило выбрать оптимальные мето-
дики: тест-опросник родительского отношения (А.Я Варга, В.В. Столин), опросник «Взаимодействие 
родителя с ребенком» (Марковская И.М.), семейная социограмма (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В), 
анкета «Психологический тип родителя» (В.В. Ткачева). 
Результаты. По результатам исследования родительского отношения к ребенку с ЗПР, то мы ви-

дим значительную разницу. У большинства матерей имеющих детей с задержкой психического 
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развития, наблюдаются нарушения по шкалам “Принятие –отвержение” и “симбиоз”. Отмечается 
избыточный контроль, который выражается в преобладании авторитарных черт. Родители  детей с 
ЗПР отличаются противоречивым поведением. С одной стороны они жалеют такого ребенка, а с 
другой, негативно к нему относятся. Также у родителей, воспитывающих  детей в норме, выявлено 
положительное отношение к своему ребенку, они проявляют искренний интерес к тому, что интере-
сует ребенка, одобряют его интересы, поддерживают его планы. При исследовании характера взаи-
модействия матери с ребенком отмечается благоприятное проявление у матерей с нормально разви-
вающимися детьми, менее благоприятное у матерей с детьми с ЗПР. Матери детей с ЗПР чаще испы-
тывают негативные эмоции по отношению к ребенку. Матери детей в норме гораздо более ориенти-
рованы на сотрудничество со своими детьми. Однако отмечен факт, что родители детей с нормаль-
ным интеллектуальным развитием более требовательны и строги по отношению к своим детям, чем 
родители детей с ЗПР. При анализе данных по методике «Семейная социограмма» можно говорить о 
том, что положение детей с ЗПР в системе межличностных отношений ниже, чем в семьях с нор-
мально развивающимися детьми. Это обусловлено тем, что родители отдаляют от себя своих детей с 
ЗПР. По результатам анкетирования у родителей детей с ЗПР более выражен невротический тип 
(40%). У них обычно не формируется способность к принятию проблемы ребенка и не разви-вается 
стремление к ее преодолению. Средний показатель благоприятного взаимодействия в диаде 
“родитель – ребенок в норме” составляет 75% от общего числа, а в диаде “родитель – ребенок с ЗПР” 
– составило 45% от общего числа. Матери детей с ЗПР с одной стороны они отвергают ребенка, с 
другой устанавливают симбиотические отношения с ними, оказывают чрезмерную заботу. По 
отношению к ребенку с ЗПР преобладают авторитарные черты. Ребенок с ЗПР эмоционально не 
принимается матерью, он воспринимается как инфантильная и социально не состоятельная личность. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ МЕТАФОР И ПОСЛОВИЦ ДЕТЬМИ 
С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Камалдинова Р.А. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 
 
Способность человека понимать метафоры связана с характеристиками его интеллекта: с уровнем 

развития логического мышления и обобщения, со способностью выявлять сходство объектов и с об-
щим запасом знаний. 

Анализ работ по теме понимания пословиц и метафор [Доблаев, 1967, с.50], дают возможность ут-
верждать, что лишь незначительная часть детей способна выделить концепт в пословицах. Для пони-
мания смысла пословицы недостаточно одного логико-грамматического анализа конструкции посло-
вицы. Трудность ее понимания заключается в торможении прямых образов или ассоциаций, которые 
она рождает, и в переходе к ее внутреннему значению и подтексту. Способность понимания метафо-
ры у детей развивается постепенно. Уже в раннем возрасте дети способны находить сходство пред-
метов и использовать в игре предметы-заместители; в более старшем возрасте эта способность будет 
использована при понимании метафорических выражений [Эльконин, 1978, с.267].  

У детей с нарушениями развития понимание переносных значений слов отстаёт от нормы. Иссле-
дователи отмечают выражение трудности понимания и использования многозначных слов при нару-
шениях речи и интеллекта, сенсорных нарушениях, аутизме [Артемьева, 2012, с.190]. У младших 
школьников с типичным развитием уровень понимания метафор зависит от типа задания и возраста 
детей. Если к началу школьного обучения типично развивающиеся дети способны объяснять смысл 
только простых метафор, основанных на сенсорном сходстве и включенных в состав предложений, то 
к моменту окончания начальной школы детям оказывается доступным понимание более сложных ме-
тафор, основанных на сходстве между физическими и психическими явлениями, идиом, метафориче-
ских выражений, предъявляемых изолированно, вне контекста. Способность понимать метафоры у 
детей с типичным развитием связана с индивидуальными особенностями их интеллектуальных функ-
ций: чем выше уровень интеллектуального развития, тем легче ребенок понимает метафорические 
выражения. Кроме того, возможности понимания метафор связаны с уровнем развития зрительных 
предметных представлений и со способностью устанавливать вербальные ассоциации. Понимание 
метафор при отклоняющемся развитии (при ЗПР и аутизме) также, как и при типичном развитии, за-
висит от типа задания, возраста детей и индивидуальных особенностей интеллектуальных, вербаль-
ных и перцептивных функций. Наибольшие трудности понимания метафорических выражений испы-
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тывают дети с аутизмом. Специфическим фактором, обуславливающим трудности понимания мета-
фор у детей с аутизмом, является своеобразие их перцептивной сферы, а именно – недостаточная 
сформированность зрительных предметных представлений [Кричевец, 2009. С.13]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей понимания детей младшего школь-
ного возраста с речевыми нарушениями. С помощью методик Б.В. Зейгарник «Метафоры» и «Посло-
вицы», мы выявляли при понимании метафор и пословиц детьми их ориентацию на внешнее сходство 
с предъявленной картинкой, ориентацию на образ или понимание переносного значения.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что понимание смысла метафор и 
пословиц представляет для детей определенную трудность. Задачи на понимание смысла метафор 
решались более успешно. Понять смысл пословиц детям сложнее, чем смысл метафор. Дети без рече-
вых нарушений при понимании метафор не обращали внимание на внешние признаки изображенных 
предметов, и из 60 – правильно раскрыли смысл в 43 случаях. 

Дети с речевыми нарушениями при понимании метафор обращали внимание на внешнее сходство 
предъявленной метафоры с картинкой. Только половина предъявленных метафор были поняты пра-
вильно. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ВОЛОНТЕРА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 

Коростелева Е.В. 

Научный руководитель – доц. Хусаинова Р.М. 
 
Люди все разные, и даже особенности их различны. Чтобы полно описать личность волонтера, об-

ратимся к понятию психологического портрета личности. Психологический портрет личности – это 
комплексная психологическая характеристика человека, содержащая описание его внутреннего скла-
да и возможных поступков в определенных значимых обстоятельствах, т.е. качественное описание 
личности [Немов, 2003, с. 336].  
Актуальность данного исследования обусловлена двумя факторами. Первый заключается в том, 

что наша страна стала хозяйкой Зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи в этом году.  
А второй – волонтерское движение быстрыми темпами набирает популярность.  
Объектом исследования являются волонтеры.  
Предметом исследования – психологический портрет волонтера Паралимпийских Игр. 
Цель работы: составление подробного психологического портрета волонтера Паралимпийских 

Игр – 2014 и сбор информации об их личностных особенностях.  
Методиками, используемыми для составления психологического портрета волонтера, послужили 

Тест Кэттелла, опросник Шмишека, методика Рогова Е.И. 
В экспериментальном исследовании принимали участие волонтеры Паралимпийских Игр-2014 в 

возрасте от 18 до 23 лет в количестве 20 человек. 
Обработка данных проведенных тестов дала следующие результаты. 
Ориентация личности волонтера. 
По результатам исследования, личности 40% (сорока процентов) опрошенных направлены на 

взаимодействие, 33% – на задачу, 27% – на себя. Наименьшее количество разногласий во взглядах на 
возможность решения задачи, отсутствие конфликтов внутри группы, поддержка других членов 
группы для достижения поставленной цели – всё это очень важно в работе волонтера, ведь она носит 
коллективный характер. 
Оценка индивидуально-психологических особенностей личности. При обработке результатов дан-

ного тестирования были замечены следующие тенденции. Выше коридора нормы были такие крите-
рии личности волонтера, как эмоциональная устойчивость, совестливость, стойкость моральных 
принципов, склонность к новаторству, эффективное лидерство, что не вызывает удивления. Одно-
временно с этим замечена выраженность таких качеств, как групповая зависимость и ориентир на 
социальное одобрение. Такой показатель, как интеллект  и сообразительность у всех волонтеров в 
коридоре нормы. А такие свойства личности, как доминантность, обособленность в коллективе, раз-
дражительность вовсе не преобладают в волонтерах. 
Акцентуации личности. В результатах исследования были ярко выражены четыре типа акцентуа-

ции: демонстративный, гипертимический, экзальтированный и эмотивный. Яркие черты этих типов 
соответственно: подвижность и легкость в установлении контактов, общительность и высокий жиз-
ненный тонус, улыбчивость и искренность чувств, гуманность и отзывчивость. 
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Оценка устойчивости. По результатам данного тестирования было выявлено, что в экстремаль-
ных условиях вероятны нервно-психические срывы.  

На основании данных исследований можно сделать вывод. Высокая активность, инициативность, 
повышенная контактность, мягкосердечность, исполнительность – это те особые качества, которые 
нужны для того, чтобы получить звание волонтера Паралимпийских Игр-2014. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУССИОННЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Круглова Р. 

Научный руководитель – доц. Ведишенкова М.В. 
 
В настоящее время дискуссия является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. В отличие от обсужде-
ния как обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций 
и т.д. Она возникает, когда перед людьми стоит вопрос, на который нет единого ответа. В ходе ее люди 
формулируют новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее 
может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. 

Существуют разные формы организации дискуссии. Например, фронтальная форма, когда позна-
вательная задача даётся сразу всем ученикам класса. Возможно проведение дискуссии в группах. 
Можно сформировать группы с тем, чтобы провести дискуссию сначала в них, а когда они придут к 
определённому решению – между группами. Структурированная (регламентированная) дискуссия 
предполагает четкий план, структуру и регламент обсуждения. «Малые группы» в ходе дискуссии 
изучают подпроблемы как часть проблемы. Дискуссия с элементами игрового моделирования дает 
возможность взглянуть на поставленную задачу не просто с позиций современного человека, а под 
углом зрения представителей определенного социального лагеря. Включение в обсуждение с позиций 
«очевидцев» и современных экспертов определяет своеобразие данного типа дискуссии.  

Дискуссию не следует проводить, если решения заранее известны учителю и могли бы излагаться 
обычным способом. Проблемность является обязательным дидактическим ориентиром. В ходе тра-
диционного, обычного урока может быть «эволюционный» переход к дискуссии: 

а) дискуссия с преподавателем в роли ведущего; 
б) дискуссия с учащимися в роли ведущего; 
в) дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся). 
Поисковая активность связана с оживленным учебным диалогом, в ходе которого участники об-

мениваются мнениями друг с другом.  
Приемы введения в дискуссию: 
- изложение проблемы и описание конкретного случая; 
- ролевая игра; 
- демонстрация фильма или видеозаписи, иллюстративных материалов; 
- приглашение экспертов; 
- ЭВМ и аудио- и видеозаписи; 
- стимулирующие вопросы, типа «что бы произошло, если бы...?» и т.д. 
В проведении учебных дискуссий значительное место принадлежит созданию атмосферы добро-

желательности и внимания к каждому. При этом следует воздерживаться от какого бы то ни было - 
скрытого или тем более открытого - одобрения или неодобрения.  

Подведение текущих итогов обсуждения учителем: 
- резюме по основной теме; 
- обзор представленных» данных, сведений; 
- суммирование того, что уже обсуждено, и предъявление вопросов, подлежащих дальнейшему 

обсуждению; 
- переформулирование, пересказ всех сделанных к данному моменту выводов; 
- анализ хода обсуждения. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Любавина А.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Твардовская А.А. 
 
В нашей стране воспитывается большое количество детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Бесспорно, дети данной категории, а также их родители нуждаются в разносторонней помощи 
со стороны специалистов. Родители находятся в стрессовой ситуации, в связи с появлением в семье 
ребенка с ОВЗ. Нарушается взаимодействие с социумом, искажаются внутрисемейные отношения, 
складываются неверные представления о возможностях лечения и воспитания данного ребенка. Та-
ким образом, семьям, в которых воспитываются дети данной категории необходимо помощь в обуче-
нии общению с таким ребенком, в обучении взаимодействию с ним.  

Проблема раннего психолого-педагогического сопровождения детей с отклонения в развитии при-
обрела особую важность в образовании. Активно развиваются вариативные формы специального об-
разования, в числе которых лекотеки занимают особое место [Штекляйн, 2012, с. 12].  

Часто в семьях, воспитывающих детей – инвалидов, возникает множество трудностей. Современ-
ные исследователи выделяют различные факторы семейного воспитания детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оказывающие влияние на становление личности ре-
бенка. При этом подчеркивается необходимость раннего включения родителей (или лиц, их заме-
няющих) в коррекционно-педагогический процесс, а также обучение их адекватным способам взаи-
модействия с ребенком в бытовых и образовательных ситуациях. 

Обобщая многие исследования Т.М. Кожанова [Кожанова, 2011, с. 45] выделила основные стадии 
отношений родителей к ребенку с ограниченными возможностями: шок, вина, действия, принятие. 
Находясь на различных стадиях и этапах, родители испытывают необходимость в оказании им помо-
щи в развитии детско – родительских взаимодействий. В этом им могут помочь специалисты лекоте-
ки, в частности логопед. 

В зарубежной и российской дефектологической науке разработаны технологии сопровождения и 
коррекции нарушений у детей с различными нарушениями. Некоторые из них успешно применяется 
при коррекции нарушений, однако нередко для достижения положительного результата необходимо 
использовать методы и технологии, помогающие не только ребенку с ОВЗ и его родителю овладеть 
эффективной системой коммуникации в семье. Одним из таких методов может послужить метод на-
правляемой ребенком интеракции. Метод направляемой ребенком интеракции (НРИ) в течение мно-
гих лет успешно применяется за рубежом в работе как с детьми, имеющими незначительное отстава-
ние в развитии, так и с детьми с более грубой патологией и снижением интеллекта [Макэлрит, Эй-
зенштадт, 2000, с. 74]. 

При использовании метода направляемой ребенком интеракции родителей обучают определенным 
формам поведения в паре «ребенок – родитель». Взаимодействие ребенка и родителя происходит по-
средствам совместной игры, в которой ребенку отводится роль лидера. 

При этом используется система положительного подкрепления адекватного поведения ребенка и 
коррекции поведенческих нарушений. Направляемая ребенком интеракция является перспективной 
технологией развития детско-родительского взаимодействия, которая может использоваться в работе 
с детьми с инвалидностью, а также с их родителями в условиях лекотеки. 

НРИ способствует развитию когнитивных навыков, ведет к освоению ребенком определенных на-
выков, чрезвычайно ценных для его социализации, способствует развитию речевых навыков, повы-
шает самооценку, укрепляет контакт с родителями, служит преодолению используемой ребенком 
тактики привлечения к себе внимания плохим поведением. 
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РИМСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ: ЦИЦЕРОН 

Маннанова А.Ф. 

Научный руководитель – проф. Фахрутдинова Г.Ж. 
 
Расцвет красноречия был вызван широким развитием политической жизни. Идеалы Римского крас-

норечия тесно связывались больше с политикой, чем с педагогикой. Поначалу обучение красноречию 
большинством людей даже воспринималось, как что-то богохульное, долгое время оно не одобрялось 
официально, и иногда попадало под правительственное запрещение. Именно поэтому в Риме большее 
внимание уделялось именно политическому красноречию, с чего и начал знаменитый оратор Цицерон.  

Актуальность работы. Риторика и педагогическое красноречие, зародившись уже в эпоху до на-
шей эры, и поныне являются предметами активного изучения. Человек, обладающий талантом орато-
ра, имеет все шансы пробиться в современном обществе. Человек, умеющий убедить других – это 
уже победитель. Поэтому изучение ораторской дисциплины с опорой на историю ее возникновения и  
развития определенно является актуальным в наши дни.  

Цель работы. Показать значимость поднятой проблемы и по достоинству оценить вклад Цице-
рона в римское педагогическое красноречие. 

Задачи: 
1) Изучить историю происхождения римской педагогики и риторики, а также педагогические 

взгляды Цицерона. 
2) Ознакомить с приобретенной информацией слушателей. 
3) Провести опрос среди студентов и изучить их мнения  по поднятой теме. 
Практическая значимость работы определяется тем, что результаты исследования могут быть 

положены в основу целенаправленной работы студентов над своими ораторскими задатками. 
Краткое содержание работы 
Работа посвящена изучению вклада М.Т. Цицерона в развитие педагогики и красноречия. Я рас-

смотрела его взгляды и подходы к воспитанию, изучила биографию, некоторые работы, а также всю 
его ораторскую деятельность. 

Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) – один из самых выдающихся профессиональных ора-
торов Древнего Рима.  

Особое внимание в педагогике Цицерон уделял сущности и задачам воспитания. Он считал, что 
любой человек способен воспитываться и воспитывать. Цицерон считал необходимым развитие в че-
ловеке только тех задатков и наклонностей, которые даны ему природой.  

Ораторское искусство для Цицерона было одной из высших ценностей. Цицерон владел величай-
шим даром убеждения и неисчерпаемым словарным запасом. Цицерон внес огромный вклад в Рим-
скую педагогику и риторику, задал ей новое течение. Он дал толчок развитию Римской культуры и 
образования и вошел в историю Римского ораторского искусства, как неподражаемый оратор и заме-
чательный стилист. Публичное красноречие, практике и теории которого Цицерон отдал свою жизнь, 
не исчерпывалось для него совокупностью риторических приемов. Подлинная сила красноречия, по 
его убеждению, была заключена в значительности мысли, в принадлежности оратора к культуре, в 
философском содержании речи. Цицерон писал, что у него «никогда ничего в жизни не было дороже 
философии». 

Работы Цицерона пользовались большой популярностью. Он прекрасно знал, на что нужно давить 
и именно поэтому работал  не на восприятие слушателями воспроизводимой им информации, а на 
пробуждение в них эмоций и чувств. Следствием вклада Цицерона в мировую культуру является то, 
что современная европейская цивилизация – прямая наследница римской античности. Наиболее важ-
ным является вклад Цицерона в разработку и совершенствование приемов риторической обработки 
текста. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Маркелова О.С. 

Научный руководитель – доц. Ведишенкова М.В. 
 
Начальное обучение может быть построено на «субъективно-творческих задачах», решение которых 

не является творческим, но для ученика, субъективно, таковым является. К творческой деятельности 
обучающихся (на основе литературных произведений) относятся следующие умения: интерпретация 
текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсцениро-
вание, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-
формированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последова-
тельности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочине-
ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), ре-
продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Психологические составляющие творческой деятельности – это гибкость ума; систематичность и 
последовательность мышления; диалектичность; готовность к риску и ответственности за принятое 
решение. У детей способности к творчеству складываются постепенно, проходя несколько стадий 
развития: наглядно-действенное, причинное, эвристическое мышление.  

Основным условием творческой работы является организация взаимодействия детей и взрослых в 
соответствии с принципами гуманистической психологии: восхищение каждой идеей ученика анало-
гичное восхищению первыми шагами ребенка, предполагающее: а) позитивное подкрепление всех 
идей и ответов ученика; б) использование ошибки как возможности нового, неожиданного взгляда на 
что-то привычное; в) максимальную адаптацию ко всем высказываниям и действиям детей; создание 
климата взаимного доверия, безоценочности, принятия других, психологической безопасности; обес-
печение независимости в выборе и принятии решений, с возможностью самостоятельно контролиро-
вать собственное продвижение. 

Для оснащения детей средствами творческого самовыражения может использоваться различный 
материал: литературные произведения, проблемные ситуации, драматургия ситуаций, придуманных 
детьми, конфликтные ситуации из жизни и литературы, влекущие за собой умение распознавать и 
выражать собственные эмоциональные состояния, реагировать по-разному на одну и ту же ситуацию.  

Начиная с 1 класса, дети учатся составлять рассказы по аналогии с прочитанным художественным 
произведением. 

Приемы создания собственных текстов: 
«Напишите письмо». Учащимся нужно написать кому-либо письмо от имени героя произведения, 

это позволяет поставить себя на место другого, соотнести его мысли и чувства со своими. 
«Сказка на новый лад». Ребята получают листочки бумаги, на которых обозначены персонажи 

любимых сказок, но при этом включены слова из современного лексикона.Ребята должны написать 
сказку, используя предложенные слова. Время – 7 минут.  

«Письмо по кругу». У каждого члена группы – тетрадь и ручка, каждый записывает несколько 
предложений на заданную тему, затем передает тетрадь соседу, который должен продолжить его раз-
мышления. Тетради передаются до тех пор, пока каждая тетрадь не вернется к своему хозяину. 

Прием «Написания эссе» – это письменное размышление на заданную тему, прозаическое сочине-
ние небольшого объема и свободной композиции. Оно выражает индивидуальные впечатления и со-
ображения по конкретной теме, проблеме (раздумья, размышления о жизни, о событиях). 
 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПФУ И НАПРАВЛЕНИИ  
ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  

«ЛОГОПЕДИЯ» И «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» В 2012 И 2013 ГГ. 

Меньшикова А.Д., Бахтиярова А.Ш. 

Научный руководитель – доц. Курбанова А.Т. 
 
Актуальность исследования. Важным условием подготовки компетентных специалистов в об-

ласти дефектологического образования является набор способных студентов, мотивированных на 
данную профессию. Для определения стратегии профориентационной работы необходимо учитывать, 
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какими источниками информации преимущественно пользуются современные выпускники школы в 
процессе выбора специальности, определения вуза, в котором они хотели бы учиться. Эти данные 
позволят более эффективно доводить до потенциальных абитуриентов сведения о будущей профес-
сии, учебе, вузе, условиях вступительных испытаний, помогая им сделать правильный выбор.  

Целью исследования было выявление источников получения информации о ПФУ и специальном 
(дефектологическом) образовании абитуриентов, поступившими на профиль «логопедия».  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: разработка анкеты для изучения 
способов получения абитуриентами информации о профиле подготовки и университете; сбор данных 
об источниках информации, использованных абитуриентами профилей «логопедия» и «специальная 
психология»; изучение особенностей источников информации у абитуриентов, поступивших в 2012 и 
2013 гг.; выработка рекомендаций для определения приоритетных способов информирования буду-
щих студентов, наиболее эффективных в работе по профориентации. 

Методики исследования. Для сбора эмпирического материала нами специально для данного иссле-
дования была разработана анкета. Вопросы анкеты направлены на выявление тех источников информа-
ции, которые использовали абитуриенты при поступлении на направление подготовки «специальное 
(дефектологическое) образование», при выборе профиля подготовки. Изучалось, какую роль в принятии 
решения играли родители, мероприятия КФУ по профориентации; выяснялось, когда именно студенты 
приняли решение о сдаче профильного ЕГЭ и выборе данного профиля подготовки. Важно было также 
уточнить, из какого набора направлений и профилей подготовки делали выбор наши абитуриенты, как 
расставляли приоритеты в процессе выбора вуза из профиля из числа возможных. Сравнивались также 
источники данных о ПФУ у жителей Казани, Татарстана и других регионов. 

По результатам исследования выявлены различия между студентами профилей «Логопедия» и 
«Специальная психология» по месту жительства (среди специальных психологов больше студентов 
из других регионов РФ, большинство логопедов – жители Татарстана). Логопеды чаще подавали за-
явления также в другие ВУЗы, специальные психологи поступали в КФУ целенаправленно и осоз-
нанно. Для логопедов данная профессия являлась целью и приоритетом над другими специальностя-
ми, среди специальных психологов их профиль приоритетным был несколько реже; среди них боль-
ше тех, кто узнал о данном профиле в приемной комиссии. Основным источником информации о 
специальностях «Логопедия» и «Специальная психология» является интернет, эта тенденция более 
выражена у абитуриентов 2013 года, чем в предыдущем году.  

Очевидно, что работу по профориентации среди абитуриентов необходимо усилить, обращая осо-
бое внимание на возможности  электронных СМИ. 
 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В КИТАЕ: КОНФУЦИАНСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Нигматуллин И.Х. 

Научный руководитель – проф. Фахрутдинова Г.Ж. 
 
В VI веке до н.э. Конфуций стремился понять окружающее его общество и человеческую природу. 

Он искал ответ на вопрос, который всегда интересует людей: как устроить человеческую жизнь, что-
бы она была естественной и нормальной? И ему казалось, что ответ можно найти в глубине прошло-
го, в традициях. Его тезис: «Нет ничего лучшего, чем следовать древним», – можно рассматривать 
как вечный девиз воспитания по китайскому образцу. С самого детства китайцы впитывают в себя 
традиции и наследие богатой духовной культуры своего народа, следуя завету: «Из древних, чудес-
ных камней сложите ступени будущего». 

Учение Конфуция многогранно: оно включает в себя совокупность духовных и социальных норм, 
передававшихся из поколения в поколение на протяжении 2,5 тысячелетий. Правила эти касались 
воспитания человека, определяли его поведение в семье, на службе и в обществе, устанавливали оп-
ределённый способ мышления.  

Цель конфуцианства – создать общественный порядок, основанный на этике и культуре личности, 
достичь политической гармонии путем развития внутренней гармонии самого человека. 

Конфуцианская традиция испокон веков отводила семье решающую роль в воспитании морали и 
нравственности. Конфуцианские нормы поведения на первое место выдвигают уважение к старшему, 
преклонение перед его авторитетом и подчинение ему. В свою очередь старший покровительствует 
младшему, учит его и помогает ему в жизни. 

Идеалом в конфуцианской традиции считалась обширная патриархальная семья – многодетность 
воспринималась как гарантия обеспеченной старости. Обычай жить нераздельными семьями ведет 
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свое происхождение с очень давних времен. В высших классах китайского общества семьи доходили 
до ста и более человек, причем патриархальный образ жизни оставался незыблемым. 

«Служа отцу и матери, их увещай помягче; а видишь, что не слушают, их чти, им не перечь; а бу-
дут удручать, ты не ропщи», – учил Конфуций [Переломов, 1993, с.23]. 

Авторитет главы семьи всегда был абсолютным и выражался в полном подчинении его решениям 
всех членов семьи. Этому поклонению соответствует следующий конфуцианский принцип: «Уста-
новлением корня рождается и путь. Сыновья почтительность (сяо) и уважение к старшим (ди) – это и 
есть корень милосердия» [Васильев, 2006, с.132]. 

Не только в теории, но и в жизни власть китайца-отца над детьми была чрезвычайно велика. Он 
имел право посадить сына в тюрьму за непослушание, подвергнуть телесному наказанию, несмотря 
на возраст сына, его семейное и общественное положение. Сын был обязан платить долги отца и при 
жизни, и после его смерти. Если родители болели, то долг сына состоял не только в том, чтобы уха-
живать за ними, но и в воздержании во время болезни отца или матери от сытной пищи, вина и раз-
влечений. Дети, согласно этике Конфуция, должны были в случае необходимости жертвовать своей 
жизнью для спасения родителей и предлагать себя для наказания, даже если отец был приговорён к 
смертной казни. Китайским детям ни в коем случае нельзя было напоминать своим родителям об их 
преклонном возрасте. Ни один важный шаг в жизни благовоспитанный китаец не совершал без пред-
варительного совета с отцом или со старшим членом семьи, если отца не было. Младший брат во 
всех случаях должен был показывать своё почтение и послушание старшему. 

Принцип сыновней почтительности был представлен Конфуцием как существенно необходимое 
условие не только устойчивости семьи, но и крепости империи. Этот принцип китайская нация при-
няла почти как божественное откровение. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

Нурутдинова Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Парфилова Г.Г. 
 
Ценностные ориентации являются важнейшей характеристикой личности, составляют основу на-

правленности ее деятельности, отражают отношение человека к себе, окружающему миру и другим 
людям. Ценностные ориентации – признак социально зрелой личности, ее жизненной позиции. 

Особенно актуальна проблема формирования ценностных ориентации для воспитанников детских 
домов. Потеря семьи, ситуация сиротства, следствием которой является утрата «базового доверия к 
миру», проявляющаяся в подозрительности, недоверчивости, агрессивности ребенка, с одной сторо-
ны, и формирование невротического механизма слияния – с другой, отражаются на его дальнейшем 
развитии и препятствуют формированию автономности, инициативности, социальной компетентно-
сти, умелости в труде, половой идентичности и др. 

Ценности – это общепринятые представления людей относительно целей и путей их достижения, 
которые предписывают им определенные социально-принятые способы поведения. Они составляют 
основу нравственных принципов. Ценностные ориентации формируют установку субъекта деятель-
ности, что в значительной степени предопределяет направленность социального поведения индивида 
в его повседневной деятельности. Они выполняют интегративную роль в обществе, образуя самый 
устойчивый остов общественной системы. В нашем исследовании мы придерживаемся понятия Р.С. 
Немова, который под ценностными ориентациями понимает то, что человек особенно ценит в жизни, 
чему он придает особый, положительный жизненный смысл. 

Целью экспериментальной части исследования явилось выявление ценностных ориентаций у де-
тей, воспитывающихся в условиях детского дома. Психолого-педагогический эксперимент проводил-
ся на базе ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лаишевский детский 
дом». В эксперименте приняли участие 26 воспитанников детского дома. 

Для выявления жизненных целей у детей, воспитывающихся в условиях детского дома, мы ис-
пользовали методику М. Рокича «Особенности ценностных ориентаций». В данной методике подро-
сткам предъявлялись два списка ценностей: терминальные и инструментальные. Терминальные цен-
ности – это ценности-идеи, ценности состояния (любовь, счастье и т.д.) и ценности материальные 
(деньги, друзья, семья и т.д.). Инструментальные ценности – это ценности-действия, ценности каче-
ства, способствующие достижению идеалов личности. Примером инструментальных ценностей могут 
служить честность, образованность, смелость и т.д.  
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На первой позиции рангового ряда шкалы терминальных ценностей у воспитанников детского до-
ма оказалось здоровье. На втором месте любовь, и на третьем – счастливая семейная жизнь. Послед-
ние места у воспитанников занимают такие ценности как развлечение, общественное признание и 
продуктивная жизнь. Среди инструментальных ценностей ведущие позиции занимают: аккуратность, 
жизнерадостность, ответственность. Не значимые ценности для воспитанников детского дома явля-
ются исполнительность, самоконтроль, эффективность в делах. 

Таким образом, анализ и сопоставление результатов исследования позволяет сделать вывод, что 
ценностные ориентации определяют духовный стержень человека, выражают его отношение к миру и 
к самому себе, оказывают влияние на направленность и содержание социальной активности, напол-
няют жизнь смыслом, представляют основной канал усвоения человеком духовной культуры общест-
ва, превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения, являются сис-
темообразующим элементом мировоззрения. 
 

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Прохорова А.В. 

Научный руководитель – доц. Парфилова Г.Г. 
 
Особую значимость в современном обществе имеет исследование эмпатии, лежащей в основе 

взаимопонимания между людьми.  
Знания об особенностях эмпатии у детей различных возрастных групп носят фрагментарный ха-

рактер, и именно поэтому вопрос необходимости изучения генезиса эмпатии и условий ее формиро-
вания до сих пор остается актуальным.  

Выбор подросткового возраста для исследования обусловлен тем, что именно этот возраст - пери-
од формирования морально-нравственных ценностей, формирование установок на отношение к лю-
дям, и поскольку в этом возрасте эмпатия продолжает формироваться, то возможна выработка прак-
тических рекомендаций по развитию эмпатических способностей подростка. Самое раннее определе-
ние термина «эмпатия» содержится в работе З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознатель-
ному»: «Мы учитываем психическое состояние пациента, ставим себя в это состояние и стараемся 
понять его, сравнивая его со своим собственным» [Карвасарский, 2006, с. 752]. 

Эмпатия является ведущей социальной эмоцией, и в самом общем виде определяется, как способ-
ность индивида эмоционально отзываться на переживания других людей. 

В нашем исследовании мы придерживались понятия предложенного проф. И.М. Юсуповым, со-
гласно которому эмпатия – целостный феномен, связующий между собой сознательную и подсозна-
тельную инстанции психики, цель которого – «проникновение» во внутренний мир другого челове-
ка» [Юсупов, 1995, с. 252]. 

В подростковом возрасте особенно велика потребность в дружеских отношениях, которые пред-
полагают стремление к полному пониманию и принятию другого. При этом эмпатия рассматривается 
как условие, необходимое для успешного осуществления процесса межличностного взаимодействия. 

Центральное социально-психологическое новообразование подросткового возраста – развитие  
Я-концепции. Подростковый возраст является критическим в становлении личности. И.М. Юсупов 
характеризовал его, как период маргинальной социализации (от лат. margo – край). Подросток нахо-
дится как бы в промежуточном, пограничном положении между различными социальными и возрас-
тными группами, что накладывает определенный отпечаток на психику человека и может выражаться 
в повышенной тревожности, неконтактности в общении, агрессивности, эгоцентричности, а также 
проявляться в реакциях эмансипации, компенсации, группирования со сверстниками и т.д. 

Способность к эмпатии является основой для дружеских отношений, которые занимают огромное 
место в межличностном общении подростка. Эмпатия, в свою очередь, основывается, как пишет Г. 
Крайг, на социальном выводе, «потому что если вы не знаете того, что чувствует другой человек, вы 
не сможете ему сочувствовать» [Крайг, 2000, с. 992].  

Опытно-экспериментальной базой стала МБОУ «Кураловская средняя образовательная школа». 
В начале эксперимента был проведен диагностический этап, связанный с определением развития 

эмпатии у подростков – наблюдение, тестирование, беседы. 
После обобщения данных, полученных на констатирующем этапе исследования, направленных на 

изучение уровня эмпатийных тенденций (методика И.М. Юсупова) и уровня эмпатических способно-
стей (методика В.В. Бойко) нами был определен низкий уровень эмпатии.  
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В настоящее время наше исследование находится на этапе формирующего эксперимента, в ре-
зультате которого мы сможем проследить динамику и выявить эффективность разработанной нами 
программы. 
 

ГУМАНИЗАЦИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Рахматуллина Ф.З. 

Научные руководители – проф. Хузиахметов А.Н., доц. Габдрахманова Р.Г. 
 
В настоящее время в нашей стране осуществляется глубокая реформа всей системы образования. 

Одно из важных направлений этой реформы – изменение целей образования и воспитания, переориен-
тация на удовлетворение запросов и потребностей конкретных людей, личностей. Важными состав-
ляющими этого процесса является гуманизация и гуманитаризация образования. Гуманизация и гума-
нитаризация образования являются основой социального воспитания личности. Под понятием "гумани-
зация" понимается процесс очеловечивания всей структуры образовательного, учебно-воспитательного 
процесса. Гуманизация как процесс осуществляется через гуманитаризацию, т.е. изучение предметов 
гуманитарного цикла и внедрение гуманитарных методов раскрытия предметов. Если гуманизация вы-
ступает целью образования, то гуманитаризация является средством достижения цели. 

Государство ориентирует преподавателей и студентов на освоение мирового, в том числе и отече-
ственного, социально-гуманитарного знания. Значительная роль в процессе социально-гуманитарной 
подготовки принадлежит педагогике. Главная функция социально-педагогического образования – это 
формирование социального мышления, развитие понимания социально-педагоги-ческих проблем, 
источников их возникновения и возможных путей разрешения. Основные гуманистические ценности, 
такие, как доброта, чуткость, сострадание, отзывчивость, любовь к самому себе и другим людям, т.е. 
духовность, как проявление нравственных наивысших общечеловеческих свойств и моральных ка-
честв, лежат в основе понятия гуманизации. 

Актуальность проблем духовности связано с кризисными явлениями в обществе, культуре, воспи-
тании и образовании. 

Под гуманизацией понимается признание ценности воспитанника как личности, его прав на сво-
боду, счастье, социальную защиту; на развитие и проявление его способностей, индивидуальности, а 
под гуманитаризацией – научные средства для обеспечения гуманизации.  

Гуманизация ставит личность человека в центр воспитательного процесса в качестве основной це-
ли. Гуманизация образования направлена на решение проблемы оптимизации взаимодействия лично-
сти и общества. Если в прошлом роль общества была доминирующей (человек для общества), то в 
настоящее время акцент в отношении индивидуальности явно преобладает. 

Гуманизация образования обусловлена общей гуманизацией общества, но, с другой стороны, она 
может выступать и как фактор активизации этого процесса. 

Актуальные направления гуманизации образования определяются социально-культурной ситуацией в 
данный период времени. Например, в современной России к таким направлениям могут быть отнесены: 

- гуманизация межнациональных отношений; 
- сохранение и развитие нравственного начала в человеке в условиях широкого распространения 

худших вариантов западной культуры. 
Гуманитаризация образования обеспечивается обращением школы к мировой культуре, истории, 

духовным ценностям. Повышение статуса гуманитарных предметов определяется их обновлением, 
освобождением их от плоского рационализма. 

Обычно под гуманитаризацией общего образования понимается повышение удельного веса пред-
метов гуманитарного цикла в структуре учебного плана. Однако суть гуманитаризации заключается в 
особой, собственно человеческой форме отношения человека к миру, выявлением в них духовности, 
человеческой сущности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ризванова Г.Г. 

Научный руководитель – доц. Насибуллов Р.Р. 
 
Образование является одним из компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоя-

тельной жизни. С начала ХХ в. объем и содержание образовательной области в школах России пре-
терпели значительные изменения, как из-за развития дисциплин, так и в связи с меняющимися запро-
сами общества. 

Под влиянием науки стремительно меняются технологическая база общества, условия жизни ог-
ромного числа людей. Изобретения ХХ в, современные технологии, ставшие возможными благодаря 
успехам наук, неузнаваемо изменили облик современной цивилизации.  

Достижения наук, их влияние на жизнь людей не могли не сказаться на структуре и содержании 
школьного образования в развитых странах. В нашей стране в последние годы вследствие процесса 
реформирования школьного образования произошло не только существенное сокращение числа ча-
сов, отводимых на изучение дисциплин, но и такое их перераспределение, при котором уровень изу-
чения фундаментальных учебных дисциплин существенно понизился. В результате сокращения чис-
ла часов на изучение различных дисциплин и увеличения объема научного содержания этих дисцип-
лин возросла перегрузка учащихся, а качество обучения снизилось. 

Практически исчезла система материально-технического обеспечения учебного процесса учебны-
ми пособиями и оборудованием, доступными по цене образовательным учреждениям. Следствием 
этого процесса явилось резкое увеличение числа школ, не оснащенных предметными кабинетами. 
Снижение уровня преподавания дисциплин в школах России представляется особенно тревожным из-
за того, что изучение этих дисциплин открывает большие возможности для интеллектуального разви-
тия учащихся. Изучение различных природных объектов, их состава, строения, свойств, функций, 
законов развития формирует у школьников умения осуществлять различные умственные действия, 
такие, как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, моделирование, индукцию, дедукцию, струк-
турирование, обобщение, высказывание предположений, гипотез, содержательных суждений и пр.  

Одним из возможных путей частичного решения сложнейшего комплекса проблем образования в 
современной российской школе является переход системы общего среднего образования страны на 
12-летнее обучение с увеличением срока обязательного обучения в основной школе до 10 лет.  

Очевидными преимуществами перехода на 12-летнюю систему общего среднего образования яв-
ляются следующие: увеличение срока основного образования на один год, и как следствие этого – 
уменьшение перегрузки учащихся, увеличение времени на выполнение заданий по дисциплинам цик-
ла, усиление практической подготовки учащихся, осуществление перехода от линейных курсов к 
концентрическим, усиление дифференцированного подхода к обучению в средней школе. 

Переход на 12-летнее школьное образование требует предварительной проработки основных 
принципов и подходов к осуществлению преподавания дисциплин; понимания целей обучения пред-
мету, временной последовательности изучения учебного материала; разработки содержания предмет-
ного обучения, необходимых нормативных документов, в частности, концепции образования 12-
летней школы. 

Переход на 12-летнее образование в нашей стране возможен только при условии восстановления 
необходимого уровня финансирования системы образования, достойной оплаты труда преподавате-
лей, повышения в общественном сознании роли учителя и образования каждого гражданина страны. 
 

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рисаева А.А. 

Научный руководитель – проф. Казанцева Л.А. 
 
Общество вступило в новый век, в котором качество образования будет как никогда определять 

уровень жизни, как человека, так и общества. 
В национальной доктрине образования РФ поставлена задача повышения качества образования. В 

концепции модернизации российского образования отмечается, что повышение качества образования 
необходимо для того, чтобы выполнялась основная цель профессионального образования – подготов-
ка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, компетентного, ответствен-
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ного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных отраслях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту.  

Качество высшего образования – это сбалансированное соответствие всех аспектов высшего обра-
зования целям, потребностям, требованиям, нормам, стандартам. При этом следует учитывать, что к 
определению качества высшего образования необходим многосторонний подход. Во-первых, перед 
высшим образованием ставятся определенные цели, как внешние, так и внутренние. Оно должно со-
ответствовать установленным стандартам. Для получения качественного образования должно быть 
обеспечено качество самих требований (целей, стандартов и норм) и необходимые качественные ре-
сурсы (образовательные программы, кадры, контингент абитуриентов, материально-техническое 
обеспечение), т.е. качество условий. При соблюдении этих двух аспектов качества важную роль играет 
качество образовательных процессов (научная и учебная деятельность, управление, образовательные 
технологии). Еще одним элементом качества образования является качество результатов деятельности 
вуза (текущие и итоговые результаты обучения студентов, характеристики карьерного роста выпуск-
ников). Все названные составляющие качества высшего образования должны рассматриваться в един-
стве. При этом образование – это образовательная услуга. Вуз производит продукцию и услуги для 
разных категорий потребителей.  

Конкурентоспособным на рынке образовательных услуг становится тот вуз, который стремится 
предоставить наиболее эффективное образование высокого качества.  

 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, КАК МЕХАНИЗМ ВЫРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

Рябов В.С. 

Научный руководитель – доц. Юсупов М.Г. 
 
Луций Анней Сенека писал: «Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра» 

[Сенека, 1977, с. 129]. 
Условия развития современного общества требуют от человека полной самореализации, ответствен-

ного и профессионального подхода при решении как рабочих, так и жизненных ситуаций, что опреде-
ляет стремление каждого к систематизации своих действий и целенаправленной деятельности в целом. 

Продуктивное состояние, помимо характерных для него: высокой концентрации внимания, обост-
рения памяти, активизация мышления, главным образом подразумевает целеустремленность, которая 
в свою очередь включает в себя мотивацию к деятельности и её направление (осознанную, восприня-
тую личностью цель, целеполагание). Они же взаимовлияют друг на друга: мотивация к активности, 
отчасти, определяет, формирует целеполагание (например, один из факторов регулирую-щий высоту 
планки цели), а предвосхищаемый результат (цель) и продукт процесса целеполагания (грубо говоря, 
план достижения цели) на мотивацию.  

Теории мотивации. Содержательные теории концентрируют внимание на индивидах, делая основ-
ной упор на особенностях людей. Каждая из процессуальных теорий имеет определенную направлен-
ность. Теория подкрепления [В. Скиннер, 1938] ориентирована на производственную среду, фактиче-
ски игнорируя понятие индивидуальных потребностей и установок. Теория ожидания [В. Врум, «Ра-
бота и мотивация», 1964] акцентирует внимание на индивиде, работе и факторах внешней среды; она 
признает различия в потребностях, восприятии и убеждениях. Теория справедливости [Дж.С. Адамс, 
1963] анализирует главным образом взаимосвязь между оценками вклада работников и их вознаграж-
дением. Эдвин Локк представил свою работу, которая сейчас считается классической [Toward a 
Theory, 1968, с.157–189]. Основываясь на когнитивном подходе, Локк разработал теорию мотивации 
через целеполагание. Эта теория делает акцент на взаимосвязи между целями и деятельностью. Тео-
рия постановки целей исходит из того, что поведение человека определяется целями, которые он ста-
вит перед собой и ради достижения которых совершает определенные действия. В общем виде мо-
дель, описывающая процесс постановки целей, выглядит следующим образом. Человек с учетом сво-
его эмоционального состояния осознает и оценивает происходящие вокруг него события. На основе 
этого он определяет для себя цели, к которым намерен стремиться, выполняет определенную работу, 
достигает намеченного результата и получает от этого удовлетворение. Корни этой теории в опреде-
ленном смысле уходят в разработки Ф. Тейлора (20-е годы XX ст.), П. Дракера (50-е годы), Д. Мак-
Грегора (60-е годы). Значительный вклад в разработку этой теории внесли ученые Т. Раен и Г. Латэм. 
Н. В. Наумова [Соц-е и Псих-е аспекты,1988] и Ю. М. Швалб определяют процесс целеполагания как 
стратегический выбор в условиях неопределенности. 
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Проблема в том, что при продвижении личности к цели возникают "остановки", которые характе-
ризуются состоянием неопределенности. Одна из важных причин заключается в самом процессе це-
леполагания. Цели, основанные на ценностях, потребностях личности, которые и являются содержа-
нием мотивации, по сути и являются этой мотивацией. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ  

ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

Седина Л.Б. 

Научный руководитель – ст. преп. Болтакова Н.И. 
 
Современные дети демонстрируют поздний темп созревания. Поэтому, в логопедической практике 

накоплено достаточное количество методик. Одна из таких методик, методика синквейн. Синквейн – 
один из приёмов технологии развития критического мышления через чтение и письмо.  

На современном этапе актуальность использования дидактического синквейна в логопедической 
практике объясняется многими причинами. Во-первых, эта методика открывает новые возможности, 
помогает оптимизировать работу учителя-логопеда. Во- вторых, не нарушает систему воздействия на 
речевую патологию и обеспечивает её логическую завершенность. В-третьих, способствует обогаще-
нию и актуализации словаря, не только развивает речь, но способствует развитию ВПФ. 

Цель исследования: использование дидактического синквейна для актуализации словарного запаса. 
Объект исследования: словарный запас детей дошкольного возраста с нарушением речи. 
Предмет исследования: использование дидактического синквейна для обогащения словаря прила-

гательных и глаголов. 
Нами было проведено экспериментальное исследование с целью выявления сформированности 

глагольного словаря и словаря прилагательных у детей старшего дошкольного возраста ОНР 
3 уровень. Исследование проводилось по методике обследования словаря прилагательных, описан-
ные И.А. Смирновой, Р.А. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Г.А. Волковой, а также использована мето-
дика обследования глагольной лексики, предложенные Лопатиной Л.В., Волковой Г.А. Для оценки 
успешности выполнения задания использована бальная система, разработанная Л.И. Переслени, 
Т.А. Фотековой. 

Результаты исследования показали, что высокий уровень сформированности словаря прилагательных 
имеют 46% детей. У 46% выявлен средний уровень сформированности. Таким образом, у 54% детей уро-
вень словаря прилагательных недостаточен. Что касается глагольного словаря, то 72% детей имеют высо-
кий уровень сформированности словаря глаголов. У 27% детей глагольный словарь недостаточен.  

Таким образом, можно сделать вывод, что необходима работа с этими детьми по обогащению сло-
варного запаса прилагательных и глаголов. Одним из эффективных методов, который позволит быст-
ро получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. 
 

ИДЕИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  
НАСЛЕДИИ В.Н. СОРОКИ-РОСИНСКОГО И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ 

Спиридонова Н.М. 

Научный руководитель – доц. Шарафеева А.Ф. 
 
В последнее время, наиболее обсуждаемой в различных телевизионных программах, на страницах 

газет и журналов является проблема патриотизма. Данная проблема сложна и актуальна во все вре-
мена, но, к сожалению, для части современного молодого поколения ценности патриотизма не имеют 
высокой значимости.  

Исторические перемены, свершившиеся на переломе веков в нашей стране, связаны с утратой 
единения людей на основе любви к своей Родине. Это вызывает беспокойство, потому что там, где 
разрушается связь поколений, возникает угроза для безопасности страны и ее государственности, по-
этому важно защитить правильное понимание патриотизма. В этом поможет история, которая не по-
зволить поставить понятие «патриотизм» в один ряд со страшными понятиями «национализм», «ра-
сизм» и «фашизм». 



54   ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Работа по охране истинных ценностей патриотизма требует серьезной работы, поэтому учитель 
должен опираться на педагогическое наследие наших соотечественников, один из которых – извест-
ный педагог Виктор Николаевич Сорока-Росинский.  

По его мнению, национальное чувство – это великая и страшная сила, которую нужно культиви-
ровать. Можно выделить пять основных идей, которые, должны лежать в основе патриотического 
воспитания: 

1. Педагог должен обратить внимание на чувства, которые переживает ребенок в детстве. В млад-
ших классах дети наиболее подвержены влиянию, поэтому, воспитывая патриотизм, учитель должен 
опираться на их интерес к героизму, жажде подвига – тому, что является в их возрасте «центром сфе-
ры чувствований».  

2. Дети не должны забывать примеры героизма и доблести, проявленные нашими соотечественни-
ками на полях сражений. 

3. В основу гражданского воспитания нужно заложить чувство преемственности поколений, и вы-
работать из этого способность проникаться общественными интересами.  

4. Педагогу необходимо всегда подкреплять свои слова примерами, способными вдохновить или 
вызвать у учеников желание подражать. 

5. Сорока-Росинский наибольшее внимание уделяет народной песне, как методу, при помощи ко-
торого можно вызвать у школьников национальные чувствования. Эти песни дают почувствовать 
моменты исторической жизни родины [Сорока-Росинский, 1991, с. 237].  

Для сегодняшнего дня данная педагогика патриотизма более чем актуальна, так как перемены, про-
изошедшие в нашей стране в особенности на этапе перестройки, привели, к значительному спаду в фор-
мировании у людей духовно-нравственных ценностей, в частности гражданственности и патриотизма.  

В заключение можно отметить необходимость того, чтобы проблемы патриотизма становились 
немаловажным объектом на наших учебных занятиях, особенно, по дисциплинам гуманитарного 
цикла. Ведь именно эти предметы формируют нашу мировоззренческую культуру и активную граж-
данскую позицию. Нам, студентам и преподавателям нужно чаще встречаться на дискуссионных 
площадках со студентами других факультетов и институтов университета. Единение должно сущест-
вовать и развиваться в большом формате студенческого общения. И не надо ждать приглашений, а 
самим придумывать интересные проекты.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И САМООРГАНИЗАЦИИ  
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РАЗНЫМ ПРОФИЛЯМ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тимербаева Г.Х. 

Научный руководитель – доц. Дроздикова-Зарипова А.Р. 
 
Наше исследование проводилось со студентами 1 курса Казанского (Приволжского) федерального 

университета (94 чел.), обучающихся по профилям «Специальная психология», «Логопедия», «Начальная 
школа» в ИПО. Средний возраст – 18 лет. Были использованы методики: опросник «Диагностика особен-
ностей самоорганизации – 39» (ДОС – 39), опросник «Самооценка общеучебных умений и навыков».  

Для исследования у студентов-первокурсников общеучебных умений и навыков был использован 
опросник, включающий в себя 17 утверждений, являющихся 17 умениями, по которым студенты 
должны оценить себя по 4-балльной шкале. По результатам нашего исследования самым сформиро-
ванным общеучебным умением у обеих групп является умение наблюдать. Дальше выраженность 
умений у каждой группы своя. Например, вторыми выраженными умениями у специальных психоло-
гов и логопедов являются умение осуществлять самоконтроль в ходе работы и корректировать ее, 
умение слушать и записывать лекции. Что же касается студентов, обучающихся по профилю «На-
чальная школа», вторыми по сформированности умениями являются умение использовать знания и 
способы деятельности в дальнейшей работе  и умение осуществлять самоконтроль в ходе работы и 
корректировать ее. Это может быть связано с осознанным выбором профессии и готовностью к учеб-
ной деятельности в высшем учебном заведении.  

Среди  недостаточно развитых общеучебных умений и навыков у обеих групп можно выделить 
умение вести исследовательскую деятельность. Данное явление может быть объяснено тем, что пер-
вокурсники не обладают достаточным функциональным навыком исследования как универсального 
способа освоения действительности.  
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Для выявления у студентов-первокурсников особенностей самоорганизации был использован оп-
росник «Диагностика особенностей самоорганизации – 39». 

Результаты исследования показали, что у обеих групп самые высокие показатели по шкале «Анализ 
ситуации», которая связана с оценкой ситуаций, значимых для достижения цели, и ее достижением. Это 
тоже может быть связано с готовностью студентов к активной познавательной деятельности и говорит 
о высоком уровне развития у них умения анализировать ситуации и предугадывать их исход. Можно 
сделать вывод, что эти студенты планируют свои шаги заранее, поэтому цель достигается легче.  

Самые низкие показатели у обеих групп по шкалам «Коррекция» и «Волевые усилия», первая из 
которых  раскрывает особенности навыка коррекции человеком собственных целей, плана действий, 
форм самоконтроля и поведения в целом, а вторая отражает уровень развития у человека навыков 
регуляции собственных действий, психических состояний и процессов и демонстрирует умение пре-
одолевать трудности, возникающие на пути к поставленной цели. Такие результаты говорят о том, 
что студенты не обладают умением исправлять допущенные ошибки и хорошо развитой силой воли, 
которая является необходимым условием достижения цели. 

ВИДЫ ПАМЯТИ. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ  
У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

Тимиргазеева А.Ш. 

Научный руководитель – доц. Калацкая Н.Н. 
 
Память – это процесс, строящийся на запоминании, сохранении, воспроизведении и забывании 

приобретенной информации, которая накапливалась в течение всей жизни человека. У будущего спе-
циалиста этот психический процесс должен быть на высоком уровне. Студенту – будущему психоло-
гу и социальному педагогу необходим высокий уровень развития памяти, так как в своей будущей 
деятельности ему предстоит работать с информацией, запоминать ее, анализировать. Знание рацио-
нальных приемов запоминания помогут студенту, как в процессе обучения, так и в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, ведь не смотря на свою сложность, именно рациональные приемы за-
поминания целиком задействуют мыслительные процессы, принося пользу не только в виде готового 
результата, но и во время процесса, что положительно сказывается на работе студента. 

Целью нашего исследования стало выявление уровня развития памяти у студентов – будущих 
психологов и социальных педагогов, и представление дальнейших путей развития процессов памяти. 
Была проведена диагностика уровня развития памяти на 10 студентах 2 курса института психологии 
и образования КФУ. Были использованы три методики: исследование опосредованного запоминания, 
сравнительное исследование непосредственного и опосредованного запоминания и исследование 
преобладающего типа запоминания.  

В одном из заданий методик предполагался опрос студентов с целью узнать об их способе запо-
минания. Из чего были получены следующие данные: 70% испытуемых не пользовались никакими 
мнемотехническими приемами, то есть ими не были установлены связи между названными ранее по-
нятиями, они не пытались мысленно их представить. Этот процент испытуемых просто старался за-
помнить слов, как есть, от чего и результат методики оказался невысоким. 30% испытуемых, напро-
тив, хорошо справлялись с заданиями, что позволяет сделать вывод о более эффективных способах 
запоминания, которые данный процент студентов применяет в повседневной жизни. 

При изучении преобладающего типа запоминания, самым распространённым среди студентов – 
будущих психологов и социальных педагогов, оказался комбинированный вид усвоения информации. 
Следовательно, студенты при запоминании возникающей информации в равной мере пользуются и 
слуховой, и зрительной и моторно-слуховой формой запоминания. Но не пользуются какими-либо 
рациональными приемами. Именно это послужило сигналом к разработке психолого-педагогических 
рекомендаций по улучшению качеств памяти студентов. Нами были даны рекомендации, которые 
подразделялись на 3 группы: принципы эффективного запоминания (необычность, преувеличение), 
принципы сохранения информации (активизация памяти через прогноз последствий, повторение) и 
приемы воспроизведения информации (мысленное воспроизведение обстановки, перебор ситуаций).  

Таким образом, использование рациональных приемов запоминания является необходимой ча-
стью жизни студента, так как это упростит процесс его обучения и поможет в будущей профессио-
нальной деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Тихонова Э.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Каримова Л.Ш. 
 

Актуальность проблемы профессионального самоопределения и формирования готовности к нему 
не вызывает сомнений, особенно учитывая тот факт, что с проблемой выбора профессионального и 
жизненного пути человек сталкивается в том возрасте, когда он еще не до конца осознает все даль-
нейшие последствия принятых в юности решений.  

Цель профессионального самоопределения состоит в постепенном формировании у учащегося го-
товности к осознанному и самостоятельному выбору и реализации путей своего развития на основе 
системы жизненных смыслов. Нами было проведено исследование на базе Казанского социально-
гуманитарного техникума с участием 16 студентов 1 курса факультета гостиничного сервиса. Нами 
была проведена диагностика с помощью методики А.П. Чернявской «Профессиональная готовность» 
и методики изучения статусов профессиональной идентичности, разработанной А.А. Азбель, при 
участии А.Г. Грецова.  

По методике "Профессиональная готовность" нами были получены следующие средние значения 
по группе: 13,6 по автономности, 8,4 по информированности, 13,6 – принятие решений, 12,9 – плани-
рование, 15,1 – эмоциональное отношение. Это говорит о том, что студенты демонстрируют низкий 
уровень знаний о мире профессий в целом, а также об отдельных профессиях или группах профессий. 
Больше половины учащихся не смогли ответить на вопрос, чем занимается менеджер гостиничного 
сервиса, хотя это и является их будущей специальностью. Методика А.А. Азбель и А.Г. Грецова по-
зволила выяснить, что из 16 человек в группе у двоих наблюдается неопределенная профессиональ-
ная идентичность, степень выраженности их статуса – выше среднего уровня. Такое состояние харак-
терно для учащихся, которые не имеют прочных профессиональных целей и планов и не пытаются их 
сформировать и выстроить варианты своего профессионального развития. Такие юноши и девушки 
привыкли жить текущими желаниями и недостаточно осознают важность выбора будущей профес-
сии. У 8 диагностируемых учащихся был выявлен мораторий профессиональной идентичности со 
средней степенью выраженности статуса и выше среднего уровня. Эти юноши и девушки размышля-
ют о возможных вариантах профессионального развития, примеряют на себя различные профессио-
нальные роли, стремясь как можно больше узнать о разных специальностях и путях их получения. У 
шестерых студентов наблюдается ярко выраженная сформированная профессиональная идентич-
ность. Эти юноши и девушки характеризуются тем, что они готовы совершить осознанный выбор 
дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У них прослеживается уверен-
ность в правильности принятого решения относительно их профессионального будущего.  

В данный момент реализуется формирующий этап эксперимента. Нами была создана программа, 
состоящая из десяти профориентационных занятий. Общая цель данной программы состоит в созда-
нии условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию в условиях получения среднего спе-
циального образования, а также формирование способностей соотносить свои индивидуально-
психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Тухфатуллова М.С. 

Научный руководитель – доц. Парфилова Г.Г. 
 
Социальным явлением современности, вызывающим тревогу является рост ксенофобских на-

строений, причинами которых стали изменения границ, миграционные процессы, безработица. По 
данным всероссийского социологического опроса «Левада-Центра» в 2006 году на вопрос «Как Вы 
относитесь к идее «Россия – для русских!» 50% ответили, что её «давно пора» осуществить, в октябре 
2008 таких было уже 57%. Такая тенденция провоцирует преступные акты национализма, оскорб-
ляющие историческую память народа. Возрождению социальных движений антигуманной направ-
ленности также способствует фальсификация исторических данных, при помощи которой их лидеры 
манипулируют сознанием молодежи. 
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Противостоять деструктивному влиянию на молодежь, в том числе на детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, призвана государственная политика в области воспитания, которая приоб-
ретает все более целостный, системный характер. Она направлена на формирование у граждан Рос-
сийской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполне-
нию конституционных обязанностей, на предотвращение искажений системы ценностей и укрепле-
ние международного престижа России. 

Под патриотическим воспитанием вслед за Т.А. Куликовой мы понимаем взаимодействие взрослого 
и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ре-
бенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной регио-
нальной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства 
сопричастности, привязанности к окружающим. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 
это дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Исследование проводилось на базе городского социального приюта для детей и подростков «Гав-
рош» республики.  

В результате изучения уровня знаниевого компонента по патриотическому воспитанию мы выяви-
ли, что доминирует средний уровень и составляет у подростков 75%, у младших школьников 62,5%. 
Низкий уровень знаний составляет 25% и у подростков, и у младших школьников, наименее выражен 
высокий уровень знаний: у подростков 0 %, у младших школьников соответственно 12,5% . 

Изучение уровня отношенческого компонента показало, что у всех преобладает средний уровень и 
составляет: у подростков – 60%, у младших школьников – 87,5%. У подростков низкий уровень соста-
вил 40%, у младших школьников – 12,5%, высокий уровень отсутствует у обеих возрастных групп.  

Следующим этапом было изучение деятельностного компонента. Мы выявили, что 50% подрост-
ков и 62,5% младших школьников обязательно помогут воспитателям во время уборки, хотя половина 
детей сделают это с неохотой. На природе, когда они выезжают за город, дети обычно гуляют (подро-
стки 75%, младшие школьники 87,5%) ловят насекомых (подростки 50%, младшие школьники 62,5%), 
собирают грибы и ягоды (подростки 75%, младшие школьники 50%). Лишь 25% подростков и 37,5% 
младших школьников, увидев, что друг разбрасывает хлеб на улице, пожаловались бы воспитателям.  

В ходе исследования мы выявили доминирование средних показателей патриотической воспитан-
ности, это говорит о том, что нужно организовать работу по повышению уровня патриотической вос-
питанности у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СНА И СНОВИДЕНИЯ 

Уразлин Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Юсупов М.Г. 
 
Проблемы изучения сновидения связаны с отсутствием психологического инструментария, валид-

ных и надежных методов, скудостью терминологии для описания, трудность постановления и прове-
дения научных экспериментов. Начиная с зарождения цивилизации вплоть до наших времен сон и 
его продукт виде сновиденческих образов (сновидения) является самой актуальной проблемой. 

В процессе многовекового изучения снов и сновидений, было предложено множество теорий, до-
гадок, предположений, большинство из них опровергались временем, наукой, логикой. Но существу-
ют на сегодняшний день несколько теорий, которые остаются не опровергнутыми, но и не являющи-
ми постулатами в это проблеме. 

Теории прошлого века охватывают два направления физиологическое и психоаналитическое. Ос-
нователями физиологического направления можно считать И.М. Сеченова и И.П.Павлова. Благодаря 
их работам было разработана теория «нервных следов». Но данная теория ограничивалась только фи-
зиологическим уровнем. Представителями психоаналитического направления можно считать 
З.Фрейда и его бывшего ученика К.Г. Юнга. Но, к сожалению, в этом направлении абсолютно отсут-
ствует эмпирические доказательства. 
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Современные теории:  
- Теория случайной активации. Сновидения просто лишний побочный эффект активации нейро-

нов. Я думаю, сформированный сценарий сновидения не может быть просто случайной активацией 
нейронов. 

- Теория решения проблем. Представление о том, что в сновидении мы решаем проблемы. Я ду-
маю, что это теория работает лишь отчасти. В жизни мы редко наблюдаем картину того, что люди 
решают свои личные проблемы во сне.  

- Теория психического здоровья. Сновидение – это нечто вроде психотерапии. Но чаще вместо то-
го что бы успокоит сновидца, сновидение может воспроизвести кошмары, страшные сны. 

- Теория моделирования угрозы [Revonsuo, 2000, c. 271]. Моделирует угрожающие ситуации, тем 
самым «обучая» нас реагировать на угрозу в будущем. Но, не смотря на это, нам  не всегда снятся 
угрожающие сновидения. 

Таким образом, мы видим, что ко снам и к их причинам разные ученные подходили по-разному, и 
пока нет единого и целостного понимания и мнения. Можно сказать в дальнейшем разработка но-
вейших технологий и диагностирующего материала поможет доказать важность интерпретации сно-
видений для практикующих психологов. 
 

ТЬЮТОРСТВО В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Усманова Н.К. 

Научный руководитель – асс. Файзрахманова А.Т. 
 
На сегодняшний день остро встал вопрос об альтернативных закрытому специальному образова-

нию вариантах обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Как одно 
из альтернативных направлений развития системы специального обучения и воспитания, можно на-
звать введение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в массовые группы и классы об-
щеобразовательных учреждений. Этот процесс может происходить в рамках интеграции, а так же в 
рамках несколько другого и, на наш взгляд, более перспективного направления – инклюзии. Но необ-
ходимо отметить, что с процессом включения детей с ограниченными возможностями в развитии в 
массовые образовательные учреждения связано много сложностей, которые для нашей страны на 
данный момент являются непреодолимыми. Одним из условий инклюзивного образования является 
тьюторское сопровождение детей с особыми потребностями в образовании [Ковалева, 1993, с. 24]. 

Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) – новая специальность в 
нашем образовании [Ковалева, 1999, с. 35]. 

Организация деятельности тьютора в школе определяется соответствующей нормативной базой. 
На федеральном уровне – это непосредственно закон «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудовой кодекс, «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Приказ № 593 Минздравсоцразвития России от 14.08.2009). 

 Тьютор организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формирова-
нию и развитию их познавательных интересов; организует их персональное сопровождение в образо-
вательном пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения; координирует поиск 
информации обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования их личности 
(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, 
выстроить цели на будущее). 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Основные направления работы тьютора в организации условий для формирования гармоничных 
отношений подопечного с социумом школы: 

- тьютор и подопечный; 
- тьютор и учитель; 
- тьютор и другие дети; 
- тьютор и родители. 
Тьютор может выполнять три совершенно разные организационные задачи: 
1) Тьютор – персональный сопровождающий ученика с особенностями развития. 
2) Тьютор – помощник учителя. 
3) Тьютор – второй учитель в классе. [Ковалева, 2002, с. 37].  
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СТУДЕНТАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Фадеева Л.А. 

Научный руководитель – асс. Файзрахманова А.Т. 
 
Любому человеку должно предоставляться право выбора вида образования в зависимости от его 

интересов, возможностей и потребностей, что может обеспечить инклюзивное образование. Однако 
получение высшего образования лиц с особыми возможностями, все же является проблемным [«Кон-
венция о правах инвалидов» (3 мая 2012 г. № 46-ФЗ), Статья 24 (Образование)]. 

Главной целью исследования – выявление отношения к студентам с ограниченными возможностями 
здоровья. Объектом исследования является – отношение к студентам с ОВЗ. Предмет – студенты с ОВЗ. 

Полученные результаты:  
Вопрос 1: Знаете ли вы кто такие лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)? 96% – 

да; 4% – узнали только при заполнении опросника.  
Вопрос 2: Какое определение Вы бы дали понятию «лица с ограниченными возможностями здоро-

вья»? 30% – это, инвалиды; 22% – воздержались; 22% – которые имеют парализованные конечности, 
умственную отсталость, лиц со слабым зрением, слухом и т.д.; 4% опрошенных указывают на то, что 
это лица с повышенной потребностью; 4% – лица, которые не имеют возможности, что либо делать, 
из-за состояния здоровья; 20% опрошенных приводят другие варианты ответов.  

Вопрос 3: По вашему мнению, способны ли лица с ОВЗ обучаться в вузах и получать высшее об-
разование? 94% – да; 6% – не способны.  

Вопрос 4: Знакомы ли вы с термином «инклюзивное образование»? 24% - да; 76% узнали только 
при заполнении опросника.  

Вопрос 5: Какие чувства вы испытываете по отношению к лицам с ОВЗ? 44% опрошенных испы-
тывают хорошие, нормальные чувства, считая, что это обычные люди; 28% испытывают жалость, 
сожаление, сочувствие; 18% испытывают тревогу, переживание, страх; 10% затрудняются ответить 
на данный вопрос.  

Вопрос 6: Как вы относитесь к тому, что лица с ОВЗ будут включены в общую образовательную 
среду? 60% – «Я только за!», 34% – без разницы; 6% – против.  

Вопрос 7: Как вы относитесь к тому, что с вами будут учиться студенты с ОВЗ? 68% -
положительно; 20% – без разницы; 10% затрудняются ответить на вопрос; 2% – негативно.  

Вопрос 8. Как вы считаете, сможете ли вы помочь студенту с ОВЗ, если потребуется? 76% – ско-
рее всего да; 24% – может быть.  

Вопрос 9: По вашему мнению, обладают ли студенты качеством толерантности, гуманности, снис-
ходительности и терпимости по отношению к студентам с ОВЗ? 50% – да; 42% – нет; 8% – затрудня-
юсь ответить.  

Вопрос 10: С какими трудностями, на ваш взгляд, могут столкнуться студенты с ОВЗ? 62 % – не-
достаток вспомогательного оборудования и необходимых средств (звукоусиливающая аппаратура, 
увеличивающие приборы и пр.); 58% – необходимость в специальной среде (пандусы, поручни и 
иные средства); 52% – трудности в налаживании контактов со своими одногруппниками/сокурсника-
ми; недостаток профессионализма и гибкости педагогов отмечают 6%; по мнению 2% – отсутствие 
законодательной базы.  

Вопрос 11: Как вы считаете, возможно ли инклюзивное образование в России? 90% – да; 10% – нет.  
Вопрос 12: Как вы считаете, нужно ли инклюзивное образование? 92% – да; 8% – нет.  
Вопрос 13, 14: Позволила ли работа над опросником задуматься над, чем либо, натолкнула на но-

вые мысли? Закончите, пожалуйста, предложение: Заполнив этот опросник, я…74% – да («задума-
лась о людях с ОВЗ, об их проблеме»; «за инклюзивное образование!» и пр.); 10% не знают, позволи-
ла ли работа над опросником задуматься над, чем либо, и 16% опрошенных ни о чем не задумались, 
не завершив предложение вообще и не обосновав его ясно. 

Проведенный нами опрос позволяет сделать вывод о том, что среди опрошенных, встречаются 
студенты, которые отрицательно, негативно, неодобрительно и критически относятся к студентам с 
ОВЗ. Поэтому, необходима реализация специальных  мероприятий по формированию адекватного 
отношения к лицам с нарушениями в развитии! 
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ДЕТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Фаттахова Л.В. 

Научный руководитель – проф.  Валеева Р.А. 
 
Детская беспризорность – социальное явление, при котором происходит отрыв детей от семьи с 

утратой постоянного места жительства.  
Существует три вида беспризорников: 
1. те, кто постоянно проживает на улице, Это дети, которые уже больше месяца живут на улице; 
2. те, кто периодически живет на улице. Жизнь этих детей на улице обычно ограничена, возвра-

щаются домой только для того, чтобы переночевать; 
3. те, кто еще живет дома, но свои основные потребности удовлетворяет на улице, возвращаются 

домой только чтобы переночевать. 
Специалисты Комитета за гражданские права беспризорников делят на четыре условные группы: 
- по образу жизни, привычкам и убеждениям. Они имеют место жительство и являются предметом 

чьей-то заботы, однако в силу психического заболевания, привыкания к психоактивным веществам, а реже 
в силу необузданной страсти к необузданной свободе, любым путем хотят уйти от посторонней опеки; 

- беспризорники поневоле, которые действительно убежали от насилия, голода, притеснений и 
прочих социальных бед, перед которыми ребенок оказывается беззащитным; такие дети готовы при-
нять нашу помощь и ищут возможности устроить свою жизнь; 

- беспризорники, оказавшиеся на улице помимо своей воли, однако привыкшие к этому образу 
жизни и не представляющие, что каким-то образом можно жить иначе; 

- беспризорники, которые преодолевают иногда сотни километров, уходя из дома в силу непре-
одолимой тяги к путешествиям, новым местам, впечатлениям и встречам. 

Росту беспризорности способствуют экономические кризисы, безработица, нужда и детская экс-
плуатация, конфликтная обстановка в семьях, асоциальное поведение родителей, жестокое обраще-
ние с детьми. Выделяются также медико-психологические причины (склонность некоторых несовер-
шеннолетних к асоциальному поведению). 

Причины безнадзорности и беспризорности: 
 - недостатки семейного воспитания, приводящие к искажению нравственных качеств личности; 
 - деформация ценностных ориентаций; 
 - отрицательное влияние ближайшего окружения; 
 - различные формы насилия по отношению к ребенку в семье; 
 - эмоциональная неразвитость ребенка; 
 - недостаточная правовая информированность; 
 - незнание социальных норм; 
 - развод родителей; 
 - низкая досуговая культура; 
 - особенности эмоционально-волевой сферы.  
Таким образом, беспризорность сегодня представляет собой опасный социальный феномен. Бес-

призорность влечёт за собой очень тяжёлые общественные последствия, такие как рост правонару-
шений и преступлений среди несовершеннолетних, проституция, алкоголизм, наркомания, распро-
странение гепатита, туберкулёза и других заразных заболеваний. Беспризорные дети, лишённые 
средств к существованию, могут подвергаться коммерческой и криминальной эксплуатации. Беспри-
зорники вовлекаются в криминальные сферы деятельности (работа на улице во вредных условиях, 
проституция, порнографический бизнес, торговля табачной, алкогольной продукцией и т.д.), связан-
ные с риском для здоровья, психологического и социального развития. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЭМПАТИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федорова Н.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Твардовская А.А. 
 
Профессионально-личностная готовность дефектолога проявляется в наличии психолого-

педагогических предпосылок к коррекционно-педагогической деятельности и в развитии профессио-
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нально значимых качеств: эмпатии и толерантности. Современные реалии предъявляют высокие тре-
бования к личностным характеристикам дефектолога, и одними из наиболее важных факторов явля-
ются педагогическая толерантность, эмпатийность. Педагогическая толерантность выступает как ин-
тегрирующая форма, несущая в себе черты всех видов и уровней толерантности, определяемой целя-
ми, задачами и особенностями педагогической деятельности учителя и всем многообразием встре-
чающихся педагогических ситуаций, является профессионально-личностным качеством учителя.  
Цель. Изучение особенностей проявления уровня эмпатии и толерантности у специалистов систе-

мы специального образования. 
Респонденты и методы. Всего в исследовании приняло участие 176 человек. Выборка № 1 – вос-

питатели дошкольных общеобразовательных учреждений. Выборка № 2 – педагоги и специалисты 
специальных коррекционных образовательных школ. Выборка№ 3 – студенты по направлению под-
готовки 050700 «Специальное (дефектологическое) образование». Мы применили методики сбора 
эмпирических данных: «Индекс толерантности» (Солдатова Г.У., Кравцова О.А., Хухлаев О.Е, 2002), 
«Эмпатические тенденции» (Меграбаян А., в модификации Эптштейна Н.) 
Результаты. По исследованию уровня толерантности средние показатели всех трех Выборок ин-

терпретируются как средний уровень общей толерантности. В начале исследования было выдвинуто 
предположение о том, что количественные результаты исследования покажут высокий уровень, но 
лишь у 5 человек он был выявлен. При исследовании эмпатичных тенденций наивысшие результаты 
показали педагоги коррекционных школ. При этом значимых различий между тремя выборками в 
уровне показателей толерантности и эмпатии мы не выявили (h ≤ 0,005). Оптимальное значение педа-
гогического стажа для успешной деятельности педагога как эмпатичной и понимающей личности 
находится в промежутке между 5–10 годами образовательной деятельности.  

Математическая обработка данных экспериментального исследования (H-критерий Крускала – 
Уоллиса, t – критерий Стьюдента) уровня толерантности и эмпатии специалистов системы специаль-
ного образования позволила сделать вывод о том, что между показателями толерантности и эмпатии 
трех выборок существует тесная взаимосвязь (p ≥ 0,001). 
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при обучении педагогических кадров 

особое внимание следует обратить на формирование толерантности и эмпатии, получение специальных 
знаний в этой сфере и применение их на практике. А так же доказано то, что личностные качества, та-
кие как эмпатия, толерантность являются взаимосвязанными в структуре профессиональной личности 
специалистов системы специального образования. Очень надеюсь, что результаты исследований будут 
приняты во внимание в процессе подготовки высококвалифицированных, компетентных педагогов. 
Ведь огромная общественная значимость педагогического труда определяет высокие требования к лич-
ности учителя. Именно педагоги несут ответственность за личностную ценность и жизненную позицию 
детей, а так же привносят в наши реалии светлое, доброе, вечное и носят гордое имя «учитель». 
 

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Хабибрахманова А.Ф. 

Научный руководитель – доц. Солобутина М.М. 
 
Данная работа посвящена исследованию особенностей профессионального становления и самo-

сoзнания личнoсти у студентов высших учебных заведений. В услoвиях сoвременнoгo oбщества на 
первый план в oбласти высшегo oбразoвания выхoдит прoблема пoдгoтoвки высoкoквалифицирo-
ванных специалистoв, сooтветствующих требoваниям времени, oбладающих не тoлькo качественнoй 
прoфессиoнальнoй пoдгoтoвкoй, а также гoтoвнoстью и нацеленнoстью на предстoящую прoфес-
сиoнальную деятельнoсть. 

Целью нашего исследования является разработка модели формирования профессионального само-
сознания студентов в процессе обучения в вузе. Исследование проводилось на выборке студентов-
психологов 1 и 5 курса Казанского (Приволжского) федерального университета. Всего в исследова-
нии приняло участие 52 студента (26 человек – 1 курс, 26 человек – 5 курс). 

В результате исследования выявлены основные факторы формирования профессионального само-
сознания личности в процессе подготовки в вузе: мотивационно-ценностный, когнитивный, рефлек-
сивно-деятельностный компоненты, профессиональное самосознание и профессиональное становле-
ние личности.  
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Результаты изучения самооценки студентов вуза (Методика исследования самооценки Дембо-
Рубинштейн в модификации Прихожан А.М.) свидетельствуют о том, что на начальном этапе обуче-
ния наиболее высокие притязания учащихся связаны с достижением уверенности в себе. Студенты 
1 курса стремятся соответствовать ожиданиям окружающих сверстников и преподавателей в рамках 
нового социального института, поэтому многие из них ориентированы на развитие уверенности в се-
бе, осознания себя как субъекта профессиональной деятельности. 

По итогам диагностики мотивации профессиональной деятельности (Методика К.Замфир) испыту-
емых выявлено, что у большинства студентов-выпускников превалирует оптимальный мотивацион-
ный комплекс в сравнении со студентами на начальном этапе обучения в вузе. Студентов привлекает, 
прежде всего, интерес к самому процессу учения и психологической деятельности, они склонны вы-
бирать более сложные задания, проявлять креативность и творческий подход, что позитивно отража-
ется на развитии их познавательных процессов и успешности в педагогическом процесссе.  

По методике смысложизненных ориентаций Леонтьева Д.А. выявлено, что уровни развития смыс-
ложизненных ориентаций у студентов 1 курса студентов-выпускников различаются. Психологическая 
профессия требует погружения в процесс и соответственно опыт практики влияет на целеполагание, 
самоопределение человека, насыщенность жизненного процесса, удовлетворенность достигнутыми 
результатами в профессиональной сфере. Корреляционный анализ позволил определить характер и 
степень взаимосвязи факторов формирования профессионального самосознания и уровня развития 
профессионального самосознания. Для осуществления успешной профессиональной деятельности во 
всех ее проявлениях (прохождение стадий профессионализации, осознание себя профессионалом, на-
личие необходимых мотиваций, ценностей и когнитивных понятий, рефлексии) необходим высокий 
уровень профессионального самосознания, который раскрывается через гибкость мышления, умения 
и навыки регулятивного, познавательного характера, профессиональные знания, овладение способами 
научного поиска и исследования, диагностической деятельностью и экспериментом.  

Разработана модель целенаправленного развития субъекта профессиональной деятельности в про-
цессе обучения в вузе. Суть модели заключается в том, чтобы содействовать становлению студента 
как субъекта профессиональной деятельности с начала его поступления в вуз. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, САМООРГАНИЗАЦИИ  
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РАЗНЫМ ПРОФИЛЯМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Хайрутдинова Н.Р. 

Научный руководитель – доц. Дроздикова-Зарипова А.Р. 
 

Исследование проводилось на базе Казанского федерального университета, число испытуемых со-
ставило 150 студентов-первокурсников. Первая выборка, педагогическое направление, включает в 
себя 77 студентов. Вторая выборка, психологическое направление, включает в себя 73 студента.  

В ходе исследования были использованы эмпирические методы: опросник «Диагностика особен-
ностей самоорганизации-39» (ДОС-39), опросник на изучение сформированности общеучебных уме-
ний и навыков, состоящий из 17 утверждений. 

По оценкам самих студентов «умение наблюдать» имеет самые высокие показатели по хср. Это 
можно объяснить достаточное высоким осознанием выбора профессии, так как наблюдательность 
является одним из необходимых качеств обучающихся по разным профилям психолого-педагоги-
ческой подготовки. Также у обеих групп высокие значения имеют «Умение слушать и записывать 
лекции», «Умение использовать знания и способы деятельности в дальнейшей работе» и «Умение 
осуществлять самоконтроль в ходе работы и корректировать ее». А вот значения «Умений вести ис-
следовательскую деятельность», «Выдвигать и проверять гипотезу» и «Цитировать» находятся на 
довольно низком уровне у обеих групп. Это может быть связано с низким уровнем развития исследо-
вательской деятельности и практики при традиционном обучении в современной общеобразователь-
ной школе. По результатам методики изучения Самоорганизации, по оценкам самих студентов, са-
мый высокий уровень отводится шкале «Анализ ситуации». Высокие показатели выявлены и по шка-
лам «Целеполагание» и «Самоконтроль». А самый низкий показатель у обеих групп по шкале «Кор-
рекция». Относительно низкие значения по сравнению с остальными шкалами имеет шкала «Плани-
рование». Также можно сказать, что хср по всем семи шкалам у I выборки (педагогическое направле-
ние) выше, чем у II выборки. Обнаружено, что между студентами педагогического и психологическо-
го направления нет достоверных различий как по уровню сформированности общеучебных навыков и 
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умений, так и по уровню самоорганизации. Так как общеучебных умений и навыков, а также шкал 
самоорганизации большое количество (в сумме составляют 23), а также учитывая то, что группы 
имеют нормальное распределение целесообразно использование коэффициента Пирсона для всех по-
казателей I и II выборки. На основе корреляционной матрицы составляются корреляционные плеяды 
отдельно для каждой группы.  

Анализ корреляционных плеяд для каждой группы показал, что при развитии таких общеучебных 
умений и навыков, как: умение вести исследовательскую деятельность, умение логически осмысли-
вать материал, выделяя в нем главное, умение соотносить, сравнивать факты, явления, концепции, 
точки зрения, умение строить умозаключения, обобщения на основе анализа собранного фактическо-
го материала, умение делать обоснованные выводы, умение критически анализировать информацию, 
давать ей оценку и умение принятия и удержания цели остальные умения и навыки также разовьются.  

Для II группы такими умениями и навыками являются: умение вести исследовательскую деятель-
ность, умение строить умозаключения, обобщения на основе анализа собранного фактического мате-
риала, умение делать обоснованные выводы и умение использовать знания и способы деятельности в 
дальнейшей работе и самоконтроля. 

На основе этих данных можно сделать вывод, что названные умения и навыки для каждой группы 
являются основой для развития остальных умений и навыков. Таким образом, полученные результа-
ты об особенностях сформированности у студентов 1 курса общеучебных умений и навыков и само-
организации, преподаватели могут учитывать в процессе организации учебной деятельности и при 
разработке методических рекомендации по формированию учебной деятельности. 

 
РОЛЬ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА  

В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Халитова Л. М. 

Научный руководитель – проф. Фахрутдинова Г. Ж. 
 
Как известно, 2013-2014 учебный год в Республике Татарстан объявлен годом математики. Имен-

но поэтому речь пойдет о великом русском ученом Михаиле Васильевиче Ломоносове, который од-
ним из первых признал связь математики и других наук.  

Цель работы – исследовать роль Михаила Васильевича Ломоносова в развитии отечественного об-
разования и науки. 

Ломоносова все мы знаем, как человека энциклопедических знаний. Говоря о нем, часто прихо-
дится произносить слово «первый». Ученый первым открыл существование атома и молекулы, закон 
сохранения материи, молекулярно-кинетическую теорию теплоты; положил начало развитию физи-
ческой химии. Именем ученого назван минерал – ломоносовит. Самым выдающимся изобретением 
Ломоносова является «ночезрительная труба». По ее принципу были созданы специальные ночные 
бинокли, которые широко использовались нашими воинами в годы Великой Отечественной войны. 
Открытие атмосферы на Венере, в результате наблюдения редкого небесного явления – прохождения 
Венеры по диску Солнца – самое выдающееся достижение Ломоносова в области астрономии. 

Неоценим вклад Ломоносова в области филологии. Виссарион Григорьевич Белинский писал: «С 
Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом; он был ее Петром Великим». Ломоносов 
интересовался возрождением забытого мозаичного искусства. Его главная работа – историческая 
картина «Полтавская баталия», над которой он работал вместе со своими учениками. 

С особым почтением Ломоносов относился к математике. Называя математику «царицей наук», 
Ломоносов признавал за ней «первенство в человеческом знании». 

Михаил Васильевич Ломоносов был первым крупным отечественным ученым, основоположником рус-
ской науки, одним из первых русских академиков. А.С. Пушкин так писал о нем: «Ломоносов был великий 
человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

В 1756–1765 гг. М.В. Ломоносов завершает работу над программой развития среднего и высшего 
образования в России. Программа была построена на основе принципов демократизма, гуманизма и 
народности. Демократизм Ломоносова выразился, прежде всего, в стремлении распространить образо-
вание во всех слоях русского общества. Он отстаивал мысль о расширении сети школ, числа обучаю-
щихся детей в них, а также выступал за единую бессословную систему образования, доступную всем. 
Он боролся за бессословную школу, но был вынужден считаться с мнением Шувалова, поэтому Ломо-
носову пришлось открыть две гимназии при университете: первая была для детей дворян, а вторая для 
разночинцев [Полное, 1955, 9, с.443]. Он предусмотрел привлечение к обучению детей из «простонаро-
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дья», заботился о создании материальных условий для получения образования всеми сословиями. Идея 
народности ломоносовской программы заключалась в опоре на истинно русское в образовании [Пол-
ное, 1955, 9, с.451]. Заслугой М.В. Ломоносова явилось и то, что он первым представил гимназию как 
передовой тип средней общеобразовательной школы, обозначил ее структуру, предложив выделить 
особые подразделения – школы: российская, латинская, «первых оснований в науках», «знатнейших 
европейских языков». М.В. Ломоносов занимался анализом содержания образования, создал учебные 
планы гимназий. Он ввёл классно-урочную систему [О воспитании, 1991, с.320].  

Гениальные способности, глубокая любовь к науке, неизменное трудолюбие, пламенный патрио-
тизм, непреклонная твердость воли при достижении цели – вот отличительные черты Ломоносова.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Хамзина Э.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Якупова Р.М. 
 
В.А. Сухомлинский ратовал за то, чтобы чудесный мир природы, игры, музыки, сказки, которые 

окружали ребенка до школы, не оказались закрытыми перед ним дверью класса. Как же сделать урок 
окружающего мира интересным? Как построить урок так, чтобы не только дать учащимся систему 
природоведческих знаний, но и повысить активность обучения младших школьников, выработать у 
них такие важные черты личности, как доброта, любознательность, потребность к исследованию, на-
блюдательность. Надо так организовать учебный процесс, чтобы ученик был не пассивным накопи-
телем информации, а активным участником педагогического процесса, ребенок должен постоянно 
выступать в роли активных искателей информации, исследователей, изобретателей, докладчиков, со-
беседников. Строить урок так, чтобы ребенок захотел сам познать неизвестное, т.е. необходимо раз-
вить познавательный интерес младших школьников. Проблема активности личности в обучении – 
актуальная проблема в педагогической науке. Главная задача современного обучения – обеспечить 
деятельностью на протяжении всего урока всех учащихся класса. Этому способствует использование 
активных форм обучения, где каждый ребенок может проявить себя. Если на самом раннем этапе у 
ребенка появится желание узнать новое, преодолеть трудности, искать самостоятельно нужную ин-
формацию, то процесс осуществления развития через использование активных методов обучения бу-
дет ровнее, на более высоком уровне. 

Одним из активных форм обучения является групповое обучение. В современной образовательной 
системе групповые виды работы делают урок более живым, интересным, воспитывают у учащихся 
сознательное отношение к учебному процессу, активируют мыслительную деятельность, дают воз-
можность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять, закреплять и контролиро-
вать знания, умения и навыки у ребят всего класса, при минимальном затрате времени учителя. 
Групповая  форма работы, предполагает организацию совместной деятельности, общение учащихся, 
взаимопонимание, обмен знаниями и умениями. Кроме того, дети учатся грамотно и аргументирова-
но излагать материал, вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения. Работа в группах – это свобод-
ное коллективное обсуждение. Автор многих книг по психологии Л.М. Фридман подчеркивает, что, 
высказывая свои мысли, взгляды ученики в процессе коллективного обсуждения проверяют их пра-
вильность, корректируют их. И, в конечном счете, при разумном и ненавязчивом руководстве учите-
ля подходят к истине. Такая форма занятий чрезвычайно насыщена в эмоциональном плане. Работая 
в группах, учащиеся включаются в процесс обсуждения, стремятся не отставать от других.  

Ребенок только тогда искренне полюбит школу, класс, когда учитель сохранит для него те радо-
сти, которые он имел раньше! Одним из средств сохранения этой радости является групповая работа 
на уроках окружающего мира. Групповая работа, в учебном процессе помогает активизировать дея-
тельность ребенка, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, 
мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает творческое воображение, образное мыш-
ление, снимает утомление у детей, всё это делает процесс обучения занимательным для ребенка. И, 
это закономерно, т.к. учение – ведущий вид деятельности школьников, в процессе которого решают-
ся главные задачи, поставленные перед школой: подготовить подрастающее поколение к активному 
участию в жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

Хамитова Р.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Телегина Н.В. 
 
Тревожность, как проявление эмоциональной сферы личности – явление весьма распространённое 

и многогранное, требующее пристального внимания специалистов различных профилей (педиатров, 
неврологов, психиатров, психологов), а также педагогов. 

Целью исследования является изучение взаимосвязей тревожности и уровня школьной успевае-
мости у подростков. 

Задачи исследования: 
 Проанализировать на основе теоретических работ тревожность и успеваемость. 
 Определить феномены и явления тревожности и успеваемости в школьной практике. 
А.М.Прихожан указывает, что тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, 

связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствие грозящей опасности [Прихожан, 1988, с.56]. 
Понятием «тревожность» психологи обозначают состояние человека, которое характеризуется повы-
шенной склонностью к переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную эмоцио-
нальную окраску. 

Тревожность у детей негативно влияет на успеваемость в школе и социальную адаптацию подростка. 
И.В.Дубровина, по данным лонгитюдного исследования выявила, что у девятиклассников уровень 

тревожности резко снижается по сравнению с 7–8 классами, но в 10 классе снова повышается, за счет 
роста самооценочной тревожности. Рост самооценочной тревожности в 8–10-х классах обуславлива-
ется, по-видимому тем, что эти классы - выпускные [Дубровина, 1988, с.395]. 

Проблема качества образования – одна из центральных проблем современной школы. От ее реше-
ния зависит качество жизни человека в обществе. Успешность обучения является одной из состав-
ляющих психологического здоровья школьников, сохранением которого обеспокоено всё психолого-
педагогическое сообщество. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам сделать 
вывод, что под успеваемостью следует понимать степень совпадения реальных результатов учебной 
деятельности с запланированными. Школьная тревожность – это самое широкое понятие, включаю-
щее различные аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Школьная тревож-
ность является результатом взаимодействия личности с ситуацией. Социальные условия как фактор 
успеваемости также взаимодействуют с возможностями детей. Это условия: 1.бытовые условия; 
2.культурный уровень родителей; 3.окружающие среды; 4.наполняемость классов; 5.оборудование 
школы; 6.квалификация учителей; 7.наличие и качество учебной литературы. Данные факторы учи-
тываются при определении содержания обучения. 

Игнорирование факторов, способствующих успеваемости учащихся, характеризует неуспевае-
мость школьников. 

Неуспеваемость – ситуация, в которой поведение и результаты обучения не соответствуют вос-
питательным и дидактическим требованиям школы.  

Успешность ученика – это не только объективный показатель высоких результатов познаватель-
ной деятельности, не только положительная оценка учителя, но и позитивная самооценка и само-
ощущение самого ребенка.  

Предпосылкой возникновения тревожности является повышенная чувствительность. Однако не 
каждый ребенок с повышенной чувствительностью становиться тревожным. Оптимальная учеба в 
школе возможна только при условии более или менее систематического переживания тревоги по по-
воду событий школьной жизни. 

 
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Харитова Д. Ш., Шушанова С.В. 

Научный руководитель – доц. Башинова С.Н. 
 

В последние годы наиболее распространенными явлениями, с которыми сталкиваются воспитате-
ли в дошкольных организациях, являются тревожность и страхи у детей. Одной из причин тревожно-
сти детей является психологический микроклимат семьи, поэтому актуальность изучения проблем 
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детско-родительских отношений остается неизменно-острой. Мы, педагоги МАДОУ «Детский сад № 
408» г. Казани, имея педагогический стаж 32 года и 25 лет, предполагаем, что тревожность и детские 
страхи обусловлены особенностями эмоциональных состояний матери и такого фактора, как структу-
ра семьи (полная, неполная).  

Работая над изучением этой проблемы, мы решали следующие задачи: выявление на основе диагно-
стических результатов взаимосвязи между особенностями психологического климата в семье и эмоцио-
нальным состоянием дошкольников из полных и неполных семей; планирование, организация и реали-
зация психолого-педагогической работы по коррекции эмоциональных нарушений дошкольников.  

Для выявления проблемных дошкольников нами были проведены наблюдение, беседы по поводу 
тревожности и страхов у дошкольников  из полных и неполных семей. Педагог-психолог Кондратье-
ва Н.С. протестировала детей и их родителей, используя тест «Тревожность» А.Амэна, «Кинестети-
ческий рисунок семьи» (КРС) Р.Бернеса и С.Кауфмана, изучила эмоциональное состояние матерей 
дошкольников в полных и неполных семьях с применением методики «Выявление родительской тре-
вожности» Л.М. Костиной.  

Результатом проделанной работы стали следующие выводы: матери-одиночки имеют более выра-
женную тревожность по шкале «эмоциональное неблагополучие», у них значительно выше уровень 
общей тревожности; корреляционный анализ между эмоциональным состоянием матери и эмоцио-
нальным состоянием ребёнка позволил нам сделать вывод, что тревожность и детские страхи обу-
словлены особенностями восприятия дошкольниками эмоциональных состояний матери, и такого 
фактора как структура семьи (полная – неполная).  

По результатам исследования был составлен план психолого-педагогической работы по снятию у де-
тей тревожности, страхов, эмоциональных нарушений, а также оказания психологической помощи ро-
дителям. Эта работа реализовывалась через следующие формы: нами использовалась ненаправленная 
игротерапия, которая проходила в форме свободной игры ребенка, что способствовало развитию само-
выражения ребенка; снятию имеющегося у ребенка эмоционального дискомфорта; формированию са-
морегулирующих процессов. В коррекции страхов у детей наиболее эффективной оказалась сказко-
терапия и изо-терапия. Изо-терапия способствовала гармонизации личности через способность к само-
выражению. Кроме рисунков для коррекции страхов предлагалось изготовить маски, фигурки из пла-
стилина, конструкции из подручных материалов (проволоки, материи, веревок и др.). Сказка актуализи-
рует воображение ребенка, развивает у него умение представлять игровые коллизии, в которые попада-
ют персонажи. Ребенок не просто подражает, а создает образ персонажа, уподобляется ему. Способ-
ность ребенка войти в роль, уподобить себя образу – это важное условие, необходимое для коррекции 
не только эмоционального дискомфорта, но и негативных характерологических проявлений. Для кор-
рекции эмоциональных нарушений эффективно использовалась нами психогимнастика. Занятия по 
психогимнастике включали в себя ритмику, пантомиму, коллективные танцы и игры. Дети обучались 
навыкам расслабления, технике выразительных движений, что способствовало снятию эмоционального 
напряжения, формированию навыков саморегуляции. Также нами использовалась музыкотерапия. Бла-
годаря музыкотерапии решались конкретные психокоррекционные задачи: оптимизация общения, соз-
дание доверительной эмпатийной атмосферы, снижение эмоционального дискомфорта. Групповые и 
индивидуальные беседы,  организуемые нами, способствовали коррекции самооценки ребенка, форми-
рованию у них позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. В процессе беседы педагог-
психолог, присутствующий в группе, фиксировала эмоциональные проявления детей.  

В результате проделанной работы мы увидели смягчение эмоционального дискомфорта, формиро-
вание приемов релаксации, развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения, повысилась 
устойчивость к экстремальным ситуациям, улучшилась концентрация внимания, уменьшилось эмо-
ционального напряжения. Тестирование, которое проводила педагог-психолог, помогало проследить 
результаты и провести своевременную коррекцию дальнейшей деятельности. При оценке эффектив-
ности психолого-педагогической работы анализировались отчеты родителей о поведении детей, раз-
бирались поведенческие и эмоциональные реакции детей. После проделанной работы были выявлены 
следующие результаты: уровень тревожности у детей снизился на 50%, уровень страха на 40%, повы-
сился уровень эмоционального комфорта во взаимоотношениях между детьми и родителями на 35%. 
Проводимая работа позволила наладить контакт с родителями воспитанников. Мы пришли к выводу, 
что только своевременная эмоциональная поддержка и понимание взрослых, непосредственность в 
выражении чувств, жизненный тонус, бодрость, душевный подъем, воодушевление, уверенность и 
решительность в действиях и поступках помогут создать гармоничную семью, где царит лад, любовь, 
здоровье в психологическом и физическом смысле. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОСКАЗОК В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА III УРОВНЯ ОНР 

Хренкова М.А. 

Научный руководитель – доц. Нигматуллина И.А. 
 
Краткое вступление. С каждым годом число дошкольников, имеющих нарушения в речевом раз-

витии, неуклонно растет. К началу школьного возраста словарный запас большинства детей не соот-
ветствует возрастной норме, навыки связной речи сформированы не в полном объеме.  

Современные специалисты находятся в постоянном поиске наиболее эффективных средств коррек-
ции для ребенка, имеющего различные отклонения в развитии. Одним из таких средств является сказка. 

Констатирующий эксперимент. Цель исследования. Нами было обследовано десять детей  
5–6 лет с заключением: ОНР III уровня. Целью исследования являлось изучение уровня сформиро-
ванности связной речи. Для исследования использовалась методика В.П.Глухова "Обследование со-
стояния связной речи у детей с ОНР". 

Результаты исследования. Экспериментальное исследование позволило выявить низкий уровень 
развития связной речи у 30%. Составление рассказа не удавалось, описание заменялось простым пе-
речислением отельных признаков. Недостаточный уровень развития связной речи выявлен также у 
30% детей. Им удавалось составить короткий рассказ только по наводящим вопросам, отображая 
лишь существенные признаки предмета.  

Анализ результатов обследования подтверждает необходимость проведения коррекционной рабо-
ты с детьми по формированию связной речи. 

Описание ситуации в предметной области. Сказка способствует как целенаправленному, так и 
спонтанному развитию словаря и связной речи, включает в работу все анализаторные системы [Ин-
новации – в логопедическую практику, 2008, с. 77]. В работе представлена её общая структурная мо-
дель, которую разработал русский лингвист В.Я.Пропп.  

Нами установлено, что в основу логосказки заложена структура обычной сказки. Более того, в 
науке сложилось целое направление – сказкотерапия. В систему сказкотерапии входит более узкое 
понятие – логосказка, которая рассматривается как метод воздействия, способствующий развитию 
всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, активации психических процессов [Инновации 
– в логопедическую практику, 2008, с. 77]. 

Также, в работе представлены виды логосказок, которые используются в коррекционной работе с 
детьми, имеющими различные нарушения в речевом развитии. Описаны артикуляционные, пальчи-
ковые, фонетические, лексико-грамматические логосказки, а также логосказки по обучению грамоте 
и логосказки, способствующие формированию связной речи [Инновации – в логопедическую практи-
ку, 2008, с. 77]. 

Более подробно в нашей работе рассматриваются логосказки, способствующие формированию 
связной речи, которые являются уникальным средством для развития логичной и грамматически пра-
вильно оформленной речи ребенка. Такая логосказка имеет структуру обычной сказки, но с включе-
нием в нее различных приемов, способствующих развитию связной речи [Городова, 2011, с. 56]. В 
работе в качестве примера использована логосказка «Эльф и ястреб». 

Вывод. Логосказки являются одним из эффективных средств коррекции речевых нарушений. Бла-
годаря использованию логосказок, формируется языковая культура детей, активизируется и развива-
ется внутренняя слухоречевая память, реализуется коммуникативная функция языка, развивается 
связная речь. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Хузеева Л.Р. 

Научные руководители – доц. Насибуллов Р.Р., ст. преп. Яруллин И.Ф. 
 
Сегодня в российском образовании провозглашен принцип вариативности, который дает возмож-

ность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать педагогический 
процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: раз-
работка различных вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики 
в повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и практическое обосно-
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вание новых идей и технологий. При этом важна организация своего рода диалога различных педаго-
гических систем и технологий обучения, апробирование в практике новых форм – дополнительных и 
альтернативных государственной системе образования, использование в современных российских 
условиях целостных педагогических систем прошлого.  

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре современных иннова-
ционных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного, а ис-
пользовать весь арсенал российского педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамот-
ным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий. В на-
стоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации. 
Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Тем не менее, можно выделить 
следующие наиболее характерные инновационные технологии:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. Внедрение 
ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных 
областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими про-
цессов информатизации в современном обществе. Данное направление реализуется посредством 
включения в учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ.  

2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета. Личностно-ориентирован-
ные технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспече-
ние комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных по-
тенциалов. Проявляется в освоении учащимися индивидуальных образовательных программ в соот-
ветствии с их возможностями и потребностями.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством образо-
вания школьников. Применение этой инновационной технологии позволяет объективно, беспристраст-
но проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, параллели, школы в целом.  

4. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обучения каждого 
учащегося при помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости.  

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика. Реали-
зуется в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в культурно-
массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского творчества и др.  

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. Здесь могут реализо-
вываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в учебно-
воспитательный процесс школы.  

Таким образом, опыт современной российской школы располагает широчайшим арсеналом при-
менения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения зависит от 
сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллек-
тива воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. 

 
ЛОГОРИТМИКА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Хусаинова Э.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Твардовская А.А 

В настоящее время неуклонно растет количество детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, большинство из которых в качестве следствия основного заболевания имеют серьезные речевые 
нарушения, что существенно осложняет работу с ними. Обучение таких детей, несмотря на все феде-
ральные программы, оказывается мало возможным, особенно на этапе получения дошкольного обра-
зования. Поэтому в качестве компромиссного варианта, сочетающего в себе актуальность и значи-
мость, появляются и активно расширяются лекотеки.  

На наш взгляд, особенно важной является организация и содержание деятельности учителя-
логопеда с детьми псевдобульбарной дизартрии в лекотеке, так как большинство детей имеют дан-
ный диагноз в качестве сопутствующего. Такие дети не могут спонтанно выйти на онтогенетический 
путь развития речи и моторных функций, свойственный нормально развивающимся детям, так как их 
развитие протекает на фоне нарушения деятельности центральной нервной  системы. Однако опыт 
обучения и воспитания детей с данной речевой патологией показывает, что они обладают довольно 
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большим потенциалом и в результате правильно организованного коррекционного воздействия могут 
достигнуть значительных успехов [Ахметзянова, Твардовская, 2013, с 40].  

С целью коррекции нарушений у детей с псевдобульбарной дизартрией нами был выбран один из 
наиболее перспективных методов в этой области – логоритмика, как методика, опирающаяся на связь 
слова, музыки и движения [Степанова, Спашибина. Электронный ресурс – режим доступа: 
http://www.csrni.ru/conf/2013_03_31_004.php].  

Логоритмика позитивно влияет на эмоциональное состояние детей, создает положительное на-
строение, повышает общий тонус, способствует тренировке подвижности нервных процессов цен-
тральной нервной системы. Музыка помогает ребенку расслабиться и выполнять движения свободно, 
что особенно актуально для детей, имеющих в анамнезе спастические особенности мускулатуры 
[Макарова, 2009,с 80]. 

Логоритмические занятия, проводимые в условиях лекотеки, отличаются своими возможностями, 
оснащенностью методическими, техническими и игровыми пособиями, приемами работы, а также 
взаимодействием не только с различными специалистами и ребенком, но и родителями. 

И на основе этого метода нами была составлена проектная программа, целью которой  является 
создание благоприятных условий для коррекции речевых нарушений у детей с псевдобульбарной 
дизартрией через развитие и исправление неречевых и речевых психических функций. 

Индивидуальная программа рассчитана на 6 месяцев. Программа состоит из трех этапов: подгото-
вительного (первая неделя сентября), в рамках которого проводится сбор анамнестичеких данных, 
сбор сведений о ребенке, диагностического (вторая неделя сентября), который предполагает диагно-
стику состояния речевых и моторных функций и индивидуально-ориентированной программы пси-
холого-педагогического сопровождения, в процессе которого формируется индивидуальный план 
работы с ребенком. Занятия проводятся в индивидуальной форме 4 раза в неделю по 20 минут в 
структуре игрового сеанса, общее время которого составляет 60 минут. 

Таким образом, системный характер организации логоритмических занятий в условиях лекотеки 
позволяет данной методике коррекционно воздействовать на весь спектр неречевых и речевых пси-
хических функций у детей с псевдобульбарной дизартрией, так как воздействие производится одно-
временно и на причину и на следствие данного речевого нарушения. 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 

Шакирова Л.И. 

Научный руководитель – доц. Костюнина Ю.Н. 
 

Одной из основных целевых установок современного российского образования, обеспечивающей 
естественную и эффективную интеграцию ребёнка в общество, является формирование установки на 
творческую деятельность.  

Творчество – это создание объективно или субъективно нового. Для детей важна именно субъектив-
ная новизна их творческой деятельности. В ходе исследования нами рассмотрены критерии творческой 
личности: чувство новизны, критичность, способность преобразовать структуру объекта и направлен-
ность на творчество и черты творчески – активной личности, такие, как активность, наблюдательность, 
исполнительность и др. Для диагностики творческой активности нами использовалась методика диаг-
ностики уровня творческой активности учащихся Б.С.Алишева, Л.А.Воловича, М.И.Рожкова, 
Ю.С.Тюнникова. Нами исследовались 4 компонента творческой активности: «чувство новизны»; «спо-
собность преобразовать структуру объекта»; «направленность на творчество»; «критичность». 

 В результате диагностики было выявлено, что по всем критериям творческой активности в группе 
испытуемых доминирующими являются средний и низкий уровень. В критерии чувства новизны низ-
кий уровень составляет 45%, средний уровень 30%, высокий уровень 25%. В критерии критичности 
доминирующим является средний уровень критичности и составляет 40% (8 человек), высокий уро-
вень составляет 35% (7 человек), высокий уровень – 25% (5 человека). В критерии способности пре-
образовать структуру объекта доминирующим является низкий уровень и составляет 45% , средний 
уровень способности к преобразованию составляет 40% , высокий уровень – 15%. В критерии на-
правленность на творчество доминирующим является низкий и средний уровень – 40 % , высокий 
уровень – 20%. Обобщив полученные данные диагностики, для развития творческой активности 
младших школьников мы разработали программу «Театр – творчество – дети», включающую различ-
ные театрализованные игры, такие как: творческие упражнения: творческие игры со словами, паль-
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чиковые игротренинги, артикуляционная гимнастика, скороговорки на развитие дикции, диалогиче-
ские скороговорки; театральные этюды: «Угадай, что я делаю?», «Одно и то же по-разному», «Круго-
светное путешествие», «Иди сюда», «Негодование»; игры-драматизации по текстам стихов, расска-
зов, сказок; музыкальные игры: музыкальный диалог, музыкальные импровизации; пластические иг-
ры: сказочные этюды: «Утро», «Бабочки», «Снежинки»; игры-превращения: «Цветочек», «Стряхнуть 
воду с платочков», «Мельница», «Крылья самолета», «Маятник», «Кошечка выпускает когти», «Ли-
сичка подслушивает», «Танец роз»; пантомимы: «Одеваемся на прогулку», «Много снега – протоп-
чем тропинку», «Как падает снежинка», «Капризная принцесса»; разыгрывание сказок. 

После формирующего этапа эксперимента мы провели контрольный замер. Стоит отметить, что 
после формирующего этапа эксперимента в критериях творческой активности произошли сущест-
венные изменения. Высокий уровень критерия чувства новизны изменился с 25% до 30%, средний 
уровень данного критерия изменился с 30% до 45%, низкий уровень понизился с 45% до 25%. Высо-
кий уровень критерия критичности повысился с 25% до 30%, низкий уровень понизился с 35% до 
30%. Высокий уровень критерия способности преобразовать структуру объекта повысился с 15% до 
20%, низкий уровень понизился с 45% до 40%. Высокий уровень критерия направленности на твор-
чество повысился с 20% до 25%, низкий уровень понизился с 40% до 35%.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично. Результаты исследования могут успешно 
применяться на практике педагогами, психологами, учителями начальной школы в процессе педаго-
гической деятельности для развития творческой активности младших школьников средствами теат-
рализованных игр. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР С ПОМОЩЬЮ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Якимова Е.Н. 

Научный руководитель – доц. Нигматуллина И.А. 
 
Работа над словарем в начальных классах школы с тяжелыми нарушениями речи, в основном на-

правленная на решение стилистических и орфографических задач, имеет своей целью развитие 
речи учащихся и придание ей большей выразительности.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи исследователи отмечают недостаточную сформирован-
ность речевой функциональной системы, бедность словаря, что характеризуется недостаточной 
сформированностью предметной, глагольной, атрибутивной лексики.  

С учетом постоянного увеличения числа младших школьников с тяжелыми нарушениями речи 
проблема формирования у них лексико-грамматических средств речи занимает важнейшее место в 
современной логопедии, а вопрос о методике их развития и коррекции становится одним из самых 
актуальных. В настоящее время одной из основных задач учителя – логопеда является поиск и разра-
ботка новых, более эффективных методов и приемов работы с детьми. Систематическое и целена-
правленное внедрение в коррекционно-образовательный процесс специальных компьютерных про-
грамм позволяют развивать фонематические процессы, мелкую моторику, способствуют активизации 
у детей концентрации внимания, памяти, мышления, расширяют словарный запас и кругозор детей, 
увеличивают речевую активность, формируют навыки правильной речи.  

При исследовании словаря признаков у детей младшего школьного возраста с тяжелыми наруше-
ниями речи, выяснилось, что словарь не достигает полноценного развития, что идет в разрез с онто-
генезом. Нами были выявлены следующие особенности: существенные отличия в формировании сло-
варя признаков, которые проявляются в качественных и количественных особенностях отдельных 
параметров; расхождение в объеме активного и пассивного словаря. Младшие школьники с ТНР ис-
пытывали значительные трудности в овладении первичными словообразовательными операциями, 
особенно в образовании притяжательных прилагательных. Их умения и навыки по словообразованию 
оказались фактически несформированными вследствие того, что не происходило самопроизвольного 
овладения знаковыми операциями на уровне морфемы. 

Для формирования словаря признаков нами был составлен комплекс упражнений по развитию 
словаря признаков в виде игры-презентации Power Point для детей с ТНР. Логопедическая работа на-
правлена на формирование словообразования прилагательных, которая включает III этапа формиро-
вания словообразования: I этап – закрепление наиболее продуктивных словообразова-тельных моде-
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лей; II этап – работа над словообразованием менее продуктивных моделей; III этап – уточнение зна-
чения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей. 

После проведения коррекционной работы по формированию словаря признаков у младших 
школьников с ТНР с использованием информационно – коммуникативных технологий, было прове-
дено контрольное исследование которое показало, что дети не испытывали трудности в подборе ка-
чественных, относительных и притяжательных прилагательных, верно подбирали антонимы и опре-
деления к словам. Следует отметить, что при использовании информационно – коммуникативных 
технологий у детей значительно возросла мотивация к занятиям. Усвоение материала шло быстрее. У 
детей отмечались ощущения успеха от каждого выполненного им задания. Они каждый раз видели 
оценку своего труда (поздравление и похвала), в случае неудачи старались преодолевать трудности. 

Таким образом, с помощью ИКТ дети с ТНР достигли высокого уровня развития словаря призна-
ков, быстрее усваивают материал, у них возрастает интерес и мотивация к занятиям.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ  

И УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Абдуллина А.Р. 

Научный руководитель – доц. Абзалов Н.И. 
 

Туризм является доступным средством физического совершенствования людей разного возраста. 
Он возник как объективная общественная потребность, постепенно стал одним из важных средств 
формирования физической культуры личности учащейся молодежи, что подтверждается многочис-
ленными учебно-методическими работами (И.Г.Хурамшин, 2004; Р.Р. Набиуллин, 2008, 2011).Туризм 
обладает всеми необходимыми компонентами для здоровья. Это – взаимосвязь с природой, смена об-
становки, психологическая разгрузка и, самое главное, умственная и двигательная деятельность. 

В настоящее время актуальным является организация секции по спортивному туризму в общеоб-
разовательной школе. Занимаясь в секциях спортивного туризма, школьники получают необходимые 
знания, умения и навыки для решения в будущем более сложных задач. В процессе занятий спортив-
ным туризмом также активизируется умственная деятельность занимающегося. На протяжении всего 
путешествия турист выполняет большой объем  умственной работы: изучает окружающую среду, 
общается с людьми, анализирует сложившуюся ситуацию, активно решает многогранные задачи для 
преодоления естественных и искусственных препятствий на маршруте. Следовательно, туризм спо-
собствует развитию умственных способностей людей разного возраста (И.Г.Хурамшин, 2003). 

Целью наших исследований явилось изучение показателей умственной работоспособности у тури-
стов разного возраста в условиях общеобразовательной школы. 

В исследованиях участвовали ученики 6–11 классов и школьники дополнительно занимающиеся в 
группе спортивного кружка «Юный турист». На основании определенных нами задач были сформи-
рованы следующие экспериментальные группы: мальчики (6–7 классы), девочки (6–7 классы), маль-
чики (8–9 классы), девочки (8–9 классы), юноши (10–11 классы), девушки (10–11 классы). 

Для определения показателей умственной работоспособности участникам  была предложена кор-
ректурная таблица В.Я. Анфимова. Нами были взяты показатели: «количество просмотренных букв» 
и «коэффициент умственной работоспособности». 

При выполнении корректурной пробы по таблице Анфимова показатели количества просмотрен-
ных знаков у мальчиков 6–7 классов и у девушек 10– 11 классов составили 520 знаков. Эти же пока-
затели количества просмотренных знаков в группе девочек 6-7 классов достоверно больше на 220 
знаков и составляют 740 знаков (Р≤0,05). А в группе мальчиков и девочек 8–9 классов показатели ко-
личества просмотренных знаков не отличаются. 

Показатели коэффициента работоспособности в группе мальчиков 8–9 классов равны 420 ус. ед.  
А в группе девочек 6– 7 классов показатели коэффициента работоспособности оказались равными 
658 ус. ед. Это на 238 ус. ед. больше, чем в группе мальчиков 8–9 классов. Нами не установлена дос-
товерная разница показателей коэффициента умственной работоспособности между юношами и де-
вушками в группах 6–7 и 10–11 классов. Во всех группах учащихся, которые занимаются в секции 
спортивного туризма показатели «количество просмотренных букв» и «коэффициент умственной ра-
ботоспособности» оказались достоверно выше, чем у лиц, не занимающихся спортом. 

Следовательно, показатели «количество просмотренных знаков» и «умственная работоспособ-
ность» наибольшие нами определены в группах мальчиков и девочек 6–7 классов и с возрастом дан-
ные показатели достоверно уменьшаются. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволяют нам утверждать об эф-
фективности использования средств специальной физической и умственной подготовки туристов 
именно начиная со среднего школьного возраста. 

 



ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 73 

  

РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Агниашвили Е.Д. 

Научный руководитель – проф. Абзалов Р.А. 
 

В настоящее время система физической культуры школьников ориентирована, в основном, на вы-
полнение нормативов по физической культуре, она мало учитывает интересы и потребности учащих-
ся. В результате значительная часть учащихся имеет безразличное отношение к физической культуре. 
Ситуация не меняется несмотря на то, что ежегодно специалисты разрабатывают новые учебные про-
граммы, предполагая, что учебная деятельность будет инструментом формирования мотивации уча-
щихся к физической культуре, и школьники будут заниматься ею не только на учебных занятиях, но 
и вне уроков. Однако в реальной практике этого не происходит. Наоборот, чем старше класс, тем не-
гативнее отношение учащихся к занятиям физической культурой. 

Игра является одной из форм двигательной деятельности детей. Достоинство подвижных игр со-
стоит в том, что они включают в себя все виды свойственных человеку естественных движений: ходь-
бу, бег, прыжки, борьбу, лазание, упражнения с предметами, бросание и ловлю. На занятиях, к приме-
ру с младшими школьниками, важно использовать сюжетные игры, при этом учитель, создавая опре-
деленный игровой сюжет деятельности для учеников, включает в содержание тренировочного занятия 
программный учебный материал. Применяя такой метод, учитель сам должен стать участником игры, 
поверить в реальность создаваемых им образов и выполнять соответствующую сюжетную роль. 

Целью нашего исследования явилось выявление роли подвижных игр в оптимизации учебного 
процесса по физической культуре. 

Нами было проведено анкетирование среди школьников 4 «а» и «б» классов. Количество испы-
туемых 33 человека, 19 мальчиков и 14 девочек.   

В анкеты было включено 16 вопросов: 1. Любишь ли ты подвижные игры? 2. Играешь ли ты в 
подвижные игры? 3. Твоя любимая подвижная игра? 4. Участвуешь ли ты в какой-нибудь секции? 5. 
С удовольствием ли ты ходишь в спортивную секцию? 6. Хотел бы ты участвовать в какой-либо сек-
ции? 7. Где чаще всего играешь в подвижные игры? 8. Играешь ли ты в подвижные игры на уроке 
физической культуры? 9. В какие игры ты играешь на уроке физической культуры? 10. Нравятся ли 
тебе игры, в которые ты играешь на уроках физической культуры? 11. С удовольствием ли ты ходишь 
на уроки физической культуры? 12. Устаешь ли ты после уроков физкультуры? 13. Какое настроение 
у тебя после уроков физкультуры? 14. Часто ли ты болеешь? 15. Делаешь ли ты зарядку по утрам? 16. 
Опиши себя: гибкий, сильный, быстрый, выносливый. 

Анкетированием нами установлено, что большая часть детей с удовольствием играют в подвиж-
ные игры. Остальные указали, что занимаются редко и менее охотно. Мальчики показали большое 
стремление к играм на большой площадке (футбол, казаки – разбойники, прятки, игры с элементами 
лазания и так далее). У них наблюдается выраженное проявление таких качеств как выносливость, 
мышечной силы и частично ловкость. Девочки же отдают предпочтение играм на небольшом про-
странстве (пионербол, вышибалы, догонялки, жмурки, резинки, классики и другое). У девочек боль-
ше проявляются такие качества как гибкость, ловкость. 

Таким образом, на основании нашего исследования можно применить подвижные игры для опти-
мизации учебного процесса и подготовки к сдаче нормативов, согласно программе по физкультуре. 
Например, мальчики: бег, прыжки в длину с места, подтягивание, отжимания, метания. Девочки: бег, 
прыжки, метания. Также можно подобрать комплекс подвижных игр и для других нормативов. 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ И ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

Баранов Г.В. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 
 

В настоящее время подробно изучена хронотропная функция сердца при мышечной деятельности. 
Несмотря на важность информации о функциональном состоянии сердца в покое, более глубокое его 
изучение возможно лишь в условиях выполнения функциональной пробы. Частота сердечных сокра-
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щений быстро реагирует на малейшие изменения функционального состояния организма, и его кон-
троль осуществляется как в покое, так и во время нагрузок. Увеличение частоты сердцебиений во 
время нагрузок зависит от показателей частоты сердечных сокращений в покое (Р.А. Абзалов, 
1985).Также имеются работы, которые обнаруживают зависимость показателя частоты сердечных 
сокращений в покое от спортивной квалификации, специализации и возраста спортсменов. В литера-
туре встречаются единичные работы, посвященные изучению частоты сердцебиений в течение го-
дичного цикла тренировок. По данным С.В. Душанина (1975) у квалифицированных лыжников и ве-
лосипедистов в соревновательный период наблюдался самый низкий показатель частоты сердечных 
сокращений и составлял в среднем 48,4+2,9 уд/мин, а в подготовительный период данный показатель 
повысился и составлял 53,0+3,4 уд/мин. Однако, в литературе также имеются сведения о том, что у 
высококвалифицированных велосипедистов не происходит существенных изменений в показателях 
частоты сердечных сокращений на протяжение всего годичного цикла тренировок (S.Israel, J.Weber, 
1972). В ответ на физическую нагрузку сердце реагирует увеличением частоты сердечных сокраще-
ний, что приводит к увеличению внутрижелудочного давления. Прирост частоты сердечных сокра-
щений в ответ на физическую нагрузку с возрастом увеличивается, что свидетельствует об усилении 
потенциальной лабильности сердца. Известно также, что частота сердцебиений увеличивается по ме-
ре роста интенсивности физической нагрузки. Однако, учащение частоты сердечных сокращений в 
качестве компенсаторного механизма при повышенных запросах сердца имеет положительное значе-
ние только до известных пределов, так как при высоких показателях частоты сердечных сокращений 
страдает кровенаполнение желудочков. При выполнении стандартной физической нагрузки у детей, 
систематически занимающихся физическими упражнениями, наблюдается менее выраженное изме-
нение частоты сердечных сокращений, чем у детей с обычным двигательным режимом. Таким обра-
зом, выполняя одну и ту же работу, тренированное сердце детей работает с меньшим напряжением, 
чем нетренированное. 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

В ШКОЛЕ НА УРОКАХ ОБЖ 

Березин А.М. 

Научный руководитель – доц. Мисбахов А.А. 
 

Занятия по основам безопасности жизнедеятельности проводятся один раз в неделю, поэтому 
очень важно постоянно поддерживать у детей интерес к данному предмету. Многие учащиеся теряют 
интерес к учению, и происходит это по различным причинам. Это и перегрузка однообразным учеб-
ным материалом, и несовершенство методов, приемов и форм организации учебного процесса, и не-
достаточная объективность оценки знаний и умений, и утомляющая детей неорганизованность, и не 
сложившиеся межличностные отношения. Отрицательно сказываются также и весьма ограниченные 
возможности для творческого самопроявления. 

Для осмысленного усвоения знаний и умений учащимся необходима собственная познавательная 
деятельность. Активизация ее – важнейшая задача учителя.[Щуркова И. 2001 г.] 

Короткие сроки обучения, большие объемы информации и жесткие требования к планируемым ре-
зультатам освоения основной образовательной программы – вот современные условия образователь-
ного процесса. Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь только на традиционных 
методах и средствах педагогических технологий. Необходимы новые подходы к организации учебно-
го процесса, опирающиеся на прогрессивные информационные технологии и, в частности, на муль-
тимедиа и интерактивные технологии. Главная цель состоит в грамотном использовании дидактиче-
ских возможностей применения представления различных видов информации (текста, звука, видео, 
анимации, графики и т п.) в ходе учебного процесса. 

Непременными условиями результативности этих занятий являются продуманная и четко органи-
зованная предварительная работа: интересные рассказы и беседы, чтение произведений художест-
венной литературы на темы безопасности жизнедеятельности с обсуждением прочитанного, экскур-
сии, просмотр фильмов и мультфильмов и т. д. 

Первая помощь является первым из трех этапов оказания помощи пострадавшим. При оказании 
первой доврачебной медицинской помощи необходимо, прежде всего, устранить воздействие на по-
страдавшего травмирующих и угрожающих его жизни факторов, именно этим и обуславливается ак-
туальность данной темы [Буянов В.М., 1994 г.] 
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Своевременно и в полном объеме оказанная первая помощь позволяет спасти жизнь и служит 
профилактикой возможных осложнений, обеспечивает благоприятный прогноз в отношении восста-
новления нарушенных функций организма и работоспособности пострадавшего. 

Целью наших исследований являлось изучение интерактивных форм преподавания урока по ока-
занию первой помощи в школьном курсе ОБЖ. 

В исследовании принимали участие ученики 11-х классов, Кадетской школы интернат № 6 города 
Казани и школы гимназии № 2 города Вятские Поляны Кировской области. 

В ходе собственных исследований мы выявили, что в Кадетской школе – интернат № 6 города Ка-
зани уровень подготовленности по оказанию первой помощи выше, чем в школе гимназии № 2 горо-
да Вятские Поляны Кировской области. 

Также в данной работе прослежено то, что в  данных школах возникли сложности с вопросами № 
18 (Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге?) и № 19 (В каких случаях 
транспортировка пострадавших осуществляется сидя?). 

Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение 
жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится рядом с пострадавшим 
(взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до прибытия медицинского персонала. 

От того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, зависит жизнь пострадавшего. 
В настоящей работе были рассмотрены типы травм: остановка дыхания и сердечной деятельности, 

ранения и кровотечения, защита раны от вторичного загрязнения (инфекции), остановка кровотече-
ния, ушибы, растяжения и разрывы связок, вывихи и переломы, повреждение головы, ушибы и ране-
ния, повреждения головного мозга. 

Таким образом, для осмысленного усвоения знаний и умений учащимся необходима собственная 
познавательная деятельность. Активизация ее – важнейшая задача учителя. 

 
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Богданова Э.Т. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 
 

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, определяющих скорост-
ные характеристики движений, а также время двигательной реакции. Психофизиологические особен-
ности скоростных способностей человека (латентное время двигательной реакции, скорость одиночного 
движения, частота движений), хотя и различны, но в основе их лежат свойства нервной системы, которые 
характеризуются особенностью протекания тормозных и активных процессов. 

а) Быстрота двигательной реакции характеризуется временем от момента подачи сигнала до начала вы-
полнения движения. Бывают простые и сложные двигательные реакции. Под простой двигательной 
реакцией понимается ответ на заранее известный, ожидаемый, но внезапно появляющийся сигнал (ре-
акция пловца на сигнал стартера и др.). Сложные двигательные реакции подразделяются на реакцию 
выбора и на реакцию движущегося предмета. Реакция выбора – это ответ на один из нескольких сиг-
налов, а реакция на движущийся объект – это выбор действий игроков. Например, игрок – баскетбо-
лист должен выбрать игрока, которому он должен адресовать передачу мяча. 

б) Скорость одиночного движения – время, затраченное на выполнение данного двигательного действия 
от начала его и до завершения. Скорость одиночного движения, как правило, связана с силовыми показате-
лями. Развитие силовых способностей и скорости одиночного движения происходит комплексно. Работа 
над силовыми способностями способствуют развитию скорости одиночного движения. 

в) Частота движений – максимальное количество движений за определенное время. Частота движений 
в значительной степени зависит от скорости  одиночного движения. 

Возрастные особенности проявления быстроты. 
Сенситивные периоды проявления двигательных способностей быстроты у детей, следующие: у 

мальчиков 7–9 и 12–13 лет, у девочек 7–9 и 10–12 лет. В зависимости от возраста детей используются 
разнообразные средства двигательной деятельности для развития быстроты (И. М. Сеченов, 1999). В 
младшем школьном возрасте для развития частоты движений используются быстрые кратковременные 
передвижения (упражнения со скакалкой, эстафеты и упражнения с другими предметами). В среднем 
школьном возрасте большое место отводится скоростно-силовым упражнениям (прыжки, метание, эс-
тафеты, бег со сменой направления и т.д.). В старшем школьном возрасте используются также скорост-
но-силовые физические упражнения, но уже с акцентом развития скоростной выносливости. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Вологина Ю.С. 

Научный руководитель – доц. Русаков А.А. 
 

Физическая культура располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, 
при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, способст-
вовать развитию его двигательного аппарата и оснащать его необходимыми двигательными навыка-
ми. В каждой школе существует многообразие форм для проявления организованности учащихся, 
самодеятельности, активности, что приводит к организации воспитательных навыков 

Цель работы изучение особенностей развития двигательных способностей девочек в начальных 
классах. 

Исследование проводилось с ученицами 1 по 3 классы в СОШ № 32. На занятиях проводились 
различные комплексы упражнений по ритмической гимнастике, специально подобраны для детей 
младшего школьного возраста. Количество подходов имело свою специфику с учетом возрастных 
особенностей. Педагогическое тестирование проводилось в начале и конце учебного года (сентябрь 
2013 года – март 2014 года). Все ученики относились к основной медицинской группе.  

После первого контрольного среза в сентябре были получены следующие результаты. 
При выполнении контрольного упражнения прыжка в длину с места, результаты от класса к клас-

су повышаются. Так в 1-м классе данные после прыжка у девочек составили 70,7±0,3 см, а к третьему 
классу произошло увеличение результатов на 41,4 см (Р< 0,05).  

После подтягивания на низкой перекладине у девочек зарегистрированы результаты в 1 классе – 
3,9 раз, а к третьему классу произошло увеличение на 3 раза (Р< 0,05). 

Для определения уровня развития выносливости использовался тест 6-минутный бег. В результате 
этого теста получили данные наибольшие расстояние было зафиксировано у девочек третьего класса 
810,2 м; наименьшие данные – в первом 430,1 м (Р< 0,05). Следует отметить, что во втором классе 
результат составил у девочек 650,2 м, что на 229,5 м больше, чем в первом классе (Р< 0,05). 

Второй контрольный срез был проведен в марте после введение в школьную программу по физиче-
ской культуре в течение полгода различных комплексов упражнений по ритмической гимнастике. 

В марте у девочек после выполнения контрольных упражнений мы наблюдаем следующую картину. 
Так в первом классе после выполнения прыжка в длину с места были зарегистрированы следующие 
данные 88,7 см, во втором 98,1 см, а в третьем уже 107,1 см (Р< 0,05– 0,001). 

Второй тест в младших классах представляет собой подтягивание на низкой перекладине в упоре 
виса лежа. Наименьшие результаты были зафиксированы в первом классе 7,9 раз, наибольшие в 
третьем классе 16,3 раз. Следует отметить, что наибольшая разница между первым и вторым кон-
трольными срезами были отмечены в третьем классе и составила 10 раз (Р< 0,05).  

При выполнении бега на 30 м у детей выявлены следующие результаты: в первом классе 8,4 сек, 
во втором происходит снижение на 0,35 сек (Р< 0,01), а к третьему результаты составили 6,6 сек. Вы-
полняя тест 6 минутного бега, результаты были получены следующие: первый класс 650,1 м, второй 
класс 720,5 м, третий класс 920,4 м. На уроках физической культуры в младших классах рекоменду-
ется проводить общеразвивающие упражнения различной направленности с использованием музы-
кального сопровождения. С учащимися младших классов целесообразно проводить на уроках игры с 
выполнением разнообразных упражнений. Таким образом, правильно подобранные упражнения учи-
телем по физической культуре способствуют развития двигательных качеств. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Гарипов Р.Н. 

Научный руководитель – доц. Шайхиев Р. Р. 
 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими нарушения слуха и речи, 
основное внимание должно быть сосредоточено на раскрытии своеобразия ребенка, на создании для 
него индивидуальной коррекционно-развивающей программы, основанной на всестороннем комплекс-
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ном изучении особенностей его развития. Для этого необходимо знание общетеоретических закономер-
ностей ребенка с нарушением в развитии, чтобы руководствоваться ими в педагогической работе.  

Основная цель ранней диагностики и помощи ребенку – обеспечить социальный, эмоциональный, 
интеллектуальный и физический рост и достичь максимального успеха в развитии его возможностей. 
Все разнообразие нарушений в развитии неслышащего ребенка не является следствием только огра-
ниченного доступа звуковых раздражителей. Здесь как прямое следствие вытекают лишь нарушения 
в речевом развитии. Речь выступает как средство взаимосвязи людей с окружающим миром. Нару-
шение такой связи приводит к уменьшению получаемой информации, что сказывается на развитии 
всех познавательных процессов и тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения всеми 
видами двигательных навыков Яшкова Н.В., 1988. 

Нарушение слухового восприятия вызывают специфические изменения в снижении двигательной 
памяти, произвольного внимания, особенно у учащихся младшего и среднего школьного возраста. 
Многие неслышащие школьники с трудом осваивают представления о мерах времени и об отношени-
ях между единицами измерения. Слуховые сигналы, как и зрительные, участвуют в регуляции дви-
жений. Выключение слуха из системы анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» 
одной сенсорной системы, а нарушение всего хода развития людей данной категории. Между нару-
шением слуха, речевой функции и двигательной системой существует тесная функциональная взаи-
мозависимость. Педагогические наблюдения и экспериментальные исследования, подтверждая это 
положение, позволяют выделить следующее своеобразие двигательной сферы глухих школьников: 

- недостаточно точная координация и неуверенность движений, что проявляется в основных дви-
гательных навыках; 

- относительная замедленность овладения двигательными навыками; 
- трудность сохранения у глухих статического и динамического равновесия; 
- относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки;  
- замедленная реагирующая способность, скорость выполнения отдельных движений и темпа дви-

гательной деятельности в целом; 
-отклонения в развитии моторной сферы: мелкой моторики кисти и пальцев рук, согласованности 

движений отдельных звеньев тела во времени и пространстве, переключаемости движений, диффе-
ренцировки и ритмичности движений, расслабления, совокупность которых характеризует наруше-
ния координационных способностей; 

-отставание в развитии жизненно важных физических способностей – скоростно-силовых, сило-
вых, выносливости и других, характеризующих физическую подготовленность детей и подростков. 

Перечисленные нарушения в двигательной сфере детей с нарушением слуха носят взаимосвязан-
ный характер и обусловлены общими причинами: структурой слухового дефекта, недостаточностью 
речевой функции, сокращением объема поступающей информации, состоянием двигательного анали-
затора, степенью функциональной активности вестибулярного анализатора. Вместе с тем можно ут-
верждать, что особенности развития двигательной сферы у глухих детей обусловлены тремя основ-
ными факторами: отсутствием слуха и недостаточным развитием речи. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО  

ПРОЦЕССА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Гарифуллин А.И. 

Научный руководитель – доц. Газизов Ф.Г. 
 

Постоянная эволюция методологии, теории и методики спортивной подготовки, ведущих пара-
метров тренировочных программ, обеспечивающих повышение результатов, расширение и интенси-
фикацию соревновательной практики, потребовала серьезного совершенствования форм и принципов 
построения тренировочного процесса, выдвинула в качестве целевого ориентира для научного поиска 
идею оптимизации спортивной подготовки. 

В самом общем виде оптимизация имеет в виду достижение запланированного результатам мини-
мальными затратами времени и энергии. В этом плане появляется острейшая необходимость разра-
ботки и практического внедрения перспективных технологических решений. Становится все более 
очевидным, что обоснование и построение программ подготовки должно предполагать не только, и 
не столько направленных на максимум задаваемые нагрузки, что во многом характерно для сего-
дняшнего дня, сколько получение запрограммированных двигательных действий и тренировочных 
эффектов срочного характера. Последнее требует выявления ключевых факторов обеспечения высо-
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ких и стабильных спортивных результатов, с одной стороны, и наличия системы комплексного кон-
троля за эффективной реализацией данных факторов в процессе спортивной подготовки. 

Наблюдается явное противоречие между постоянно возрастающими требованиями к организму 
квалифицированных лыжников-гонщиков в условиях изменения программ соревнований, расшире-
ния соревновательной практики и недостаточной обоснованностью теоретико-методических основ 
комплексного контроля ведущих факторов спортивного мастерства, лимитирующих соревнователь-
ную результативность. 

Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие выводы: 
1. Одним из условий качественной подготовки спортсменов является разработка и реализация 

комплексного контроля. 
Под комплексным контролем следует понимать такую форму контроля, которая предусматривает 

параллельное применение средств и методов этапного, текущего и оперативного видов с целью полу-
чения объективной и всесторонней оценки долгосрочных, текущих и одномоментных, адаптацион-
ных реакций в важнейших системах организма спортсменов после включения конкретных трениро-
вочных и соревновательных нагрузок. При обосновании и реализации конкретных программ контро-
ля учитывалась специфика конкретного этапа и периода подготовки: особенности нагрузок различ-
ных микроциклов; специфика отдельных нагрузок, принимались во внимание научно-методическое, 
организационно-методическое и техническое обеспечение комплексного контроля. 

2. В управлении подготовкой квалифицированных лыжников-гонщиков на основе этапной формы 
контроля свою эффективность показали следующие педагогические тесты: 

- в условиях бесснежной подготовки: десятерной прыжок в длину с места, подъем туловища 
на наклонной доске за 30 ceк, отжимание на брусьях, бег 3000 м по стадиону, скорость бега в кроссе 
10 км по пересеченной местности, передвижение на лыжероллерах в подъем 2° и 6° с интенсивность 
85–80% от соревновательной; 

- в условиях подготовки на снегу в подготовительном и  соревновательном периодах: ско-
рость передвижения классическими, или коньковыми ходами на 10 км дистанции. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКОВ 

Гатауллина А.И. 

Научный руководитель – доц. Абзалов Н.И. 
 

Физическая культура в школе это система мероприятий по укреплению здоровья, овладению жиз-
ненно важными двигательными навыками и умениями. На уроках физической культуры решаются 
образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи, которые помогают укрепить здоровье 
детей и подростков и подготавливают их к будущей трудовой деятельности. Спорт расширяет воз-
можности всестороннего физического развития растущего организма, позволяет совершенствовать 
физиологические функции. Однако практика физического воспитания школьников свидетельствует о 
том, что общая динамика двигательной и скоростно-силовой подготовленности детей и подростков за 
последние годы имеет тенденцию к снижению.  

Целью наших исследований явилось изучение развития скоростно-силовых качеств у школьников 
14–15 лет. 

Нами были проведены исследования среди подростков-школьников 14–15 лет. Количество испы-
туемых 24 человека, по 12 девушек в каждой группе (экспериментальная и контрольная). Исследова-
ние проводилось в 2 этапа: определение исходного уровня скоростно-силовых способностей школь-
ников 14–15 лет и выявление изменения скоростно-силовых способностей у девушек 14–15 лет в ис-
следуемых группах за период проведения эксперимента. В процессе занятий проводилась работа, на-
правленная на формирование скоростно-силовых способностей. То есть помимо того объема работы, 
который был запланирован педагогом-тренером, согласно годовому плану, девушки эксперименталь-
ной группы выполняли задания, состоящие из выполнения комплекса упражнений. Контрольная 
группа девушек занималась согласно годовому тренировочному плану. 

Для исследования скоростно-силовых способностей подростков 14–15 лет были использованы 
контрольные упражнения, представленные:- бегом 60 м (сек); челночным бегом 4 х 9 м (сек); прыж-
ком в длину с места (см); тройным прыжком с места (см); броском набивного мяча из исходного по-
ложения, сидя (см); подтягиванием в висе лежа (кол-во раз). 

В комплекс упражнений, по которому занимались девушки экспериментальной группы, входили уп-
ражнения: прыжки в длину с ноги на ногу; выпрыгивание из приседа;  прыжки на одной ноге, подтяги-
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вая толчковую ногу; выпрыгивание из приседа; прыжки через барьеры, высотой 30–40 см; бег в «уп-
ряжке»; бег с отягощением; ускорения с высокого старта; ускорения с низкого старта; эстафетный беги. 

Проведенное исследование показало, что у девушек за подготовительный период тренировочного 
процесса зафиксирован рост результатов в скоростно-силовых упражнениях. Результат в контрольном 
упражнении «подтягивание» увеличилось в экспериментальной группе на 15,78%, в контрольной груп-
пе на 12,66% (Р≤0,05). В тесте «прыжок в длину с места» показатели увеличились в экспериментальной 
группе на 10,30%, в контрольной группе на 8,47% (Р≤0,05). В тесте «челночный бег 4 х 9 м» результаты 
увеличились в экспериментальной группе на 6,52%, в контрольной группе на 4,40%. В тесте «тройной 
прыжок с места» результаты увеличились в экспериментальной группе на 5,26%, в контрольной группе 
на 2,43% (Р≤0,05). В метании набивного мяча из исходного положения, сидя результаты в эксперимен-
тальной группе увеличились на 4,06% , в контрольной группе на 3,63%. Показатели в тесте «бег на 60 
м» увеличились в экспериментальной группе на 1,69%, в контрольной группе на 1,31%. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в процессе тренировочных занятий про-
исходит развитие скоростно-силовых качеств. Сравнивая прирост в результатах тестов на определе-
ние скоростно-силовых способностей у девушек двух групп, можно сказать, что в экспериментальной 
группе прирост более значительный, следовательно, предложенная методика является более эффек-
тивной в развитии скоростно-силовых качеств. 

 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБЖ 

Гатин Э. А. 

Научный руководитель – доц. Мисбахов А.А. 
 

Современный человек на протяжении своей жизни находится в различных средах: социальной, 
производственной, бытовой, природной и др. Человек и среда его обитания образуют систему, со-
стоящую из множества взаимодействующих элементов, имеющую упорядоченность в определенных 
границах и обладающую специфическими свойствами. Такое взаимодействие определяется множест-
вом факторов и оказывает влияние, как на самого человека, так и на соответствующую среду его оби-
тания. Это влияние может быть, с одной стороны, положительным, с другой – одновременно и отри-
цательным (негативным).  

Негативные воздействия факторов природной среды проявляются главным образом в чрезвычай-
ных ситуациях. Эти ситуации могут быть следствием, как стихийных бедствий, так и производствен-
ной деятельности человека.  

Человечество ежедневно сталкивается с множеством суровых природных явлений. На Земле еже-
годно происходят тысячи гроз, примерно 10 тыс. наводнений, свыше 100 тыс. землетрясений, много-
численные пожары и оползни, извержения вулканов, тропические циклоны и другие стихийные бед-
ствия. Такие явления возникают внезапно и носят чрезвычайный характер. Они могут разрушать зда-
ния и сооружения, уничтожать ценности, нарушать процессы производства, вызывать гибель людей и 
животных. Природные катастрофы могут приносить колоссальный ущерб, размер которого зависит 
не только от интенсивности самих катастроф. На территории России ежегодно происходит от 40 до 
68 кризисных наводнений. Угроза наводнений существует для 700 городов и десятков тысяч насе-
ленных пунктов, большого количества хозяйственных объектов. Знание причин возникновения и ха-
рактера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном принятии мер защиты, при разумном 
поведении населения в значительной мере снизить все виды потерь.  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) – одна из актуальных 
проблем современности. Умелые действия по спасению людей, оказанию им необходимой помощи, 
проведению аварийно-спасательных работ в очагах поражений позволяют сократить число погиб-
ших, сохранить здоровье пострадавших, уменьшить материальные потери. В связи с этим актуальной 
становится проблема подготовки специалистов с высшим образованием, способных грамотно и уме-
ло организовать предотвращение экстремальных ситуаций и оказать помощь населению в ликвида-
ции опасности, а так же огромное значение имеет и обучение данному предмету в школах, с целью 
готовности учащихся к чрезвычайным ситуациям природного характера. 

Сегодня человечество далеко не всегда беспомощно перед стихийными бедствиями. Какие-то ка-
тастрофы можно предсказать, а некоторым и успешно противостоять. Однако любые действия против 
природных процессов требуют хорошего их знания. Необходимо знать, как они возникают, меха-
низм, условия распространения и все прочие явления, связанные с этими катастрофами. Знание при-
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чин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном принятии мер 
защиты, при разумном поведении населения в значительной мере снизить все виды потерь. 

Цель данной работы являлось изучение чрезвычайных ситуаций природного характера в школь-
ном курсе ОБЖ. 

Исследования проводились в МБОУ «Кадетская школа-интернат № 6» и в МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 79» Советского района г. Казани. Для исследования были выбраны 8 клас-
сы. Проводились тесты на тему: «Чрезвычайные ситуации природного характера». В МБОУ № 79 
благодаря анализу проведенного теста были выявлены пробелы в знаниях на тему « ЧС гидрологиче-
ского характера». В тесте на вопросы по данной тематике у учеников было больше всего ошибок. В 
КИШ № 6 ученики 8 класса прошли данный тест с гораздо лучшими показателями, и явных недоче-
тов не было выявлено. 

Полученные результаты объясняются различием в учебном плане по курсу ОБЖ. В КИШ № 6 на 
данный раздел уделяется 1 час в неделю, на весь учебный год 34 часа, а так же факультативные заня-
тия проводимые учителем ОБЖ так же раз в неделю. В МБОУ №79 же уделяется 1 час в неделю, без 
факультативных занятий. 

Таким образом, для решения этой проблемы необходимо вводить факультативные занятия по 
предмету ОБЖ, проводить занятия в нетрадиционной форме, для того что бы ученикам было инте-
ресно заниматься данным предметом. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ЭТАПЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Гилязов Ф.Ф. 

Научный руководитель – доц. Галиев Р.Р. 
 

Для современного спорта характерны высокие требования к качеству построения тренировочного 
процесса и эффективности его реализации в условиях соревновательной деятельности. В этой связи в 
последние годы постоянно поднимается вопрос о результатах выступлений российских лыжников-
гонщиков в международных соревнованиях, свидетельствующих о недостаточно высоком уровне их 
специальной подготовленности по сравнению с ведущими зарубежными спортсменами. 

Сложившаяся ситуация требует поиска конкретных путей в оптимизации научно-теоретического и 
методико-технологического обеспечения подготовки спортивного резерва сборных команд по лыж-
ным гонкам. 

В настоящее время специальная подготовка приобретает все большее значение в лыжных гонках в 
связи с усложнением профилей лыжных трасс, увеличением скоростей, появлением спринтерских 
дистанций, частым применением массовых стартов с целью увеличения зрелищности общего старта.  

Эффективность работоспособности спортсмена, смещение акцента в тренировке на оперативное 
подведение к каждому соревнованию является одним из основных факторов соревновательной дея-
тельности лыжника-гонщика. В целях роста спортивных достижений лыжников-гонщиков необходи-
мо искать новые пути повышения работоспособности спортсменов, в частности, за счет средств вос-
становления работоспособности. Особое значение рациональное восстановление имеет при предель-
ных и околопредельных физических и психических нагрузках – обязательных спутниках тренировок 
и соревнований. 

Восстановление – это биологическое уравновешивание организма, его отдельных функций, орга-
нов, тканей, клеток после интенсивной мышечной работы. Основными симптомами утомления, не 
довосстановления  являются: снижение работоспособности, быстроты и силы мышечных сокраще-
ний, ухудшение координации движений, отсутствие желания тренироваться, вялость, скованность в 
движениях, апатия; иногда боли в мышцах, плохой аппетит, сон и т.д. Возможен ряд нарушений в 
психической деятельности спортсмена: раздражительность, конфликтность, нетерпимость по отно-
шению к товарищам, тревожность и др. Могут быть изменения со стороны сердечно-сосудистой сис-
темы, нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей биологических жидкостей: крови, 
слюны. Происходит разлад в деятельности различных органов и систем организма. 

Установлено, что восстановительные процессы в зависимости от их направленности в одних слу-
чаях могут обеспечить рост работоспособности, а в других привести к ее снижению. При этом в ор-
ганизме могут развиваться два противоположных состояния: нарастание тренированности – если вос-
становление обеспечивает восполнение энергетических ресурсов, или переутомление – если восста-
новление энергетических ресурсов не происходит. 
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При современном уровне физических нагрузок, нервного напряжения спортивных тренировок и 
соревнований, восстановление и сохранение физической работоспособности спортсменов является 
важной составной частью тренировочного процесса. Положительное воздействие на адаптационные 
механизмы тренирующихся спортсменов существенно влияет на готовность к участию в соревнова-
ниях, рост мастерства и результатов.  
 

АДАПТАЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ К МЫШЕЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Едранова А.В. 

Научный руководитель – проф. Шайхелисламова М.В. 
 

Физические нагрузки являются мощным активатором для развития сердечно-сосудистой системы 
(ССС) растущего организма, совершенствования ее нейро-гуморальной регуляции. Однако, несмотря 
на большое количество работ, посвященных функциональному состоянию ССС юных спортсменов, 
динамика ее показателей оценивается, как правило, с точки зрения тренированности детей и подрост-
ков, не учитывается влияние эндогенных факторов и, в частности, нейроэндокринных перестроек пе-
риода полового созревания.  

Исследование возрастных особенностей гемодинамики у хоккеистов 11–15 лет, их сравнительная 
характеристика с мальчиками контрольного класса позволили установить, что систематические мы-
шечные нагрузки оказывают доминирующее влияние на возрастное становление ССС. Показано, что на 
фоне урежения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и увеличения ударного объема крови (УОК) с 
возрастом, у юных спортсменов наблюдается резкий подъем систолического артериального давления в 
11, 12 и 13 лет, прогрессирующее повышение периферического сопротивления сосудов (ОПСС), тогда 
как у детей контрольного класса эти параметры достоверно ниже. Реакция срочной адаптации ССС на 
дозированную физическую нагрузку у спортсменов изменяется с возрастом. В 11 и 12 лет наиболее яр-
ко выражен хронотропный эффект – сдвиг ЧСС составляет 25,5% и 30,65%, при этом прирост УОК 
практически отсутствует. Наблюдаемое увеличение минутного объема крови (МОК) сопровождается 
увеличением диастолического давления (ДАД) и ОПСС, то есть объем циркулирующей крови не соот-
ветствует пропускной способности капилляров. У хоккеистов 14 и 15 лет наблюдается более сбаланси-
рованное соотношение хроно- и инотропной реакции сердца, УОК увеличивается на 19,65% и 23,22%, 
закономерно возрастает САД, стабилизируется ДАД. Однако, наблюдаемое при этом некоторое сниже-
ние ОПСС, является недостаточным при резком увеличении МОК на 38,00% и 41,20%, что приводит к 
возрастанию среднегемодинамического артериального давления, то есть мышечная работа выполняется 
в условиях существенной нагрузки на артериальное русло.  

Таким образом, у юных хоккеистов 11–15 лет выявлена склонность к гипертоническим реакциям, 
усугубляющаяся с возрастом, что является одной из особенностей адаптации ССС подростков к дан-
ному виду спорта. Это требует пристального врачебного контроля и коррекции интенсивности режи-
ма спортивных тренировок. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Ермилин В.А. 

Научный руководитель – доц. Галиев Р.Р. 
 

Специфика соревновательной деятельности лыжника-гонщика требует от спортсмена психической 
выносливости, волевых качеств, самостоятельности, умения сохранять эмоциональную устойчивость 
на ответственных соревнованиях.  

Психологическая подготовка – неотъемлемая часть управления деятельностью личности и коллек-
тива, при выполнении ее в экстремальных условиях. Основная задача психологической подготовки – 
преодолеть нежелательные отношения спортсмена к соревнованию.  

Средства психологической подготовки позволяют выработать у спортсмена стремление к само-
воспитанию воли, к сознательному управлению своими психическими состояниями в экстремальных 
условиях соревновательной деятельности. 
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Специфика лыжных гонок, прежде всего, способствует формированию психической выносливо-
сти, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации цели, принятии решений, 
воспитании воли. 

Актуальность поднятой проблемы определена значением психологической подготовки на резуль-
таты спортивной деятельности. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации, важнейшей зада-
чей общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, перспектив-
ной цели, дисциплины, адекватной самооценки, образного мышления, произвольности внимания и 
других психических процессов. На этапе углубленной подготовки ее первостепенная задача – форми-
рование мотивации спортсмена на достижение определенного результата в соревновании и в процес-
се тренировочных занятий. Однако общая психологическая подготовка еще не обеспечивает состоя-
ния психической готовности к соревнованию, а формирует лишь предпосылки к ней. Сильнейшие 
лыжники по своим физическим, техническим, тактическим качествам подготовлены примерно оди-
наково. По этому, особую важность приобретает умение сохранить спортивную форму, эмоциональ-
ная устойчивость, психологическая подготовленность в момент решающих стартов.  

Различают 3 вида близких между собой, но не тождественных негативных состояний: психическое 
утомление, монотонность и психическое насыщение (пресыщение). 

Психическое напряжение влияет на результаты деятельности человека как положительно, так и 
отрицательно. 

В выборе и применении конкретных приемов регуляции эмоциональных состояний большое зна-
чение имеет правильный учет индивидуальных особенностей того или иного спортсмена. Необходи-
мо учитывать особенности опыта его выступлений в соревнованиях, подготовленности и трениро-
ванности, развития волевых качеств, индивидуальные недостатки и преимущества в проявлении силы 
воли, а также другие характерные особенности спортсмена (ответственность, добросовестность, об-
щительность, самолюбие). 

При выборе конкретных приемов отвлечения, успокоения, подбадривания необходимо сообразо-
вывать эти приемы с интересами, вкусами, склонностями данного спортсмена. Чрезвычайно важно 
применяемые приемы согласовывать с индивидуально-типологическими свойствами нервной систе-
мы спортсменов. 

 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ  
НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

Забиров А.Н. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 
 

Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей изменения показате-
лей насосной функции сердца развивающегося организма, при систематических мышечных трени-
ровках. При этом, в отдельных видах спорта дети к регулярным мышечным тренировкам привлекает-
ся на более ранних этапах развития. Организм в целом и, в частности сердце, при этих условиях ис-
пытывает большие физические нагрузки. В этой связи изучение особенностей становления показате-
лей насосной функции сердца юных фигуристок, вовлеченных к регулярным мышечным нагрузкам с 
5 – 6 летнего возраста, представляется важным для возрастной физиологии, физиологии физических 
упражнений и теории спортивной тренировки.  

Целью данной работы явилась изучение особенностей становления частоты сердечных сокраще-
ний у юных фигуристок в процессе многолетней спортивной подготовки в сравнении с детьми, не 
занимающимися спортом. Для изучения показателей насосной функции сердца нами были исследо-
ваны спортсменки, занимающиеся в специализированной РСДЮСШОР г. Казани – по фигурному 
катанию на коньках, и дети, обучающиеся в общеобразовательной школе № 80. Обследование юных 
фигуристок проводили в процессе многолетней спортивной подготовки. В экспериментах участвова-
ли фигуристки группы начальной подготовки (ГНП), учебно- тренировочной группы (УТГ) и группы 
спортивного совершенствования (ГСС).  

Для определения ЧСС использовали метод тетраполярной грудной реографии по Кубичеку 
(KubicekW. etal., 1967). 

Как показали наши исследования, по мере повышения уровня тренированности юных фигуристок 
в значительной мере повышается разница между показателями частоты сердечных сокращений 
спортсменов и детьми контрольной группы. Так если, на начальных этапах мышечных тренировок, 
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т.е. в группах начальной подготовки (ГНП) разница в показателях ЧСС между фигуристами и кон-
трольными детьми составляла 6–7 уд/мин, то к 10–11 годам она увеличилась до 11,8 уд/мин (P<0,5). 
Наиболее высокая разница в показателях ЧСС между детьми контрольной группы и занимающимися 
фигурным катанием детей  нами было выявлено в возрасте 18–22 лет, где она достигла 16,9 уд/мин 
(P< 0,5). При этом следует отметить, что в возрастных диапазонах 12–13 и 14–15 лет, разница между 
показателями ЧСС детей контрольной группы и спортсменами несколько снижается. Вероятнее всего 
это связанно с периодом полового созревания девочек, что на наш взгляд приводит к некоторому 
снижению темпов урежения ЧСС у девушек – фигуристок. Однако, в последующем эта разница су-
щественно увеличивается и своих максимальных значений достигает к 18–22 годам, где разница уве-
личивается до 16,9 уд/мин (P< 0,5). Таким образом, у девушек систематически занимающихся фигур-
ным катанием на фоне возрастного урежения ЧСС происходит  значительное формирование бради-
кардии тренированности. 

 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Загидуллина А.Р. 

Научный руководитель–проф. Абзалов. Р.А. 
 

Под двигательной активностью понимают суммарное количество двигательных действий, выпол-
няемых человеком в процессе повседневной жизни. Проблема воспитания здорового поколения при-
обретает в настоящее время все большее значение. В наш 21 век со стремительной скоростью разви-
вается технический прогресс. Все достижения науки и техники на много упрощают жизнь человека, 
освобождая его от физических нагрузок. Малая подвижность школьников и длительное пребывание в 
однообразной позе за партой в школе и за столом дома, вызывают нарушение осанки, сутулость, де-
формацию позвоночника. Это может привести к более выраженным нарушениям функций, чем у 
взрослых, к снижению не только физической, но и умственной работоспособности. У малоподвиж-
ных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у 
них развивается плохая осанка. 

Целью наших исследований явилось изучение уровня двигательной активности у детей старшего 
школьного возраста 9–11 классов. 

Общее количество испытуемых составила 30 учеников. Исследуемый контингент состоял из числа 
школьников старшей возрастной группы: 15 юношей и 15 девушек, учащиеся 9–11 классов. Все они 
систематически занимались физическими упражнениями по школьной программе на уроках физиче-
ской культуры. Все испытуемые по состоянию здоровья отнесены к основной медицинской группе и 
находятся под постоянным медицинским контролем врачей по месту жительства г. Казани. При прове-
дении тестирования условия для всех учащихся были одинаковыми. У всех детей нами изучалось неор-
ганизованная двигательная активность в дообеденное время (между 8.30 и 11.30) в условиях предостав-
ленной им двигательной свободы, т.е. учителя не вмешивались в физическую активность ребят. Кроме 
того, у детей фиксировали общее пройденное расстояние и вычислили среднюю длину шага. 

Для регистрации числа шагов за единицу времени мы использовали шагомер типа “TMP-951-A”. 
Данный прибор внешне похож на MP3 – плеер. Шагомер позволяет учитывать движения ходьбы, 
подскоков, приседаний, поворотов, выпадов и др. Следовательно, точность данного шагомера до-
вольно высока. Для указанной цели шагомер укрепляется на груди детей в вертикальном положении 
на специальном ремешке.   

Перед тем как укрепить шагомер необходимо установить длину шага ребенка. Мы измеряли длину 
шага следующим образом: сделать 10 шагов и разделить пройденное расстояние на 10. 

Проведенное исследование показало, что средняя длина шага в 9 классе у мальчиков 71 см, у де-
вочек 59 см. Средняя длина шага в 10 классе у мальчиков 75 см, девочек 62 см. Средняя длина шага в 
11 классе у мальчиков 80 см, девочек 63 см, все результаты являются достоверными. Количество ша-
гов в 9 классе у мальчиков 1020, у девочек 1105. Количество шагов в 10 классе у мальчиков 1131, у 
девочек 1188. Количество шагов в 11 классе у мальчиков 1074, у девочек 1020. Пройденное расстоя-
ние за 3 часа в 9 классе у мальчиков 761 м, у девочек 683 м. Пройденное расстояние за 3 часа в 10 
классе у мальчиков 834 м, у девочек 772 м. Пройденное расстояние за 3 часа в 11 классе у мальчиков 
895 м, у девочек 672 м. Имеются определенные различия в показателях двигательной активности у 
мальчиков и девочек. 
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Таким образом, в 9 и 11 классах мы обнаружили снижение двигательной активности, это обуслов-
лено тем, что школьники в этих классах готовятся к выпускным экзаменам. В 10 классе напротив, 
двигательная активность значительно выше, они более подвижны. 
 

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ 

Закиров А.А. 

Научный руководитель – доц. Газизов Ф.Г. 
 

В настоящее время к спортсмену предъявляются ряд требований, которые он должен соблюдать. 
Это и техническая подготовка, и оснащение инвентарём, и соблюдение правил соревнований. Но 
главным остаётся физическая подготовка спортсменов. Это требует от спортсменов, тренеров и спе-
циалистов поиска новых неиспользованных резервов организма за счёт технической, физической, 
специальной и силовой подготовки. Многолетние тренировки, большие нагрузки и сложные рельефы 
трасс на соревнованиях, всё это требует от организма спортсмена высоких функциональных способ-
ностей. Гармоническое физическое развитие организма может быть осуществлено лишь при пра-
вильном и своевременном применении средств и методов тренировки на протяжении многих лет за-
нятий и с учётом возрастных и половых признаков спортсменов. Изучение нами литературы даёт по-
нять то, что вопрос о скоростно-силовой подготовке лыжников-гонщиков рассматривается с разных 
сторон, и в своих работах авторы получают несколько разные выводы. 

Мы, предполагаем, что между скоростно-силовыми показателями лыжников-гонщиков, которые 
проделали большой объем прыжковой имитации и шаговой имитации в подготовительный период на 
подъёме и равнине имеются различия, а также существует взаимосвязь между спортивно-
техническими результатами и уровнем развития скоростно-силовых качеств спортсменов. 

Наблюдения проводились в соревновательный период в 2013–2014 гг. на лыжниках-гонщиках г. 
Казани. Одной группой исследуемых были спортсмены, с которыми проводились тренировки в 
обычном режиме (контрольная группа), вторая группа – экспериментальная с которыми был проде-
лан большой объем прыжковой имитации в подготовительный период. У обеих групп были зарегист-
рированы скоростно-силовые показатели в соревновательных условиях на дистанции 10 км, конько-
вым стилем. Для этого на участках трассы, а именно на подъёме и равнине были отмечены отрезки, 
на которых мы производили регистрацию различных показателей лыжников – гонщиков. Были за-
фиксированы: количество шагов на отрезке, время прохождения отрезка, а затем вычислены скорость 
и длина шага. 

На втором этапе исследования, эти группы проходили заранее отмеченный участок – 50 м. Прохо-
дили они его с различной интенсивностью, различными коньковыми ходами. Были зафиксированы 
показатели: количество шагов, время прохождения дистанции. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что скоростно-силовые показатели у лыжни-
ков-гонщиков контрольной группы на равнине ниже, чем у спортсменов экспериментальной группы: 
время прохождения отрезка ниже на 40%, количество шагов на 25%, скорость на 15%, длина шага 
меньше на 19.6%. На подъёме время прохождения пятидесятиметрового отрезка спортсменами кон-
трольной группы больше на 64%, количество шагов больше на 44%, скорость ниже на 43%, длина 
шага меньше на 30%. 

Сравнивая показатели средних данных у спортсменов экспериментальной и контрольной группы 
на равнине и на подъёме 18°–20° видно, что у лыжников-гонщиков экспериментальной группы время 
на отрезке 50 м., увеличивается на 15%, скорость уменьшилась на 12%, длина шага уменьшилась на 
14%. У спортсменов контрольной группы время на отрезке увеличилось на 29%, количество шагов 
увеличилось на 30%, скорость уменьшается на 25%, длина шага уменьшается на 31%. 

Установлено, что спортивно-технический результат зависит от рельефа трассы и от скоростно-
силовых показателей лыжников-гонщиков. Так скоростно-силовые показатели у спортсменов кон-
трольной группы на подъёме снижаются в 2.3 раза, по сравнению с экспериментальной.  
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РЕГУЛЯЦИЯ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА У ИСПЫТУЕМЫХ С НАРУШЕННОЙ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ. 

Зиннатуллина А.А. 

Научный руководитель – проф. Нигматуллина Р.Р.  
 

Цель исследования: изучение показателей насосной функции сердца у людей с нарушенной двига-
тельной активностью (болезнь Паркинсона) при выполнении физической нагрузки в виде ортостати-
ческой пробы. 

Задачи: 1) изучить показатели насосной функции сердца у пожилых людей с нарушенной двига-
тельной активностью (в ранней стадии болезни Паркинсона);  

2) определить реакции показателей насосной функции сердца на ортостатическую пробу у людей с 
нарушенной двигательной активностью (пациенты в ранней стадии болезни Паркинсона). 

Группа испытуемых: 1) женщины и мужчины с дрожательной и ригидной формами болезни Пар-
кинсона (65–70 лет); 2) женщины и мужчины (65–70 лет). 

Болезнь Паркинсона – нейродегенеративное заболевание, сопровождается нарушением двигатель-
ных функций. При таком заболевании немного сложнее определить насосную функцию сердца, так 
как она определяется по показателям ударного и минутного объёмов крови, частоты сердечных со-
кращений, артериального давления крови. Определяли всё это с помощью реографического метода. 
Реограмма – это кривая, отражающая пульсовые колебания электрического сопротивления.  

Испытуемые в общей сложности 10 минут находились в состоянии покоя – лежали, 10 минут на-
ходились в положении стоя. У женщин не выявлено различий по ЧСС между контрольными испы-
туемыми и пациентками с дрожательной или ригидной формой болезни Паркинсона. Признаков ор-
тостатического расстройства кровообращения не выявлено ни в одной группе пациентов, т.е. первые 
1–2 минуты ортопробы ЧСС не увеличивалась больше, чем на 20 уд/мин. У мужчин практически от-
сутствуют различия в реакции на ортопробу между контрольными испытуемыми и пациентами с 
дрожательной формой болезни Паркинсона.  

Выявлено, что контрольная группа испытуемых реагирует на ортостатическую пробу увеличением 
систолического, диастолического, пульсового давления крови. Однако у мужчин с дрожательной и 
ригидной формой болезни Паркинсона при ортопробе наблюдается расстройства кровообращения, 
что выражается в снижении систолического и особенно, пульсового артериального давления. 

Очень простой в применении и выполнении тест на ортостатическую устойчивость является ин-
формативным и позволяет выявить нарушения в кровообращении, которые могут отражать степень 
дефицита адренергических влияний. 

Также важно обратить внимание на то, что в условиях покоя межгрупповые различия по гемоди-
намическим показателям или незначительны или отсутствуют, но в условиях теста на ортостатиче-
скую устойчивость очень ярко проявляются межгрупповые и половые различия. 

Выводы: 1) у людей с нарушенной двигательной активностью (болезнь Паркинсона) выявлены от-
личия в показателях насосной функции сердца по ЧСС, УОК и МОК от одновозрастных испытуемых 
контрольной группы.  

2) Тест на ортостатическую устойчивость позволяет выявить различия в регуляции насосной 
функции сердца. У испытуемых уже на самой ранней стадии болезни Паркинсона наблюдается орто-
статическая неустойчивость.  

3) У испытуемых с нарушенной двигательной активностью (болезнь Паркинсона) выявлены изме-
нения в реагировании показателей насосной функции сердца на ортопробу, что является отражением 
процессов денервации (десимпатизации) сердца.  

 
ХРОНОТРОПНАЯ РЕАКЦИЯ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БЕГОМ  
НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА. 

Иполитова А.В. 

Научный руководитель – проф. Ванюшин Ю.С. 
 

Оценка состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем и выявление их изменений под 
влиянием занятий спортом – одна из важнейших задач в процессе врачебно-педагогического наблю-
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дения на уроке, тренировке, в ходе экспериментов. Особое внимание к этим двум системам определя-
ется тем, что они наиболее точно характеризуют степень нагрузки и ее влияние на организм спорт-
смена. Изменение режимов работы этих систем непосредственно в процессе тренировок дают важ-
нейшие результаты для оптимизации тренировочного процесса, позволяют предвидеть и предупреж-
дать такие вредные явления как перенапряжения и перетренировки. 

Целью работы является сравнительная характеристика хронотропных изменений в деятельности 
сердца спортсменов, занимающихся бегом на короткие дистанции, во время тренировочного процес-
са с различной направленностью. 

Выбор методических приемов и объем исследований определялся целью и задачами данной рабо-
ты. В экспериментах приняло участие 10 человек мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, зани-
мающихся бегом на короткие дистанции (спринт). 

Исследования проводились до, во время и после тренировочных занятий. 
Частоту сердечных сокращений мы определяли до тренировки, во время и после нагрузки с помо-

щью нагрудного передатчика частоты сердечного ритма. 
В своих исследованиях мы получили следующие показатели ЧСС после пяти тренировочных заня-

тий различной направленности. 
В основной части тренировочных занятий самые высокие показатели ЧСС были установлены во 

время контрольной тренировки анаэробно-гликолитической направленности и составили  
188,5 уд/мин ±10,49, остальные показатели ЧСС находились в пределах от 138 до 158 уд/мин ±9,67. 
Самый низкий показатель был зафиксирован во время скоростно-силовой тренировки и составил  
134 уд/мин ±8,23. Высокий показатель ЧСС в данной части тренировочного занятия обусловлены 
тем, что спортсмены выполняли беговую работу очень высокой мощности. 
 

РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ 3 КУРСА  
НА БЕГОВУЮ НАГРУЗКУ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Искаков Н.Г. 

Научный руководитель – доц. Петрова В.К. 
 

Для проведения исследования из  учебной группы 3-го курса ИФКС и ВМ было выбрано два сту-
дента. На каждого студента был собран спортивный анамнез. 

Анамнез, собранный по определенному плану, позволяет хорошо познакомиться с человеком, сде-
лать предварительное заключение  о состоянии его здоровья, функциональном состоянии организма 
и наметить план дальнейшего исследования, что очень важно не только для врача, но и для препода-
вателя, тренера.  

Частота пульса (ЧСС) определялась на лучевой артерии. Пульс подсчитывался по 10-секундным 
отрезкам времени с последующим пересчетом на 1 мин. Контроль за частотой пульса позволяет оце-
нить правильность построения занятий, величину и интенсивность нагрузок, а также функциональное 
состояние студентов.  

Данные показатели замерялись перед учебным занятием по дисциплине «Легкая атлетика», а так-
же в течении всего занятия: после отдельных его частей, сразу после завершения отдельных упраж-
нений и в восстановительном периоде после проделанных упражнений и после окончания занятия в 
целом. Всего в течение занятия мы получили не менее 20 показателей пульса, на основании которых 
выстроили физиологическую кривую (рис.1). 

  
Рисунок 1. – Физиологическая кривая учебного занятия по легкой атлетике 
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ЧСС исследуемого перед началом учебного занятия равна 68 уд/мин. По диаграмме можно уви-
деть, что во время подготовительной части ЧСС постепенно повышается и достигает показателя 
110 – 120 уд/мин в ответ на задание специальной разминки (ускорения 2 х 60 м). Своего максимума 
160 – 185 уд/мин ЧСС достигает в основной части учебного занятия при выполнении переменного 
бега 5 х 300 м (задачей урока являлось развитие скоростной выносливости для сдачи норматива в бе-
ге на дистанции 400 м).  

Для определения функционального состояния спортсмена важно не только сравнить величину 
сдвигов пульса с характером и величиной нагрузок, но и проследить восстановление пульса во время 
отдыха или периодов снижения интенсивности нагрузки. 

Быстрота снижения частоты пульса после работы является одним из важных показателей, помо-
гающих оценить функциональное состояние занимающихся. Кроме того, этот показатель может быть 
использован и для определения величины интервалов отдыха между упражнениями. Значительное 
учащение пульса на выполненную нагрузку и затягивание периодов восстановления может быть при-
знаком неблагоприятного воздействия отдельных упражнений на приспособляемость организма за-
нимающегося. В нашем случае после прохождения последнего отрезка ЧСС у исследуемого понизи-
лась со 187 до 140 уд/мин, а в течение 5 минутного периода восстановления ЧСС понизилось с пока-
зателя 140 до 110 уд/мин. к концу занятия до 92 уд/мин. При анализе полученных результатов функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой системы данного студента мы оценили, как «хорошое». 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧСС У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  

В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ  

Калинин Е.В. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 
 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что изменения частоты сердцебиений по-
сле выполнения физической нагрузки зависит от уровня адаптированности сердца к мышечным на-
грузкам. У тренированных к мышечным нагрузкам детей, ЧСС при выполнении дозированной физи-
ческой нагрузки увеличивается менее выражено и в восстановительном процессе уменьшается быст-
рыми темпами. Такие выводы авторы делают после изучения показателей насосной функции сердца 
детей занимающихся циклическими видами спорта. При этом в литературных источниках крайне 
редко встречаются работы посвященные изучению реакции ЧСС и особенности восстановления час-
тоты сердцебиений детей систематически занимающихся фехтованием, т.е. при систематических за-
нятиях скоростно-силовыми видами спорта.  

Целью данных исследований явилось, изучение особенностей изменения частоты сердечных со-
кращений у детей в процессе систематических занятий фехтованием, а так же реакция ЧСС на вы-
полнение стандартизированной мышечной нагрузки в виде Гарвардского степ-теста. Исследования 
проводились среди юных спортсменов начиная с группы начальной подготовки и до группы спор-
тивного совершенствования. В экспериментах приняли участие дети, систематически занимающиеся 
фехтованием в ДЮСШ г. Казани. Для определения ударного объема крови использовали метод тет-
раполярной грудной реографии по Кубичеку. 

Как показали наши исследования, на этапе начальной подготовки у юных фехтовальщиков ЧСС 
снизилась по сравнению с исходными данными на 9,6±2,4 уд/мин (P<0,05). На этапе специальной 
подготовки урежение ЧСС, по сравнению с предыдущим этапом мышечной тренировки составило 
9,9±1,9 уд/мин (P<0,05). На этапе спортивного совершенствования отмечалась лишь тенденция к 
урежению частоты сердечных сокращений. 

Следовательно, у детей, систематически занимающихся фехтованием, частота сердечных сокра-
щений достоверно уменьшается на этапах начальной и специальной подготовки. При этом урежение 
ЧСС на этих двух этапах спортивной подготовки выражено примерно одинаково. На последующих 
этапах спортивной подготовки, т.е. на этапе спортивного совершенствования, у юных  фехтовальщи-
ков отмечается лишь тенденция к урежению частоты сердцебиений. В процессе восьми – девяти лет 
систематических мышечных тренировок у юных фехтовальщиков ЧСС снизилась по сравнению с 
исходными данными на 20,1±1,7 уд/мин (P< 0,5). За аналогичный период естественного роста и раз-
вития у детей, не занимающихся спортом, частота сердечных сокращений снизилась примерно на 
такую же величину (17,5±2,0 уд/мин) (P<0,5). 
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У детей систематически занимающихся фехтованием в течение двух – трех лет, т.е. на этапе на-
чальной подготовки частота сердечных сокращений при выполнении мышечной нагрузки увеличился 
по сравнению с исходными данными примерно на 40 – 42 уд/мин (Р<0,05). На высоком уровне оказа-
лась ЧСС у юных фехтовальщиков  при выполнении мышечной нагрузки  в виде Гарвардского степ-
теста на этапах специальной подготовки (т.е. у детей систематически занимающихся фехтованием в 
течение четырех – шести лет) и на этапе спортивного совершенствования (т.е. у детей систематиче-
ски занимающихся фехтованием в течение семи – девяти лет). Следовательно, у детей систематиче-
ски занимающихся фехтованием по мере повышения уровня тренированности снижение реакции 
ЧСС на выполнение стандартизированной мышечной нагрузки не происходит. 
 

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Калинников Б.А. 

Научный руководитель – доц. Абзалов Н.И. 
 

Важное значение для решения базовых задач физической культуры имеет обеспечение оптимального 
уровня развития физических качеств, присущих человеку тех врожденных морфофункциональных 
свойств, благодаря которым возможна целесообразная двигательная деятельность (А.П.Матвеев, 2003). 

В связи с этими фактами, актуальным является совершенствование и поиск новых форм, средств и 
методов развития гибкости у детей школьного возраста. При этом важным является то, что её разви-
тие тесно взаимосвязано с развитием других двигательных способностей. 

Целью исследования – оценка комплекса средств и методов развития гибкости у детей младшего 
школьного возраста.  

Педагогические исследования нами проводились с учениками 1 – 4 классов в гимназии № 6, в ходе 
прохождения педагогической практики. Во время учебного процесса использовали специально раз-
работанный комплекс упражнений для развития гибкости у детей младшего школьного возраста.  

В исследовании были использованы тесты: «наклон туловища вперед из положения сед на полу» 
(тест № 1) и «наклон туловища, стоя на лавке» (тест № 2). 

Вся программа исследований была выполнена в два этапа. Первый этап проводился в январе-
марте 2013 года. Второй этап (октябрь-ноябрь 2014 года) предусматривал проведение тестов с уча-
щимися 1 – 4 классов.  

По результатам первого среза было получено следующее: в первом классе после выполнения теста 
№ 1 зафиксировали результат, равный 2,6 см; во втором – 4,2 см; в третьем – 7,3 см; в четвертом – 8,1 
см. Стоит отметить, что изменения от класса к классу увеличиваются на достоверную величину 
(Р<0,05–0,01). 

После проведения теста наклон туловища стоя на лавке в первом классе были самые наименьшие 
показатели уровня развития гибкости – 4,3 см, в четвертом классе результат составил 6,1 см (Р<0,05). 
Отметим, что достоверных изменений в результатах первого и второго класса не наблюдается, точно 
так же как и между третьим и четвертым классами. 

После первого теста все результаты увеличились по сравнению с первым срезом. Так в первом 
классе разница составила до и после исследования 1,7 см (Р<0,05). Во втором классе разница после 
проведения исследования достигла – 0,9 см (Р<0,05), в четвертом классе разница – 1,4 см (Р<0,01). 
Разница между первым и вторым срезами составила в первом классе – 2 см; втором классе разница 
составила – 2 см; в третьем классе – 1,4 см; в четвертом классе – 1,8 см (Р<0,05–0,001).  

Таким образом, необходимо отметить, что занятия на развитие гибкости благотворно влияют на 
развитие данного двигательного качества. В первом классе после теста № 1 разница до исследования 
и после составила 0,6 см (Р<0,05). Однако после второго теста достоверных изменений нет. Во вто-
ром классе произошли как после первого, так после второго теста незначительные изменения. В 
третьем классе выявлена следующая разница до и после исследования, после первого теста – соста-
вила 1,0 см, после второго теста – 2,0 см. В четвертом классе после проведенного исследования на-
блюдались самые значительные приросты результатов показателей развития гибкости. После первого 
теста разница составила – 1,3 см, после второго – 3,5 см (Р<0,01). 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ШКОЛЬНИКОВ 

Киямутдинов М.Н. 

Научный руководитель – доц. Газизов Ф.Г. 
 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека заключается в создании фунда-
мента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных 
двигательных умений и навыков. Все это приводит к возникновению предпосылок для гармонического 
развития личности. Полноценное развитие детей школьного возраста без активных физкультурных за-
нятий практически недостижимо. Выявлено, что дефицит двигательной активности серьезно ухудшает 
здоровье растущего организма человека, не обеспечивает полноценное физическое развитие.  

В связи с тем, что пик естественного развития, как правило, приходится на средний школьный 
возраст, основные двигательные способности можно эффективно повысить именно в этом возрасте. 
Этот период является сенситивным по отношению ко всем двигательным способностям человека. 
Позднее развить те или иные способности удается с трудом. 

Одной из основных задач, решаемой в процессе физического воспитания, является обеспечение 
оптимального развития двигательных способностей, присущих человеку. 

В настоящее время у школьников  наблюдается недостаточная двигательная активность. Это обу-
словлено такими факторами, как: увеличение учебных нагрузок, увлечение компьютерными играми и 
Интернетом, плохое состояние здоровья, ограничение в занятиях спортом, и как результат – низкий 
уровень развития двигательных способностей. 

Для определения уровня развития двигательных способностей наиболее эффективными являются: 
а) для определения скоростных способностей – бег на 30 м с высокого старта, с максимальной 

скоростью (сек). Учащиеся стартуют парами по команде учителя: «На старт! Внимание! Марш!». Ре-
зультаты фиксируются секундомером с точностью до 0,01 сек. Из двух попыток регистрируют луч-
ший результат. 

б) для определения силовых способностей – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество 
раз). Упражнение выполняют по два человека, до отказа. Результат засчитывается при сгибании рук 
под углом не менее 45 градусов. 

в) для определения выносливости – бег на 800 м с высокого старта 8 (мин). Учащиеся стартуют в 4 
забега по 10 человек в каждом. Старт дается по команде учителя: «На старт! Марш!». Учащиеся пробе-
гают четыре круга по 200 м. Результаты фиксируются двумя секундомерами с точностью до 0,01 мин. 

г) для определения двигательно-координационных способностей – челночный бег 3 х 10 м с мак-
симальной скоростью в сек. Учащиеся стартуют парами  по команде учителя: «На старт! Внимание! 
Марш!». Пробегают с максимальной скоростью до отметки 10 м, заступая ногой за линию, затем бег 
с максимальной скоростью обратно, заступив за линию, поворот и финиширование с максимальной 
скоростью. Учащимся дается две попытки, лучший результат регистрируется в протокол.  

д) для определения гибкости – наклон вперед из положения стоя (см). Упражнение выполняется  
стоя на скамье, ноги вместе. Наклон, вперед не сгибая ног, руками тянуться как можно дальше по 
разметке. Упражнение выполняется с двух попыток, лучший результат записывается.  

Таким образом, для эффективного определения уровня развития двигательных способностей уча-
щихся следует использовать средства физического воспитания различной направленности. 
 

ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА В ГАНДБОЛЕ 

Крылова Е. Д. 

Научный руководитель – доц. Шайхиев Р. Р. 
 

Технико-тактическая подготовка при работе с гандболистами занимает одно из важнейших мест, 
ибо она означает обучение умению играть. Основу игры составляет способность владения мячом и 
умение распорядиться им. Для этого нужно правильно выбрать способ, место и время действия, бы-
стро и правильно реагировать на действия противника, уметь взаимодействовать со своими партне-
рами. Современный гандбол предъявляет высокие требования к двигательным способностям и функ-
циональным возможностям спортсменов, но это лишь малая часть подготовки гандболистов, основа 
всего – технико-тактическая подготовка. Стратегия успешного ведения игровой борьбы, быстрое пе-
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реключение от одной игровой ситуации к другой, хорошая защита и результативное молниеносное 
нападение – вот это суть игры в гандбол. К формированию взаимосвязей между компонентами тех-
нической и физической подготовки занимающихся следует приступать по мере развития на должном 
уровне базовых физических способностей и овладения рациональной структурой технических прие-
мов Высокий уровень физической подготовленности – основа роста спортивного мастерства юных 
гандболистов. Не обладая высоким уровнем развития физических качеств, не владея разнообразием 
двигательных навыков, нельзя успешно освоить тактико-технические приемы игры в гандбол. 

Техническая подготовка – это процесс овладения техникой движений, служащих средствами веде-
ния спортивной борьбы. Спортивно-техническое мастерство можно охарактеризовать как способ-
ность гандболиста к целенаправленному, использованию своих реальных возможностей посредством 
конкретной системы движений. Главной целью технической подготовки и является совершенствова-
ние этой способности. Обучение технике осуществляется в тесной взаимосвязи с воспитанием физи-
ческих качеств. Обучение движениям и воспитание физических качеств имеют общие истоки, так как 
лежащие в их основе закономерности формирования двигательных навыков и развития двигательных 
способностей едины. Воспитывая физические способности, ускоряют процесс освоения двигатель-
ных навыков. При изучении каждого приема важно рассматривать его по фазам. Причем главное 
внимание необходимо концентрировать сначала на основной фазе движения. При изучении любого 
приема должна соблюдаться логическая последовательность формирования технико-тактического 
действия: ознакомление с приемом; изучение приема в упрощенных условиях; совершенствование 
приема в усложненной, приближенной к условиям игры обстановке; применение приема в игре Со-
колов В.Н., 2005. 

Тактическая подготовка – это процесс овладения теоретическими основами тактики и навыками 
их использования. Основой тактической подготовки игрока является овладение индивидуальными, 
групповыми и командными действиями. Каждый гандболист обязан знать содержание и классифика-
цию тактики и довести практическое выполнение индивидуальных и групповых действий до тактиче-
ского навыка. Тактические навыки – это автоматизированные компоненты сознательного действия 
гандболиста во время игры, которые вырабатываются в процессе выполнения двигательных дейст-
вий. Примененный в стандартных условиях тактический навык отличается прочностью, точностью и 
соответствующим ритмом. Но ситуации в игре быстро меняются и их множество. Причем одна так-
тическая задача может решаться разными средствами, а разные задачи – одними и теми же. Выбор 
соответствующего тактического навыка и его применение требуют творческого мышления. Способ-
ность гандболиста быстро ориентироваться в выборе самого подходящего способа борьбы называется 
тактическим мышлением. Базой тактического мышления является способность быстро и правильно 
воспринимать складывающуюся игровую ситуацию и те основы тактических знаний, которые он 
приобретает в процессе тренировки. 

 
ОСОБЕННОСТЬ ТРЕНИРОВОК ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 13–15 ЛЕТ 

Малыгина Е.А. 

Научный руководитель – доц. Гайнуллин А.А. 
 

Подбор тренировочных средств и методов, рациональное построение тренировочных занятий, 
знание особенностей и закономерностей в подготовке имеют существенное значение в воспитании 
гребцов-академистов. Оптимизация физических нагрузок спортсменов невозможна без научно – 
обоснованных методологических подходов к тренировочному процессу. Оптимальное соотношение 
компонентов физической подготовки необходимо считать основным фактором повышения трениро-
ванности новичков. 

Целью нашей работы явилось определение основной направленности тренировок групп начальной 
подготовки для ускоренной подготовки спортсменов высокого класса. Работа проводилась на базе 
«Детско-юношеской спортивной школы по водно-гребным видам спорта» г. Казани среди спортсме-
нов групп начальной подготовки. В эксперименте участвовали 69 юных гребцов. Спортсмены были 
разделены на три группы. Первая группа проходила более углубленную подготовку силовой направ-
ленности, вторая – выносливости, тренировка третьей группы была направлена на совершенствова-
ние технических навыков. 

Как показали наши исследования, средние показатели в группах распределяются независимо от 
пола: наибольшее улучшение произошли в группе, работающей над повышением выносливости 
(13,3±4,6 сек, мальчики 15,0±3,2 сек, девочки 10,1±5,2 сек), следующей по величине результата была 
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группа, работающая над силовой направленностью (10,4±2,5 сек, мальчики 11,1±3,6 сек, девочки 
8,9±2,5сек), наименьший прирост к результату показала группа, работающая над технической подго-
товкой (7,6±3,9 сек, мальчики 9,0±3,8 сек, девочки 5,0±2,4 сек).  

Результаты нашего эксперимента – группа, работающая преимущественно над выносливостью по-
казала лучшие результаты по сравнению с другими группами, а тренировки, направленные на повы-
шение технической подготовленности на данном этапе менее результативны. Следовательно, в зим-
ний период на начальном этапе подготовки основной направленностью тренировок можно считать 
повышение выносливости молодых гребцов.  
 
РОЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ «ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ» В ПРОПАГАНДЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Мифтахов С.Ф. 

Научный руководитель – доц. Ситдикова А.А. 
 

Проблема разработки и применения интегрированных уроков, в том числе и по курсу основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ), в настоящее время особенно актуальна в связи с переходом основной 
общеобразовательной школы на новые Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Актуальность проблемы межпредметных связей в обучении обусловлена объективными процес-
сами в современном мире. Обучающиеся часто не видят взаимосвязи между отдельными школьными 
предметами, а без неё невозможно понять суть многих явлений в природе. На интегрированных уро-
ках рассматриваются многоаспектные объекты, которые являются предметом изучения различных 
учебных дисциплин. Интеграция позволяет формировать новый интерактивный способ мышления 
современного ученика. На интегрированном уроке обучающиеся имеют возможность получения глу-
боких и разносторонних знаний, используя информацию из разных предметов, совершенно по-
новому осмысливая события, явления. На интегрированном уроке имеется возможность для синтеза 
знаний, формируется умение переносить знания из одной отрасли в другую. В результате достигается 
целостное восприятие действительности, как необходимой предпосылки естественнонаучного миро-
воззрения. Именно на этих уроках, в большей мере, происходит формирование личности творческой, 
самостоятельной, ответственной, толерантной. 

Целью наших исследований явилось – теоретически обосновать и экспериментально доказать влия-
ние применения комплекса интегрированных уроков в курсе основ безопасности жизнедеятельности по 
теме «Здоровый образ жизни» на уровень знаний и эмоционального отношения к учебной деятельности. 

Педагогическое исследование динамики влияния применения интегрированных уроков ОБЖ, био-
логии и химии для изучения темы «Здоровый образ жизни» в восьмом классе было организовано в 
школе № 51 г. Казани. В исследовании приняли участие ученики 8 «А» и 8 «Б» классов. На основании 
определенных нами задач были сформированы следующие контрольные и экспериментальные груп-
пы: 8 «А» – 15 учащихся (экспериментальная группа), 8 «Б» – 15 учащихся (контрольная группа). 

Исследование проводилось поэтапно. 
Первый этап – констатирующий: оценивание уровня знаний и умений учащихся с помощью оди-

наковых тестовых заданий, как в экспериментальной, так и в контрольной группах.  
Второй этап – преобразующий: В экспериментальной группе реализация разработанных планов -

 конспектов интегрированных уроков по предметам ОБЖ, биологии и химии на тему «Здоровый об-
раз жизни». В контрольной группе – изучение темы «Здоровый образ жизни» в обычном режиме.  

Третий этап. Контроль знаний по теме «Здоровый образ жизни» с помощью одинаковых тестовых 
заданий, как в экспериментальной, так и в контрольной группах после проведенных уроков. 

Проведение педагогического исследования показало, что на первом этапе исследования в экспе-
риментальной группе наблюдается четыре уровня знаний по предмету ОБЖ – высокий, выше средне-
го, средний и ниже среднего. На первом этапе большинство детей имели уровень «выше среднего», 
что указывало на недостаточный уровень. Проведенный анализ уровня исходных знаний и познава-
тельного интереса к предмету ОБЖ не выявил существенных различий между участниками кон-
трольной и экспериментальной групп. 

На втором этапе исследования в экспериментальной группе была разработана и реализована про-
грамма интегрированных уроков ОБЖ, биологии и химии по теме «Здоровый образ жизни» для учеников 
восьмых классов. Программа была разработана в соответствии с требованиями, утвержденными Феде-
ральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы. 
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В результате проведенной работы на втором этапе, в экспериментальной группе было установле-
но, что активизировался внутренний потенциал учеников, дети стали увереннее выполнять задания, 
отвечать на вопросы, освоили много новых знаний, умений и навыков, изменилось отношение к при-
роде, опасности, своей деятельности в целом. 

На третьем этапе эксперимента дети не показали «низкий» и «ниже среднего» уровни знаний 
предмета – ученики, ранее испытывающие трудности при выполнении заданий теперь имеют более 
развитые навыки. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволяют нам утверждать об эф-
фективности использования интегрированных уроков «Основ безопасности жизнедеятельности». Ин-
теграция в обучении предполагает, прежде всего, существенное развитие и углубление межпредмет-
ных связей, которые являются аналогом связей межнаучных, переход от согласования преподавания 
разных предметов к глубокому их взаимодействию. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ 

Михайлов Е. Н. 

Научный руководитель – доц. Мисбахов А.А. 
 

Детский травматизм – это внезапно возникшие повреждения, вызванные внешним воздействием и 
встречающиеся среди детей разного возраста в аналогичных условиях быта, проведения досуга, обу-
чения и воспитания. 

Актуальность работы аргументируется статистическими данными. В 2013 году в ДТП на дорогах 
России в целом погибли более 870 детей и подростков, почти 22,5 тыс. травмировано.  

Цель работы заключается в выявлении значимости профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в школе.  

В данной работе объект исследования является детский травматизм на дорогах. 
Предмет исследования: профилактика и методы предупреждения детского травматизма. 
Теоретическая значимость настоящей работы заключается в актуализации проблемы профилакти-

ки детского травматизма в школе. 
Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты работы и выводы, 

сделанные на основе данных результатов, дают возможность обосновать значимость организации 
правильной работы учителя ОБЖ как основного метода обучения безопасного поведения на дорогах 
и профилактики дорожно-транспортного травматизма у детей. 

В данной работе была выдвинута следующая гипотеза: предполагаем, что разрабатывая методы 
предупреждения травматизма, проводя профилактическую беседу среди школьников и их родителей, 
вырабатывая навыки безопасности у школьников, можно снизить тенденцию транспортного травма-
тизма у детей. 

В рамках своей научно-исследовательской работы, во время прохождения педагогической практи-
ки на базе МБОУ «СОШ № 98», мы составили контрольный тест из 20 вопросов, для выявления у 
школьников знаний правильного поведения на дорогах и некоторых правил дорожного движения. 
Для сравнения взяли учеников 4 класса школы № 98 и учеников 4 класса школы № 42. В школе № 98 
уделяется в три раза больше времени на уроки ОБЖ, так как она с военным и полицейским уклоном. 

Главная цель исследования была выявить достаточное ли количество времени уделяется на уроки 
по ОБЖ в школе № 42, для того чтобы дать хорошие знания ученикам. 

При составлении теста мы ссылались на программу школьного курса ОБЖ у 4 классов. Выбороч-
но были затронуты вопросы, которые проходят в этих классах на уроках ОБЖ. 

Анализируя результаты теста, мы сделали такой вывод: ученики, изучающие ОБЖ в три раза 
больше, имеют больше знаний и видно, что имеют хорошее представление о том, как нужно себя вес-
ти на дороге; а те, которые меньше изучали ОБЖ, соответственно имеют не достаточно знаний. Из 
этого следует, что для понижения детского дорожно-транспортного травматизма, необходимо во всех 
школах уделять должное внимание урокам ОБЖ и проводить больше уроков и мероприятий, направ-
ленные на профилактику транспортного травматизма. 

Только комплексный подход, объединяющий теоретические и практические занятия в непрерывный 
процесс постоянной профилактической работы с детьми и подростками имеет значительный педагоги-
ческий потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно-транспортного травматизма. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА ПЛОВЦОВ 
ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ ТРЕНТРОВКАХ 

Назаров Г.Г. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 
 

Анализ восстановительного процесса, после выполнения стандартизированной мышечной нагруз-
ки, дает важную информацию для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
Изменения функциональных показателей сердца в восстановительном процессе, особенно сразу по-
сле прекращения мышечной деятельности свидетельствуют о важнейших регуляторных перестройках 
в организме. Однако реакция насосной функции сердца юных спортсменов вовлеченных к система-
тическим мышечным тренировкам на различных этапах развития на выполнение физической нагруз-
ки и особенности ее восстановления остаются не достаточно изученными.  

Цель исследования – изучить реакцию частоты сердечных сокращений и ударного объема крови у 
юных пловцов на выполнение мышечной нагрузки малой мощности и их восстановление после за-
вершения физической нагрузки. 

Регистрацию реограммы осуществляли методом тетраполярной грудной реографии по Кубичеку. 
У юных пловцов на этапе начальной подготовки при выполнении мышечной нагрузки малой 

мощности частота сердечных сокращений увеличилась по сравнению с исходными данными пример-
но на 25–30 уд/мин (Р< 0,05). На этапе специальной подготовки и спортивного совершенствования 
при выполнении мышечной нагрузки у юных пловцов ЧСС увеличивалась примерно на 25–27 уд/мин 
(Р< 0,05). Следовательно, у детей систематически занимающихся плаванием реакция частоты сердеч-
ных сокращений на выполнение мышечной нагрузки на начальном этапе спортивной подготовки 
снижается и в дальнейшем на этапах специальной подготовки и спортивного совершенствования су-
щественных изменений не претерпевает. На этапах начальной и специальной подготовки у детей сис-
тематически занимающихся спортивным плаванием после выполнения мышечной нагрузки малой 
мощности в восстановительном процессе наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений 
ниже исходных величин, т.е. «отрицательная фаза» пульса. По мере повышения уровня тренирован-
ности «отрицательная фаза» пульса в восстановительном процессе после выполнения мышечной на-
грузки малой мощности у юных пловцов наблюдалась меньше, а на этапе спортивного совершенст-
вования вовсе не было обнаружено.  

У спортсменов систематически занимающихся плаванием на этапах начальной и специальной 
подготовок реакция ударный объем крови на выполнение стандартизированной мышечной нагрузки 
увеличивается. Однако в дальнейшем по мере повышения уровня тренированности реакция ударного 
объема крови у юных пловцов на выполнение стандартизированной физической нагрузки существен-
но не возрастает. На этапе начальной подготовки у юных пловцов после выполнения мышечной на-
грузки малой мощности наблюдается снижение ударного объема крови ниже исходных величин. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ГОНОЧНЫХ ЛЫЖ 

Николаев А.А. 

Научный руководитель – доц. Газизов Ф.Г. 
 

Лыжные гонки являются специфическим видом спорта, в котором, наряду с физической, техниче-
ской, тактической и психологической подготовкой, важное место занимает процесс подготовки лыж. 

В современных лыжных гонках технология подготовки лыж зачастую становится решающим фак-
тором в достижении результата.  

На крупных соревнованиях по лыжным гонка все больше внимания уделяется высокотехнологич-
ным методам обработки лыж. В условиях острой конкуренции они совершенствуются и становятся 
все более профессиональными. Сегодня зачастую всего лишь сотые доли секунды отделяют победи-
теля от проигравшего. Во время проведения испытаний учитываются различные факторы, такие как 
качество снега, температура, влажность воздуха, ветер или солнечное излучение. 

Управление тренировочным процессом и подготовка лыж рассматриваются в настоящее время как 
неразрывный процесс. Технология подготовки лыж является неотъемлемой частью тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсмена, влияющей на эффективность как отдельного трениро-
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вочного занятия, так и всей системы тренировки в целом. Подготовкой  лыж занимаются участники 
педагогического процесса: спортсмены и тренеры. 

Выбор технологии подготовки скользящей поверхности гоночных лыж зависит от климатических 
условий региона. Различные регионы имеют свои отличительные особенности, которые отражаются 
на технологическом процессе подготовки лыж. Таким образом, прослеживается прямая зависимость 
качества тренировочного процесса и соревновательной деятельности от технологии подготовки 
скользящей поверхности, которая зависит от климатических условий региона. 

Актуальность исследования обусловлена разрешением противоречия между необходимостью по-
вышения качества подготовки лыж к тренировочной работе и соревнованиям, с одной стороны, и от-
сутствием единого мнения среди специалистов по данному вопросу, в частности, применительно 
климатическим условиям Поволжья. 

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы:  
1. В результате исследования установлено, что в данном регионе лучше работают в морозную по-

году лыжи марки «Fischer», в теплую погоду − лыжи марки «Rossignol»; 
2. Нами установлено, что в Республике Татарстан лучше работают мази скольжения и мази держа-

ния марки «Swix»; и установлено, что выбор марки мази скольжения и держания влияют на результат 
спортсмена в контрольных гонках. 

3. В результате исследования установлено, что при подготовке гоночных лыж можно применять  
от 2 до 25 рабочих операций наплавления – снятия парафина. 

 
МИКРОКЛИМАТ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-

НИЯХ 

Палехин А.В. 

Научный руководитель – доц. Ситдикова А.А. 
 

Микроклиматические условия на рабочем месте, в образовательных учреждениях и в производст-
венных помещениях – важнейший санитарно-гигиенический фактор, от которого во многом зависит 
состояние здоровья и работоспособность человека. 

Единство организма и среды подтверждается общностью химического состава, а также непрерыв-
но протекающими между ними процессами обмена веществ и энергии. Воздействие внешней среды 
на организм проявляется в виде изменений, так называемых растительных процессов организма: ды-
хание, терморегуляция и т. д. Этими воздействиями внешней среды, их качеством и количеством оп-
ределяются глубочайшие жизненные процессы организма. Факторы внешней среды могут оказывать 
благоприятное и неблагоприятное воздействие на организм. Учитель и учащиеся проводят в школе 
около 3/5 своего дня, поэтому гигиеническое содержание комнаты, как состояние окружающей сре-
ды, имеет огромное значение. Задача не только в том, чтобы ознакомиться с санитарно-
гигиеническими требованиями к классной комнате, но и сделать условия учебного помещения опти-
мальными. Факторы внешней среды классной комнаты должны оказывать только благоприятные 
воздействия на учителя и учеников. Больше всего внимание должно уделяться на освещение и воз-
душно-тепловой режим классной комнаты, так как это основные компоненты гигиенического содер-
жания учебного помещения и именно они оказывают наибольшее влияние на здоровье и работоспо-
собность учителя и учеников. 

По ранее проведённым исследованиям по определению нарушений здоровья студентов 1 курса 
ИФИ отделения татарского языка было выявлено, что первое место среди всей патологии занимают 
заболевания костно-мышечной системы, которое было выявлено у 27% студентов, что связано с ма-
лоподвижным и сидячим образом жизни учащихся. Второе рейтинговое место в структуре патологии 
у студентов занимает заболевание полости рта (25%). На третьем месте в рейтинге заболеваний у 
первокурсников находятся заболевания органов зрения, они выявлены у 22% студентов. Острота зре-
ния у студентов помимо эндогенных факторов и питания связана с чрезмерной учебной нагрузкой и 
длительной зрительной работой, также влияет уровень освещенности. В 11,7% обследованных школ 
России показатели микроклимата не соответствуют санитарным требованиям. 

Цель работы – изучение условий освещенности учебных помещений в образовательных учреждениях.  
Для определения уровня освещения использовался люксметр Ю–116 , который состоит из селеново-

го фотоэлемента, измерителя магнитоэлектрической системы и электрической цепи. При попадании 
световых лучей на фотоэлемент в цепи возникает электрический ток, который отклоняет рамку измери-
тельного механизма и стрелку прибора, показывая уровень освещенности исследуемой поверхности.  
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При включенных осветительных приборах проведите измерение освещенности минимум в 10 раз-
личных точках комнаты, после чего определите среднюю и минимальную освещенность в люксах. 
Минимальная искусственная освещенность в классных комнатах на уровне 0,8–1 м от пола составля-
ет 300 лк для люминесцентных ламп и 150 лк для ламп накаливания, согласно нормам СанПин. После 
замера минимальная освещенность составила 350 лк, а средняя – 360,что соответствует нормам, 
предъявляемым к искусственному освещению классных комнат в образовательных учреждениях.  

Таким образом, уровень искусственного освещения в исследуемом нами классе был в пределах 
допустимой нормы.  
 

РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ У ШКОЛЬНИКОВ 

Перетягин Ф.В. 

Научный руководитель – проф. Абзалов Р.А. 
 

Школьный возраст – время, когда активно формируются физические качества, закладывается 
фундамент разнообразных двигательных навыков, совершенствуются функциональные возможности 
организма. Регулярные занятия лёгкой атлетикой, спортивными играми, гимнастикой, лыжной подго-
товкой позволяют целенаправленно воздействовать на естественные изменения этих показателей и 
эффективно способствуют их росту. Различные физические упражнения в силу своей естественности 
и доступности, должны органически входить в процесс возрастного формирования учащихся. 

Целью нашего исследования явилось изучение развитие быстроты, а также скоростной выносли-
вости у учащихся 10 и 11 классов. 

Для определения быстроты и скоростной выносливости использовалась специальная установка, 
которая была разработана в лаборатории физиологии физических упражнений при кафедре теории 
физической культуры, Института физической культуры, спорта и восстановительной медицины Ка-
занского федерального университета. 

В ходе исследования мы использовали следующее оборудование: прибор-установка для определе-
ния быстроты и скоростной выносливости, видеокамера, метроном, секундомер. Прибор устанавлива-
ется на тумбе на высоте 50–60 см от пола. Рядом с прибором ставится видеокамера – установка, которая 
записывает выполнение упражнений для того, чтобы в замедленном темпе подсчитать количество дви-
жений, выполненных испытуемым за 10 секунд. Учащийся садится на стул перед прибором, ставит ру-
ку на нижнюю стенку, ладонью внутрь, пальцы прямые, вместе. По команде «Приготовься!», «Марш!» 
он выполняет максимальное количество касаний рукой верхней и нижней стенок устройства в течении 
10 секунд. Этот результат был принят за 100%, и от этого показателя определяли 75%. 

Данное количество раз нами задавалось для выполнения каждым испытуемым в течении времени, 
до того момента когда они сбиваются с темпа выполнения данного упражнения. Это определялось 
как начало наступления утомления, то есть временем скоростной выносливости. Темп выполнения 
тестового задания задавался метрономом. При этом нами фиксировалась продолжительность (t) вы-
полнения упражнения. Это является показателем скоростной выносливости при выполнении упраж-
нений с максимальной частотой. 

Проведенное исследование показало, что максимальное количество повторений тестового задания 
за 10 секунд у учащихся 11 класса составило 38,0 ± 1,41 раз. За это же время количество повторений 
упражнения у учащихся 10 класса составило 33,28 ± 1,89 раз. Разница между максимальными показа-
телями повторений тестового задания учащихся 11 и 10 класса статистически достоверна ( р≤0,05). 
Время выполнения предложенного тестового задания для выявления скоростной выносливости в ви-
де касаний кистью верхней и нижней стенок использованного прибора, у испытуемых также различ-
ное. У учащихся 11 класса максимальное время при 75% количестве выполнения движений от мак-
симального составило 38,33 ± 2,21 секунд. Показатели времени выполнения данного тестового зада-
ния у 10 класса, составило 34,39  ± 2,25 секунд. Разница во времени между показателями студентов 
11 и 10 класса, статистически не достоверна. Количество повторений в темпе 75% от максимального. 
У учащихся 11 класса результат составил 27,1 ± 1,80, а у учащихся 10 класса этот результат составил 
20,44 ± 1,49. Разница статистически достоверна (р≤0.01). 

Таким образом, нами было установлено, что показатели быстроты у детей 11 класса значительно 
выше, чем данные в 10 классе. Следовательно, скоростная выносливость у детей 11 класса прояви-
лась в большей мере. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХСОКРАЩЕНИЙ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ВО 
ВРЕМЯ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ  

Саетова Э.Р. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 
 

Наши исследования показали, что величины частоты сердечных сокращений у юношей 9–10–
летнего возраста, не занимающихся спортивной деятельностью, составили 88,3±2,8. У спортсменов 
группы начальной подготовки (ГНП-1) того же возраста, занимающихся баскетболом в течение одно-
го года, ЧСС составила 85,7±2,5 уд/мин. Разница между этими величинами составляет 2,6 уд/мин. 
Средние величины ЧСС юношей 10–11 лет, не занимающихся спортом, составили 86,1±3,0 уд/мин. 
Частота сердцебиений юношей 10–11 лет группы ГНП-2, занимающихся баскетболом два года, со-
ставила 78,6±2,4 уд/мин. Отличия между ЧСС баскетболистов и не спортсменов в этой возрастной 
группе являются достоверными (Р<0,05). Величины ЧСС юношей 11–12-летнего возраста, не зани-
мающихся спотом, и юношей, занимающихся баскетболом в течение трех лет того же возраста (груп-
па УТГ-1), не имеют значительных различий. Разница составила, по нашим данным, 5,5 уд/мин. В 
следующей группе испытуемых – юношей 12–13-летнего возраста у спортсменов группы УТГ-2 по-
казатели ЧСС оказались достоверно меньше по сравнению с не спортсменами и составили 68,8±2,3 
уд/мин (Р<0,05). У юношей 12–13 лет, не занимающихся спортом, величины ЧСС составили 81,8±3,5 
уд/мин. У 13–14-летних юношей, не занимающихся спортом, ЧСС составила 80,3±2,8 уд/мин, а у 
спортсменов-баскетболистов группы УТГ-3 того же возраста – 70,6±2,7 уд/мин. Межгрупповая раз-
ница является статистически достоверной и составляет 9,7 уд/мин (Р<0,05). У юношей контрольной 
группы 14–15 лет показатели ЧСС составили 79,4±2,5 уд/мин, что на 12,5 уд/мин больше по сравне-
нию с ЧСС спортсменов, занимающихся баскетболом в течение 6 лет (Р<0,05). У юношей 15–16 лет, 
не занимающихся спортивной деятельностью, частота сердцебиений составила 78,2±3,0 уд/мин, а у 
спортсменов-баскетболистов того же возраста группы УТГ-5, занимающихся данным видом спорта 
семь лет – 65,9±2,7 уд/мин. Разница между этими величинами составила 12,3 уд/мин (Р<0,05). Наи-
меньшие величины ЧСС обнаружены у спортсменов 16–17 лет группы спортивного совершенствова-
ния (ГСС), занимающихся баскетболом восемь лет. Они составили 60,1±2,1 уд/мин. У юношей той же 
возрастной группы, не занимающихся спортом, ЧСС составила 76,1±2,4 уд/мин, что достоверно 
больше по сравнению с данными спортсменов 16–17 лет (Р<0,05). 

Таким образом, сравнительный возрастной анализ показателей ЧСС юношей, занимающихся бас-
кетболом, и не занимающихся спортивной деятельностью, показал, что в процессе занятий баскетбо-
лом у спортсменов происходит более значительное снижение частоты сердцебиений, чем у юношей, 
не занимающихся спортом.  

 
ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПОРТА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Салимова Э.А. 

Научный руководитель – доц. Петрова В.К. 
 

Принято считать основными физическими качествами человека силу, быстроту движений, гиб-
кость, выносливость. Уровень развития физических качеств определяет степень двигательной ода-
ренности человека, его функциональные возможности.  

Целью работы является проведение исследования уровня силы у студентов первого курса инсти-
тута физической культуры, спорта и восстановительной медицины КФУ.  

Для определения силы отдельных групп мышц была использована ручная динамометрия и стано-
вая тяга. Динамометрия - метод измерения силы сокращения различных мышечных групп. Оценка 
уровня развития силы осуществлялась по определению силового индекса относительно собственного 
веса тела. Полученные показатели сравнили со средними должными величинами. Значение должной 
величины силового индекса для исследуемой группы равно 40–50% для девушек, 50–60% для юно-
шей (правая и левая кисть), а также 135–150% для девушек, 150–200% для юношей (мышцы спины). 
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Таблица 1. - Показатели силового индекса  студентов 1 курса ИФКС и ВМ (%) 

 
При сравнении полученных результатов с должными величинами видим, что у 47,6% исследуемых 

показатели правой кисти ниже средней должной величины. При сравнении левой кисти с должными 
величинами показатели ниже средней величины у 61,9% студентов.  

При сравнении показателей силового индекса становой тяги с должными величинами получили 
следующие результаты: у всех исследуемых показатели соответствуют среднему должному значе-
нию. 

 
РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ  

ПОДВИЖНЫХ ИГР  

Саляхов А.Р. 

Научный руководитель – доц. Газизов Ф.Г. 
 

В процессе преподавания физической культуры решаются такие задачи, как укрепление здоровья 
и содействие гармоничному физическому развитию подрастающего поколения, обучение движениям 
и двигательным действиям при помощи использования наиболее эффективных методов, воспитание 
физических способностей. Следует отметить, что физическое воспитание – это целенаправленная, 
четко организованная и планомерно осуществляемая система физкультурной и спортивной деятель-
ности детей, которая проводится в строгом соответствии с учебной программой и включает подвиж-
ные игры, спортивные игры, гимнастику, легкую атлетику, лыжную подготовку. Уроки физической 
культуры повышают функциональные возможности организма, двигательную активность, обмен ве-
ществ и т.д., воспитывают у детей дисциплину, культуру поведения, смелость. Задача учителя состо-
ит в том, чтобы умело подобрать соответствующие упражнения, умело, согласно возрасту детей, со-
блюдать гигиенические условия.  

Принято различать пять основных физических (двигательных) качеств человека: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость. Физическими качествами принято называть врожденные (генети-
чески унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря которым  возможна физическая 
активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной активно-
сти. Они характеризуют двигательную одаренность человека.  

Интересно, что от уровня развития силы зависит, в определенной мере, степень развития других 
физических качеств. Поэтому развитие его носит первостепенный характер.  

Развитие силовых качеств – это процесс кропотливый и длительный, который имеет место на каж-
дом уроке, наряду с другими физическими качествами. Для полноценного развития силовых качеств 
учителем должны учитываться возрастные особенности детей, а при планировании учебного процес-
са – последовательность и систематичность. Для развития силовых качеств необходимо создавать 
определенные условия деятельности, используя соответствующие физические упражнения.  

При развитии силовых качеств у детей 12–13 лет на уроках физической культуры нами были вы-
делены наиболее эффективные подвижные игры: 

- игры, требующие удержание внешних объектов (например, удержание партнера в игре «Всадники»);  
- игры с преодолением внешнего сопротивления (например, игра «Канат в квадрате»);  
- игры с чередованием режимов напряжения различных групп мышц (например, встречная эстафе-

та с обручем и скакалкой). 
- подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «На буксир», «Борьба в шеренгах», «Хоккей 

с набивным мячом» и другие. 
Целесообразно использовать подвижные игры в конце основной части урока.  
Необходимо отметить и то, что при развитии силовых способностей необходимо учитывать воз-

растные особенности и пол занимающихся. В среднем школьном возрасте дети любят играть. В играх, 
способствующих развитию силы, занимающиеся преодолевают собственный вес, вес отягощения, 
сопротивление противника. В таких играх используются предметы (набивные мячи, гантели, скамей-

 
Группы 

Динамометрия Становая тяга 

правая кисть левая кисть мышцы спины 

Ι. Юноши 48,8 37,5 161,8 

II. Девушки 36,4 32,7 148,6 
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ки и др.) или партнер по тренировке. Многие из этих игр (эстафеты с подтягиванием, отжиманием, 
метанием набивного мяча) можно проводить в виде контрольных упражнений (тестов), характери-
зующих сдвиги в силовой подготовке. Эмоциональная окраска подобных испытаний заставляет уча-
стников игры проявлять максимальные усилия для достижения как личной, так и командной победы. 

 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сибгатуллин Р.Д. 

Научный руководитель-проф. Абзалов. Р.А. 
 

Под двигательной активностью понимают суммарное количество двигательных действий, выпол-
няемых человеком в процессе повседневной жизни. Проблема воспитания здорового поколения при-
обретает в настоящее время все большее значение. В наш 21 век со стремительной скоростью разви-
вается технический прогресс. Все достижения науки и техники на много упрощают жизнь человека, 
освобождая его от физических нагрузок. Малая подвижность  школьников  и длительное пребывание 
в однообразной позе за партой в школе и за столом дома, вызывают нарушение осанки, сутулость, 
деформацию позвоночника. Это может привести к более выраженным нарушениям функций, чем у 
взрослых, к снижению не только физической, но и умственной работоспособности. У малоподвиж-
ных детей очень слабые мышцы. Они не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у 
них развивается плохая осанка. 

Целью наших исследований явилось изучение уровня двигательной активности у детей младшего 
школьного возраста 1–4 классов. 

Общее количество испытуемых составила 40 учеников. Исследуемый контингент состоял из числа 
школьников старшей возрастной группы: 20 юношей и 20 девушек, учащиеся 1–4 классов. Все они 
систематически занимались физическими упражнениями по школьной программе на уроках физиче-
ской культуры. Все испытуемые по состоянию здоровья отнесены к основной медицинской группе и 
находятся под постоянным медицинским контролем врачей по месту жительства г. Казани. При про-
ведении тестирования условия для всех учащихся были одинаковыми. У всех детей нами изучалось 
неорганизованная двигательная активность в дообеденное время (между 8.30 и 11.30) в условиях пре-
доставленной им двигательной свободы, т.е. учителя не вмешивались в физическую активность ребят. 
Кроме того, у детей фиксировали общее пройденное расстояние и вычислили среднюю длину шага. 

Для регистрации числа шагов за единицу времени мы использовали шагомер типа “TMP-951-A”. 
Данный прибор внешне похож на MP3 – плеер. Шагомер позволяет учитывать движения ходьбы, 
подскоков, приседаний, поворотов, выпадов и др. Следовательно, точность данного шагомера до-
вольно высока. Для указанной цели шагомер укрепляется на груди детей в вертикальном положении 
на специальном ремешке. 

Перед тем как укрепить шагомер необходимо установить длину шага ребенка. Мы измеряли длину 
шага следующим образом: сделать 10 шагов и разделить пройденное расстояние на 10  

Проведенное исследование показало, что средняя длина шага в 1 классе у мальчиков 40,2 см, у де-
вочек 39,2. Средняя длина шага в 2 классе у мальчиков 44,4 см, девочек 43,6 см. Средняя длина шага 
в 3 классе у мальчиков 43,2 см, девочек 41,4 см. Средняя длина шага в 4 классе у мальчиков 51,2 см, 
девочек 44 см, все результаты являются достоверными. Количество шагов  в 1 классе у мальчиков 
1487,2 у девочек 1094,6. Количество шагов во 2 классе у мальчиков 2008, у девочек 1067. Количество 
шагов в 3 классе у мальчиков 2063,4, у девочек 1367. Количество шагов в 4 классе у мальчиков 
1260,8, у девочек 953. Пройденное расстояние за 3 часа в 1 классе у мальчиков 604,6 м, у девочек 
433,4 м. Пройденное расстояние за 3 часа в 2 классе у мальчиков 913 м, у девочек 476,2 м. Пройден-
ное расстояние за 3 часа в 3 классе у мальчиков 912,2 м, у девочек 575,6 м. Пройденное расстояние за 
3 часа в 4 классе у мальчиков 656,6 м, у девочек 425,4 м. Имеются определенные различия в показа-
телях двигательной активности у мальчиков и девочек. 

Таким образом, нами было установлено, что показатели двигательной активности у детей 2 и 3 
класса значительно выше, чем данные в 1 и 4 классе. Следовательно, двигательная активность у детей 
во 2 и 3 классах проявилась в большей мере. 
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ЗАНЯТИЕ ВИДАМИ СПОРТА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

СПОРТСМЕНОВ 

Сидоров А.Ю. 

Научный руководитель – проф. Ванюшин Ю.С. 
 

Направленность тренировочного процесса имеет значение при определении функциональных из-
менений в организме. Поэтому выяснение характера таких сдвигов у юношей, специализирующихся 
в различных видах спорта, может дать информацию о вегетативных функциях, от которых во многом 
зависят физическая работоспособность и спортивные результаты в избранном виде спорта.  

Целью исследований явилось изучение функциональных возможностей сердца юношей 17–21 года, 
занимающихся видами спорта на выносливость и скоростно-силовыми видами спорта, при нагрузке. 

Исследования проводились в лаборатории функциональной диагностики кафедры медико-
биологических основ физической культуры института физической культуры и восстановительной 
медицины К(П)ФУ. Всего в обследовании участвовало 32 юношей мужского пола в возрасте от 17 до 
21 года, составившие 2 группы в зависимости от занятий определенными видами спорта. 

При нагрузках повышающейся мощности на велоэргометре дифференциальную реограмму реги-
стрировали методом тетраполярной грудной реографии за 15–20 секунд до конца нагрузки. Минут-
ный объем крови рассчитывали как произведение УОК на ЧСС.  

Велоэргометрическая нагрузка повышающейся мощности в группах спортсменов-юношей, зани-
мающихся различными видами спорта, привела к увеличению всех показателей деятельности сердца. 
На достоверную величину увеличились частота сердечных сокращений ударный и минутный объем 
крови, и это не зависело от того, каким видом спорта занимались наши испытуемые. Однако наиболь-
шие изменения в деятельности сердца произошли в показателях частоты сердечных сокращений и в 
минутном объеме кровообращения. Ударный объем крови достиг своих максимальных значений при 
нагрузке мощностью в 50 Вт, а в дальнейшем при нагрузках мощностью 100, 150 и 200 Вт изменения 
данного показателя носили не достоверный характер. Это свидетельствует о том, что у юных спортсме-
нов наблюдается хронотропный механизм увеличения сердечного выброса и в качестве порога адекват-
ной гемодинамической реакции является мощность работы на велоэргометре равная 50 Вт. Установле-
ние порога реакции в группах юношей-спортсменов, на наш взгляд, имеет практическое значение. 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ» НА ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

Силантьев Д.И. 

Научный руководитель – проф. Валеева Э.Р. 
 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укреп-
ление здоровья.  

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности че-
ловека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для 
активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на 
организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негатив-
ные сдвиги в состоянии здоровья. Актуальность воспитания здорового образа жизни у молодежи и 
студенчества в частности, выходит за рамки личных интересов, здесь уже присутствует и интерес го-
сударственный. 

Целью работы являлось обоснование влияния полученных знаний по модулю «Безопасность жиз-
недеятельности» на образ жизни студентов. 

Исследование проводилось в Казанском государственном аграрном университете. Обследовались 
студенты 1 курса (2012–2013 учебный год) отделения агрономия. Для изучения образа жизни студен-
тов применялся метод анкетирования. Использовались анкеты разработанные Институтом возрастной 
физиологии РАО (Безруких М.М. и др., 2002). Полученные данные показали, что студенты первого 
курса КГАУ не правильно питаются, в свободном от учебных и самостоятельных занятий время пре-
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провождении преобладает статический компонент, это и просмотр телевизора, и работа за компьюте-
ром, чтение литературы др. В состоянии относительной неподвижности первокурсники проводят 
значительную часть времени бодрствования, анализ показал, что занимаются самостоятельно спор-
том малое количество студентов (8%), а спортивные секции посещают(9%) это можно объяснить тем, 
что студенты не заинтересованы в занятиях физической культурой и у них отсутствует стремление 
сохранить свое физическое здоровье.  

Полученные результаты объясняются тем что, в рабочей программе по курсу «Безопасность жиз-
недеятельности» малое время уделяется теме «Здоровый образ жизни» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА КРОВИ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

ПОСЛЕ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Сунаков Р.Ш. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 
 

Определяя величины ударного объема крови относительно к массе тела (УОК/m), можно судить, 
какая часть выбрасываемой из сердца крови может быть доставлена к конкретной единице массы те-
ла за определенный промежуток времени. 

У исследованных нами юношей 9–10 летнего возраста, не занимающихся спортом, показатели 
УОК относительно к массе тела составили 0,86±0,04 мл/кг. У юношей того же возраста, занимаю-
щихся баскетболом в течение одного года, УОК/m составил 0,77±0,03 мл/кг, что не имеет достовер-
ных отличий по сравнению с юношами, не занимающимися спортом. У 10–11-летних юношей, не 
занимающихся спортивной деятельностью, УОК/m составил 0,84±0,04 мл/кг, что на 0,26 л/мин/кг 
меньше по сравнению с показателями баскетболистов того же возраста, имеющих двухлетний стаж 
тренировок (Р<0,05). В возрастной группе 11–12 лет между спортсменами-баскетболистами группы 
УТГ-1, занимающихся баскетболом три года, и не спортсменами нами не установлено статистически 
достоверной разницы в показателях ударного объема кровообращения, отнесенного к массе тела. У 
юношей 12–13 лет, не занимающихся спортом, УОК/m составил 0,84±0,04 мл/кг. У баскетболистов 
группы УТГ-2 того же возраста, занимающихся четыре года, УОК/m оказался на 0,21 мл/кг больше 
по сравнению с показателями «сверстников-не спортсменов» и составил 1,05±0,05 мл/кг (Р<0,05). 
Примерно такая же разница в показателях УОК/m между баскетболистами группы УТГ-3 и не спорт-
сменами сохранилась и в возрастной группе 13–14 лет – 0,23 мл/кг. Данное различие также является 
статистически достоверным, как и в предыдущей возрастной группе (Р<0,05). 

В возрастных группах 14–15 лет, 15–16 лет нами не установлено значительных различий в показа-
телях УОК/m между баскетболистами и не спортсменами. Отмечается лишь тенденция к снижению 
данного показателя, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако, между юноша-
ми, занимающимися баскетболом, и не спортсменами 16 – 17 лет разница в показателях УОК/m дос-
тигает достоверных величин и составляет 0,13 мл/кг.  

Таким образом, показатели УОК/m с возрастом имеют тенденцию к снижению. Данная законо-
мерность усиливается у юношей, занимающихся баскетболом. Статистически достоверная разница в 
УОК/m установлена на этапах 10–11 лет, 12–13 лет, 13–14 лет и 16–17 лет.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Тихонов О.С. 
Научный руководитель – доц. Святова Н.В. 

 
Анализ причин потерь населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий приво-

дит к выводу, что более чем в 80% случаев возникновения чрезвычайных ситуаций связано с дея-
тельностью человека и происходит из-за низкого уровня профессиональной подготовки, безответст-
венности и неумения правильно определить свое поведение в условиях чрезвычайной ситуации 
(http://edu.znate.ru/docs/9/index-13499485-1.html).  

Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и возможных 
последствий, обучение поведению в таких условиях призвано подготовить человека к выбору пра-
вильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. Такая подготов-
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ка должна носить непрерывный характер на всех этапах жизнедеятельности человека 
(http://edu.znate.ru/docs/9/index-13499485-1.html). Сейчас, когда в любую минуту может остро встать 
вопрос: «жить или не жить?», главная задача школы видится в том, чтобы дать учащимся специаль-
ные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе и самых 
неблагоприятных, правильных действий в случае природных и техногенных катастроф, адекватного 
поведения в условиях острых социальных, социально-политических и военных конфликтов, внутрен-
ней готовности к деятельности в экстремальных условиях, в том числе с оружием в руках защищать 
свое Отечество. Школа призвана стать ключевым звеном в формировании человека безопасного типа 
– личности, безопасной для самой себя, окружающих, среды обитания, ориентированной на созида-
ние и развитие (Андриянова М.А., 1999). 

Цель исследования: обоснование содержания, форм, методов и средств формирования навыков 
безопасного поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях.  

Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать нормативно-правовую база для организации работы по вопросам ГО и ЧС в 

образовательном учреждении; 
- изучить должностной регламент (функциональные обязанности) руководителя образовательного 

учреждения среднего по действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- изучить требования к организации работы по вопросам ГО и ЧС в образовательном учреждении; 
- проанализировать сборник планов мероприятий по вопросам ГО и ЧС МОУ СОШ № 51; 
- разработать мероприятия по формированию навыков безопасного поведения учащихся в чрезвы-

чайных ситуациях. 
Объект исследования – особенности плана мероприятий и организации работы по вопросам ГО и 

ЧС в образовательном учреждении (на примере МОУ СОШ № 51).  
Предмет исследования – организация работы и проведение мероприятий по вопросам ГО и ЧС в 

образовательном учреждении. 
21 декабря 1994 года Президентом РФ был подписан Федеральный Закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который определил 
общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты населения на территории Федера-
ции, всего земельного, воздушного, водного пространства в пределах Федерации, объектов производ-
ственного и социального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.  

Под безопасностью образовательного учреждения мы понимаем не только техническую состав-
ляющую условий функционирования (Ильясов М.-С.З., 2006). Под безопасностью образовательного 
учреждения понимаются условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и ра-
ботников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных, 
случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Безопасность образовательного учреж-
дения включает все виды безопасности, содержащиеся в Законе «О техническом регулировании» и, в 
первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность и безо-
пасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Среди различных видов безопасно-
сти для образовательных учреждений невозможно выделить приоритетное направление в создании 
общей безопасности. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во 
взаимосвязи, включающее создание технических условий, формирование идеалов здорового образа 
жизни и создание комфортного психологического климата в образовательном учреждении 
(http://edu.znate.ru/docs/9/index-13499485-1.html). 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМИНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Хакимова С.И. 

Научный руководитель – доц. Галиев Р.Р. 
 

Формирование человека на всех этапах эволюционного развития проходило в неразрывной связи с 
активной мышечной деятельностью, поэтому физические нагрузки приобрели важную биологиче-
скую роль в его жизнедеятельности. 

Уровень развития двигательных качеств в настоящее время находится на невысоком уровне, кото-
рый не может быть удовлетворен современным требованиям, предъявляемым к физическому воспи-
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танию в школе. Поэтому, проблема воспитания двигательных качеств весьма актуальна и требует 
дальнейшего ее совершенствования. 

Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным средством комплекс-
ного совершенствования двигательных качеств. Они же в наибольшей степени позволяют совершен-
ствовать такие качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном исполь-
зовании игра становится эффективным методом физического воспитания. Использование подвижных 
игр предусматривает не только применение каких-либо конкретных средств, но может осуществлять-
ся путем включения методических особенностей игры в любые физические упражнения. 

Анализ научно-методической литературы, многочисленные педагогические наблюдения показы-
вают, что важнейший результат игры – это радость и эмоциональный подъем детей. Благодаря этому 
свойству игры, в значительной степени игрового и соревновательного характера, больше чем другие 
формы и средства физической культуры, соответствуют воспитанию двигательных способностей у 
учащихся. Игровые виды и действия требуют всего комплекса скоростных способностей от учащего-
ся в связи с тем, что для стимулирования развития быстроты необходимо многократно повторять 
движения с максимальной скоростью, а также учитывать функциональные возможности учащегося. 
От последних в свою очередь зависит скорость движений. Необходимо также учитывать и сочетать 
методы относительно стандартного повторения движений с максимальной скоростью и методы дос-
таточно широкого варьирования скоростных упражнений. 

Ценность игр заключается и в том, что приобретенные умения, качества, навыки повторяются и 
совершенствуются в новых, быстро изменяющихся условиях, которые предъявляют к детям другие 
требования. Элементарные умения и навыки, приобретенные учащимися в игровых условиях не 
только сравнительно легко перестраиваясь при последующем, более углубленном изучении техники 
движений, но даже облегчают дальнейшее овладение соответствующими техническими приемами. А 
на этапе совершенствования двигательных действий и неоднократное повторение в игровых условиях 
помогает развивать у учащихся способность наиболее экономно и целесообразно выполнять многие 
изучаемые движения в целостном, законченном виде.  
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ  
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПЛОВЦОВ 

Хамзин Р.Ф. 

Научный руководитель – доц. Гайнуллин А.А. 
 

Цель работы – выявить физиологические и морфологические критерии отбора у детей на этапе на-
чальной подготовки для оценки перспективности к занятиям спортивным плаванием. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи. 
1. Изучить комплекс физиологических и морфологических показателей юных пловцов в период 

начальной подготовки. 
2. Обосновать физиологические и морфологические особенности при занятиях плаванием. 
3. Провести исследование физиологических особенностей юных пловцов. 
Методы исследования: 
Для изучения морфофункционального состояния были избраны общеизвестные методы антропо-

метрии и физиометрии. 
1. Антропометрические измерения проводились по методикам, предложенным В.В. Бунаком, и 

включали в себя определение следующих параметров: масса тела (кг); длиннотные размеры (см). 
Длина тела измерялась медицинским ростомером (с точностью до 0,5 см); масса тела - на медицин-
ских весах (с точностью до 50 г). 

2. В программу функциональных исследований входило следующее: изучение измерение жизнен-
ной емкости легких методом спирометрии; изучение состояния сердечно-сосудистой системы по час-
тоте сердечных сокращений и величине артериального давления. Для определения ЖЕЛ использо-
вался сухой спирометр. Измерения ЖЕЛ выполнялись в положении стоя с точностью до 50 мл. Арте-
риальное давление определялось общепринятым способом по методу Короткова с помощью манжет-
ного тонометра после десятиминутного отдыха в положении сидя, на правой руке. Измерения арте-
риального давления проводилось с учётом возрастных поправок на стандартную манжетку 
Н.А. Ананьева.  

Частота сердечных сокращений подсчитывалась на лучевой артерии за одну минуту.  
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Для исследования ЖЕЛ использовались контрольные испытания наклоны и выгибание спины,  
махи руками. 

Между группами подростков с различным уровнем двигательной активности по показателям дли-
ны и массы тела достоверных различий не обнаружено. 

Поверхностное дыхание у пловцов значительно выше, чем у подростков, не занимающихся плава-
нием. У пловцов значительно больший показатель ЖЕЛ по всем параметрам. Емкость значительно 
больше. Резервный объем вдоха и выдоха так же. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Хисамиев И.М. 

Научный руководитель – доц. Мисбахов А.А. 
 

Научно-технический прогресс не только способствовал повышению производительности труда, 
росту благосостояния общества, но и привел к появлению большого количества новых угроз. В со-
временной техносфере формируются новые негативные факторы; условия труда и жизни человека 
значительно превышают адаптационные, физиологические и психологические возможности организ-
ма. По мере ускорения темпов технического прогресса воздействие хозяйственной деятельности че-
ловека на природу становится все более разрушительным. Поэтому проблема обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности человека становится все более актуальной. Решение проблем безопасности 
жизнедеятельности человека и общества требует активной позиции молодежи, развития гражданско-
го самосознания, готовности к добровольному ограничению некоторых индивидуальных прав и сво-
бод во имя общей безопасности. Это возможно только в обществе, организованном на принципах де-
мократии, дисциплины, законности и культуры безопасности. 

Целью работы является повышение эффективности изучения чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера в школьном курсе ОБЖ. 

Анализ тестирования по чрезвычайным ситуациям техногенного характера показал, что в среднем 
уровень знаний учащихся по тематике «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» в 8 классе 
составил 66,5% правильных ответов, а у учеников 10 класса 81,75%. Выявились пробелы в областях 
классификации чрезвычайных ситуациях, радиоактивности и поражающих факторах волн прорыва. 

В целях повышения эффективности образования необходимо осуществлять развитие преподава-
ния БЖ и ОБЖ по следующим актуальным направлениям. Привести содержание образовательных 
программ по основам безопасности жизнедеятельности в соответствие, законами в области обеспече-
ния безопасности населения и Концепцией национальной безопасности РФ; дать более четкое опре-
деление в программах и учебных материалах конкретных навыков и умений, которыми должен овла-
деть обучаемый. Широко вовлекать обучающихся в практические формы овладения навыками и уме-
ниями БЖ в составе общественных формирований (служба спасателей, добровольная народная дру-
жина, добровольная пожарная дружина и т.д.); улучшать и расширять формы взаимодействия вузов с 
центрами субъектов РФ по профилактике ВИЧ, органами социальной защиты населения, Росспорта, 
МВД, МЧС России, других ведомств, с международными и общественными организациями, ведущи-
ми профилактическую деятельность. 
 

СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК УСЛОВИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Хуснутдинов И.Э. 

Научный руководитель – доц. Ситдикова А.А. 
 

В услoвиях рефoрмирoвaния здрaвooхранения и реaлизации нaциoнaльных прoектoв «Здoрoвье» и 
«Oбрaзoвaние», oднoй из прoблем здрaвooхрaнения является пoиск путей для укрепления и сoхрaне-
ния здoрoвья студентoв. Ситуaция усугубляется нарушением питания, рoстoм среди студентoв, кaк 
предстaвителей мoлoдежи, вредных для здoрoвья привычек, а так же малоподвижностью и сидячим 
образом жизни. 
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В связи с этим, на первый плaн выступaет выявление фaктoрoв рискa, нaрушaющих сoстoяние 
здoрoвья студентoв и рaзрaбoткa мер прoфилaктики пo сoхрaнению и укреплению здoрoвья дaннoго 
кoнтингентa нaселения. 

Исходя из этого была определена цель – изучение проблемы здоровья студентов в образователь-
ном процессе. В исследовании приняли участие студенты 1 курса Института филологии и искусств 
Казанского федерального университета.  

По результатам исследования было выявлено, что на первое место среди всей патологии выдвину-
лось нарушение костно-мышечной системы (27% из общего числа обследованных). Это значит, что 
примерно каждый четвертый студент нуждается в оздоровительных мероприятиях. И связано это с 
малоподвижностью и сидячим образом жизни студентов. Второе рейтинговое место в структуре па-
тологии у студентов занимает заболевание полости рта (25%). На третьем месте в рейтинге заболева-
ний у первокурсников находятся заболевания органов зрения (22%). Острота зрения у студентов по-
мимо эндогенных факторов и питания связана с чрезмерной учебной нагрузкой и длительной зри-
тельной работой. Хронические заболевания и нарушения функционирования системы пищеварения, 
отмеченные у 18% первокурсников, которые занимают четвертое место в рейтинге заболеваемости. 
Известно, что многие желудочно-кишечные болезни обусловлены неправильным питанием. Вполне 
вероятно, что значительный отрицательный вклад в развитие указанных заболеваний оказывает от-
сутствие регулярного горячего питания для всех студентов института. Пятое рейтинговое место в 
структуре хронической патологии у детей занимают кожные, аллергические заболевания и заболева-
ния органов кровообращения (10%). Ослабление функционирования сердечно-сосудистой системы у 
студентов многие исследователи связывают, прежде всего, с фактором выраженной гиподинамии. 
Известно, что студенты много времени проводят не только за письменным столом, но и за компьюте-
ром и телевизором. Недостаточная двигательная активность не восполняется у них даже занятиями в 
спортивных секциях. На шестом месте рейтинга заболеваний студентов находятся такие заболевания 
как: заболевания мочеполовой системы (4%), органов слуха, органов дыхания, и заболевания эндок-
ринной системы (2%). 

По данным проведенного анкетирования выявлено следующее распределение студентов по груп-
пам здоровья. Здоровых студентов, не имеющих заболеваний, с нормальными показателями функ-
ционального состояния исследуемых систем, редко болеющих, с нормальным физическим нервно-
психическим развитием, без отклонений в развитии отнесли к 1 группе здоровья (14%). Численность 
2 группы была наиболее многочисленной и составила 66%, 3 группа здоровья относится 16% студен-
тов и всего лишь один студент (2%) имеет IV группу здоровья. 

Разделение по медицинским группам здоровья, было следующим: к основной группе здоровья от-
носились студенты, имеющих хорошее состояние здоровья, соответствующие нормативом физиче-
ского и психологического развития в соответствии с возрастной группой, а так же имеющие не силь-
но выраженные заболевания, не влияющие на общее физическое развитие, эта группа была наиболее 
многочисленной и составляла 62%, в подготовительную медицинскую и специальную группу вошли 
10% и 26% студентов из общего числа обследованных, а также был один студент, полностью освобо-
жденный от занятий по физкультуре (2%). 

Таким образом, в образе жизни студентов выявлен ряд негативных явлений. Главными, из кото-
рых являются нарушение режима питания, малоподвижный и сидячий образ жизни. 
 

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ В СЕРДЦЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

Фазулзянова Л.С. 
 

Научный руководитель – проф. Зефиров Т.Л. 
 

Влияние катехоловых аминов на сердце связано с взаимодействием норадреналина и адреналина с 
различными адренорецепторами. Принято деление адренорецепторов (АР) на два типа: α- и β-
адренорецепторами. Дальнейшие исследования показали, что эти группы являются неоднородными и 
делятся на подтипы. У млекопитающих животных и человека норадреналин высвобождается из тер-
миналей симпатических постганглионарных нейронов, локализованных в симпатическом стволе. Ад-
реналин выделяется из мозгового слоя надпочечников.  

Взаимодействие катехоловых аминов с β-АР изучено достаточно детально. Блокаторы β-АР широ-
ко используются в кардиологии, как антиаритмические и брадикардические средства. Показано нали-
чие нескольких подтипов β-АР, однако, симпатические влияния на сердце большинство авторов свя-
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зывают с взаимодействием β1-АР. На крысах был изучен эффект неселективной блокады β-АР про-
пранололом. Было выявлено однонаправленное урежение сердечного ритма в разных возрастных 
группах животных, хотя выраженность брадикардии была различной.  

В значительно меньшей степени была изучена роль α-АР в регуляции сердечной деятельности. 
Известно, что α-АР делятся на две большие группы: α1-АР и α2-АР. В свою очередь α1-АР и α2-АР де-
лятся на подтипы. Неселективным блокатором α1-АР и α2-АР является фентоламин. Необходимо от-
метить, что классификация α-АР основана на фармакологических критериях, а именно, на основании 
эффективности воздействия различных агонистов и антагонистов на разные подтипы α-АР. Так, се-
лективным блокатором α1-АР является празозин и феноксибензамин. Селективным блокатором α2-АР 
является йохимбин. 

В наших исследованиях было показано, что в регуляции сердечной деятельности растущих крыс 
участвуют α1-АР, а эффект влияния блокады этих рецепторов на работу сердца зависит от возраста 
экспериментальных животных. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ МАЛЬЧИКОВ  
И ДЕВОЧЕК 10–11 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЕ  

Шакирова А. И. 

Научный руководитель – доц. Шайхиев Р. Р. 
 

Целью нашей работы явилось изучение частоты сердечных сокращений (ЧСС) мальчиков и дево-
чек 10–11 лет систематически занимающихся карате в условиях покоя и в восстановительном перио-
де. В качестве физической нагрузки нами использованы спортивные поединки. 

Нами установлено, что в покое до физической нагрузки ЧСС у мальчиков 10–11 лет, составила 
86,4±2,6 уд/мин, а у девочек 10–11 лет этот показатель составляет 95,3±4,1 уд/мин (Р>0,05). После фи-
зической нагрузки на 30-й секунде показатели ЧСС у мальчиков 10–11 лет значительно увеличились до 
уровня 135,1±1,9 уд/мин. По сравнению с уровнем покоя разница статистически достоверна (Р≤0,05).  

В группе девочек 10–11 лет, также мы наблюдаем увеличение показателей ЧСС до уровня 
132,1±2,3 уд/мин. По сравнению с уровнем покоя разница статистически достоверна (Р≤0,05). На 
первой минуте регистраций в обеих экспериментальных группах выявлено понижение показателей 
частоты сердечных сокращений.  

В группе мальчиков 10–11лет этот показатель составляет 119,1±5,7 уд/мин, а в группе девочек  
10–11 лет 123,5±6,1 уд/мин. Разница между показателями ЧСС по сравнению с исходными данными в 
обеих экспериментальных группах статистический достоверна (Р≤0,05). На второй минуте восста-
новления показатели частоты сердечных сокращений у мальчиков 10–11 лет составили 114,3±5,4 
уд/мин. Разница по сравнению с уровнем покоя является статистически достоверной (Р≤0,05).  

В группе девочек 10–11 лет этот показатель снизился до уровня 117,3±6,8 уд/мин. По сравнению с 
уровнем покоя разница также статистически достоверна  (Р≤0,05). На третьей минуте восстанови-
тельного периода мы наблюдаем не значительное понижение показателей частоты сердечных сокра-
щений в обеих экспериментальных группах до уровня 111,7±3,6 уд/мин. и 108,3±2,8 уд/мин., соответ-
ственно. По сравнению с уровнем покоя статистическая достоверная разница между показателями 
ЧСС сохраняется (Р≤0,05). На четвертой минуте регистраций показатели частоты сердечных сокра-
щений в группе мальчиков 10–11 лет составили 103,5±4,1 уд/мин. Статистически достоверная разни-
ца между показателями ЧСС по сравнению с исходными данными сохраняется (Р≤0,05). В группе 
девочек 10–11 лет эти показатели снизились до уровня 98,4,5±2,4 уд/мин. Разница между показателя-
ми ЧСС по сравнению с уровнем покоя статистический не достоверна  (Р>0,05). 

На пятой минуте регистраций показатели ЧСС в группе мальчиков 10–11 лет понизились до 
89,5±4,8 уд/мин. Разница между показателями ЧСС по сравнению с исходными данными статистиче-
ски не достоверна (Р>0,05), а в группе девочек 10–11 лет показатели ЧСС находились на уровне 
96,1±1,9 уд/мин (Р>0,05). 

Таким образом, восстановление показателей ЧСС у девочек 10–11 лет происходит на четвертой 
минуте регистраций, а в группе мальчиков 10–11 только на пятой минуте регистраций. Ранее восста-
новление показателей ЧСС у девочек 10–11 лет, вероятно связано половыми особенностями. Спор-
тивные поединки в качестве физической нагрузки непосредственно влияют на изменения показателей 
частоты сердечных сокращений у занимающихся и способствуют развитию функциональных воз-
можностей спортсмена. При этом следует отметить, что нагрузки на сердечно-сосудистую систему в 
тренировочном процессе должны применяться, учитывая  индивидуальные возможности спортсмена. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИСЯ БАСКЕТБОЛОМ И НЕ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Якимова Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 
 

Для выявления возрастных изменений длины тела спортсменов-баскетболистов нами был прове-
ден сравнительный анализ изменения данного показателя относительно юношей, не занимающихся 
спортом, то есть контрольной группы. Длина тела юношей, 9–10-летнего возраста не занимающихся 
спортом, по нашим данным составила 134,2±6,5 см, что на 5,3 см меньше по сравнению со спортсме-
нами-баскетболистами того же возраста, занимающихся баскетболом в течение одного года. Разница 
между баскетболистами и не спортсменами этой возрастной группы является недостоверной. Вели-
чины длины тела юношей 10–11 лет контрольной группы  и занимающихся баскетболом, также не 
имели статистически достоверных различий и составили по нашим данным 136,3±6,1 см и 147,2±6,5 
см. В следующей возрастной группе 11–12 лет разница в длине тела между юношами, не занимаю-
щихся спортом, и спортсменами-баскетболистами увеличилась и составила 11,4 см. Однако, данная 
разница не достигает статистически достоверных величин. У юношей контрольной группы 12–13 лет 
длина тела составила 149,2±6,0 см, а у спортсменов группы УТГ-2 того же возраста, занимающихся 
баскетболом в течение четырех лет, – 166,5±6,4 см. Разница между баскетболистами и не спортсме-
нами 12–13 лет составила 17,3 см, и является достоверной (Р<0,05). Наибольшая разница длины тела 
между контрольной группой и баскетболистами установлена у спортсменов 13–14 лет, занимающих-
ся баскетболом в течении пяти лет. Разница между показателями баскетболистов и не спортсменов 
составила 23,9 см, а величины длины тела составили 152,3±6,2 см и 176,2±6,5 см, соответственно 
(Р<0,05). В следующей возрастной группе 14–15 лет у юношей контрольной группы длина тела со-
ставила 161,5±6,5 см, у баскетболистов - 181,2±7,0 см. Разница между этими величинами составила 
19,7 см и является статистически достоверной (Р<0,05).  

У спортсменов 15–16 лет группы УТГ-5, занимающихся баскетболом в течение семи лет, длина 
тела оказалась на 18,4 см больше по сравнению с не спортсменами и составила 185,2±6,7 см (Р<0,05). 
У юношей контрольной группы 16–17-летнего возраста длина тела составила 169,8±6,6 см – это на 
21,3 см меньше, чем у спортсменов того же возраста группы ГСС, занимающихся баскетболом во-
семь лет (Р<0,05).  

Следовательно, возрастные статистически достоверные различия в величинах длины тела между 
контрольной группой и спортсменами, занимающимися баскетболом, установлены в 12–13-летнем 
возрасте. Наибольшая разница в параметрах длины тела установлена нами между баскетболистами и 
юношами контрольной группы в 13–14-летний возрастной период.  

Из этого можно сделать вывод, что в возрастном периоде от 12 до 14 лет на фоне возрастного уси-
ления роста занятия баскетболом позволяют увеличить показатели длины тела. Высокая степень дос-
товерности различий в величинах длины тела между спортсменами, занимающихся баскетболом, и не 
спортсменами сохраняется и в дальнейшем, вплоть до 16–17 лет.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно утверждать о том, что у детей, систематически 
занимающихся баскетболом, наиболее существенные изменения в росте происходят на начальных 
этапах многолетней спортивной подготовки. Изменения в росте у баскетболистов продолжаются и на 
этапе спортивного совершенствования. Однако, темпы прироста оказались значительно ниже, чем на 
предыдущих этапах.  
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Акрамова Г.Р. 

Научный руководитель – асс. Нугаев Ф.Ш. 
 

Конституционное развитие государства не следует связывать лишь с принятием и сменой формаль-
ных конституций, необходимо анализировать и учитывать становление конституционных идей и прин-
ципов. Исходя из этого, в истории российского конституционализма можно выделить три периода: 
1) досоветский (до октября 1917 г.); 2) советский (с октября 1917 г. до второй половины 1980-х гг.); 
3) современный. 

История развития советской государственности неразрывно связана с историей развития его пра-
ва. В истории СССР насчитывается четыре официально принятых Конституции, соответственно 1918, 
1924, 1936, 1977 годов. 

Конституция 1918 года была принята после прихода партии большевиков к власти в октябре 
1917 г., в результате насильственного изменения общественного и государственного строя. Она от-
вергала все прежние правовые установления. Это был Основной закон государства переходного пе-
риода от капитализма к социализму. Её сущность состояла в юридическом закреплении диктатуры 
пролетариата и ее политической основы – системы Советов рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов. В ней обозначались только те права и свободы, которые могли обеспечиваться государством 
без дополнительного финансирования: свобода совести, свобода слова и печати, свобода собраний, 
свобода объединения в союзы. Однако демократия была только для трудящихся. Конституция не 
признавала формального равенства прав. Данная Конституция характеризуется наивысшей степенью 
идеологизированности. Некоторые статьи носят чисто политический характер, так в ст. 4 выражена 
непреклонная решимость "вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма". 

Конституция 1924 года была принята после вступления России в СССР. Она отразила некоторое 
смягчение политической и экономической обстановки после окончания Гражданской войны. Главный 
смысл данной Конституции – закрепление образования СССР и разделение прав союзных республик. 

Конституция СССР 1936 года провозгласила завершение строительства основ социализма. В ней 
закреплялись основы общественного и государственного строя, права и обязанности граждан, систе-
ма и компетенция органов государственной власти, управления, суда и прокуратуры. И хотя социали-
стическая идеология пронизывала Конституцию СССР 1936 года, в её тексте уже не было откровен-
ных призывов к победе социализма во всем мире. В связи с ликвидацией эксплуататорских классов 
было отменено лишение политических прав граждан по социальному признаку. Однако эта Консти-
туция была, во многом декларативной и не смогла стать заслоном от массового беззакония и внесу-
дебных расправ 1937 года. 

Конституция СССР 1977 года воплощала концепцию построения развитого социализма и общена-
родного социалистического государства. Советские граждане имели довольно широкий набор прав и 
свобод, были социально защищены в области здравоохранения, образования, трудоустройства, обес-
печения жильем. Провозглашалась социальная однородность общества, формирование новой истори-
ческой общности людей – советского народа, закреплялась руководящая роль КПСС в политической 
системе. Господствующей идеологией признавался научный коммунизм, конечной целью общест-
венного развития – построение бесклассового коммунистического общества.  

Таким образом, при детальном рассмотрении особенностей содержания Конституций Советского 
государства 1918, 1924, 1936, 1977 годов прослеживается тесная взаимосвязь и влияние социально-
экономической обстановки в стране, а также задач, стоящих перед находящейся у власти партии. 
Видно, как с укреплением мощи государства и ослаблением классовых противоречий в обществе 
расширяются права и свободы граждан. 

 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

Антонова К.Л. 

Научный руководитель – доц. Адигамова Ф.Ф. 
 
Доля малых предприятий в ВВП России, как и занятость населения на таких предприятиях чрез-

вычайно малы по сравнению с аналогичными показателями экономически развитых стран. В эконо-
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миках США, Германии и Франции вклад в валовый национальный продукт малого и среднего бизне-
са в три раза превышает вклад аналогичного сектора у нас в России. Сегодня в российском малом и 
среднем бизнесе занято чуть более 20% населения страны, в то время как в большинстве ведущих и 
развивающихся экономик эта цифра составляет 50–60%. Вряд ли в ближайшее время доля эта увели-
чится, наоборот, в 2013 году закрылось 650 тысяч малых предприятий. При этом произошел рост те-
невого бизнеса в стране с 9% до 41%. В основном это связывают с увеличением отчислений в Пенси-
онный фонд, а также прочие социальные фонды. 

Процент малых предприятий в таких отраслях экономики России, как разработка и внедрение ин-
новационных технологий, промышленное производство и прикладная наука, остается незначитель-
ным. В России малый бизнес развивается в основном в торговле и сфере услуг. Т.е. малый бизнес на 
сегодня не играет значительной роли в развитии экономики страны.  

На Западе, наоборот, малый бизнес является источником роста экономики. Большая часть амери-
канского и европейского бизнеса относится к «малому» и «среднему». Основными причинами ус-
пешного развития малого бизнеса за рубежом являются эффективность системы налогообложения, 
целостное налоговое законодательство и налоговые льготы со стороны государства. На практике на-
логообложение субъектов малого предпринимательства осуществляется двумя способами: 

1) предоставление налоговых льгот по отдельным видам налогов (в основном для налога на при-
быль организации или налога на добавленную стоимость); 

2) введение специальных режимов налогообложения. 
На Западе налоговая база для всех предприятий определяется одинаково, поэтому целостность 

системы налогообложения при предоставлении налоговых льгот не теряется. В России специальные 
режимы налогообложения для малого бизнеса облегчают положение предпринимателей, которые за-
нимаются розничной торговлей и оказанием услуг населению. Однако, льготы, уменьшающие нало-
говое бремя тех малых предприятий, которые занимаются научно-исследовательскими и инженерно-
конструкторскими разработками, делают невыгодным партнерство с ними для других фирм.  

Для улучшения налогообложения малого предпринимательства в России следует построить целост-
ную налоговую систему, которая бы не препятствовала формированию экономических связей на разных 
уровнях и при разных масштабах производства. Для этого необходимо использовать опыт налогового 
законодательства зарубежных стран, при котором налоговые льготы малым предприятиям предоставля-
ются не в рамках отдельного режима налогообложения, а в качестве элемента налоговой политики. 

 
СТАТИСТИКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Архипова О.Б. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Половкина Э.А. 
 
Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни человека. Это выбор жизненного пу-

ти. Но просто выбрать профессию недостаточно. Главное, чтобы человек выбрал именно то, что ему 
нравится, чтобы он действительно получал удовлетворение и удовольствие от жизни. Удачный выбор 
профессии человеком – одно из решающих условий всестороннего развития личности, что имеет 
большое значение для общества в целом.  

В нашей стране профессии инженера и экономиста постоянно меняли позиции относительно вос-
требованности на рынке труда. Пик популярности инженерного образования пришелся на середину 
XX века, когда промышленность развивалась семимильными шагами. Но в 90-е годы инженерные спе-
циальности в нашей стране оказались не востребованы. На рынке труда России наблюдался любопыт-
ный перекос – катастрофически не хватало специалистов в области экономики и юриспруденции. Аби-
туриенты выстроились в очередь, чтобы получить самую востребованную профессию, профессию эко-
номиста, сулившую солидную зарплату. Но популярность такого образования начала снижаться пото-
му, что в определенный момент, рынок «перенасытился» такими специалистами. В результате к 2013–
2014 году появился серьёзный дефицит представителей технических специальностей. 

На сегодняшний день проблема выбора профессии является актуальной как никогда, ведь затрудни-
тельно выбрать профессию при такой меняющейся ситуации. Таким образом, целью работы стало вы-
явление факторов влияющих на выбор профессии. Объект наблюдения – студенты второго курса ИЭиФ 
КФУ (профессия – экономист) и КНИТУ–КАИ им. Туполева (профессия – инженер). Было проведено 
анкетирование, среди студентов 2 курса обучающихся как на коммерческой, так и на бюджетной осно-
ве, в котором приняло участие 200 человек (по 100 человек из каждого ВУЗа соответственно). 

Проанализировав результаты можно сделать вывод о том, что: 
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-наибольшее влияние на выбор профессии у студентов экономических специальностей оказали 
факторы: престижность профессии; мнение семьи/друзей; склонности/личный интерес. 

-наибольшее влияние на выбор профессии у студентов инженерных специальностей оказали фак-
торы: востребованность профессии; склонности/личный интерес; баллы ЕГЭ/доступность поступле-
ния в ВУЗ. 

Эти данные позволяют выявить общее и особенное в ответах студентов двух профессий: самый 
популярный ответ студентов-экономистов – престижность профессии. У студентов – инженеров са-
мый популярный ответ – востребованность профессии. Экономисты считают свою профессию пре-
стижной, но не видят ее востребованной. А инженеры наоборот, видят свою профессию востребован-
ной, но не престижной. По статистике, в основе выбора профессии у студентов ИЭиФ КФУ и КНИ-
ТУ–КАИ решающим фактором являются склонности и личный интерес к выбранной специальности. 
Действительно, человек более успешен в той деятельности, которая ему интересна. Поэтому, выбирая 
профессию, нужно обратить внимание на то, чем нравится заниматься, что доставляет удовольствие. 

В заключение, хочется отметить, что в настоящее время только четверть из всех выпускников ву-
зов работают по специальности. При выборе профессии не стоит уповать только на ее престижность 
или востребованность, лучше ориентироваться на собственные интересы и способности, нежели на 
пока еще отдаленные для них перспективы трудоустройства. Формирование специалиста не ограни-
чивается только получением образования. Для того чтобы оставаться востребованным специалистом, 
придется учиться в течение всей жизни, самосовершенствоваться и быть профессионалом в своей 
области. Поэтому так важно выбирать ту специальность, к которой есть склонность. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

Аскерова М. Г.  

Научный руководитель – доц. Синникова Ю. М. 
 
Налог на имущество относится к региональным налогам и представляет собой стабильный источ-

ник дохода региональных бюджетов. Порядку обложения налогом на имущество посвящена 30 глава 
Налогового Кодекса. В эту главу были внесены значительные изменения, вступившие в силу в 
2014 году.  

Согласно ст.372 НК РФ, налог на имущество организаций устанавливается и вводится в действие с 
Налоговым Кодексом и законами субъектов Российской Федерации. С момента введения в действие 
налог обязателен к уплате на территории субъекта РФ. 2 ноября 2013 года Президент РФ подписал 
Федеральный закон №307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части вто-
рой Налогового Кодекса РФ». Данный документ предусматривает, что с 1 января 2014 г налоговая 
база по налогу на имущество организаций в отношении ряда объектов будет определяться исходя из 
кадастровой стоимости, а не балансовой, как ранее. В отношении прочего имущества налоговая база 
будет определяться по-прежнему как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. 

Указанные поправки распространяются на следующие виды недвижимого имущества: 
- административно-деловые центры и торговые центры и помещения в них; 
- нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного пита-

ния и бытового обслуживания; 
- объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

России через постоянные представительства. 
Налог будет рассчитываться как произведение кадастровой стоимости недвижимого имущества на 

1 января налогового периода и ставки. Законом предусматривается, что уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта РФ не позднее 1 января определяет на очередной год перечень объек-
тов недвижимости, в отношении которых действует новый порядок, направляет его в налоговые ор-
ганы и публикует в интернете для всеобщего ознакомления. 

Налоговая ставка составит 0,9% в 2014 г., и будет постепенно расти до 2% в 2018 г. С 2014 г. зако-
нами субъектов Российской Федерации могут не только предусматриваться налоговые льготы и ос-
нования для их использования, но и особенности определения налоговой базы отдельных объектов 
недвижимого имущества. Самым главным новшеством в отношении налога на имущество является 
его отмена в отношении всего движимого имущества, поставленного на баланс, начиная с 1 января 
2013 года. Эти изменения закреплены законом № 202-ФЗ от 29.11.12 г. и коснутся большого количе-
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ства российских налогоплательщиков. Но стоит отметить, что движимое имущество, принятое на ба-
ланс организации до 01.01.2013 г. продолжает облагаться налогом. 
 

ВЛОЖЕНИЯ В НИОКР КАК ФАКТОР СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

Атом Я.Я., Ризатдинова А.Р. 

Научный руководитель – асс. Гильмизянов Т.Р. 
 
Актуальность вопроса об инвестировании в инновации всегда была и остаётся высокой, так как 

одним из доминирующих факторов стоимости компании является интеллектуальный капитал. Однако 
не во всех компаниях осознают важность проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), что является серьезным препятствием на пути создания стоимости. 

Выручка и её изменение в динамике может рассматриваться как показатель, отражающий рыноч-
ную стоимость компании. Модель дисконтирования денежных потоков, генерируемых компанией, 
имеет две основные переменные – денежный поток и ставку дисконтирования. Поскольку выручка 
является основой для расчёта числителя этой модели – денежного потока, разумно ожидать, что рост 
продаж должен сопровождаться ростом курсовой стоимости акций. 

Для определения зависимости между инвестициями в НИОКР и позицией компании на рынке на-
ми было проведено исследование по 20 случайным компаниям мира из рейтинга «FORTUNE 
GLOBAL 500». В качестве предмета анализа были выбраны компании высокотехнологичных и нау-
ко-ориентированных секторов экономики, поскольку именно эти компании усиленно инвестируют 
в НИОКР. 

Расчет влияния инноваций на доходность компаний осуществлен с помощью коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена, при этом за факторный признак взят показатель «вложения компании в 
НИОКР», а за результативный – «выручка компании». По результатам расчёта значение коэффициен-
та составило 0,774 (P > 0,7 – следовательно, связь тесная).  

Исследование показало, что имеется стабильное положительное влияние инновационно-
инвестиционной активности компаний на их стоимость (по расчетам коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена = 0,774). Фондовый рынок учитывает инвестиционные решения компаний и положи-
тельно рассматривает НИОКР-затраты, несмотря на их отражение в качестве текущих затрат в стан-
дартах финансовой отчетности. В первый год после осуществления инвестиций наибольшая реакция 
рынка наблюдается именно по НИОКР-затратам. Вложения в НИОКР – это необходимый шаг на пу-
ти к росту конкурентоспособности компаний. 

Вложения в НИОКР – это бесспорно необходимый шаг на пути к росту. Однако, несмотря на ре-
зультаты проведённого исследования, невозможно говорить об абсолютно положительной взаимо-
связи, поскольку кроме вложений в НИОКР на рыночную стоимость могут влиять и такие факторы, 
как результативность и, вероятно, время реализации НИОКР, различного рода ограничения для рас-
сматриваемого бизнеса, макроэкономические факторы – располагаемый доход покупателей, уровень 
спроса, политические и социальные факторы и много другое. 

Таким образом, вопрос об инвестировании в НИОКР имеет большие перспективы дальнейшего 
изучения, так как этот фактор является основополагающим для повышения инвестиционной привле-
кательности компании. 
 

THE CORRELATION BETWEEN R&D INVESTMENTS AND BUSINESS PERFORMANCE 

Атом Я.Я., Ризатдинова А.Р. 

Научный руководитель – доц. Валеева Л.А. 
 
The 21st century is the century of innovation and technology. The modern economy is also moving forward, 

as it never stops developing. And the fundamental criterion of progress is innovations which provide a quality 
growth efficiency of the product-making process. There are two ways to acquire innovations. The first is the 
purchase of the innovation and the second is their creation by means of research and development (R&D).  

Nowadays, the question whether to invest in R&D or not is very relevant because the intellectual capital 
has a very strong influence on the company value. However, not all companies are aware of the importance 
of research and development. And this is a highly topical issue. 
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The extensive expansion of the company will never give such a powerful effect as the intensive one. That is 
why innovations have a direct impact on the market value of the companies. This was proved by investigating 
the dependence of company performance on the influence of R&D investments of 2842 world companies. The 
sampling method involved companies listed on the U.S. stock market (stock exchanges NASDAQ and NYSE). 
The research has shown that there is the direct impact of increasing R&D costs on owners’ returns. 

To understand how the market responds to innovations and investment activity, we’ve conducted a re-
search of 20 companies. The sampling method involved the largest companies within the rating FORTUNE 
GLOBAL 500.  

We used the Spearman’s correlation coefficient to determine the influence of investments in R&D on 
companies’ performance on the market. Spearman's correlation coefficient measures the strength of associa-
tion between two ranked variables. It assesses how well the relationship between two variables can be de-
scribed using a monotonic function. Two variables in our investigation are ‘R&D investments of the compa-
ny’ and ‘the company's performance on the market’. In order to determine, what position each company 
holds on the market, we analyzed their revenue. 

 
The calculation of the Spearman’s correlation coefficient: 

1
∑

1
∗

0,774 (P > 0,7, therefore the strength of link is high) 

 
Our investigation confirmed the hypothesis that there is a stable impact of R&D investments in compa-

nies on their profitability and hence performance. The stock market evaluates all investment decisions of 
companies, and R&D costs are especially important, despite the fact that they are shown as current expenses 
in the financial statements. Investments in research and development are a necessary step towards increasing 
the competitiveness of companies. 

However, investments in R&D do not always meet expectations. In spite of all the advantages of invest-
ing in R&D, it is not the only solution for every company and every product. R&D has huge risks related to 
the lack of the necessary infrastructure in the country, etc. The company must be ready to share key ideas, 
decisions, confidential information with the service provider before it decides to invest in R&D. It should 
take into account the fact that not only investments in R&D affect the market value of the company, but also 
such factors as demand, income, time, different restrictions, and even political and social factors. 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ 

Атюнькина И.Н. 

Научный руководитель – доц. Э. А. Половкина 
 
В феврале 2014 года в нашей стране состоялось мероприятие международного уровня – XXII 

Олимпийские зимние игры. Олимпийские игры – это больше, чем международные соревнования – 
это борьба за звание самой спортивной державы в мире, которую Россия с честью выиграла. Олим-
пийские игры проходили в период с 7 по 23 февраля, принимали участие спортсмены 88 стран.  

XXII Олимпийские зимние игры являются самыми дорогими, включая как зимние, так и летние 
игры. Было потрачено около $51 млрд. Второе место занимают летние игры 2008 г. в Пекине ($ 43 
млрд.), и третье место отдано летней Олимпиаде в Лондоне 2012 г. ($ 15 млрд.). 

Россия/СССР в общекомандном зачете в 22 играх, состоявшихся в 1924–2014 годы, становилась 
победителем зимних Олимпийских игр 9 раз, Норвегия – 7 раз, ГДР/Германия – 4 раза [Зимние 
Олимпийские игры, http://ru.wikipedia.org/]. 

На Олимпиаде в Сочи Россия завоевала 33 медали, из которых 13 золотых, 11 серебряных и 9 
бронзовых, победив как в общекомандном медальном зачете, так и по количеству золотых медалей. 
Следом за Россией расположились Норвегия, Канада и США.  

В последний раз Россия добивалась такого успеха только лишь в 1994 г., завоевав 11 золотых на-
град. Она повторила свой рекорд 1976 г., получив 13 медалей высшего достоинства, и поставила но-
вый рекорд по общему количеству медалей. 

Средний размер вознаграждения, выплачиваемый государством золотым медалистам в России, в 
среднем составил $ 113000, серебряным – $ 71000, бронзовым – $ 42000. Самые щедрые на сумму 
выплат для спортсменов оказались такие страны, как Азербайджан ($ 510000), Казахстан и Украина. 
Самые "скромные" денежные выплаты ожидали европейских атлетов и спортсменов из США ($ 
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25000) и Канады ($ 10000). Спортсмены из Норвегии, Швеции, Хорватии от государства не получили 
никаких выплат [First news http://www.firstnews.ru/articles/]. 

На Олимпийских играх в Сочи было поставлено несколько рекордов: и по количеству стран-
участниц (88), и по количеству участников (2800), и по количеству разыгранных комплектов медалей 
(98) за всю историю проведения игр.  

Основными дисциплинами, где Россия показала высокие результаты, являются фигурное катание, 
шорт-трек, сноуборд и бобслей. Самыми травмоопасными видами спорта по статистике являются 
сноуборд и фристайл, наименее опасными – биатлон и керлинг. 

Средний возраст нашей команды составил 22,5 года, в среднем на 4 года меньше, чем было в 2010 
г. на Олимпиаде в Ванкувере. Самым юным участникам (Джанита Эрнст (прыжки на лыжах с трам-
плина) и Айуму Хирано (сноуборд) на момент проведения игр было всего 15 лет, самым возрастным 
участником соревнований стал мексиканский спаломист Хубертус фон Хохенлохе (55 лет). 

 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМА КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Ахметова А.М. 

Научный руководитель – доц., к.э.н., Сафиуллина К.Г. 
 
В условиях глобальной интеграции, развития торговых связей и мировых рынков крайне важны 

процессы модернизации производства, которые необходимы для выживания государства и нации. 
Для реализаций этих целей необходимы инновационные технологии. В мировой практике, инноваци-
онное производство внедряется через кластеры, которые становятся полноправными участниками 
рынка. Однако появление кластеров в экономике не могло не сказаться на положении фирм на рынке, 
на отраслевых рынках. Многие из подобных объединений являются кооперацией крупных компаний 
и, соответственно, влияют на рыночную власть.  

На сегодняшний день в России активно развиваются кластеры, которые представляют собой груп-
пу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенной сфере и характеризующиеся общностью деятельности и взаимодопол-
няющих друг друга, именно они призваны обеспечить инновационную составляющую крупного про-
изводства. По своей форме они представляют собой ту же самую концентрацию с характерными для 
нее чертами: 

1) Увеличение размеров предприятия. Все кластеры представляют собой объединение крупных и 
малых предприятий, работающих в одной отрасли, но ориентированные на выпуск разнородной про-
дукции. Кроме того, резко увеличивается совокупная доля рынка, в силу того, что компании имеют 
одну коммерческую концепцию, а значит, увеличивается их влияние на рынок, что может привести к 
абсолютному лидерству. 

2) Концентрация комбинированных производств. Кластеры сосредотачивают в себе фактически 
все ступени производства, обеспечивающий комплексный процесс. Реализация многих проектов тре-
бует тесной кооперации как с внешними поставщиками, так и внутри кластера, что способствует рос-
ту производительности труда за счет развития взаимодополняемости между видами деятельности 
участников кластера. 

3) Еще одним признаком концентрации выделяют концентрацию специализированного производ-
ства. Отражение данный признак находит в ориентации каждого отдельного участника кластера на 
производстве определенного вида продукции. 

Однако при наличии схожих черт, кластеризация представляет собой более эффективную форму 
организации производства, нежели концентрация по следующим причинам: 

1) Высокий инновационный потенциал. Кластер имеет обширные и устойчивые связи с научно-
исследовательскими центрами, инновационными предприятиями, ВУЗами, которые являются генера-
торами новых идей, патентов, изобретений. Благодаря этому в кластере постоянно внедряются новые 
технологии, повышающие конкурентоспособность продукции на рынке, а внутренняя конкуренция 
увеличивает скорость создания инноваций. 

2) Снижение отраслевых барьеров. При развитии кластеров происходит развитие инновационной 
инфраструктуры, что создает благоприятствующие условия для развития малого бизнеса, кроме того 
новые участники кластера могут налаживать связи с финансовыми посредниками и поставщиками, 
используя репутацию кластера. 
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3) Большое влияние на социальную инфраструктуру. Кластеры вкладывают средства в развитие 
прилегающей инфраструктуры, что обеспечивает им постоянную аккумуляцию трудовых ресурсов и 
создание благоприятных географических условий функционирования. 

Таким образом, кластер является динамичным и сложным объединением компаний, который дей-
ствительно усиливает концентрацию, но является более конкурентоспособным и выгоден всем участ-
никам рынка. Впоследствии, он может определить новые точки экономического роста для всей стра-
ны, увеличить в общем объеме экспорта количество инновационной продукции, поставляемой на ми-
ровой рынок. 

 
СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВ 

Ахметова А.Р.  

Научный руководитель – ст.препод. Хафизова А. Р. 
 
В федеративных и унитарных государствах государственное управление рассредоточено по раз-

личным уровням. Центральные, региональные и местные органы власти и управления обладают пол-
номочиями в определенных сферах общественной жизни, несут ответственность за выполнение соци-
альных и экономических программ.  

Существуют три основные формы распределения налогов между бюджетами различных уровней, ус-
ловно именуемые «разные налоги», «разные ставки», «разные доходы» [Садков, «Финансы», 2007, с.21]. 

Суть подхода «разные налоги» заключается в том, что каждый уровень власти в государстве полу-
чает полное право и несет всю ответственность за установление и сбор своих собственных налогов. 
Тем самым в стране появляется несколько независимых уровней налогов, а налогоплательщики 
должны перечислять в бюджет только предназначенные для данного бюджета виды налогов. При та-
ком подходе самостоятельно вводимые каждым уровнем власти налоги взимаются только в пределах 
соответствующей территории и должны поступать в бюджет данного уровня. Причем тот или иной 
уровень власти получает исключительные права на взимание и использование этих налогов, а также 
установление ставок и определение базы налогообложения. 

В основе второго подхода («разные ставки») лежит соединение в рамках определенного вида об-
щегосударственного налога нескольких ставок, самостоятельно устанавливаемых разными уровнями 
власти (федеральным, региональными и местными). Это означает, что налогоплательщики обязаны 
уплачивать один и тот же вид налога одновременно в разные бюджеты по разным ставкам. В резуль-
тате в бюджеты различных уровней должны одновременно поступать одноименные виды налогов. 
При этом размеры поступлений определяются контингентами указанных налогов по определенной 
территории (в границе всей страны, в границах субъекта Федерации и так далее), исходя из ставок 
налогообложения, введенных соответствующими органами власти. 

При форме «разные доходы» свобода местных органов власти совсем незначительна, ибо в этом 
случае между бюджетами разных уровней делятся суммы собранных налоговых поступлений. Поря-
док и условия этого деления устанавливаются центральной властью, либо по потребностям конкрет-
ных регионов, либо по определенным нормативам (численность населения, объем налоговых поступ-
лений и другие). 

Обычно используются комбинации всех трех, реже двух форм. Применение единой формы не по-
зволяет построить налоговую систему, которая была бы стабильной и надежной, а также способство-
вала бы достижению компромисса интересов местностей, регионов и страны в целом. 

Выбор вариантов больше зависит от национальных, исторических, географических и других по-
добных особенностей, чем от форм государственного устройства. Например, Германия и США – фе-
деративные государства – весьма различаются в подходах к выбору форм разделения налогов между 
уровнями власти. Немецкая система отличается высокой централизацией. В ее основе лежат распре-
деляемые налоги. Американская, наоборот, чрезвычайно децентрализована. Она основана на праве 
штатов вводить любые налоги и по любым ставкам. При этом установлены некоторые конституцион-
ные рамки. Что касается унитарных государств, во Франция наблюдается высокая централизация на-
логовой системы с четким разделение налогов на различных уровнях власти. Таким образом, каждое 
государство, вне зависимости от его государственного управления рассредоточено по различным 
уровням. Причем каждый орган власти и управления обладает полномочиями в определенных сферах 
общественной жизни, несет ответственность за выполнение социальных и экономических программ. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЗАНИ 

Ахметова А.М. 

Научный руководитель – доц., Беилин И.Л. 
 

В России последнее время быстро развиваются процессы модернизации экономики, основанные 
на применение в промышленности новых технологий. Большой вклад в развитие инноваций внес Фе-
деральный закон №217 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйст-
венных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной дея-
тельности», позволивший ВУЗам создавать малые инновационные предприятия, что обеспечивает 
устойчивый процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. В Казани на 
сегодняшний день действует порядка 75 малых инновационных предприятий, при ведущих образова-
тельных учреждениях – КФУ, КНИТУ–КАИ им. Туполева, КНИТУ, КГЭУ, КГАМУ, КГМУ, КГАСУ. 

Инновационный сектор для развития бизнеса является одним из наиболее прибыльных, однако со-
пряжен с высокими рисками окупаемости. Новая форма организации МИП позволит воспользоваться 
особыми преимуществами данной организационно-правовой формы: льготная аренда помещений, 
принадлежащих РАН; упрощенная система налогообложения; государственная поддержка, ориенти-
рованная на развитие инноваций в ВУЗах; наличие федеральных программ, направленных на разви-
тие и исследование приоритетных разработок научно-технического комплекса; регулярное проведе-
ние таких конкурсов, как «СТАРТ», «Развитие», «Пуск», «Темп», которые предоставляют денежные 
средства для первоначального развития, различные консультации с инвесторами, финансовыми экс-
пертами. Данные преимущества являются ключевыми для развития и становления малого предпри-
ятия, позволяя новому продукту найти рыночную нишу и потребителей, снижая риски инновацион-
ной деятельности. 

В Казани созданы особые условия для развития инновационного бизнеса: широкая инновационная 
инфраструктура, представленная технопарками, бизнес-инкубаторами, венчурным фондом, технопо-
лисом, ежегодными инновационными выставками, что обеспечивает поддержку инновационным 
предприятиям, поддержание благоприятных инновационных условий, привлекающая инвесторов, 
крупные компании, поставщиков и т.д.; поддержка, оказываемая администрацией города Казани, в 
виде возмещения или финансирования затрат, связанные с созданием нового продукта, а также в виде 
льготного кредитования; регулярное проведение конкурсов, направленных на выявление и развитие 
новых идей и проектов. 

Не смотря на это, у МИП остается две большие проблемы: привлечение инвесторов и взаимодей-
ствие с крупными инновационными предприятиями. Они частично решаются благодаря тесному со-
трудничеству инновационных предприятий с Камским инновационно-территориальным кластером. 
Подобные объединения обеспечивают устойчивые взаимосвязи между крупным капиталом и МИП, 
что приводит к постоянному обновлению идей и практической их реализации на таких предприятиях, 
как, например, ОАО «Нижнекамскнефтехим» или ОАО «Танеко». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что малые инновационные предприятия являются 
конкурентоспособными участниками рынка, носителями новых технологий и идей. В городе созданы 
все благоприятные условия для создания и развития подобных предприятий. Можно ожидать, что 
МИПы станут новыми точками роста региона и страны в целом. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНЫХ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Бадыкова Ф.Ф., Хамадиева К.М. 

Научный руководитель – доц. Романова Е.М.  
 
Под сложной технической системой будем понимать систему, состоящую из двух и более элемен-

тов. Отказ одного из элементов системы приводит к отказу системы в целом. 
Рассмотрим последовательность замен некоторого определенного элемента Z данного наименова-

ния. Эксплуатация каждого нового элемента начинается с момента окончания срока службы преды-

дущего. Первый элемент отрабатывает время t1 , второй – t2 , третий – t3 и т. д. Считают, что 
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интервалы времени между отказами t1k, t2k, .... tpk представляют собой систему взаимно неза-
висимых случайных величин с плотностями распределения наработок между отказами f( t1), f( t2) 

, … , f( tp) . 
 
Моменты отказов или восстановлений образуют в каждом k-м опыте (испытании) ряд чисел по 

следующему правилу:  
i=(1,..,p), k=(1,..,N). 

 
 
где tik – время работы (наработка) элемента до i-го отказа в k–м опыте (в часах), 

tik – время работы (наработка) элемента между (i-1)-м и i-м отказами в k–й реализации. Числа 
t1k, t2k, ... ,tpk образуют случайный поток, который называется процессом восстановления. Изучением 
этих процессов занимается теория восстановления.  

Из большого количества различных процессов восстановления для исследования надежности эле-
ментов технической системы (как неремонтируемых, так и ремонтируемых) используют два типа 
процессов: 

- простой, при котором все функции распределения наработок до первого и между последующими 
отказами Fi (t) равны;  

- сложный, при котором все функции распределения Fi (t) различны.  
Основной характеристикой процесса восстановления является функция восстановления  

, где Fn(t) – функция распределения наработки до n-го отказа, 
 и ее дифференциальная характеристика – плотность восстановления: 

 
, где fn(t)-плотность распределения наработки до n–го отказа. 

 

Использование аналитических методов расчета плотности  и функции восстановления  
ограничено из-за сложности математической формализации применяемых стратегий восстановления 
работоспособности технических систем и необходимости учета множества факторов, влияющих на 

замену элемента в системе. В этих условиях наиболее эффективным методом расчета  и  
является метод Монте-Карло [Бережная Е.В. Математические методы моделирование экономических 
систем, 2002]. 

 
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

Беус А.Э.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Игнатьева О.А.  
 
В наши дни проблема широко развитого теневого сектора становится все более актуальной. При-

чем масштабы деятельности в данной сфере рыночных отношений варьируются в очень широких 
пределах – от огромных доходов, извлекаемых из преступных предприятий, до мелких вознагражде-
ний за услуги. А разнообразие и ассортимент товаров и услуг, предлагаемых «серым» сектором с ка-
ждым днем становятся все больше.  

Теневая экономика (скрытая экономика) – экономическая деятельность, скрываемая от общества и 
государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. Также включает в себя нелегаль-
ные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими. В России она стала распространять-
ся в 1990-е годы при переходе от плановой к рыночной экономической системе, ввиду ослабления 
государственного контроля. По значимости (от более значимых к менее значимым) причины распро-
страненности теневой экономики можно расположить в следующую иерархию: высокие налоги на 
прибыль, недобросовестная конкуренция в отрасли, незащищенность собственности, отсутствие дос-
тупа к ресурсам, отсутствие имущественной поддержки, административные барьеры. Структуру те-
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невой экономики можно представить тремя укрупненными блоками: неофициальная экономика, фик-
тивная экономика, подпольная экономика.  

Теневая экономика имеет значение в жизни каждого из нас, и все мы являемся ее участниками, хо-
тя и не задумываемся об этом. Она оказывает влияние на нашу жизнь с различных сторон, и, хотя ее 
нельзя назвать позитивным явлением, у теневой экономики есть и свои плюсы. Влияние теневой эко-
номики на макроэкономику: деформация налоговой и бюджетных сфер, искажение показателей мак-
роэкономической статистики, отток капитала за рубеж, усиление криминализации экономической 
сферы, антисоциальное перераспределение доходов общества, уменьшение благосостояния общества 
(не учитывается в ВВП), снижение эффективности системы управления экономикой, повышение сте-
пени коррумпированности государственных служащих, разрушение морали людей, распространение 
справедливого мнения о том, что можно существовать и за счет нелегальной экономики.  

Чтобы уменьшить долю теневого предложения на рынке, нужно выявить основных потребителей 
теневого сектора и причины такого большого спроса, рождающего это предложение. В результате 
соцопроса было выявлено, что основными потребителями продукции теневого сектора являются ли-
ца, принадлежащие возрастной категории 20–50 лет. А наиболее значимыми причинами большого 
спроса на подобную продукцию оказались дешевизна товаров и услуг, удобство и быстрота в их при-
обретении, отсутствие, по мнению респондентов, некоторых товаров и услуг в официальном секторе 
экономики (например, репетиторство). 

Учитывая распространенность теневой экономики во многих отраслях производства объективно 
подсчитать ее масштабы и, тем более, полностью избавиться от нее в условиях рыночной экономики 
невозможно. Однако, государство и его граждане должны стремиться к уменьшению доли теневого 
сектора путем решения государством ряда задач, таких как снижение налоговых ставок, упрощение 
процедуры создания коммерческих организаций, проведение широкой идеологической и просвети-
тельной кампании для разъяснения стратегической значимости и выгод от снижения уровня теневой 
экономики, совершенствование нормативно-правовой базы регулирования сектора малого и среднего 
предпринимательства, придание противодействию теневой экономике приоритетности в системе со-
циально-экономического развития страны. 

 
РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

Биктагирова Э.Т. 

Научный руководитель – доц. Салахиева М.Ф. 
 
На сегодняшний день актуальным является анализ развития России в условиях вхождения в ВТО 

на региональном уровне. Тщательное изучение экономических отраслей субъектов в условиях член-
ства в ВТО позволяет формировать взвешенную региональную политику, направленную на улучше-
ние состояния экономики региона и страны в целом. В связи с изложенным выше, целью статьи явля-
ется рассмотрение мероприятий, проводимых Правительством Республики Татарстан, в химической 
отрасли после вступления России в ВТО. 

В Татарстане одной из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности является 
химическая отрасль. На современном этапе развития экономики в условиях членства России в ВТО 
основным принципом промышленной политики Республики Татарстан является обеспечение роста 
инновационной активности в производстве и стимулирование усовершенствования высокотехноло-
гичных секторов, прежде всего, химической промышленности [Министерство промышленности и 
торговли РТ, 2013, с.77–79]. Также руководство субъекта создает благоприятную среду для отрасле-
вого малого бизнеса в химической промышленности, поскольку деятельность малых предприятий 
характеризуется более высокой производительностью труда, эффективным использованием ресурсов, 
введением технологических новшеств [Минниханов Р.М., 2013, с. 40]. Кроме этого, Правительство 
республики уделяет внимание разработке системе мер по защите внутренних производителей хими-
ческого комплекса, предусмотренные правилами ВТО, например, уже введены ограничения на им-
порт минеральных и химических удобрений, установлены таможенные ставки в размере 10% на по-
листирол и линейный полиэтилен [Химпром: жизнь после ВТО, 2012, с. 38]. Более того, руководство 
региона рассматривает вопросы изменения национальных стандартов и принятия технических регла-
ментов для максимальной защиты внутреннего рынка от некачественной продукции химической от-
расли [«Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2010–2014 
годы», 2010].  
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В заключение хотелось бы сказать, что ключевыми моментами в дальнейшем развитии химиче-
ской отрасли и внешней торговли является осуществление Правительством Республики Татарстан 
правильной стратегии для организации эффективного процесса производства, модернизации и инно-
вации экономики субъекта. 

 
STRATEGIC PRICING 

Валеева З.Р. 

Научный руководитель – доц. Горелова Ю.Н. 
 
In the world of business decision making is the most crucial one, especially decisions that concerns the 

process of establishing prices. If a firm sets out to become profitable and successful it should set prices care-
fully or in other words use strategic pricing. Therefore the pricing strategy tends to be one of the most critical 
elements of running the business. According to this the main goal of this report is to sort out what the defini-
tion of strategic pricing, main types of strategic pricing and their main features. 

First of all let’s look through the definition of pricing strategy. Pricing strategy is the pursuit of identify-
ing the optimum price for goods. A business can use a variety of pricing strategies during the process of sell-
ing products or services. It depends on what goals a company is going to achieve: to defend an existing mar-
ket from mew entrants, to increase market share or to enter a new market. According to the goals there are 
four main model/types of pricing strategy: discount pricing, skim pricing, market penetration pricing and 
premium pricing. 

Discount Pricing 
Companies will lean on discount pricing as part of product promotions which is generally used for in-

creasing traffic and attracting new customers. This discounted pricing draws attention to the product and can 
be used as a hook to bring in customers who will potentially purchase other items. Seasonal changes are 
good examples of times when companies utilize this strategy in which they discount the prices of the items 
that are going out of season. 

Skim Pricing 
Skim pricing is a technique that companies use to find the optimum price point for a product, usually a 

unique item with unknown consumer demand. The price skimming strategy consists of the company setting 
the initial product price high to quickly cover embedded costs such as production or advertising, and then 
begins to slowly reduce the price to being the product to a wider market. The goal with this strategy is to 
maximize potential profits layer by layer until the optimum price is reached. Electronic devices are examples 
of this strategy where we see higher prices at market introduction that slowly decrease over time once the 
initial product buzz weakens. 

Market Penetration Pricing 
The market penetration pricing strategy has the main objective of gaining market share early for a com-

pany. The introduction of the product to the consumer is provided at low end prices in hopes to gain the at-
tention, loyalty, and market share of the customer base. Typically this pricing strategy can be seen in service 
offerings such as cable or internet in which the provider offers promotions to gain the customers' business 
and then increases the price after the promotional period. 

Premium Pricing 
First class airline tickets represent the premium pricing strategy. A company who offers premium quality 

or exceptional services will use the ability to charge a premium price in comparison to the competition. 
Companies will use market research surveys to understand where consumers see their products or services in 
relation to alternatives to assist in the price setting. 

Other pricing strategies familiar to customers today include: competition pricing which provides custom-
ers with the price match guarantee, and psychological pricing, which is the common $1.99 example which 
makes the customer more comfortable because the product price is below their desired top price point. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Валиев Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Белоглазова Л.П. 
 

Являясь одной из функций управления, выработка управленческих решений требует рационально-
го подхода при оценке различных экономических ситуаций. Несомненно, одним из важнейших усло-
вий для этого является обладание достоверной и уместной информацией, одним из источников кото-
рой является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Например, изучая бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность контрагентов можно избежать определенных рисков (например, риск неплатежеспособно-
сти организации).  

Как внешние, так и внутренние пользователи имеют возможность использования финансовой от-
четности как ценного информационного ресурса, который играет большую роль особенно на первой 
стадии процесса принятия решений – признании необходимости решения. На данной стадии выявля-
ются и оцениваются проблемы. 

Чтобы доказать вышеприведенное утверждение, был приведен пример с компанией «Nokia». В 
процессе исследования ее финансовой отчетности за 2012-й год был сделан вывод об ухудшении 
конкурентоспособности данной компании, так как рассчитанные темпы роста чистой прибыли, вы-
ручки, общего числа активов не удовлетворяли «Золотому правилу экономики организации». 
Уменьшение коэффициента оборачиваемости активов также подчеркнуло необходимость принятия 
кардинальных мер и, возможно, поиска нового вида деятельности. Вероятно, из-за ухудшения финан-
сового положения, компания «Nokia» заключила договор с «Майкрософт» о продаже некоторых сво-
их активов, в том числе отделения части Devices & Service. 

На другом примере уже с отечественными организациями (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Ниж-
некамскнефтехим»), был доказан один из важнейших принципов бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности – сравнимость. Сравнение было осуществлено по некоторым показателям: например, чистая 
прибыль по РСБУ за 2013-й год у «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» составил 
соответственно 2 157 140 тыс. р. и 6 089 113 тыс. р. В то же время для обеих организаций характерно 
уменьшение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом. Если у “Казаньоргсинтез” прибыль 
снизилась на 34%, то у “Нижнекамскнефтехим” уменьшение чистой прибыли составило 64%. Таким 
образом, данные показатели указывают на необходимость исследования рыночной конкъюнктуры и 
построения прогнозов ее развития. 

Если же сравнить бухгалтерскую (финансовую) отчетность одной организации по нескольким 
периодам, то можно провести корреляционно-регрессионный анализ статьей отчетности. Опирясь на 
знание взаимосвязи некоторых показателей, можно принять решение о заключении хозяйственных 
договоров (например, договор купли-продажи оборудования). 

Таким образом, было доказано высокое значение бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
первой стадии процесса принятия управленческих решений. Она играет большую роль благодаря 
таким принципам-требованиям, как надежность, сравнимость, полнота отражения финансового 
положения организации. В то же время, для того, чтобы субъекты малого и средного бизнеса могли 
применять принцип сравнимости, необходимо разработать удобную систему размещения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в сети “Интернет”.  

 
АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАДРОВ  
КАК ЭЛЕМЕНТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Василенко Е.С. 

Научный руководитель – асс. Гареев Р.И. 
 
Деловая репутация (гудвилл, доброе имя) – это активы, капитал фирмы, не поддающийся матери-

альному измерению (репутация, техническая компетенция, связи, влияние и др.). Деловой репутацией 
может обладать как физическое, так и юридическое лицо. Законодательство Российской Федерации 
предусматривает правовую защиту деловой репутации (ст. 150 ГК РФ). 

Интеллектуальный потенциал – это предполагаемая способность индивида адаптироваться к но-
вым ситуациям, обучаться и использовать свои знания.  
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Можно ли включать интеллектуальный потенциал кадров в состав деловой репутации организации?  
ПБУ РФ не предусматривает включение интеллектуального потенциала кадров в состав деловой 

репутации организации; В ПБУ речь идет лишь о результатах интеллектуальной деятельности, при-
нимаемых в качестве нематериальных активов, и о деловой репутации как о разнице между покупной 
ценой организации и стоимостью ее активов и обязательств. Об учете интеллектуального потенциала 
кадров не говорится ни слова. 

Международные стандарты финансовой отчетности позволяют включать интеллектуальный по-
тенциал кадров в состав деловой репутации организации. Ряд исследований по теме капитализации 
человека сошлись во мнении, что “человек – наиболее существенный актив, и трудовые ресурсы – 
наиболее значимый критерий конкурентного преимущества предприятия”.  

Вопрос о включении потенциала работников в деловую репутацию компанию возник в первую 
очередь в связи с бухгалтерским учетом спортивных команд. Ведь победу в спорте определяют та-
лант, смекалка и сноровка, и все эти черты присущи лишь человеку. Можно ли учитывать человека 
также как товарно-материальные запасы или оборудование? Одним из методов представления игро-
ков в отчетности является капитализация, т.е. признание обязательств игрока перед хозяйствующим 
субъектом нематериальным активом. 

Мы считаем, что интеллектуальный потенциал кадров необходимо включать в состав деловой ре-
путации организации для максимально достоверного представления потенциала организации и её 
реальной стоимости.  

Мы предлагаем разбить работников на две принципиально разные группы: рядовые и исключи-
тельные сотрудники. К рядовым отнесем сотрудников, не имеющих широкой известности, выпол-
няющих ряд стандартных функций, тех, кого легко можно заменить (уборщица, бухгалтер). К исклю-
чительным работникам отнесем тех, кто широко известен, играет ключевую роль в организации и в 
определенном смысле незаменим (примеры: создатель и главный исполнительный директор Apple 
Стив Джобс, создатель и главный модельер модного дома Dior Кристиан Диор).  

Главная проблема исследования заключается в оценке интеллектуального потенциала кадров.  
Мы предлагаем производить оценку интеллектуального потенциала рядовых сотрудников с по-

мощью ряда специфических показателей, отражающих уровень образования, опыт, способности к 
решению различных задач (примеры: уровень квалификации, масштаб и результат работ, умение 
комплексного решения поставленных задач). Каждый из показателей может экспертно оцениваться в 
интервале от 0 до 10 баллов. Средняя арифметическая оценка даст представление об интеллектуаль-
ном уровне конкретного сотрудника. 

Для оценки потенциала исключительного работника мы предлагаем зарегистрировать его имя в 
качестве брэнда, экспертно оценить стоимость полученного брэнда и включить пункт о брэнде в тру-
довой договор сотрудника. 

 
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РОССИИ 

Вафина Э.О.  

Научный руководитель – асс. Салмина С.В. 
 
В условиях современной рыночной экономики в России существенно возрастает роль налоговой 

системы, использование налогового законодательства всеми участниками налоговых правоотноше-
ний в области социально-экономического развития страны. Отечественная практика показала, что 
большое значение в пополнении бюджетных и внебюджетных фондов принадлежит налогам с физи-
ческих лиц. 

Налоговый контроль соблюдения законодательства, своевременной и полной уплаты налогов 
физическими лицами – неотъемлемая составляющая развитой налоговой системы, требующая поиска 
новых подходов контрольной деятельности. Традиционный подход – ориентирование контроля на 
виды налогов не обеспечивает должной результативности контроля, соблюдения налогового 
законодательства физическими лицами. Вся сложность данного налогового контроля приводит к 
занижению налогооблагаемой базы и недопоступлению в бюджет налогов и других приравненных к 
ним платежей. В связи с этим сегодня перед налоговыми органами встает серьезная проблема – 
контроль над правильностью, своевременностью и полнотой взимания налогов и его сове-
ршенствование. 

В качестве важнейшей предпосылки, совершенствования налогового контроля физических лиц, 
является необходимость реализации нового подхода на основе модели «объект контроля – 
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налогоплательщик». Исходным пунктом реализации подхода выступает дифференциация 
налогоплательщиков. 

В качестве перспективного направления совершенствования налогового контроля, 
рассматриваемых категорий налогоплательщиков, следует принять структурирование досье на 
налогоплательщиков – физических лиц. Создание налоговых досье позволит сделать вывод, что 
объединение информационных ресурсов – необходимое условие качественной аналитической 
работы, эффективный механизм выявления искажений, противоречий и ошибок. 

Перспективным направлением совершенствования налогового контроля над физическими лицами 
можно считать создание межрегиональных инспекций по работе с крупнейшими 
налогоплательщиками – физическими лицами. Органы ФНС России уже ведут статический учет 
крупнейших налогоплательщиков. О необходимости и целесообразности такой меры свидетельствует 
тот факт, что в России денежные доходы населения с каждым годом возрастают. В 2011 году они 
составили 35 606 млн. руб., 2012 году – 39 318 млн. руб., в 2013 году – 43 902 млн. руб., а число 
налогоплательщиков задекларировавших доходы свыше 1 млрд. руб. снижается. В 2010 году их 
численность составила 38 человек, в 2011 – 29 человек, в 2012 – 27 человек. Отметим, что 
специализированные подразделения по контролю за деятельностью самых богатых резидентов – 
физических лиц, созданы во многих странах. 

Следующим аспектом, рассматриваемым нами совершенствованием налогового контроля 
физических лиц, является развитие партнерских взаимоотношений между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. Развивая партнерские взаимоотношения с физическими лицами, государство 
будет иметь возможность лучше контролировать налоговые поступления. 

Предложенные направления совершенствования налогового контроля за физическими лицами 
позволят не только повысить результативность контроля, увеличить доходную базу бюджетов и 
внебюджетных фондов, но и улучшить налоговую дисциплину российских налогоплательщиков – 
физических лиц. 

 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

Воронова Ю.С. 

Научный руководитель – доц. Орлова М.Е. 
 
В современной рыночной экономике банки играют важную роль в налоговых системах различных 

стран, аккумулируя основную часть кредитных ресурсов страны. Стабильность банковской системы 
страны является важнейшим условием устойчивого роста национальной экономики. Кроме того, бан-
ки по объему налоговых платежей в бюджет являются одними из крупнейших налогоплательщиков. 
За период с 2010 по 2013 г. сумма поступлений в бюджет от кредитных организаций увеличилась бо-
лее чем в два раза.  

В современной экономике во взаимоотношениях с налоговыми органами банки выступают в каче-
стве следующих субъектов: 

- самостоятельного плательщика; 
- налогового агента; 
- посредника между государством и налогоплательщиками. 
Основными налогами, уплачиваемыми банками является налог на прибыль, налог на имущество, 

налог на добавленную стоимость, транспортный налог, земельный налог. Банки уплачивают налоги в 
том же порядке, что и другие организации, однако специфика банковской деятельности предопреде-
лила особенности налогообложения, определения налоговых баз и предоставления льгот по налогам. 

Так, пп.3 п.3 ст.149 НК РФ устанавливает перечень банковских операций, которые не подлежат 
обложению НДС. Однако на практике зачастую возникают вопросы по отнесению той или иной опе-
рации банка к банковской, то есть подлежащей или освобожденной от налогообложения НДС. Ост-
рой проблемой в сфере налогообложения коммерческих банков является и вопрос отнесения доходов 
(расходов) банков к доходам (расходам) от реализации или внереализационным, относящимся или не 
относящимся в налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 

Современная реальность банковской системы такова, что банки концентрируя огромное количест-
во финансовых ресурсов, отдают предпочтение краткосрочным финансовым вложениям. Задачей го-
сударства должна стать задача по поддержанию и стимулированию инвестиционной деятельности 
банков, в том числе посредством создания благоприятных условий налогообложения. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА: ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

Гаврилова Ю.Н., Марханова Е.С.  

Научный руководитель – доц. МиЭИ Романова Е.М. 
 
Математический аппарат является универсальным инструментом решения многих задач, с кото-

рыми сталкиваются ученые, в том числе экономисты. 
Огромный вклад в сближение экономики и математики внес советский математик, Л.В. Канторо-

вич. В 1939 г. им совместно с М.К. Гануриным была решена транспортная задача, позволившая доби-
ваться оптимизации перевозок, эффективности использования транспорта. За эту работу Л.В. Канто-
рович был удостоен Нобелевской премии. [А.Д. Ливандовская Вестник, 2008, №4]. Это событие оста-
вило заметный след и в российской, и мировой науке. 

Существует несколько классов экономических задач, которые можно привести к транспортной. 
Рассмотрим более подробно задачу календарного планирования производства на N последовательных 
этапах. 

Цель работы: отыскать календарный план производства, минимизирующий суммарные затраты. В 
модели предполагаются нулевые затраты на оформление заказа. Введем следующие обозначения для 
этапа i; i=1,2,...,N:  

ci – производственные затраты на единицу продукции при обычном режиме работы,  
di – производственные затраты на ед. продукции при работе в сверхурочное время, 
hi – затраты на хранение единицы продукции, переходящей из этапа i в этап i+1,  
aRi – производственная мощность (в ед. продукции) при обычном режиме работы,  
aTi – производственная мощность при работе в сверхурочное время,  
bi – спрос (в единицах продукции).  

Поставщики представлены обычным и сверхурочным производством. Потребители задаются 
спросом соответствующих этапов. Затраты на транспортировку единицы продукции представляются 
суммой производственных затрат и затрат на хранение. 

 

R1 c1 c1+h1 c1+h1+h2 c1+h1+…+hN-1 0 aR1 

T1 d1 d1+h1 d1+h1+h2 d1+h1+…+hN-1 0 aT1 

R2   c2 c2+h2 c2+h2+…+hN-1 0 aR2 

T2   d2 d2+h2 d2+h2+…+hN-1 0 aT2 

……..           

Rn       cn 0 aRn 

Tn       dn 0 aTn 

  b1 b2 ….. bn S   
 
Дополнительный столбец используется для балансировки транспортной задачи, т.е. ∑

∑ . Это условие определяется разумным допущением, ибо спрос всегда меньше производственной 
мощности системы. Затраты на единицу продукции в дополнительном столбце равны нулю. 

Решение проводится по следующему алгоритму: сначала путем последовательного назначения 
максимально возможных поставок по наиболее дешевым элементам первого столбца удовлетворяется 
спрос на этапе 1. Далее на этапе 2 спрос удовлетворяется наиболее дешевыми поставками в пределах 
новых ограничений на производственные мощности. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет 
удовлетворен спрос этапа N.  

Таким образом, можно сказать, что экономические процессы и явления являются благодатной 
почвой для использования математики, в частности транспортных задач. Применение этих моделей и 
планирование на их основе экономического результата позволяют решить многие проблемы, с кото-
рыми сталкиваются экономические субъекты в ходе своей деятельности. 
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СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Гайнатуллина Д.Ф. 

Научный руководитель – доц. Адигамова Ф.Ф. 
 
Налог на добавленную стоимость – это налог, успешно применяемый в большинстве стран с ры-

ночной экономикой, обеспечивая до 30% налоговых поступлений государства. Однако механизм ис-
числения налога на добавленную стоимость в каждой из стран достаточно сложен и не совершенен.  

Практика показывает, что существуют некоторые недоработки в законодательстве по налогу на 
добавленную стоимость, которые допускают возможность уклонения от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость. Особую проблему составляют незаконные схемы по возмещению налога на добав-
ленную стоимость. Специалисты выделяют следующие 2 группы схем: первая группа – бестоварные 
операции (в том числе с использованием реквизитов фиктивных предприятий), формирование нало-
гового кредита при отсутствии расчетов за приобретенные товары, реализация товаров по цене, кото-
рая ниже цены приобретения и т.д.; вторая группа – фиктивный экспорт (псевдоэкспорт), экспорт с 
использованием в цепи поставщиков фиктивных предприятий, экспорт по искусственно завышенным 
ценам и др. [Грицюк, 2013, с.277]. 

Наибольшее распространение среди стран Европейского союза получило так называемая «кару-
сельная схема», когда товары (обычно – мобильные телефоны, компьютерные чипы и иные дорого-
стоящие высокотехнологичные товары) многократно перепродаются и экспортируются, вследствие 
чего экспортер возмещает налог на добавленную стоимость, а поставщики, не уплатив налог, исчеза-
ют. Потери Евросоюза от подобных махинаций оцениваются в 200–250 млрд. евро ежегодно (2–2,5% 
от ВВП Евросоюза). 

Еврокомиссия предложила два варианта борьбы с подобным мошенничеством. Первый вариант – 
отмена нулевой ставки налога при экспорте и второй вариант – перечислять налог на добавленную 
стоимость в бюджет будет не продавец, а покупатель.  

Среди схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в России выделяют: возмеще-
ние из бюджета налога на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров, работ, услуг с 
использованием взаимозависимых организаций, фирм-однодневок и фиктивных договоров, а также 
применение льготы по налогу на добавленную стоимость общественной организации инвалидов, ин-
валидность которых не подтверждена. При этом масштабы от уклонения налога на добавленную 
стоимость составляют 2,3 трлн. рублей. 
 

НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Гайфетдинова Г.Н. 

Научный руководитель – доц. Беилин И.Л. 
 

Нефтегазохимический комплекс (НГХК) Республики Татарстан на протяжении многих лет сохра-
няет свою высокую значимость для социально-экономического развития региона в силу заключенно-
го в нем потенциала. Этот комплекс формирует ключевые позиции в экономике республики: исполь-
зуя порядка 5% трудовых ресурсов республики, предприятия НГХК формируют 28% объема реали-
зации, 65% прибыли в экономике региона. Комплекс играет ведущую роль во внешней торговле, 
обеспечивая 94% всего объема экспорта Республики Татарстан [Программа развития НГХК РТ на 
2010–2014 г, 2010, с.9]. 

Несмотря на отмечаемые положительные тенденции, темпы развития химической и нефтехимиче-
ской промышленности республики пока не достаточно высоки, а состояние НГХК в целом можно оха-
рактеризовать как не полностью сбалансированное. Также существует и ряд проблем в нефтегазохими-
ческом комплексе. К ним можно отнести ухудшение структуры запасов нефтяных ресурсов, увеличе-
ние доли высокосернистой нефти, отставание прироста запасов нефти от объемов ее добычи. Учитывая 
эти проблемы, развитие научно-технической деятельности научных учреждений становится насущной 
необходимостью. Поэтому выбранная мною тема считается актуальной в настоящий момент. 

В настоящий момент для реализации стратегии перехода на инновационный путь развития в кон-
тур НГХК все более вовлекаются субъекты научно-технической сферы – научно-исследовательские 
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институты и организации, образовательная сфера, инновационная инфраструктура. В Республике Та-
тарстан созданы и успешно функционируют ОАО «ИПТ «Идея», «Ассоциация «Нижнекамский про-
мышленный округ», КИП «Мастер», ОЭЗ «Алабуга», формируется деятельность технополиса «Хим-
град», индустриального парка «Камские Поляны». Научно-технический потенциал НГХК Республики 
Татарстан формируются также Академией наук Республики Татарстан, Казанским научным центром 
Российской академии наук, отраслевыми научно-исследовательскими институтами и т.д. 

Перспективы развития нефтехимической отрасли (НГХК) Татарстана связаны с реализацией ряда 
значимых инвестиционных проектов. На НПЗ «ТАНЕКО» в 2014 году планируется запуск комплекса 
по производству автомасел. В планах компании на 2015 год – ввод комплекса переработки тяжелых 
остатков нефти и доведение глубины переработки нефти до 97%. На НПЗ «ТАИФ-НК» активно ве-
дется строительство комплекса глубокой переработки нефти с глубиной не ниже 95%, ввод в экс-
плуатацию которого планируется в 2016 году. Продолжается реализация проекта «Аммоний» по про-
изводству минеральных удобрений. В 2016 году планируется объем производства на уровне 1 млн. 
400 тыс. тонн продукции в год. В настоящий момент в РТ реализуется федеральная отраслевая и ин-
новационная политика, обозначены научно-технологические приоритеты страны, были налажены 
связи с зарубежными и отечественными инновационными центрами. Подписан и реализуется ряд 
стратегических научных соглашений: соглашение о сотрудничестве Правительства Татарстана с Рос-
сийской академией наук в области нефтехимии и экологии; Программа научно-технического сотруд-
ничества в области химии, нефтехимии и экологии на 2004–2014 гг.; корпоративные соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве с ведущими научными учреждениями России. 

Таким образом, с точки зрения научно-технического потенциала, нефтегазохимический комплекс 
Республики Татарстан представляет собой достаточно зрелый сектор региональной экономики, и в 
дальнейшем НГХК РТ следует ориентировать на развитие междисциплинарных научных исследова-
ний и усиливать позиции на химическом и нефтехимическом мировом рынке путем производства 
высокотехнологичной инновационной продукции. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА: ПРЕИМУЩЕСТВА 

 И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Галеева Р. 

Научный руководитель – Забирова Л.М. 
 
В соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 

28.12.2013, вместо аттестации рабочих мест по условиям труда в РФ введена новая система специ-
альной оценки условий труда (СОУТ). Она представляет собой единый комплекс мероприятий по 
идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 
оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от уста-
новленных гигиенических нормативов условий труда и применения средств индивидуальной и кол-
лективной защиты. По результатам проведения специальной оценки устанавливаются классы (под-
классы) условий труда на рабочих местах. 

С точки зрения работодателей новая система СОУТ имеет серьезные преимущества: 
- процедура оценки стала проще (проходит в 2 этапа) и дешевле, так как оценке подлежат не все рабочие 

места, а только те, где идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды; 
- появилась материальная заинтересованность в проведении СОУТ, поскольку в результате специ-

альной оценки могут быть снижены размеры дополнительных взносов в Пенсионный фонд России за 
работающих в тяжелых и вредных условиях труда (от 2 до 8% сверх обычного тарифа), а также тари-
фы страховых взносов в Фонд социального страхования в системе обязательного страхования от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

- возникла реальная возможность при улучшении условий труда на рабочих местах снизить затра-
ты на компенсации и гарантии, связанные с работой в тяжелых и (или) вредных условиях труда. 

С другой стороны, введены поправки в Кодекс административных правонарушений, предусматри-
вающие для работодателей значительные по размеру штрафы за не проведение или нарушение уста-
новленного порядка специальной оценки условий труда. Результаты СОУТ теперь попадают в поле 
зрения Минтруда РФ, Государственной инспекции труда, ПФР, ФСС, Роспотребнадзора, органы ис-
полнительной власти субъектов РФ, страховых компаний. 

Для работников это нововведение также оценивается неоднозначно. Во-первых, специальная 
оценка условий труда вообще не проводится для надомников, дистанционных работников, а их чис-
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ленность постоянно растет. Во-вторых, класс (подкласс) условий труда может быть снижен на 1 сту-
пень при использовании эффективных (сертифицированных) средств индивидуальной защиты, что 
может привести к потере работниками части либо всех компенсаций и гарантий за работу в опасных 
и вредных условиях труда. Это увеличивает риск увольнений по собственному желанию работников, 
занятых на этих рабочих местах, поскольку исчезает наиболее сильный стимул работы в неблагопри-
ятных условиях труда. 

В этих условиях возрастает ответственность и работодателей, и аккредитованных организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, за ее высокое качество и объективность. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ  

В РАМКАХ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР 

Галимов Д.Т. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Л.А. Плотникова 
 

В отечественной и зарубежной литературе последнего десятилетия достаточно пристальное вни-
мание уделено вопросам классификации слияний и поглощений организаций. Между тем, необходи-
мо отметить, что среди подходов к классификации превалирует рыночный, согласно которому основ-
ными признаками являются экономическая сущность сделок, как то: характер интеграции, условия 
сделок; а также мотивы слияний и поглощений. 

На наш взгляд, изучая сущность слияний и поглощений, необходимо уделить внимание классифи-
кации на основе юридического и учетного аспектов.  

С юридической и учетной точки зрения сделки по слияниям и поглощениям не ограничиваются выку-
пом акций или активов, и предполагают довольно сложный процесс образования нового предприятия. 

По причине сложности осуществления сделок существует практика, при которой слиянию пред-
шествует поглощение компании, и соответственно в слиянии участвуют компании, уже входящие в 
состав холдинговой структуры. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем дополнить существующую систему и рассмотреть сле-
дующий классификационный признак для выделения слияний и поглощений в рамках холдинговых 
структур. 

Участие в сделке сторонних/внутригрупповых компаний: 
 поглощение сторонней организации; 
 слияние организаций с предшествующим поглощением;  
 слияние со сторонней по отношению к холдингу организацией; 
 присоединение организации с предшествующим поглощением. 
Наряду с юридическими особенностями сделок, следует принимать во внимание и учетный аспект 

сделок. С точки зрения учета важны организационно-правовые формы предприятий холдинга, при-
нимающих участие и вновь возникших в результате сделки, поскольку у различных организаций со-
став отчетности, а, следовательно, и аспектов учета, может отличаться. В первую очередь речь идет о 
формах отчетности, формируемых предприятиями, изменениями в учетной политике, дивидендной 
политике, необходимости проведения обязательного аудита. Предлагаем классифицировать сделки 
исходя из их организационно-правовой формы: 

 слияние акционерных обществ с образованием акционерного общества; 
 слияние акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью с образованием 

общества с ограниченной ответственностью (негативно с точки зрения снижения открытости и про-
зрачности бизнеса); 

 слияние акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью с образованием 
акционерного общества; 

 слияние обществ с ограниченной ответственностью с образованием общества с ограниченной 
ответственностью. 

На наш взгляд, представляется интересным рассмотрение классификации сделок исходя из воз-
можных вариантов слияний в рамках реорганизации холдинговых структур: 

1) Реорганизация дочерних предприятий 
 путем слияния; 
 путем присоединения. 

2) С участием материнской компании: 
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 материнская компания является приобретающей стороной; 
 материнская компания является компанией-целью поглощения дочерним обществом. 

Рассмотрение перечисленных аспектов и правильная классификация поможет достоверно отразить 
в учете сделку в соответствии с отечественными стандартами учета и международными стандартами 
финансовой отчетности, а также упростит проведение анализа сделки по слиянию или поглощению. 

 
ИНСТИТУТЫ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Гарипов А.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., асс. Киямова Э.Р. 
 
В наше время всё более актуальной становится проблема технологий и инноваций, наводняющих 

наш мир. Далеко не во всех случаях рынок способен к саморегуляции, и в подобных случаях на по-
мощь приходят институты. 

Институты – это набор формальных правил, неформальных ограничений и механизмов их прину-
дительного осуществления [Дуглас Норт, 2000, с. 1–2]. Формальные правила, исходя из названия, за-
креплены документально, неформальные же ограничения представляют собой недокументированные 
устои и каноны. Все они регулируют процессы развития инноваций. 

Инновационный процесс – это процесс, в ходе которого совершенствуются методы производства 
продукта [Экономика. Толковый словарь. Дж. Блэк, 2000]. С данным процессом непосредственно 
связаны следующие институты: 

Институты развития – это инструменты государственной политики, стимулирующие инновацион-
ные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства. К ним относятся: 

- Инвестиционный фонд Российской Федерации. 
- Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-

экономбанк)». 
- ОАО «Российская венчурная компания». 
- ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». 
- Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». 
- ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». 
- ОАО «Росагролизинг». 
- ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий». 
К основным направлениям функционирования институтов развития относятся: 
- развитие инновационной сферы; 
- содействие развитию внешнеэкономической деятельности; 
- поддержка малого и среднего бизнеса; 
- устранение региональных дисбалансов в развитии (поддержка проектов в сфере транспортной 

инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения); 
- развитие экономической и социальной инфраструктуры. 
Инновационные процессы, при правильной стимуляции и успешном развитии, приносят свои пло-

ды в виде инновационных продуктов. 
Инновационные продукты – это продукты, имеющие качественно лучшие характеристики по 

сравнению с продуктами прошлого поколения. 
Внедрение продукта на рынок происходит следующим образом: 
1) техническая подготовка производства для увеличения его объёмов (аккумуляция материальных 

и денежных ресурсов); 
2) маркетинг и организация сбытовой сети. 
Данные этапы также не обходятся без участия различных институтов, будь то банки, кредитные 

учреждения, поставщики материальных ресурсов, маркетинговые фирмы и т.д. 
На основании приведённых тезисов сделаем вывод, что институты и инновационный процесс не-

разрывно связаны друг с другом, их влияние взаимно. По мере развития технологий развиваются ин-
ституты и, наоборот, благодаря изменению институтов находят своё применение инновации. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 
И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Гарипов А.Р. 

Научный руководитель – доц. Фесина Е.Л. 
 
В условиях развитого общественного разделения труда актуальной проблемой является безра-

ботица. Это объясняется тем, что эффективное функционирование рыночной экономики требует 
обеспечения высокого уровня занятости населения. Безработица означает наличие граждан, состав-
ляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, 
но не могут найти работу. Занятость - это трудовая деятельность граждан, связанная с удовлетворе-
нием их личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая 
им заработок (трудовой доход). Уровень занятости населения в России характеризуется положитель-
ной динамикой, начиная с советских времён, когда демографическая ситуация сопровождалась уве-
личением рождаемости и снижением смертности, а число лиц трудоспособного возраста, вовлечён-
ных в экономику, было высоким. После кризиса на рынке труда в ходе шоковой терапии 1990-х гг., 
экономический рост привел к снижению уровня безработицы и увеличению численности занятого 
населения. Начиная с 2000 г., когда уровень безработицы достиг в России 10,58%, наблюдается его 
постепенный спад. Это связано как с увеличением численности занятых, так и снижением численно-
сти безработных. 

В РФ по состоянию на 1 января 2014 г. численность экономически активного населения в возрасте 
15–72 года составила 74,6 млн. чел., или более 52% от общей численности населения страны 
[http://www.gks.ru]. В соответствии с критериями МОТ в численности экономически активного насе-
ления 70,4 млн. чел. зарегистрированы как занятые экономической деятельностью и 4,2 млн.чел. как 
безработные.  

Республика Татарстан в 2013 г. занимала 10 место по уровню безработицы в РФ. По состоянию на 
1 января 2014 г. уровень регистрируемой безработицы в г. Казань составил 0,58%, что в 1,5 раза 
меньше, чем в 2013 г. По данным пресс-службы мэрии г. Казань в 2013 г. уровень безработицы в го-
роде достиг минимума, когда на каждого безработного приходилось более четырех рабочих мест 
[http:// www.tatstat.ru].  

В Республике Татарстан по состоянию на 1 сентября 2013 г. на учете в органах службы занятости 
состоят 18 930 человек; уровень регистрируемой безработицы составляет 0,92%, а количество сво-
бодных вакантных мест – 39 983. Самый широкий выбор вакансий наблюдается в г. Казань – 19 тыс. 
вакансий; в г. Набережные Челны – 6,16 тыс. вакансий; в г. Нижнекамск – 2,46 тыс. вакансий [http:// 
www.tatstat.ru]. 

Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Актанышском и Лаишевском муниципальных 
районах Республики Татарстан, который составил по состоянию на конец апреля 2014 г. соответст-
венно 0,30% и 0,31%. Низкий уровень безработицы наблюдается также в Пестречинском (0,41%) и 
Мензелинском (0,49%) муниципальных районах республики [http:// www.tatstat.ru].  

Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Камских Полянах – 4,88%, что объясняется 
нехваткой рабочих мест. Так, в Камских Полянах службы занятости на 391 зарегистрированного без-
работного могут предложить только 136 вакансий, заявленных работодателями [http:// www.tatstat.ru]. 

Безработица представляет собой серьезную проблему, выступая индикатором макроэкономиче-
ской нестабильности. Для снижения ее уровня государство предпринимает определенные шаги, свя-
занные с созданием служб занятости, сбором и анализом информации о наличии свободных рабочих 
мест, проведением стабилизационной политики, направленной на недопущение глубоких спадов об-
щественного воспроизводства. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Гатауллина А.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Шавалеева Ч.М. 
 
В настоящее время региональные (муниципальные) ГЧП-проекты набирают все большие обороты. 

Республика Татарстан в этом отношении заслуженно считается одним из наиболее динамично разви-
вающихся и перспективных регионов РФ. Так, по данным, представленным Центром развития ГЧП, 
Республика Татарстан занимает второе место среди 83 субъектов РФ по реализации проектов ГЧП. В 
настоящее время в Республике Татарстан на различной стадии реализации находятся 36 проектов 
ГЧП, основная часть которых направлена на комплексное развитие территорий региона (особые эко-
номические зоны, технопарки, кластеры) – 22% и проекты в сфере образования – 22%. Далее идут 
проекты, реализуемые в ЖКХ, здравоохранении и сельском хозяйстве. Инициатором основной доли 
ГЧП-проектов выступает Республика Татарстан и ее муниципалитеты и, всего лишь, два проекта по-
лучили статус «федеральный». Это такие проекты как «ТАНЕКО» и ОЭЗ «Алабуга». 

Финансирование проектов ГЧП предполагает сложную структуру и специфические формы финан-
сирования, так как для реализации поставленных задач могут привлекаться частные инвестиции, го-
сударственное имущество, бюджетные средства, займы. Структурный анализ объема средств, вло-
женных в ГЧП-проекты по отраслям экономики, показал, что основной объем финансирования в Рес-
публике Татарстан направлен на нефтепереработку и нефтегазохимию (более 40%). Далее следуют 
проекты, связанные с развитием транспорта, автодорог (23,3%), промышленности (14,0%) и террито-
рий (12,1%). Сравнительную малую долю составляют средства, направленные на реализацию проек-
тов в сфере образования и культуры (0,05% и 0,01% соответственно). 

Большая часть стоимости ГЧП-проектов финансируется за счет внебюджетных источников. Ана-
лиз структуры инвестиций по источникам финансирования, показал, что средства федерального 
бюджета, в основном, направлены на проекты транспорта и автодорог, комплексного развития терри-
торий, а также нефтепереработку и нефтегазохимию. Аналогичная ситуация прослеживается и по 
средствам бюджета Республики Татарстан. Частные инвестиции в большей части вложены в развитие 
промышленности («Халык-металл»), проекты по нефтепереработке и нефтегазохимии («ТАНЕКО», 
«Аммоний»), развитие транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. В практике реализации 
проектов государственно-частного партнерства в Татарстане существует проекты, которые были 
профинансированы за счет средств Инвестиционного фонда РФ. Это такие проекты как «ТАНЕКО», 
ИП «Камские поляны» и «Реконструкция птицефабрики ООО «Челны-Бройлер». 

В Республике Татарстан, главным образом, используются такие формы ГЧП как концессионные 
соглашения, контракты жизненного цикла и другие формы. Наиболее распространенной из них, как и 
в целом в РФ, является концессия (более 50% всех проектов). 

В заключение отметим, что в настоящее время ГЧП является основным инструментом достижения 
устойчивого экономического роста региона и страны в целом. Однако сегодня можно говорить лишь 
о начале формирования практики его применения. Но уже сейчас становится ясным, что реализовать 
значимые проекты силами исключительно государства либо частного бизнеса невозможно. Проведе-
ние взвешенной сбалансированной политики с использованием сильных сторон государственного и 
частного секторов позволит достичь оптимальных результатов. 

 
YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE 

Гафиятов И.М.,Тавакаев Б.Ф. 

Научный руководитель – доц. Полякова О.В. 
 
The problem of youth unemployment in the European Union is not new. Youth unemployment has been 

double the rate of general unemployment in Europe for the last 20 years. The events of the past few years 
have dramatically exacerbated it. However 5.6 million young people are unemployed across Europe and a 
total of 7.5 million are neither being educated nor are they working. Moreover while young people are eager 
to work, more than half of those without jobs say they simply can’t find one while businesses across Europe 
insist they struggle to find young people with the skills they need.  
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The education-to-employment (E2E) path can be described as a road with three intersections: enrolling in 
postsecondary education, building the right skills and finding a suitable job. The problem is that in Europe 
there are roadblocks at each of these three points. 

Europe’s governments, employers, education providers, and families are operating in difficult circum-
stances, but there are ways to ease the burden on all of these groups: innovate with design, course delivery, 
and financing to make education more affordable and accessible. To reduce the cost of courses one should 
break up degree or vocational programs into individual modules that focus on building a particular set of 
skills while still counting toward a degree or formal qualification. To improve financing governments and 
private financial institutions can offer low-interest loans to students pursuing courses that have a strong em-
ployment record. 

Young people, employers and providers must change how they think about the E2E process. To make ra-
tional decisions young people need to think more strategically about their futures. Education providers 
should focus more on what happens to students after they leave school. To improve student prospects educa-
tion providers could work more closely with employers to make sure they are offering courses that really 
help young people prepare for the workplace. 

In the most effective interventions employers and education providers work closely to design curricula 
that fit business needs; employers may even participate in teaching by providing instructors. 

At a national level in Europe responsibility and oversight of the E2E highway is split across multiple 
government departments resulting in a fragmented and confusing picture. One way to improve this is to cre-
ate a “system integrator” to gather and share information on the most salient metrics: job forecasts by profes-
sion, youth job-placement rates, employer satisfaction with the graduates of different programs and so on. 

To help the most successful interventions reach the greatest number of young people the European Union 
has a critical role to play in three areas:  

- Information. The European Union could develop and share a more comprehensive labor-market plat-
form incorporating the most relevant data to capture employment trends in each sector and region. 

- Mobility. The European Union can improve educational and labor mobility by working to make voca-
tional qualifications transferable across borders as has already largely been achieved in the university-
education process in Bologna.  

- Sharing relevant practices on matching labor-market demand and supply. The European Union is in the 
best position to take the lead on helping national public-employment services compare their successful inter-
ventions and then disseminate and promote those that are relevant to similar-context countries.  

Youth unemployment is a profound challenge to the future of Europe and both individual countries and 
the European Union recognize this. Only by reaching across their parallel universes can all parties affected 
by the crisis of youth unemployment create an education-to-employment system that works more effectively 
and benefits all. 

 
EURO ZONE DEFFLATION PROBLEM 

Гизатуллин Э.Р., Нурмухамедов Э.Р. 

Научный руководитель – доц. Полякова О.В. 
 

Deflation – is the economic situation, which is characterized, in contrast to inflation, by the decrease in 
prices due to a reduction in aggregate demand and by the introduction of certain state measures such as the 
removal of the excess money supply from circulation, issuance of securities, the tax increase. Defaltion is an 
inflation with negative growth in prices. 

The European Union is facing the prospect of a serious bout of deflation or at least very low rates of infla-
tion. Deflation occurs when prices fall. But very low rates of inflation are considered to raise problems associ-
ated with deflation. In the Eurozone the main index of inflation has fallen to 0.7%. This is well below the 
ECB’s inflation target of 2%. Some regions and countries in the Euro such as Greece are already experiencing 
deflation. In Greece prices fell to 1.8% last year and the consumer price index reached the lowest level for 51 
years. Spain and Italy in particular are nervous about the prospects of experiencing deflation in the future. 

The head of the International Monetary Fund (IMF) Cristina Lagarde expressed her opinion about defla-
tion during the World Economic Forum 2014 in Davos. She warned that it remains a real risk to economic 
recovery in the Eurozone. She said that potential risks must not be ignored. One of these was the fact that 
eurozone inflation at 0.8% remained "way below" the 2% target set by the European Central Bank (ECB). 
Deflation can hinder growth as prices and the value assets continue to fall. 

There are some main reasons of deflation: 
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- Unemployment. High rates of unemployment put downward pressure on wages as the unemployed are 
more likely to accept lower wages. 

- Internal devaluation. A striking feature of the Euro is that countries which became uncompetitive in the 
boom period can not devalue their currency to regain competitiveness. 

- Weak demand. The fundamental cause of deflation is weak demand within the Eurozone. Firstly, several 
Eurozone economies are pursuing fiscal austerity to try and reduce budget deficits. 

- Global inflation is falling. In recent months global inflation has fallen due to weaker commodity price 
growth. Also there are signs of over capacity in many large manufacturing sectors. 

Deflation if it's persistent can be a very nasty problem. Consumers have an incentive to delay buying 
things that might be cheaper in the future. It can also aggravate debt problems. Company revenues may fall, 
personal incomes can drop in cash terms but debts do not. You still have to make the same payments. And 
the eurozone has plenty of debt problems scattered through the private sector and of course among financial-
ly stressed governments. Falling prices can hit the income they get from tax revenues. There has been some 
progress in getting to grips with government borrowing needs since a prolonged period of deflation would be 
a very unwelcome setback. 

 
ХОЛДИНГОВЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ФОРМА КОРПОРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Гилязова А.Г.  

Научный руководитель – Сотов Д.И. 
 
Холдинг – совокупность двух и более юридических лиц (участников холдинга), связанных между 

собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним из участников (головной 
компанией) деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании опреде-
лять принимаемые ими решения.  

В холдинг могут входить коммерческие организации различных организационно-правовых форм, 
если иное не установлено федеральными законами.  

Холдинговые отношения могут возникать при наличии хотя бы одного обстоятельства: участник 
холдинга не может иметь преобладающего участия в уставном капитале головной компании; дочер-
ние хозяйственные общества головной компании входят в холдинг и могут выйти из холдинга только 
вместе с головной компанией; государственный реестр холдингов должен содержать все необходи-
мые сведения о государственной регистрации; в холдинге должна присутствовать ответственность 
участников холдинга.   

Классификация холдингов: 
1. Горизонтальные (или сбытовые) холдинги. 
2. Вертикальные холдинги. 
3. Диверсифицированные холдинги. 
4. Финансовый холдинг. 
5. Классическим холдингом. 
6. Распределительный холдинг. 
В России, к настоящему моменту, законодательное определение холдинга до сих пор отсутствует. 

Многострадальный закон «О холдингах» находится на рассмотрении в Государственной думе с 1999 
г. и до сих пор официально не утвержден. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Глимьянова Р. В., Ильма И. Р.  

Научный руководитель – ст.препод. Макарова Е. О. 
 
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование, которое закреплено в статье 

43 Конституции РФ. Данное право определяется как естественное право человека, то есть каждый име-
ет возможность на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении и на предприятии [Конституция РФ, глава 2, ст. 43]. 

В вузах в 2013–2014 учебном году начали обучение 6 млн. студентов, из них в государственных 
вузах более 5 млн. человек. Государство создает все условия для обучения студента и получения им, 
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знаний, соответствующих современному уровню развития науки, техники и культуры. В свою оче-
редь человек, несущий почетное звание студента, не должен забывать о своих обязанностях.  

Проведя опрос в социальных сетях на знание прав и обязанностей студентов среди учащихся ИЭ-
иФ КФУ, мы пришли к выводу, что студенты не в полной мере знают свои права и обязанности. При-
чиной этому служит низкий уровень правовой культуры современной молодежи и отсутствие сведе-
ний о средствах и методах защиты своих прав. Чаще всего студент жадно борется за свои права, но не 
так жадно стремится уравновесить их обязанностями. Иногда правовая безграмотность приводит к 
тому, что в попытке защитить свои права они нарушают чужие. На почве этого возникают проблемы 
между студентами и преподавателями. 

Итак, студент ВУЗа вправе: участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельно-
сти высших учебных заведений, бесплатно пользоваться в государственных и муниципальных выс-
ших учебных заведениях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных и 
других подразделений; принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конферен-
циях, симпозиумах; представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях ВУЗа; пере-
ходить с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном уставом ВУЗа; каждый обу-
чающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен отвечающим санитарным нор-
мам и правилам местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда; студент 
имеет право на восстановление в высшем учебном заведении в течение 5 лет после отчисления из не-
го по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением той основы обучения 
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления [Электронный ре-
сурс: http://old.kpfu.ru/ustav/index.php]. 

Мы считаем, что в ВУЗах должна сложиться такая ситуация, когда учащиеся сами поймут всю не-
обходимость получения ими знаний о своих правах и обязанностях. При этом нужно придумать дос-
таточно простые, доступные и наглядные формы представления необходимой информации. Админи-
страция вузов может проводить мероприятия по организации лекций для поступивших студентов в 
первые учебные дни, в рамках которых им будут подробно разъяснены их права и обязанности, уста-
новленные уставом ВУЗа и другими нормативными документами. Также необходимо создание на 
сайте КФУ отдельной страницы, на которой студенты могут найти всю интересующую информацию 
по данной теме. 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Дашкин Р.М. 

Научный руководитель – к. э. н., доц. Абдуллин И.И. 
 
Сильная ориентация нашей экономики в сторону экспортно-сырьевого фактора роста, текущее со-

стояние экономики и санкции против России со стороны Европейского союза и США, которые могут 
принести неблагоприятные последствия для экономики, итак находящейся в рецессии, определяют 
необходимость структурных преобразований экономики России. 

Новая структура экономики, по нашему мнению, должна основываться на высокой производитель-
ности и конкурентоспособности не сырьевого сектора. Стране необходима стратегия реализации эконо-
мических, институциональных и политических резервов роста, стратегия перехода к тактике развития с 
учетом современным мировых тенденций интернационализации производства и ускорения научно-
технического прогресса, который выступает главным фактором роста в долгосрочном периоде. Поэтому 
мы считаем, что ключевым направлением преобразования экономики является переориентация произ-
водства на несырьевой сектор, а также формирование инновационной модели развития экономики. 

Новая инновационная структура экономики невозможна без частных инвестиций в конкуренто-
способные производства, а для инвестиций необходим благоприятный инвестиционный климат. По-
этому мы выявили пути улучшения инвестиционного климата в России: 1) институциональная 
трансформация; 2) государственные инвестиции; 3) изменение денежно-кредитной политики. 

Институциональная трансформация – улучшение старых и параллельное создание новых ин-
ститутов: 1) формирование сильных и независимых государственных институтов (прокуратура, суды, 
полиция, налоговые органы); 2) совершенствование законодательства, в том числе снижение админи-
стративных барьеров, улучшение процесса закрепления прав собственности, смягчение и стабилиза-
ция фискальной политики, активное антимонопольное регулирование; 3) формирование института 
конкуренции; 4) снижение коррумпированности экономических структур. 
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Государственные инвестиции на развитие НТП, в человеческий капитал, в новые отрасли эко-
номики, в инфраструктуру играют двойную роль: выступают как фундаментальный фактор роста и в 
тоже время формируют позитивные ожидания частных российских и иностранных инвесторов. 

Денежно-кредитная политика. В настоящее время идет процесс замедления кредитования, а 
также имеется проблема недоступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса. Наряду с 
этим в России существует проблема высокой инфляции. Мы считаем, что уровень инфляции в на-
стоящее время в большей мере определяется не количеством денег в экономике, а политикой госу-
дарственных монопольных структур. Поэтому конъюнктура на российском рынке в современных ус-
ловиях требует повышения объема мер денежно-кредитной политики, нацеленной на формирование 
отечественной инвестиционной системы, и смягчения мер политики инфляционного таргетирования. 

Совокупность мер монетарной политики, способных обеспечит рост, должны включать: переход от 
эмиссии рублей под покупку иностранной валюты к предложению денег исходя из спроса на них со сто-
роны отечественных заемщиков, доступность кредитов как для физических так и для юридических лиц, 
целевое рефинансирование банков работающих под реальный сектор экономики и прежде всего под 
предприятия, создающие продукцию направленную на формирование нового технологического уклада. 

Итак, России необходима инновационная экономика. Основой ее формирования мы считаем част-
ные инвестиции в несырьевой сектор. Нами определены основные пути формирования благоприятно-
го инвестиционного климата: совершенствование правовых основ, государственные инвестиции и 
целевая денежно-кредитная политика. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Дашкин Р. М.  

Научный руководитель – ст.препод. Сабирова Л. Л. 
 
В статье 57 главы второй Конституции РФ провозглашается обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы. Налоговая реформа РФ прошла три этапа в своем развитии. 
В 1991 году с принятием блока нормативно-правовых актов начинается первый этап налоговой 

реформы. Базовым стал Закон Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации", принятый 27 декабря 1991 года. Этот закон определил понятие налога, общие принципы 
построения налоговой системы в Российской Федерации, виды налогов, сборов, пошлин и других 
платежей, а также права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 
Положения этого закона были развиты в других законах. 

Второй этап налоговой реформы начинается с принятием Конституции Российской Федерации 12 
декабря 1993 года, которая приняла на себя основную роль в формировании современной налоговой 
системы, обозначив ее принципы, функции и характерные черты. Исходные положения налоговой 
системы закреплены в ст. 57, п. "з" ст. 71, п. "и" ч. 1 ст. 72, ст. 74 Конституции РФ. Толкуя их, Кон-
ституционный Суд сформулировал ряд правовых позиций по данному вопросу. В частности, он опре-
делил: 

- основные признаки налога, рассматривая его как индивидуальный безвозмездный платеж, по-
следствием неуплаты которого является принудительное изъятие соответствующих денежных 
средств; 

- что установить налог или сбор можно только законом; 
- что принципы налогообложения и сборов находятся в ведении Российской Федерации; 
- что обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безус-

ловного требования государства; 
- что субъекты РФ не вправе определять налоговые изъятия произвольно, в нарушение принципов, 

закрепленных Конституцией РФ. 
Важная особенность второго этапа налоговой реформы заключалась в том, что впервые в истории 

России на конституционном уровне в статье 104 Конституции РФ была закреплена норма, устанавли-
вающая право вводить налоги только законодателю. 

Неурегулированность налоговых правоотношений являлось одним из факторов экономической и 
социальной напряженности. Важнейшей задачей в этих условиях являлось принятие Налогового ко-
декса Российской Федерации, в рамках которого можно было закрепить основные цели и задачи на-
логовой политики, создать отвечающую требованиям экономической и социальной эффективности 
налоговую систему. 
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Третий этап налоговой реформы начался принятием 31 июня 1998 года части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации, который закрепил и развил конституционные основы российского 
налогообложения. Принятие НК РФ дало возможность более детально реализовать на практике ос-
новные конституционные принципы налогообложения. 

Часть первая НК РФ действует с 1999 г. и формулирует основные принципы современной системы 
налогообложения в Российской Федерации. Первые главы части второй НК РФ приняты Федераль-
ным законом от 5 августа 2000 г. Часть вторая НК РФ включает нормы, регулирующие конкретные 
виды налогов, дополняет, а также изменяет, уточняет нормы первой части. Положения части второй 
Кодекса вносят принципиальные изменения в систему законодательства о налогах и сборах. Право-
вое регулирование ранее существующих налогов идет по пути их объединения и упрощения, что зна-
чительно видоизменяет его характер. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

Дмитриева А.А. 

Научный руководитель – доц. Ахметова И.А. 
 
К нерешенным проблемам нормирования управленческой деятельности относятся отсутствие 

комплексной системы методов и показателей нормирования управленческих работ. Нормативные ма-
териалы по труду специалистов и служащих включают: нормативы численности работников в целом 
и по функциям управления; нормативы обслуживания и управляемости; нормативы соотношений, 
устанавливающие оптимальные соотношения между численностью основных категорий управленче-
ского персонала, а также соотношения между отдельными должностными группами внутри этих ка-
тегорий; нормативы трудоемкости по отдельным этапам и видам работ.  

Все эти виды нормативных материалов целесообразно объединить в одну методику по оптимиза-
ции численности персонала на основе нормативов численности по функциям управления, а нормати-
вы обслуживания, управляемости, соотношений и трудоемкости использовать как нормативы чис-
ленности по подфункциям. 

Анализ существующих методик расчета численности персонала и практики их использования раз-
личными организациями показывает, что в настоящее время оптимальной или универсальной мето-
дики для расчета численности персонала государственных и приравненных к ним административных 
структур не существует. Поэтому целесообразно адаптировать действующую методику расчетов чис-
ленности управленческого персонала по функциональным подсистемам. В этом случае, каждая тру-
довая функция подразделяется на подфункции и работы, которые в соответствии с процедурами их 
выполнения можно расчленить на операции. На основе такого разделения появляется возможность 
разрабатывать дифференцированные нормативы численности специалистов и служащих, которые, 
несмотря на некоторое увеличение объема работ по созданию нормативов и усложнение самого про-
цесса нормирования в связи с ростом числа нормируемых объектов, позволяет повысить точность и 
обоснованность расчета нормативной численности специалистов и служащих. 

 
ДИНАМИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Загидуллина З.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Игнатьева О.А. 
 
Мы жизненно заинтересованы в определении того, каков доход поставщиков ресурсов за предос-

тавленные ими землю, рабочую силу, капитал, а также управленческие навыки, с помощью которых 
создается чистый продукт данного года. Чтобы определить показатель общего объема заработной 
платы, рентных платежей, процента и прибылей, полученных в ходе производства объема ВНП дан-
ного года, мы должны из чистого национального продукта вычесть косвенные налоги на бизнес. По-
лученный показатель называется национальным доходом. Созданный в обществе национальный до-
ход еще называют «национальным пирогом», который нужно разделить между различными слоями 
общества, социальными группами и отдельными индивидами. Измерение национального дохода в 
Российской Федерации производится следующими способами: производственный, распределитель-
ный и метод конечного использования. 
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При анализе экономической динамики применяется индекс физического объема НД. Необходимо его 
исчисление в фактических ценах, так как они характеризуют ценностные сдвиги за исследуемый период. 

ВНД, рассчитанный в национальной валюте, как правило, переводится в доллары США по офици-
альному обменному курсу. В странах со стабильным валютным курсом пересчет ВНД в единую ва-
люту не исказит динамику в национальных денежных единицах. Пересчет ВНД по валютному курсу 
в странах переходного периода и в развивающихся странах приводит к искажению данных за счет 
того, что фактический валютный курс неточно отражает исходный экономический потенциал и изме-
няется не синхронно с темпами инфляции на внутреннем рынке. Чтобы сгладить колебания цен и об-
менных курсов применяется метод Атласа, разработанный Всемирным банком. 

Используя данные, представленные на сайте Всемирного Банка, мною были составлены графики, 
отражающие динамику национального дохода и валового национального дохода на душу населения в 
Российский Федерации за период с 1990 по 2012 гг. 

За период 1990–2012 гг. национальный доход России увеличился на 1396.5 млрд. долл. или в 3.5 
раза до 1963 млрд. долл.; изменение произошло на – 18.9 млрд. долл. за счет уменьшения населения 
России на 4.9 млн. чел., а также на 1415.4 млрд. долл. за счет увеличения показателя национального 
дохода на душу населения в России на 9887.2 долларов. Среднегодовой прирост национального до-
хода России составил 63.5 млрд. долл. или 11.2%. Наименьший НД России был в 1999 году (187.3 
млрд. долл.). Максимальный НД России был в 2012 году (1963 млрд. долл.). 

На протяжении 1990–2012 гг. национальный доход на душу населения в России вырос на 9887.2 
долларов или в 3.6 раза до 13711.4 долларов. Среднегодовой прирост НД на душу населения в России 
составил 449.4 долларов или 11.8%. 

На протяжении 1990–1999 гг. (период спада) национальный доход России сократился на 379.2 
млрд. долл. или на 66.9% до 187.3 млрд. долл.; изменение произошло на – 3.6 млрд. долл. за счет 
уменьшения населения России на 0.9 млн. чел., а также на – 375.6 млрд. долл. за счет уменьшения 
показателя национального дохода на душу населения в России на 2552.1 долларов. Среднегодовой 
прирост НД России составил – 42.1 млрд. долл. или – 7.4%.  

На протяжении 1990–1999 гг. национальный доход на душу населения в России сократился на 
2552.1 долларов или на 66.7% до 1272.1 долларов. Среднегодовой прирост НД на душу населения в 
России составил – 283.6 долларов или – 7.4%. 

На протяжении 1999–2012 гг. (период роста) национальный доход России вырос на 1775.7 млрд. 
долл. или в 10.5 раза до 1963 млрд. долл.; изменение произошло на – 5.1 млрд. долл. за счет умень-
шения населения России на 4 млн. чел., а также на 1780.8 млрд. долл. за счет увеличения показателя 
национального дохода на душу населения в России на 12439.3 долларов. Среднегодовой прирост НД 
России составил 136.6 млрд. долл. или 72.9%. 

 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: 

 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  
ПОЛУЧЕННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Загидуллина З.Р., Ильма И.Р.  

Научный руководитель – асс. Воронцов Д.П. 
 
16 декабря 2011 г. был подписан протокол о присоединении России к ВТО. Вступление в ВТО от-

разилось практически на всех секторах экономики России. Понижение импортных ставок и обост-
ряющаяся конкуренции с зарубежными фирмами затруднили деятельность предприятий и компаний 
[Интернет-ресурс: О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в 2012–2014 гг.  
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst].  

Наша экономика вступила в ВТО с более высоким уровнем защиты своей экономики, чем у разви-
тых стран, но уступающим большинству стран развивающихся [Национальная экономика: учебно-
методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальностям 080103 «Национальная 
экономика», 080507 «Менеджмент», 080109 «Бухгалтерский учет», 080801 «Прикладная информати-
ка»). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – 223 с.].  

Прямой эффект от вступления в ВТО и снятия барьеров для легкой промышленности оказался не та-
ким интенсивным, так как масштаб данной отрасли сравнительно мал и значительная доля предприятий 
уже вынуждена была остановиться. По прогнозам экспертов, прямые потери составят в 2020 г. около 
11% от объема производства. Катастрофическими последствиями обернулось членство России в ВТО 
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для отрасли тяжелого машиностроения. Прямые потери из-за роста импорта, по оценкам специалистов, 
составят 102% от объема производства в 2020 г., а упущенные возможности роста – 177%.  

Членство в ВТО способствует расслоению общества по доходам и усилению социальной напря-
женности в стране. По мнению специалистов, только 10 регионов практически не проиграли от при-
соединения к ВТО – в них объем промышленного производства и сельского хозяйства к 2020 г. недо-
получит до 10% роста. В 42 регионах совокупный выпуск недополучит более 20% роста.  

По нашему мнению, России не следует позволять себе оказывать давление со стороны США и 
стран Европейского Союза, ведь, принятая в самом начале переговоров при вступлении жесткая по-
зиция в отношении банковского сектора, помогла нашей стране не допустить массовое открытие ино-
странных банков и кредитных организаций. 

Единственный, и, пожалуй, самый главный недостаток в настоящее время – это отсутствие широ-
кого спектра предложений, как, например, в ипотечном кредитовании. Кредиты фермерам по очень 
гибким процентам и условиям выдают пока в единственном банке, который ориентируется именно на 
сельское хозяйство – РосСельхозБанке. Этот банк охотно выдает кредиты на все потребности сель-
скохозяйственного бизнеса – на скот, кредиты на автомобильную технику, на рабочую силу и мно-
гое-многое другое. 

Наибольшего кредитования требуют такие отрасли, как сельское хозяйство, легкое и тяжелое ма-
шиностроение. Наибольшей кредитоспособностью обладают отрасли, связанные с нефтяной и газо-
добывающей промышленностью. Но, как показывает практика, в нашей стране не хватает организа-
ций, которые в полной степени могут обеспечить кредитами отрасли национальной экономики. Та-
ким образом, присоединение к ВТО принесло больше минусов, нежели плюсов, как для банковского 
сектора, так и для отраслей национальной экономики. 

 
DOUBLE TAXATION SYSTEM IN CRUDE OIL PRODUCTION 

Закиева Л.Б. 

Научный руководитель – доц. Баклашова Т.А. 
 
Russian oil and gas industry is one of the leading industries, defining the current state and prospects of 

socioeconomic development of the country. Nowadays we observe not only a significant reduction in ex-
plored reserves of oil and gas, but also the rate of reproduction . In order to solve this problem the govern-
ment is considering the introduction of taxation policy, essence of which consists in accepting a Windfall 
Profit Tax (WPT) concurrently with Mineral Extraction Tax (MET). In this article a comparative analysis of 
taxation on mining and windfall profits for the oil companies is done. Also, some possible risks estimation 
and impact of adoption of double taxation system are mentioned [Baladina A.S., 2013].  

Mineral extraction tax is a fixed tax rate which is determined by the amount of extracted mineral. This tax 
is calculated according to the formula: MET = Production rate*Tax rate*Cp*Cd. So, the tax depends on four 
factors: production rate, tax rate and two coefficients: dynamic coefficient which – reflects dynamics of 
world oil prices and depletion coefficient -degree of a certain field. The existing mineral extraction tax 
(MET) applied in Russia is too flat in its content. It’s fixed, so for oil producers it’s more profitable to devel-
op only the most easily accessible and oil-rich fields, where income is, undoubtedly, higher than in hard oil 
extracting fields, which require additional expenses. Therefore, Windfall Profits Tax (WPT) might serve as 
an alternative. Windfall profit tax is calculated as a percentage of profit before tax. Thus, in fact, it is similar 
to the income tax. Besides, p-factor is the key point when calculating the windfall profits tax. The matter is 
that an appropriate tax rate selection and settlement depends on the interval which P–factor belongs to.  

The government believes that enacting WPT will encourage oil companies to recover deposits putting 
aside harsh geological and other climatic issues. It will allow the company to achieve the desired balance 
between the government and company interests.  

Nevertheless, the reason for the government’s opposing a proposed shift to the new tax is in the fact that 
Ministry of Economy and Finance is afraid of dramatical drops of revenues if the new tax is applied only for 
new oil fields. It is a common knowledge that the major large-scale Russian fields have been already devel-
oped while the rest, so called, ‘green’ ones being much smaller are considered to be economically non-
profitable. Moreover, major hard oil extracting fields are tax-free, whereas easily accessible fields are tax 
deductable ones. Thus, if the government introduces double taxation system,oil extracting companies will be 
imposed of the rate that reflects the influence of world oil price change (mineral extraction tax) and the fixed 
rate set by government to ensure minimal revenue of the state budget (windfall profits tax) [Newspaper “In-
telligence”, 2010]. However, according to statistics such developed countries as USA decline using WPT as 
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an element of internal fiscal system because of negative results: the original forecasts of revenues turned out 
to have been significantly overestimated. The tax also appeared to be a complicated tax to comply with and 
to administer [Robert J. Shapiro and Nam D. Pham, 2005]. Evidently, trying to gain ‘new money’ the gov-
ernment should take into consideration experience that is already accumulated. Therefore, rational fiscal pol-
icies should be taken, otherwise it can cause disastrous effects. Some necessary steps here might be the fol-
lowing: to monitor and diversify the time for putting wells on production and study profitability of the ‘old’, 
now unprofitable, wells. 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ,  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Закиров И. 

Научный руководитель – Сотов Д.И. 
 
Автоматизированная система управления – система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установ-
ленных функций. АСУ подразделяются на два основных типа: автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП) и автоматизированные системы организационно-
экономического управления предприятием (АСУП).  

В АСУ ТП объектом управления служит технологическое оборудование. Главная задача АСУ ТП 
заключается в оптимизации сложных технологических процессов. При этом достигается увеличение 
производительности, экономичности процессов, уменьшение браков. Наличие программно-
управляемого оборудования позволяют строить цеха, которые обладают большей гибкостью, способ-
ностью быстро перестроиться на выпуск достаточно широкой номенклатуры продукции. 

В автоматизированных системах организационно-технического управления (АСУП) объектом 
управления являются коллективы людей, взаимодействующих с технологическим оборудованием. 
Преимущества АСУП: сокращение сроков создания документов, за счет чего повышается доля ин-
теллектуального труда специалистов; повышение производительности и качества работ сотрудников; 
сокращение числа бумажных носителей, устранение проблемы дублирования данных; ускорение 
процесса обмена информации между подразделениями, что заметно повышает скорость принятия и 
качество управленческого решения; возможность текущего мониторинга деятельности фирмы. 

Критерием, который позволил бы оценить преимущества автоматизированной системы управле-
ния является сопоставление того, насколько результаты на выходе из информационной системы ста-
ли лучшее, выгоднее, эффективнее, чем до ее использования, с затратами на внедрение. Если они за-
метно превосходят, то можно заключить, что потенциал фирмы вырос. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО. 

Закирова А.Д., Тарасова А.В., Малахов И.О.  

Научный руководитель – доц. Сайфеева Е. Б. 
 
Российская Федерация 22 августа 2012 года официально вступила в ВТО, став 156-м ее членом. 

Последствия вступления крайне сложно оценить, так как они не складываются из отдельных положи-
тельных и отрицательных эффектов в отдельных сферах и имеют сложный временной график из-за 
разных сроков введения новых тарифов.Вступление в ВТО привело к большому включению России в 
глобализационные процессы, а это в свою очередь влечет за собой социально-экономические риски, 
такие как, например, рост неравенства и бедности. Именно поэтому целью нашей работы является 
оценка последствий вступления России в ВТО, путем обобщения и анализа, полученных в ходе рабо-
ты с литературой, различными источниками, а также анкетирования, информацией. Но все же пере-
оценивать угрозу не следует. Необходимо сначала оценить плюсы и минусы, «взвесить» все «за» и 
«против». 

Анализируя полученные в ходе исследования данные, можно сделать вывод о том, что такое явле-
ние, как вступление России в ВТО, является достаточно противоречивым. Как видно из вышепере-
численных аспектов вступления, данное явление содержит, как положительные, так и отрицательные 
черты. Наличие отрицательных последствий предполагает соответствующее наличие рисков, которые 
в дальнейшем могут перерасти в ранг общественных проблем. Процесс вступления России был озна-
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менован не только принятием новых различного рода обязательств, но и возрастающими волнениями 
среди населения. Мы считаем, что причинами недовольств являются, упомянутые выше, неопреде-
ленности и риски. Даже после завершения процесса вступления и провозглашения нового статуса 
Российской Федерации, как члена ВТО, недовольства среди населения не прекращаются, это можно 
заметить при анализе периодической печати, а также различных форумов и сайтов, посвященных 
данной тематике. Возвращаясь к анализу последствий, необходимо отметить, что наибольший страх 
вызывают снижение импортных пошлин, и как следствие, упрощение условий входа импортных то-
варов на российский рынок. И это вполне объяснимо, так как, как показывает практика, граждане 
нашей страны достаточно скептически относятся к конкурентным возможностям российской про-
мышленности. Также страх у населения вызывает неконкурентоспособность сельскохозяйственного 
сектора нашей страны, и непомерный ужас – возможный приток дешевых ГМО-продуктов. Однако 
помимо негативных аспектов вступления, мы установили и значительное, преобладающее число по-
ложительных последствий. Исходя из вышеперечисленных результатов, можно сделать вывод о том, 
что явление вступления носит все же положительный характер, и биполярность данного явления 
склоняется к «плюсу». 

Явление вступления России в ВТО имеет как положительные, так и отрицательные черты. Его 
можно назвать биполярным, и мнение по поводу целесообразности вступления значительно расхо-
дятся. Очевидно, и подтверждено нашим исследованием негативное влияние данного процесса на 
Российскую Федерацию, а конкретнее, на социальную и экономическую ее сферы. Однако и оста-
ваться на прежнем уровне, то есть в стороне от мировых процессов глобализации экономического 
развития, равноправного участия в мировой торговле и цивилизованных способов разрешения возни-
кающих на этом пути противоречий, конфликтов и споров Россия не могла. 

 
ПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

Замалтдинова Р.М. 

Научный руководитель – к.н., доц. Киреева-Каримова А.М. 
 
Целью позиционного анализа (или позиционирования) является определение места, занимаемого 

предприятием, продукцией, торговой маркой на рынке по отношению к другим предприятиям, про-
дукции, торговой марке и потребителям. Позиционирование основано на структуризации совокупно-
сти продуктов или фирм, исходя из восприятия или предпочтений потребителей. Структура рынка 
основывается на анализе действительных способов поведения покупателей, их восприятий и пред-
почтений. Каждой части рынка соответствует своей комплекс поведения. Структурировать рынок 
или его отдельный сегмент можно с помощью кругов Эйлера. Построение профиля обычно применя-
ется для сравнения позиций двух объектов (фирм, торговых марок и прочее. Позиционирование, ос-
нованное на сходстве торговых марок. Одним из простых и наиболее распространенных способов 
позиционирования является подход, основанный на сравнении двух торговых марок и выявлении их 
сходства/различия. Сравнивается каждая торговая марка, и степень сходства выражается цифрами 
(например, в 10-балльной системе). Возможен вариант, когда все торговые марки сравниваются с од-
ной, базовой торговой маркой. Позиционирование с выявлением идеальных торговых марок. В ходе 
исследований можно также выявить гипотетическую идеальную торговую марку, т.е. определить ме-
сто, занимаемое продукцией, которую потребитель видит как наиболее привлекательную с точки зре-
ния своих потребностей, восприятий и предпочтений. Позиционирование с применением сопряжен-
ного анализа. Данный подход проиллюстрирован примером позиционирования банков, принимаю-
щих вклады от населения по различным показателям. Один из рассматриваемых банков захотел луч-
ше понять свое место по отношению к другим банкам одновременно по нескольким параметрам. По-
зиционирование по рыночным сегментам. Данный вид позиционирования предполагает определение 
позиций, занимаемых торговыми марками или товарами, по отношению к существующим сегментам 
рынка – географическим, половозрастным, этническим и прочее. Позиционирование на основе по-
лезных свойств товаров. Для позиционирования этим быстрым, но грубым способом следует исполь-
зовать матрицу сравнения продуктов по их полезным свойствам. Матрица может заполняться как 
маркетологами, так и покупателями. Но в последнем случае требуется несложная обработка получен-
ного материала. Позиционирование с учетом динамики рынка. Описанные выше средства позицио-
нирования не обращали внимания на динамику изменения восприятий и предпочтений покупателей. 
Они давали одномоментный кадр существующего состояния. Но каждый из этих методов и средств 
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можно существенно расширить, если собирать данные не на один момент времени, а попытаться вы-
явить тенденции изменения рынка. 

 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Замалтдинова Р.М.  

Научный руководитель – Сотов Д.И. 
 

Характерной особенностью рыночной экономики является то, что кризисные ситуации могут воз-
никать на всех стадиях жизненного цикла предприятия. Краткосрочные кризисные ситуации могут 
быть устранены с помощью оперативных мероприятий. Если предприятие в целом неэффективно, 
экономический кризис приобретает затяжной характер, вплоть до банкротства.  

В антикризисном управлении решающее значение имеет стратегия управления. 
Антикризисные стратегии – это стратегии, оптимизирующие поведение предприятия в условиях 

спада, устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности корпорации и угрозы 
банкротства. В зависимости от экономического и финансового состояния предприятия, могут приме-
няться различные виды стратегии антикризисного управления: 

1) Стратегия восстановления. Необходимость применения данной стратегии заключается в ликви-
дации последствий кризиса и обеспечении возврата предприятия к предкризисному состоянию дело-
вой активности. 

2) Стратегия поворота. Применение данной стратегии обусловлено тем, что кризис обостряет сторо-
ны деятельности организации, вызывает необходимость коренных изменений в содержании ее миссии, 
структуры, технологии, вплоть до смены ее отраслевой принадлежности и масштабов деятельности. 

3) Стратегия выхода. В случае невозможности применения стратегии поворота или стратегии вос-
становления, осуществляется реализация стратегии выхода, основой которой служит минимизация 
ущерба. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Илларионова А.Б. 

Научный руководитель – к.э.н. Киреева-Каримова А.М. 
 
Стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая представляет собой 

процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое планирование обеспечи-
вает основу для всех управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля, ориен-
тировано на выработку стратегических планов. Процесс стратегического планирования обеспечивает 
основу для управления организацией. 

Реинжиниринг – это фундаментальное перепроектирование бизнес-процессов компаний для дос-
тижения коренных улучшений в основных актуальных показателях их деятельности: стоимость, ка-
чество, услуги и темпы [Michael Hammer, Reengineering Work: Don't Automate, 1990]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий используется в случаях, когда необходимо принять 
обоснованное решение о реорганизации деятельности: радикальных преобразованиях, реструктури-
зации бизнеса, замене действующих структур управления на новые технологии производства и спо-
собы организации деловых процессов.  

Аутсорсинг – передача на договорной основе непрофильных функций другим организациям, кото-
рые специализируются в конкретной области и обладают соответствующим опытом, знаниями, тех-
ническими средствами. 

Цели аутсорсинга: 
1. Улучшение качества товаров и услуг при конкретных производственных затратах.  

2. Снижение цены на предлагаемые услуги и реализуемую продукцию при сохранении 
оптимального уровня качества за счет максимального снижения производственных затрат.  

3. Увеличение финансовой устойчивости предприятия за счет минимизации затрат, но при этом 
сохраняя определенный уровень качества продукции и услуг. 

Бенчмаркинг – это метод объективного систематического сопоставления собственной деятельно-
сти с работой лучших компаний (подразделений своей компании), уяснение причин эффективности 
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бизнеса партнеров, организация соответствующих действий для улучшения собственных показателей 
и их реализация [PIMS, 1972]. 

Применение бенчмаркинга предполагает системное изучение всех факторов и причин, которые 
определяют позиции лидера. В настоящее время бенчмаркинг представляет собой широко исполь-
зуемую технологию поиска лучших примеров для изучения и внедрения в свой бизнес. 

Рефрейминг – это изменение рамки в отношении утверждения, чтобы придать ему другой 
смысл. Рефрейминг полезен не только как эффективный прием при ответах на сомнения и возраже-
ния, но и как успешный метод предотвращения таковых [Ричард Бендлер, Джон Гриндер: ориентация 
личности с помощью речевых стратегий, 1995].  

Ребрендинг (rebranding) – это комплекс мероприятий по изменению всего бренда, либо его состав-
ляющих (названия, логотипа, визуального оформления, позиционирования, идеологии и т.д.) Когда 
используется ребрендинг, то предполагаются изменения образа, имеющегося в сознании потребителя. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

Имамутдинова А.И. 

Научный руководитель – к.э.н., асс. Неизвестная Д.В. 
 

Инвестиционная деятельность является одним из важных аспектов успешного функционирования 
предприятия. 

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 
и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта 
[Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ]. 

Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций, и осуществление практи-
ческих действий в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционный проект – определенная программа вложения инвестиций с целью получения до-
хода, прибыли или иной отдачи после прохождения некоторого периода с вложения средств в проект. 

Анализ инвестиционных проектов состоит из семи стадий: предварительный анализ, коммерче-
ский анализ, технический анализ, финансовый анализ, экономический анализ, институциональный 
анализ, анализ рисков.  

Экономический анализ, необходим для того, чтобы разработчики инвестиционного проекта четко 
смогли ответить на вопрос: будут ли вложенные средства полностью возмещены и компенсирует ли 
полученная прибыль временный отказ от денежных средств [Бауэр К.В., Вестн. Том. гос. ун-та. Эко-
номика, 2010. № 3. С.18–21]. 

Наиболее общеизвестными и распространенными в экономической литературе методы оценки ин-
вестиционных решений: 
- Чистая приведенная стоимость – NPV (Net Present Value). 
- Индекс рентабельности инвестиций – PI (Profitability Index). 
- Внутренняя норма прибыли – IRR (Internal Rate of Return). 
- Срок окупаемости инвестиций – PP (Payback Period). 
- Коэффициент эффективности инвестиций – ARR (Accounted Rate of Return). 

При анализе одного инвестиционного проекта сложных вопросов не возникает, однако часто 
предприятия сталкиваются с ситуацией, когда приходится оценивать несколько альтернативных ва-
риантов инвестиционных проектов: 

- Трудности оценки альтернативных инвестиционных проектов. 
- Последовательность оценки альтернативных инвестиционных проектов. 
- Критерии выбора инвестиционного проекта. 
Подходы выбора приоритетных показателей эффективности, в наибольшей степени удовлетво-

ряющих критериям участников проекта. 
И, таким образом, мы определили понятия инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестици-

онный проект. Рассмотрели этапы анализ инвестиционных решений. Более подробно остановились на 
методах оценки инвестиционных решений, выявили проблемы оценки альтернативных инвестицион-
ных решений и пути устранения данной проблемы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ  
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ишкова Е. И. 

Научный руководитель – Сотов Д. И. 
 
Сущность кредитной политики фирмы заключается в следующем: кредитная политика призвана 

определять основные приоритеты в установлении и развитии кредитных отношений с различными 
категориями заемщиков, рационально организовывать взаимоотношения с ними. 

Кредитную политику предприятия можно разделить на два крупных блока:  
1) Кредитная политика в отношении кредиторской задолженности. 
2) Кредитная политика в отношении дебиторской задолженности.  
Понятием кредиторской задолженности охватываются долговые обязательства организации, 

имеющие различное происхождение. Часть кредиторской задолженности закономерна, так как возни-
кает в связи с особенностями ведения хозяйственных расчетов. Однако, большой, в сопоставлении с 
балансовыми показателями, объем кредиторской задолженности предприятия может свидетельство-
вать о нарушениях расчетно-платежной дисциплины.  

Дебиторская задолженность предприятия – задолженность предприятий-контрагентов. Как важ-
нейший элемент оборотных активов предприятия, дебиторская задолженность оказывает серьезное 
влияние на различные финансовые показатели.  

В заключение следует отметить, что кредиторская и дебиторская задолженности, безусловно, яв-
ляются сложными объектами управления, требующими квалифицированного решения не только фи-
нансовых, но и юридических, маркетинговых проблем, реализация которых может способствовать 
повышению благосостояния собственников бизнеса. 

От правильного учета и контроля кредиторской и дебиторской задолженностей зависит структура ак-
тивов и пассивов баланса организации, а также определение прибыли, подлежащей налогообложению.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕР НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ 

Казыханова Э., Терентьева Н., Нигаматьянова А. 

Научный руководитель – асс. Сайфеева Е. Б. 
 
Развитие мировой экономики характеризуется либерализацией международной торговли. 

Рынки стран становятся более открытыми для иностранных производителей, поэтому возника-
ет необходимость применения мер для защиты интересов отечественных производителей. 

В результате сложившейся системы международной торговли, работающей по правилам 
ВТО, вместо тарифных мер регулирования, приходят нетарифные меры.  

Нетарифное регулирование – это один из важнейших методов государственного регулиро-
вания внешней торговли, осуществляющийся через меры финансовой, технической, админист-
ративной и торговой политики, с целью защиты экономических интересов страны и обеспече-
ния ее национальной безопасности.  

Существует 5 групп нетарифных мер: количественные ограничения и сходные администра-
тивные меры, меры финансового характера, ограничительная практика правительственных ор-
ганов, таможенные процедуры, технические барьеры в торговле [Комитет РСПП по торговой 
политике и ВТО http://www.rgwto.com/default.asp]. 

По состоянию на декабрь 2013 г. в отношении товаров государств – членов Таможенного 
союза применяются 101 ограничительная мера. Наибольшее число мер применяют ЕС – 18 
(продукция трубной промышленности и др.), США – 12 (продукция химической отрасли и т.д.) 
и Индия – 12 (акриловые волокна и т.д.). Странами СНГ применяется 35% общего количества 
ограничительных мер: Украина (17), Узбекистан (8), Молдова (3) и др.1 

                                                            
11 Теюбов Р.Т. «Анализ влияния нетарифных мер регулирования внешней торговли на российский импорт». 
Статья в журнале «Российское предпринимательство» № 5 Вып. 1 (183) за 2013 год, cтр. 146‐150. 
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Таким образом, можно говорить об усилении протекционизма по отношению к товарам из 
ТС, о чем свидетельствует рост числа антидемпинговых и специальных защитных мер2. 

По состоянию на 1 апреля 2014 г. 19 стран (Австралия, Бразилия, Китай, США, ЕС и др.) при-
меняют защитные меры в отношении российских товаров. Действуют 82 меры: антидемпинговая 
пошлина (40), административные меры (16), технические барьеры (8), ограничение по номенкла-
туре (1), запрет на импорт (2), санитарные и фитосанитарные меры (5).  

С 2000 года Минэкономразвития России проводит работу по идентификации и либерализа-
ции барьеров на пути доступа российских товаров на зарубежные рынки. За это время была 
сформирована система взаимодействия бизнеса и Министерства в случае проведения антидем-
пинговых и других расследований в иностранных государствах, накоплен опыт идентификации 
иных барьеров тарифного и нетарифного характера.  

Таким образом, государственное регулирование внешнеэкономической деятельности пред-
ставляет внешнеэкономическую политику. Под ней понимается деятельность, направленная на 
регулирование и развитие экономических отношений с другими странами. Современная внеш-
неэкономическая политика предполагает постоянное взаимодействие протекционизма и либе-
рализма. 

 
CONSUMER GOODS MARKET IN RUSSIA 

Казыханова Э.М. 

Научный руководитель – зав. каф. Галишникова Е.М. 
 
Consumer goods market is a category of companies that relate to items purchased by individuals rather 

than by manufacturers and industries [website “Investopedia”]. This market contains companies that are in-
volved with food production, beverages, clothing, electronics and automobiles. 

Over the past 5 years, investors all over the world have paid more attention to the Russian consumer goods 
market than it was earlier. So, the question is what makes that market so attractive for foreign investors? 

According to the results of Ernst&Young’s3 attractiveness survey [official website “Ernst&Young”], it is 
Russia’s consumer market that has the most perspective characteristic. Its consumer goods market is the 
ninth largest in the world in terms of domestic size. Moreover, it is likely to become the largest consumer 
goods market in Europe and the fourth largest in the world by 2020. The fact that the growth in this market 
would be driven by both supply-side and demand-side factors is forecasted by analysts. In my opinion, a 
large population with rising income means huge market opportunities for global consumer goods majors. 
Russia also has a bigger share of high earners (annual income more than US$50,000). By the way, 15% of 
households fall into this bracket (3 times more than, for example, in Brazil). Russia’s middle class accounts 
for 55% of the population, substantially more than in the other BRICS4 (Brazil 30%, China 21%, India 11%, 
South Africa – 31%) [newspaper «Ведомости»]. Driven by such encouraging data, many global food com-
panies are targeting to broaden their presence in Russia. Let’s look at some examples. Danone-Unimilk 
Group has a plan to invest about US$700 million in Russia to increase its production capacities over the next 
5-7 years. The Coca-Cola Company plans to invest US$3 billion over the next 5 years to broaden operations 
in Russia. Several international brands from different segments of the consumer goods market, including 
clothing, accessories, optical and footwear, have plans for aggressive expansion in Russia in 2015–2016 
through franchising partners, e.g. the UK-based Marks & Spencer, Spanish clothes-products company 
Inditex, Japanese high-end cosmetics firm Shiseido. In addition, western-style retail outlets have rapidly 
scaled up their presence in recent years, mostly in and around Moscow and St. Petersburg. Also McDonald’s 
has recently announced that it has a plan to open 150 restaurants in Russia over the next three years. Other 
global fast-food chains (Subway, Burger King, etc.) are actively expanding operations in the country too.  

To sum up, Russia’s growing consumer market, large population, rising disposable income, expanding 
middle class, vast resource reserves and highly skilled workforce continue to attract investors from all over 
the world. A large and expanding consumer market, solid telecommunications infrastructure and abundant 

                                                            
2 Портал внешнеэкономической информации ved.gov.ru/mdb/information/restrictive_measures/ 

3 Ernst&Young is one of the "Big Four" accounting firms that provides assurance, tax, consulting and advisory services 
to companies. 

4 BRICS is an association of five major emerging national economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. 
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natural resources are the cornerstone of Russia’s competitiveness. Investors highlight consumer goods as one 
of the future growth stimulus. Nevertheless, Russia needs to establish a more balanced economy that will be 
able to offer sustainable long-term growth by means of high-value added manufacturing and new service 
sectors. Besides, modern technological base is expected to come to the fore in the development of the Rus-
sian economy. To achieve this, Russia should use energy revenues to finance diversification and develop 
new ways of growth.  

 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ 

Калачёва А.А. 

Научный руководитель – к.э.н. Киреева-Каримова А.М. 
 

Растущий динамизм и изменчивость деловой среды создают для организаций необходимость по-
стоянных коммуникаций с партнерами, потребителями, сотрудниками. В работе с последними, воз-
никает потребность в создании единой системы ценностей, норм и правил, т.е. корпоративной куль-
туры, позволяющей достичь эффективной работы, сосредоточиться на достижении целей компании, и 
самореализоваться самим сотрудникам. 

Значение культуры возрастает с течением времени, поскольку она отражает опыт прошлых реше-
ний, приводивших к успеху дела. Организационная культура может служить на пользу организации, 
создавая обстановку, способствующую повышению производительности труда и внедрению нового. 
Но она может работать и против организации, создавая барьеры, которые препятствуют выработке 
корпоративной стратегии. Эти барьеры выражаются в сопротивлении новому и отсутствии контактов. 
Организационная культура – это основной компонент в выполнении миссии компании и достижении 
ею основных целей, в повышении эффективности организации и управлении новациями. 

Специалисты выделяют две важные особенности культуры: 
1) Многоуровневость. Поверхностный уровень образует способы поведения людей, ритуалы, эмб-

лемы, дизайн, униформа, язык, лозунги и пр. Промежуточный уровень составляют укоренившиеся 
ценности и верования. Глубинный уровень представлен философией фирмы. 

2) Многогранность, многоаспектность. Культура организации, во-первых, состоит из субкультур 
отдельных подразделений или социальных групп, существующих под «крышей» общей культуры. 
Во-вторых, организационная культура включает субкультуры тех или иных направлений и сторон 
деятельности – предпринимательство, управление, деловое общение, внутренние взаимоотношения.  

Менеджмент должен учитывать этот факт в построении работы организации, в управлении кадрами, 
рассматривая каждого работника как индивида, обладающего набором определенных характеристик, 
как специалиста, призванного выполнять определенную работу, как члена группы, выполняющего оп-
ределенную роль в групповом поведении, и как человека, который учится и меняет свое поведение в 
соответствии с принципами научения поведению. И можно сделать вывод, что если организация не за-
нимается процессом формирования организационной культуры, не придает ей должного значения, то 
она обречена на провал, так как выжить в современных рыночных условиях компания может только с 
сильной сплоченной командой всего персонала, то есть с эффективной корпоративной культурой. 
 

ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Калинин В. 

Научный руководитель – Гатауллин И.И 
 
Тайм менеджмент – это организация рабочего времени таким образом, чтобы эффективность его ис-

пользования повышалась. Первая область управленческих технологий, непосредственно связанных с 
управлением временем фирмы, касается систем управления. Если изобразить отдельного работника 
небольшим квадратом внутри большого квадрата – фирмы, то эта «сюжетная линия» будет изображена 
заштрихованным внешним квадратом при нетронутом внутреннем (рисунок 1, фигура а)). Здесь основ-
ное внимание уделяется организации работы системы в целом, а эффективное использование времени 
каждого отдельного работника становится следствием правильно простроенной системы. В наше время 
за это направление «отвечают» тотальное управление качеством, реинжиниринг бизнес-процессов, про-
ектный менеджмент, и т.п. Стоит уточнить, что управлять временем невозможно, можно управ-
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лять организацией деятельности. Но в силу важности параметра времени, как невосполнимого и нево-
зобновимого ресурса, согласимся, что некоторая условность термина «управление временем» удобна. 

 

(а)   (б) 
Рисунок 1. – Фокусы рассмотрения тайм менеджмента в организации. 

 
Вторая «сюжетная линия» говорит об организации личной работы, которую человек осуществляет 

по собственному почину, не желая тратить напрасно невозобновимые ресурсы своего времени, а в 
конечном итоге – своей жизни. На схеме эту ситуацию можно изобразить заштрихованным внутрен-
ним квадратом при нетронутом внешнем (рисунок 1, фигура б)). К методам этой «сюжетной линии» 
относятся тайм-менеджмент в узком смысле слова, а также всяческие технологии личностного роста.  

 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ KPI. 

Карибов С.В.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киреева-Каримова А.М.  
 
Ключевые показатели эффективности (англ. KeyPerformanceIndicators, KPI) (КПЭ) – показатели 

деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении стратеги-
ческих и тактических (операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности 
даёт организации возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии 

В основе концепции управления по КРI лежит тезис, что главная финансовая цель компании за-
ключается в максимизации ее стоимости. Это не означает, однако, отрицания других, нефинансовых 
целей компании. Концепция управления по КРI исходит из их разной значимости для управленческих 
уровней: финансовыми целями руководствуются топ-менеджеры, в то время как нефинансовые цели 
служат побудительными мотивами для остальных сотрудников предприятия. 

Ключевые показатели эффективности направлены на то, что бы решить ряд задач: 
- показать эффективную деятельность персонала; 
- измерить прогресс достижения целевых показателей сотрудниками и организацией; 
- придать работе организации системный характер. 
Ключевые показатели эффективности (KPI) помогают смотреть на текущую ситуацию в организа-

ции в стратегической перспективе, т.е. проводить анализ деятельности персонала и самой организа-
ции и тем самым корректировать действия для достижения в дальнейшем поставленных целей. 

Она позволяет устанавливать приоритетные задачи, транслируя их по всей вертикали управления от 
топ-менеджеров до рядовых сотрудников. Дает возможность мотивировать работников на решение по-
ставленных задач. А также помогает своевременно диагностировать «узкие места» в работе компании. 
 

РОССИЯ И СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (СНГ): ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ 

 Карпова А.А., Романова А.С. 

Научный руководитель – асс. Воронцов кафедры антикризисного управления Д.П. 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что перспектива деятельного развития экономических отно-

шений России со странами СНГ в нынешних условиях играет важную роль, которая определяет ее 
геостратегические позиции, как на постсоветском пространстве, так и в глобализирующемся мире.  

Внутренний рынок России недостаточен для совершенствования всех отраслей производства, по-
этому ей необходимо объединяться с другими странами. 
СНГ для нас – стратегические партнёры и близкие соседи, связи с которыми строятся на длитель-

ной общей истории в рамках единой экономики. 
Одна из целей внешней политики РФ – развитие процессов интеграции со странами СНГ. При 

этом Россия предполагает решение следующих задач:  
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1) расширение реализации готовой продукции на рынках стран СНГ особенно оборудования и 
машин;  

2) получение и сохранение доступа к ресурсам стран – участников СНГ;  
3) обеспечение полноценной работы транспортно-коммуникационной инфраструктуры. [Ку-

лик С.А., Спартак А.Н. Экономические интересы и задачи России в СНГ]. 
Россия всегда старалась сохранить взаимовыгодные экономические отношения с СНГ.  
Основные сферы экономического сотрудничества: 
Сфера промышленности. Происходит соединение экономических и правовых начал развития 

промышленности; развитие отдельных отраслей с учетом отраслевой специализации, кооперацион-
ных связей; формирование финансово-промышленных групп и транснациональных корпораций; со-
вместное внедрение и разработка высоких технологий. Сфера топливно-энергетического комплекса. 
В данной сфере наблюдается формирование новых транснациональных транспортных энергетиче-
ских сетей; взаимовыгодное сотрудничество в изучении месторождения полезных ископаемых и 
формирование необходимой инфраструктуры для транспортировки и переработки [http://odkb-
csto.org/mkves/detail.php?ELEMENT_ID=876]. 
В агропромышленной сфере – формирование общего аграрного рынка для снабжения населения 

продуктами сельского хозяйства; образование взаимовыгодного таможенного режима, который для 
развития национальных сельскохозяйственных рынков позволяет основать благоприятные условия; 
разработка общих мер по улучшению продовольственной безопасности и контроля качества продук-
ции [http://www.ved.gov.ru/news/11936.html]. 
В сфере валютно-финансового сотрудничества – формирование правовых начал взаимного до-

пуска банков-резидентов стран СНГ на валютные рынки друг друга с целью провести конверсионных 
операций для обслуживания взаимных внешнеэкономических связей. 
В сфере транспорта – создание на территории СНГ сетей транспортных магистралей континен-

тального значения, транс- и евроазиатских транспортных коридоров; разработка концепции развития 
железнодорожного транспорта [http://www.ved.gov.ru/news/7244.html]. 

Таким образом, интеграция позволит наиболее широко использовать экономический и социаль-
ный потенциал государств – участников СНГ и Российской Федерации. Благодаря этому Россия смо-
жет противостоять угрозам и рискам экономических кризисов; повысить шансы выйти на новый уро-
вень развития; усилить позиции на мировом рынке; содействовать приближению уровня благосос-
тояния граждан к стандартам развитых стран. Необходимо и далее совершенствовать наш общий ры-
нок товаров и услуг и улучшать условия ведения бизнеса. 

 
АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Касимова Д.Д. 

Научный руководитель – доц. Ахметова И.А. 
 

Возросшее значение человека в производственном процессе приводит к тому, что многие зару-
бежные фирмы прикладывают значительные усилия для улучшения организационной и профессио-
нальной адаптации персонала, что в конечном итоге во многом предопределяет их успехи в конку-
рентной борьбе за новые рынки сбыта. На наш взгляд, в процессе разработки системы управления 
трудовой адаптацией молодых сотрудников следует учитывать опыт компании «Инстар Лоджистикс» 
в этой области. 

С этой целью целесообразно воспользоваться универсальным и доступным алгоритмом, который 
включает 4 шага: выделить факторы, влияющие на успешную адаптацию новых сотрудников; выра-
ботать критерии оценки эффективности процедуры адаптации; определить круг мероприятий, необ-
ходимых для понимания и принятия новичками существующих на предприятии норм и правил; уста-
новить круг лиц, которые будут проводить и контролировать эти мероприятия, разграничить сферы 
ответственности подразделений, включенных в процесс. 

Предлагаемая компанией «Инстар Лоджистикс» процедура адаптации нацелена на обеспечение 
быстрого вхождения в должность, уменьшение количества возможных ошибок, связанных с включе-
нием в работу, формирование позитивного образа компании, уменьшение дискомфорта в первые дни 
работы, а также оценку уровня квалификации и потенциала новичка во время прохождения им испы-
тательного срока.  
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Для оценки адаптации молодого работника предлагаются следующие критерии: эффективность 
работы – выполнение плана на период испытательного срока, эффективность адаптации – позитивное 
заключение менеджера по персоналу; результат социометрического опроса – положительная оценка 
коллегами. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Кашафутдинова Л.Р. 

Научный руководитель – ст.препод. Хафизова А. Р. 
 
Налоги являются реальным рычагом государственного регулирования не только национальной, но и 

международной экономики. В настоящее время налоговые власти многих стран сталкиваются не только с 
проблемой разделения между собой налоговых платежей поступающих в бюджеты различных государств 
от деятельности, протекающей на территории нескольких стран, но и с более трудной проблемой выявле-
ния действительных размеров этих доходов. Поэтому в налоговых отношениях между различными госу-
дарствами наряду с элементами соперничества все более явно выступают и элементы сотрудничества. 

Таким образом, на путь заключения налоговых соглашений государства толкает, с одной стороны, 
желание обеспечить максимально благоприятные налоговые условия и тем самым упрочить конку-
рентные позиции своих резидентов, действующих в других странах, а с другой – стремление хотя бы 
в какой-то мере ограничить рост уклонения от налогов и минимизировать потери своих бюджетов по 
этой причине. 

Многие страны мира имеют между собой соглашения по налоговым вопросам. Заключаются они 
также для того, чтобы исключить возможность обложения налогом одного и того же дохода дважды 
– в двух странах. Кроме устранения двойного налогообложения, международные соглашения пресле-
дуют цель выработки механизмов по предотвращению уклонения от уплаты налогов и уменьшения 
возможностей злоупотребления нормами соглашений в целях избегания налога посредством обмена 
информацией между компетентными органами соответствующих государств. 

В настоящее время не решены проблемы, которые возникают в международном налоговом сотрудни-
честве: двойное налогообложение и уклонение от уплаты налогов, которые будут еще долго существо-
вать и решаться всеми странами мира, так как налоговое право каждого государства не подобно налого-
вому праву другого государства. Для решения данных проблем необходимы следующие мероприятия.  

Во-первых, для устранения двойного налогообложения целесообразно совершенствовать национальное 
налоговое законодательство в соответствии с международными принципами и стандартами, пытаться под-
писывают международные соглашения, благодаря которым решаются проблемы двойного налогообложения. 

Во-вторых, следует совершенствовать и повышать уровень налогового администрирования, в ча-
стности модернизацию деятельности налоговых органов различных государств, осуществления нало-
говых проверок, используя современные технологии. 

В-третьих, необходимо создание и развитие автоматизированных информационных систем, обес-
печивающих работу налоговых органов, позволяющих качественно взаимодействовать и обменивать-
ся информацией между налоговыми органами различных стран. Создание такой системы позволит 
более эффективно и точно использовать информационную составляющую налоговых органов. 

В-четвертых, целесообразно развитие информационного обмена между налоговыми органами раз-
личных стран, что позволил бы заметно уменьшить двойное налогообложение. 

Сегодня Российская Федерация активно расширяет свое участие в различных международных ор-
ганизациях, позволяющих перенимать наилучшие практики, совершенствует систему обмена налого-
вой информацией с иностранными налоговыми органами, активно внедряет передовой международ-
ный опыт в сфере налогового администрирования.  
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ЭКОНОМИКО – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 

Клаас Т.А. 

Научный руководитель – доц. кафедры МиЭИ Опокина Н.А. 
 
Финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой его деловой активности и 

надежности. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудни-
честве, является гарантом эффективной деятельности. В современных условиях правильное определе-
ние финансового состояния предприятия имеет огромное значение не только для самих субъектов хо-
зяйствования, но и для многочисленных акционеров, особенно потенциальных инвесторов. Поэтому 
серьезное значение приобретает аналитическая работа на предприятии, связанная с изучением и про-
гнозированием его финансового состояния. В связи с этим провели анализ финансового состояния 
ОАО «Казаньоргсинтез» на основе множественного корреляционно-регрессионного анализа.  

В качестве зависимой переменной приняли чистую норму прибыли, характеризующую уровень 
эффективности хозяйственной деятельности организации, а в качестве независимых переменных ко-
эффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия. Далее исключили независимые 
переменные, являющиеся мультиколлинеарными. К факторам, удовлетворяющим требованиям отбо-
ра переменных относятся: соотношение заемных и собственных средств (x1), общий коэффициент 
оборачиваемости активов (x2), норма балансовой прибыли (x3) и рентабельность собственного ка-
питала (x4).  

На следующем этапе для построения уравнения регрессии использовали метод наименьших квад-
ратов (МНК). Для проверки выполнения предпосылок МНК в нашей модели провели ряд тестов: ста-
тистический тест Уайта на гомоскедастичность и тест проверки нормальности остатков. По обоим 
тестам получили положительные результаты, таким образом, предпосылки выполнения МНК под-
тверждаются, следовательно, мы получили эффективную модель.  

Далее был проведен анализ значимости параметров регрессии. В нашей модели значение коэффи-
циента R-квадрат (коэффициента детерминации) равно 0,987246, следовательно, зависимость между 
факторами является функциональной. 

На заключительном этапе множественного корреляционно-регрессионного анализа построили ли-
нейное уравнение множественной регрессии: 

y = - 0,124*x1 - 0,739*x2 + 0,715*x3 + 1,82*x4 
Таким образом, подводя итоги проведенному корреляционно-регрессионному анализу финансово-

го состояния ОАО «Казаньоргсинтез» можно сделать вывод, что показатель финансового состояния – 
коэффициент чистой нормы прибыли, зависит от ряда факторов и образует с ними линейную зависи-
мость. Анализируя и контролируя параметры уравнения можно не только оценивать текущее состоя-
ние предприятия, но и прогнозировать его состояние на будущее. 

Мы спрогнозировали чистую норму прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» на ближайшие 3 года. По 
итогам использования регрессионного метода прогнозирования, значение чистой нормы прибыли 
имеет отрицательную тенденцию и, следовательно, при сохранении текущих тенденций, прибыль-
ность деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» будет снижаться, что приведет к ухудшению его финан-
сового состояния.  

Для увеличения показателя чистой нормы прибыли необходимо увеличить выпуск продукции, 
улучшение качества продукции или повысить производительность труда, поскольку в условиях ры-
ночной экономики значение показателя чистой нормы прибыли огромно.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА БАЗЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
РАСХОДОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПОЛНЫХ ПОГЛОЩЕННЫХ ЗАТРАТ  

(ABSORPTION COSTING) И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Кожемякова В. В. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Шигаев А.И. 
 
Метод учета полных поглощенных затрат – это система калькулирования производственной себе-

стоимости, при которой производственные накладные расходы относятся на себестоимость конкрет-
ного продукта, работы, услуги согласно определенной базе распределения [ACCA Performance Man-
agement paper F5, 2010, с.12].  

Накладные производственные расходы могут распределяться согласно прямым затратам труда, 
объему выручки, прямым материальным затратам, прямым затратам труда производственного персо-
нала, времени работы оборудования, и с каждым годом список баз распределения увеличивается 
[ACCA paper f5 Performance management Study text BBP, 2010, с. 8] 

В зависимости от выбранной базы распределения накладных расходов себестоимость получается 
различной. Исходя из этого, встает проблема выбора наиболее приемлемой базы распределения на-
кладных производственных расходов. 

Решить данную проблему можно с помощью корреляционно-регрессионного анализа, в данном 
случае мерой оценки приемлемости базы распределения служит коэффициент детерминации R2, ко-
торый показывает зависимость одной случайной величины от множества других, в данном случае 
накладных производственных расходов от различных баз распределения. Чем ближе данный коэффи-
циент к 1, тем выше зависимость между переменными. Соответственно база распределения с наи-
большим R2, будет наиболее подходящим вариантом. 

Корреляционно-регрессионный анализ можно реализовать в MS Excel. 
Для реализации практического примера используем данные предприятия НГДУ «Альметьев-

нефть», в котором предполагается внедрение метода Absorption-costing. Рассмотрим возможность 
применения в качестве баз распределения следующие: 

- объем выручки; 
- затраты на оплату труда производственных рабочих. 
Таким образом, в случае использования в качестве базы распределения выручку от продаж, коэф-

фициент детерминации R2 равен 0,812, а в случае использования в качестве базы распределения за-
трат на оплату труда производственного персонала – 0,856. 

Реализовав корреляционно-регрессионный анализ, можно сделать вывод, что использовать в качест-
ве базы распределения затраты на оплату труда производственных рабочих будет целесообразней, чем 
выручку от продаж, в связи с более высоким значением коэффициента детерминации R2 (0,856 > 0,812), 
и так как в данном случае коэффициент ближе к 1, значит большую зависимость между переменными. 

 
МЕСТО И РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кузьмина А.О.  

Научный руководитель – ст.препод. Макарова Е. О. 
 
Сегодня защита прав человека является обязанностью всех органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц. Поэтому Институт Уполномоченного по правам 
человека играет важную роль в правовой структуре, ведь именно на него возложена обязанность кон-
троля над тем, как государственные органы выполняют свои функции. 

Несмотря на то, что Институт уполномоченного по правам человека является достаточно новым 
для нашей страны, он играет важную роль в обеспечении государственной защиты прав и свобод че-
ловека, особенно в настоящее время. 

Учреждение института Омбудсмена как государственного правозащитного органа является важ-
ным этапом развития Российского государства, на котором защита прав человека формулируется как 
одна из приоритетных задач государственной политики. Поэтому можно сделать вывод о том, инсти-
тут Уполномоченного по правам человека все еще находится в начальной стадии своего становления. 
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К сожалению, Омбудсмен пока не получил уважения и доверия со стороны населения нашей стра-
ны, несмотря на реальную помощь и поддержку, оказываемую гражданам, поэтому представляется 
необходимым направить усилия общества и государства на улучшение положения данного государ-
ственного правозащитного органа в России путем совершенствования законодательства. 

Основываясь на опыте других стран, можно предположить и надеяться, что данный институт 
сможет стать эффективным инструментом контроля за деятельностью государственных органов и их 
должностных лиц, государственных служащих, контроля за соблюдением ими прав и свобод граж-
дан. Такой инструмент контроля крайне необходим, поскольку нарушения прав человека со стороны 
государственных структур и их служащих (в особенности это касается правоохранительных органов, 
которые, казалось бы, должны стоять на страже закона и прав и свобод граждан) происходят повсе-
местно. Существующие же механизмы защиты от этого произвола слишком слабы и неэффективны. 

Развитие института Уполномоченного по правам человека может стать важным шагом в этом на-
правлении. При этом существенным фактором, от которого во многом зависит эффективность его дея-
тельности, является его опора в основном на институты негосударственной правозащиты, тесное взаи-
модействие с общественными правозащитными организациями. Омбудсмен должен объединить и кон-
солидировать вокруг себя общественные институты, стать представителем гражданского общества во 
взаимоотношениях с государством. Только тогда он сможет стать действенным контролирующим орга-
ном, противодействующим нарушениям прав человека со стороны государства и его служащих. 

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Манаенкова В.Р. 

Научный руководитель – доц. к.э.н Плотникова Л.А. 
 
В современных условиях предпринимательства организации преследуют одну из главных целей – 

достижение максимальной прибыли. В связи с этим они сталкиваются с рядом многочисленных за-
дач: организация деятельности, планирование, прогнозирование, контроль, регулирование, а также 
экономический анализ. Для успешного развития хозяйственной деятельности в долгосрочной пер-
спективе руководители организаций должны уделять особое внимание анализу финансовой устойчи-
вости, что является составной частью анализа финансового состояния предприятия. Финансовая ус-
тойчивость –  это такое состояние финансовых ресурсов организации, их распределение и использо-
вание, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохране-
нии уровня платежеспособности. Основными задачами анализа финансовой устойчивости являются: 
своевременная и объективная диагностика финансового состояния предприятия, поиск резервов 
улучшения платежеспособности и финансовой устойчивости, прогнозирование возможностей финан-
совых ресурсов, а также разработка определенных рекомендаций, направленных на более эффектив-
ное использование финансовых ресурсов. Финансовая устойчивость и платежеспособность являются 
важными характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия, поскольку финан-
совая устойчивость отражает стабильное превышение активов над пассивами, позволяет свободно 
маневрировать денежными средствами и путем их эффективного использования способствует беспе-
ребойному производственному процессу и реализации товаров и услуг. Финансовая устойчивость 
предприятия характеризуется системой относительных и абсолютных показателей. Абсолютные по-
казатели финансовой устойчивости характеризуют состояние запасов и обеспеченность их источни-
ками формирования. Для характеристики источников формирования запасов используются следую-
щие показатели: наличие собственных оборотных средств; наличие собственных и долгосрочных за-
емных источников формирования запасов и затрат; общая величина основных источников формиро-
вания запасов и затрат. Вычисление трех показателей обеспеченности запасов и затрат источниками 
средств для их формирования (излишек или недостаток) позволяет классифицировать финансовые 
ситуации по степени их устойчивости: абсолютная устойчивость финансового состояния, нормальная 
устойчивость, неустойчивое финансовое положение и кризисное. Относительные показатели финан-
совой устойчивости характеризуют степень независимости предприятия от внешних источников фи-
нансирования и включают в себя: коэффициент автономии, коэффициент напряженности (коэффици-
ент заёмного капитала), коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансирования, ко-
эффициент финансовой активности, коэффициент маневренности, коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами, коэффициент мобильности активов и так далее. Анализ финан-
совой устойчивости предприятия определенно важен в хозяйственной деятельности любой организа-
ции, но это лишь часть анализа финансового состояния. Для отражения наиболее полной картины 
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руководителям следует проводить анализ платежеспособности и банкротства, анализ рентабельности 
производственных фондов, анализ прибыли от продаж, анализ рентабельности собственного капита-
ла, анализ ликвидности и т.д. Финансовая устойчивость отражает финансовое положение организа-
ции с точки зрения достаточности и эффективности собственного капитала. Предприятия для ста-
бильного функционирования на рынке должны поддерживать финансовую устойчивость, что умень-
шает финансовую несостоятельность и риск банкротства.  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРЕССИВНОЙ СТАВКИ НАЛОГА  

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

Мангуткина Е. Ю. 

Научный руководитель – доц. Орлова М. Е. 
 
В последнее время в России идут научные дискуссии о возможности введения прогрессивной 

ставки налога на доходы физических лиц. Применение прогрессивного налогообложения в России 
имеет как положительные и отрицательные стороны. Противоположные взгляды на прогрессивное 
обложение исторически обусловлено не только различной классовой принадлежностью и понимани-
ем равенства и справедливости налогообложения, но и отличиями в понимании платежеспособности 
налогоплательщиков.  

Налог на доходы физических лиц должен реализовывать свою распределительную функцию. Еди-
ная ставка налога эту задачу решить не может, так как не учитывает наличие у определенного кон-
тингента граждан крупных доходов и не способствует повышенному налоговому изъятию с высоких 
личных доходов по их распределению. Наиболее проблемным вопросом является нахождение опти-
мальной шкалы налогообложения и ставок, применимых к каждому разряду. При разграничении 
шкал налогообложения следует учитывать уровень семейного дохода, средний доход на каждого 
члена семьи. 

По данным Росстата в России численность экономически активного населения, являющего пла-
тельщиками налога на доходы физических лиц, на январь 2014 года составила 74,6 млн. человек, из 
которых можно сформировать разные группы согласно уровня доходов. На уровне 52000 руб. в год 
(МРОТ) получают 9,918 млн. человек, в диапазоне от 52001 до 600000 руб. в год – 57,59 млн. человек, 
в диапазоне от 600001–1400000 руб. в год – 1,67 млн. человек, в диапазоне от 1400001 до 1800000 
руб. в год – 0,243 млн. человек, в диапазоне свыше 1800001 руб. в год – 0,174 млн. человек. Из этого 
следует, что исчислять налог на доходы физических лиц необходимо учитывая сумму дохода, и де-
лать как можно больше разграничительных рубежей для изменения ставки налога во избежание по-
падания малых доходов под высокую ставку. Кроме того, следует добавить дополнительные крите-
рии для разграничения ставок, например количество иждивенцев на человека получающего дохода 
или участие в инвестиционных проектах. Было бы эффективнее уменьшить нижнюю ставку налога до 
7–8% для лиц, получающих доход в пределах средней заработной платы по стране, но установить 
ставку, равную 30% для лиц, которые получают доходы в диапазоне свыше 1800001 рубля в год.  

Таким образом, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц приведет к по-
вышению налогового бремени для высокодоходных групп населения. Вместе с тем, снизится уровень 
налогообложения доходов среднего достатка.  

 
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ БЮДЖЕТОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  

Мандрик Е. А. 

Научный руководитель – доц. ИЭФ КФУ Кадочникова Е. И. 
 
Необходимым элементом развития национальной экономической системы и стимулом экономии-

ческого роста является конечное потребление домашних хозяйств, расходы на него составляют в 
последние годы около 49,5% в структуре использования ВВП. В период экономического кризиса 
зафиксированы снижение потребления и сбережений домохозяйств, существенно изменилась 
структура потребления. С целью исследования регрессионной зависимости совокупных потреби-
тельских расходов населения на одного члена домашнего хозяйства в месяц – Y (руб.) от доли 
расходов на жилищно-коммунальные услуги и топливо – X1 (%), а также от доли расходов на 
продукты питания и безалкогольные напитки – X2 (%) нами использована выборка наблюдений по 14 
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регионам Приволжского федерального округа за III квартал 2013 года [Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_102/Main.htm]. 
Нами использован инструмент «Регрессия» Пакета анализа в MS Excel (таблица1).  

Таблица 1. Оценки коэффициентов регрессии  

  
Коэффициент

ы 
Стандартна
я ошибка 

t-
статистик

а P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 
Y-пересече-
ние 21146,743 3902,631 5,418 0,000211 12557,110 29736,376 
Перемен-
ная X1 -80,4303 30,673 -2,622 0,000827 -147,941  -12,9195 
Перемен-
ная X2 -315,25023 88,746 -3,552 0,004534 -510,581  119,919 

Линейная модель множественной регрессии имеет следующий вид: У 21146,743
80,4303x 315,25023x , R 0,571, Fнабл 7,308178 0,05; 2; 11. Чтобы сравнить влияние 
факторов на результат, определим средние коэффициенты эластичности: 

Э1=-80,4303*9,35714286/10970,41=-0,0686, Э2=-315,25023*29,89286/10970,41=-0,859. Следователь-
но, увеличение доли расходов населения на ЖКХ и топливо на 1% снижает в среднем долю потреби-
тельских расходов на одного члена семьи на 0,0686%, увеличение доли расходов населения на про-
дукты питания и безалкогольные напитки на 1 процент снижает в среднем долю потребительских 
расходов на одного члена семьи на	0,859%. Фактор X1 влияет на результат слабее, чем фактор X2. 
Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе:	t 0,04125 ∗ t 0,74105 ∗ t . 

Таким образом, проведенный регрессионный анализ позволяет отметить, что между совокупными 
потребительскими расходами населения на одного члена домашнего хозяйства в квартал и долей 
расходов на ЖКХ, топливо, а также на продукты питания и безалкогольные напитки в настоящее 
время существует обратная статистическая взаимосвязь. Она показывает, что при увеличении доли 
расходов на 1% пункт, совокупные потребительские расходы домашних хозяйств на одного члена 
семьи уменьшаются. Эта тенденция подтверждает снижение экономического роста в регионах на 
фоне замедления роста мировой экономики в целом.  

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДОВ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

Марданова Г.А., Самойлова А.В. 

Научный руководитель – доц. Половкина Э.А. 
 
Направления расходования имеющихся денежных ресурсов – одна из актуальных проблем, ка-

сающаяся абсолютно каждого. Особенно релевантной она является для молодых людей, обучающих-
ся в высших учебных заведениях, как на территории России, так и за рубежом. Основными расхода-
ми студентов являются затраты на питание, проживание, транспортные услуги, одежду, учебные по-
собия и проведение досуга. Эти пункты расходной части бюджета студентов одинаковы повсеместно. 
Поэтому заострим внимание на сопоставлении стоимости обозначенных затратных направлений в 
городе Казань и иностранных государствах. 

Неотъемлемой частью расходов каждого студента являются затраты на питание. Обед из 3 блюд 
обойдется российским студентами в 160 рублей (курсы валют представлены за апрель 2014 года). Во 
Франции обед будет стоить приблизительно столько же. В Германии и США около 100 рублей. Таким 
образом, можно отметить разницу в ценах, составляющую 60 рублей, на обед из трех составляющих. 

Следующий пункт сравнения материальных расходов – это затраты на проживание. Ежемесячная 
оплата за комнату в студенческом городке города Казань составляет 180–225 рублей. Проживание в 
кампусах Германии и Франции ранжируется от 5000 до 15000 рублей за месяц. Для канадских сту-
дентов проживание будет стоить еще дороже – в размере от 16000 до 39000 рублей. В Италии, в от-
личие от рассмотренных стран, место в общежитии в большинстве случаев не предоставляется.  

Следующий аспект студенческой жизни это оплата услуг общественного транспорта. Проезд на 
метро и автобусе обходится в среднем в 1500 рублей за месяц, что на 500 рублей больше чем в Гер-
мании, где студенты экономят за счет единого проездного. Студентам Дании услуги общественного 
транспорта обходятся в размере до 8000 рублей ежемесячно. В США и Франции цены тоже довольно 
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высоки и составляют 2250 рублей в месяц. Таким образом, цены за услуги общественного транспорта 
в России одни из минимальных.  

Учебные пособия – неотделимая часть процесса обучения. Примечателен тот факт, что книги для 
российских студентов предоставляются бесплатно. Ситуация во многих странах прямо противопо-
ложна. Например, Канадские студенты тратят 4250 – 8875 рублей в месяц за книги, студенты Дании – 
2600, британские – около 1470 рублей ежемесячно.  

Сравнение затрат на одежду – следующий пункт нашего исследования. Во сколько в среднем за 
месяц нам обходятся походы по магазинам? Казанские студенты тратят около 3000 рублей. Британ-
ские студенты – 2350, датские– 1300 рублей. 

Невозможно представить студенческую жизнь без развлекательного аспекта. Цены за проведение 
досуга для российских студентов составляют около 1500 рублей за месяц. В Великобритании – 2900 
рублей. Цена за развлекательные программы в Дании – 1300 рублей. 

Рассмотрев доли вышеупомянутых расходов в общей структуре затрат, необходимо сделать ак-
цент на том, что затраты казанских студентов в сравнении со студентами зарубежных ВУЗов являют-
ся экономически приемлемыми. 

Однако невозможно не отметить, что ежедневные расходы в целом довольно высоки, особенно 
для неработающих молодых людей. В связи с этим правительством разрабатываются различные про-
граммы финансовой поддержки студентов. К примеру, КФУ обладает широким спектром направле-
ний помощи учащимся, такие как стипендии, гранты, талоны на питание, дополнительные выплаты 
незащищенным студентам.  

Развитие системы поддержки студентов наряду с другими институциональными преобразования-
ми в высшем образовании – ключ к построению инновационной экономики и возвращению нашей 
страны к числу ведущих мировых лидеров. 

 
РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ, КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Махмутова Г.З., Яруллина И.Г. 

Научный руководитель – доц. Половкина Э.А. 

Интернет-торговля – это динамично развивающаяся отрасль. Благодаря активному распростра-
нению доступа к сети Интернет по всему миру, перед компаниями сектора розничной торговли 
открываются новые возможности. Он помогает потребителю быстро ознакомиться с продукцией и 
определить, является ли товар, предлагаемый торговыми компаниями, продукцией высокого или 
низкого качества. 

Интернет-продажи – актуальная проблема современного общества, ведь сейчас люди исполь-
зуют интернет для решения многих задач, проблем, фактически не могут обойтись без него. Вот и 
процесс торговли, исходя из потребностей современного общества, плавно занял в сети Интернет 
свои позиции. Для исследования этой проблемы были изучены предпосылки, преимущества и не-
достатки, а также произведен опрос студентов. По результатам опроса было выявлено, что подав-
ляющее большинство ежедневно пользуется Интернетом. Это является одним из ключевых факто-
ров покупки через сеть. Самыми популярными товарами у студентов являются одежда, обувь, 
электроника. Велико число студентов, которые вообще никогда не приобретали что-либо через 
Интернет. Непопулярными являются продукты питания и животные. Среди причин выбора online-
покупки выделяют цену, удобство и экономию времени. Но люди не уверены в совершении поку-
пок через сеть вследствие высокого уровня риска и отсутствия возможности опробовать, приме-
рить интересующий товар. 

Самым популярным сайтом среди опрошенных является ebay.com. В тройку лидеров также 
входят другие иностранные сайты, а именно alexpress.com и asos.com.  

В результате применения статистических показателей: коэффициенты корреляции Чупрова, 
Пирсона, относительной величины координации оказалось, что студенты мужского и женского 
пола покупают в Интернет в равной степени, но девушки тратят в 1,8 раза больше чем парни. Са-
мый крупный чек оказался у девушки, он составляет 15 000. 

При сравнении результатов опроса с данными по населению России [Исследование АКИТ 
http://www.akit.ru/] оказалось, что товары, популярные среди студентов, популярны и среди рос-
сийского населения. Однако, здесь самым посещаемым является российский сайт ozon.ru.  

В своем исследовании мы использовали инструменты поисковой системы «Яндекс» и выявили 
следующие особенности:  
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1. По количеству запросов на первом месте Москва, Казань на 20-м месте; 
 2.по показателю «региональная популярность» первые места занимают отдаленные регионы 

России, связано это с отсутствием необходимых товаров в регионе; 
 3.прослеживается сезонность в данном виде торговли, наибольший ажиотаж приходится на 

предпраздничные периоды; 
 4. наблюдается положительная динамика Интернет-продаж. Заинтересованность людей в ин-

тернет магазинах за прошедший год увеличилась на 30%. 
Более 70% опрошенных студентов уверены в том, что они будут пользоваться данным видом 

торговли в будущем, и лишь 2% пока не приемлют такой вид покупок. 
 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Мифтахова А.И. 

Научный руководитель – к.э.н.доц. Сафиуллина К.Г. 
 
Экономический эффект концентрации заключается в улучшении технико-экономических показате-

лей изготовления продукции в результате увеличения размеров производства и предприятий. Наиболее 
важным показателем эффективности крупных предприятий является рост производительности труда. 
Уровень производительности труда измеряется двумя показателями: выработкой и трудоемкостью.  

Рассмотрим пути повышения производительности труда на примере ОАО «Птицефабрика «Чис-
топольская», основным видом деятельности которой является «Разведение сельскохозяйственной 
птицы». Сегодня агрохолдинг «Чистополь» – это производство замкнутого цикла. Вертикально ин-
тегрированный агропромышленный комплекс осуществляет выращивание и хранение зерна, произ-
водство кормов, выращивание бройлеров, глубокую переработку мяса птицы и производство готовых 
блюд, а также имеет собственную сбытовую сеть. 

Основные группы факторов повышения производительности труда на этом предприятии: 
1) совершенствование техники и технологии, привлечения инвестиций;  
2) рациональное размещение производительных сил, специализация предприятий, наиболее пол-

ное использование имеющегося оборудования, ритмичность производства; 
3) относятся факторы, связанные с совершенствованием организации труда. 

Таблица 1. – Основные производственные показатели ОАО «Птицефабрика «Чистопольская» 
 за последние 3 года. 

Показатели 2012 2013 % роста к 
2012 году 

% роста к 
2013 году 

2014 ожи-
дания 

V в стоимостном выражении (тыс. руб.) 1263465 2577628 204 103,3 3 423 887 
ССЧ (чел.) 900 1527 169,9 121,1 1852 
Выработка на человека в месяц  116,9 140,6 120,2 109,5 154 

Динамика показывает, что ежегодно достигается рост по всем основным показателям. Рост объема 
произведенной продукции в 2013 г. связан со строительством новых птицеводческих комплексов. 
Несмотря на то, что численность работающих увеличивается, выработка растет с весьма положитель-
ной тенденцией. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

Мозафаров А.Н. 

Научный руководитель – к.т.н., асс. Савдур С.Н. 
 
Российский рынок семян подсолнечника и подсолнечного масла в последние годы характеризует-

ся существенным повышением валовых сборов семян подсолнечника, вызванного как увеличением 
посевных площадей, так и повышением урожайности; увеличением производства подсолнечного 
масла; значительным ростом экспорта подсолнечного масла и сокращением его импорта. В 2012–
2013 гг. Россия вышла на второе место в мире по экспорту подсолнечного масла.  
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Источник получения масла – семя подсолнечника. Как правило, маслоэкстракционные заводы ра-
ботают с применением следующей технологии производства: 

1. В рушально-веечном отделении происходит очистка семян от сора, обрушивание, отделение 
ядра от лузги. 

2. В вальцевом отделении из ядра, путём пропуска последнего через вальцы, получают мятку и 
транспортируют её в прессовое отделение. 

3. В прессовом отделении мятка, пройдя тепловую обработку в жаровнях, поступает в прессы, 
где происходит отжим прессового масла. Прессовое масло направляется на хранение и отстой, а по-
лучаемая масса, именуемая мезга, подаётся в маслоэкстракционный цех. Если мезга отжимается до 
остаточного содержания масла 8–9%, данный продукт называют жмыхом. Как правило, после прес-
сового отжима мезга сразу поступает в экстрактор. 

4. Экстрагирование масла производится в специальном аппарате – экстракторе – при помощи 
органических растворителей. В результате получается раствор масла в растворителе (так называемая 
мисцелла) и обезжиренный твёрдый остаток, смоченный растворителем (шрот). Из мисцеллы, шрота 
и растворителя производится экстрагирование масла (отгонка) в экстракторе. 

5. После экстракционного и прессового цехов полученный продукт отправляют на последую-
щую очистку или рафинацию, очистку масла от сопутствующих органических примесей.  

Технико-экономические характеристики процесса: 
На предприятии масложировой промышленности, производящего вытяжку растительного масла из 

семян подсолнечника, за одну 10-ти часовую смену (T=10 ч) изготовляется 1000 кг (m=1000 кг) ра-
финированного масла. Перерабатывающая техника функционирует в течение 8-ми часов (t=8 ч) за 
одну смену, ее мощность составляет 70 кВт (N=70 кВт), в цеху занято 4 человека (n=4 чел.). Произве-
дем расчеты: 

Расчет трудоемкости процесса:  
A = n T = 4 10 = 40 чел. ч  
a = A/m = 40/1000 = 0,04 чел. ч/кг 
Расчет энергоемкости процесса: 
E = N t = 70 8 = 560 кВт ч 
e = E / m = 560 / 1000 = 0,56 кВт ч/кг [Збожная, 2000, с. 397].  
Из этих вычислений мы видим, что: на изготовление 1000 кг масла, за 10-ти часовую смену затра-

чено 40 человеко-часов (A=40 чел. ч), на изготовление 1 кг масла – 0,04 человеко-часа (a=0,04 чел. 
ч/кг). За 8 часов работы перерабатывающей техники, на изготовление 1000 кг растительного масла 
затрачено 560 кВт ч (E=560 кВт ч), на производство 1 кг – 0,56 кВт ч/кг (e=0,56 кВт ч/кг) [Демченко, 
2001, с. 416].  

Высокие урожаи в 2013 году привели к существенному увеличению производства растительного 
масла в последнем квартале года. Так в октябре–декабре 2013 года было произведено 1150,6 тыс. 
тонн, за аналогичный период 2012 года показатели были на 18% ниже. Ожидается, что в 2014 году 
производство подсолнечного масла в России достигнет рекордных отметок. 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ  
В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВТО 

Молотов Л.А. 

Научный руководитель – асс. Гильмизянов Т.Р. 
 

Прогнозирование – это ключевой момент при принятии финансовых решений в управлении пред-
приятием. С каждым днем существенно возрастает сложность как самих задач, так и объектов про-
гнозирования (создание сложных организационно-производственных структур), а также динамич-
ность экономической среды, темпы инноваций и усиление конкуренции как следствие присоединения 
России к Всемирной торговой организации. Поэтому в современных условиях задачи прогнозирова-
ния становятся все более актуальными. 

Условно все существующие методы прогнозирования можно разбить на две большие группы: 
фактографические (формализованные) и экспертные (интуитивные) [1]. Фактографические методы 
базируются на фактически имеющейся информации об объекте прогнозирования. Экспертные мето-
ды используют мнения специалистов-экспертов и применяются тогда, когда невозможно формализо-
вать изучаемые процессы или в случае значительной информационной неопределенности. Однако, 
как правило, различные эксперты по-разному оценивают значение показателя и часто затрудняются 



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  153 

задать его точечную оценку [2]. Для подобных ситуаций используется метод нечетких множеств, ко-
торый работает с показателями в виде нечетких чисел. 

Данный метод основан на использовании алгоритма построения ФП нечеткого числа [3]. Суть ме-
тода заключается в последовательном сужении исходного интервального прогнозного значения до 
соответствующего нечеткого числа [3]. 

Исходный интервал возможных значений показателя устанавливается на основе групповой экс-
пертизы определением минимального и максимального значений левой и правой границы интервала 
прогноза. Этот интервал является входным параметром итерационной процедуры получения про-
гнозного нечеткого числа. 

Итерационная процедура сужения интервала прогноза до нечеткого числа заключается в следую-
щем. Интервал прогноза текущей итерации разбивается на три перекрывающихся подинтервала рав-
ной длины, и проводится определение их приоритетов, как это делается в методе анализа иерархий 
Саати [5]. С учетом приоритетов производится сужение интервала прогноза и его сравнение с интер-
валом достоверности нечеткого числа (альфа-срез (0,5)). В случае включения интервала прогноза в 
интервал достоверности нечеткого числа итерации прекращаются, в противном случае – проводится 
новая итерация по сужению интервала прогноза. Прогнозное значение показателя определяется в ви-
де нечеткого числа, полученного на последней итерации. 

На языке Java в среде разработки NetBeans 7.3 нами была написана специальная компьютерная про-
грамма поддержки процесса нечеткого прогнозирования на основе процедуры групповой экспертизы. 

Программа работает в 3 режимах: администратор, системный аналитик и эксперт. Администратор 
отвечает за общее функционирование программы, задает логины/пароли для остальных ее пользова-
телей в рамках своего проекта. Системный аналитик регулирует работу экспертов, следит за итера-
ционным процессом, но не имеет доступа к паролям экспертов и потому не может произвольно ме-
нять их решение. Эксперты работают независимо друг от друга и не могут видеть прогнозные оценки 
других экспертов.  

В заключении отметим, что рассмотренный метод и разработанная на его основе программа носят 
достаточно универсальный характер и позволят повысить уровень обоснованности прогнозных ре-
шений в финансово-экономических системах. 

 
ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Мусина Т.Р. 

Научный руководитель – доц. Плотникова Л.А. 
 

Профессия бухгалтера – одна из самых важных профессий в экономике и в бизнесе. Бухгалтеры 
внесли большой вклад в развитии городов, торговли, экономики, становлении такого понятия, как 
богатство.  

Название профессии «бухгалтер» появилось в 1498 году, и первым «бухгалтером» стал Христофор 
Штехер, которого назначил император Священной Римской империи Максимилиан I. В то же время 
появилась первая книга по бухгалтерскому учету – трактат итальянца Луки Пачоли «О счетах 
и записях».  

В представлениях окружающих сложилось немало разных, зачастую ошибочных мнений по отно-
шению к бухгалтерам, и в результате зародились несколько мифов и легенд вокруг этой профессии. 
Настоящая работа представляет собой попытку подтверждения или разоблачения этих мифов.  

Цель данной работы – рассмотрение существующих мифов вокруг профессии бухгалтера.  
В работе рассмотрены различные мифы о профессии бухгалтера, некоторые из которых являются 

ложными, а некоторые подтверждаются.  
В ходе исследования были проверены на достоверность следующие мифы: 
Миф № 1. «Бухгалтер – это женская профессия».  
Миф № 2. «Бухгалтер всегда будет обеспечен высокооплачиваемой работой. Особенно сейчас, 

когда на эту профессию существует огромный спрос».  
Миф № 3. «Для бухгалтера главным критерием успешной работы является хорошее знание мате-

матики, а опыт наработается с годами».  
Миф № 4. «Работа бухгалтера весьма скучная и рутинная. К тому же, знаний, которые получили в 

институте, вполне достаточно для дальнейшей работы».  
Миф № 5. «Все бухгалтеры – черствые, неотзывчивые люди  
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Миф № 6. «Компьютер бухгалтеру – не друг».  
Миф № 7. «Бухгалтер сдает отчетность в последний момент».  
Миф № 8. «Бухгалтеры недолюбливают остальных сотрудников».  
Миф № 9. «Бухгалтер и директор постоянно конфликтуют 
Миф № 10. «Бухгалтеры боятся налоговых инспекторов».  
В результате исследования выяснилось, что некоторые мифы вокруг профессии бухгалтера заро-

дились на основе реальности. Но существуют и те мифы, которые возникли в результате ложных 
представлений людей о бухгалтерах, а также из-за богатого воображения. Существование множества 
мифов об этой профессии говорит о том, что бухгалтерия отнюдь не скучная и рутинная работа. Кро-
ме того, бухгалтерское законодательство не стоит на одном месте, оно развивается, совершенствует-
ся, в результате которого, возможно, зародятся новые мифы о бухгалтерах.  

Делая выводы, можно сказать, что профессия бухгалтера весьма ответственный, умственный труд, 
все тонкости которого поймут лишь сами представители этой загадочной профессии. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мустафин И.И. 

Научный руководитель – к.э.н. Григорьева Е.А. 
 
Индексы рынка ценных бумаг позволяют выявить обобщающую динамику их котировок. Различ-

ные композиции составляющих индекса позволяют судить о развитии рынка ценных бумаг, экономи-
ки страны и ее секторов, а также классов ценных бумаг в мировом масштабе. 

В настоящее время к основным индексам Московской Биржи относятся Индекс ММВБ и Индекс 
РТС. Они взвешены по рыночной капитализации эмитентов и включают 50 наиболее ликвидных ак-
ций крупнейших российских эмитентов реального сектора экономики. Индекс акций широкого рынка 
Московской Биржи также взвешен по капитализации и включает 100 акций российских эмитентов 
[http://moex.com/s770, http://www.rcb.ru/bo/2007-04/8277/?phrase_id]. Методы расчета индексов цен-
ных бумаг постоянно модифицируются. Наиболее значимым для характеристики фондового рынка 
является слияние индексов ММВБ и РТС, однако до настоящего времени сведения по ним предостав-
ляются раздельно [http://www.rcb.ru/news/182110/]. 

Весьма показательным является сравнение капитализации рынка акций и ВВП страны как обоб-
щающий сигнал «перегрева» или «дна» рынка капиталов. Сопоставление капитализации рынка акций 
и ВВП России привело к следующим результатам. После «перегрева» 2007 г. произошло резкое паде-
ние капитализации рынка акций, а также снижение отношения капитализации рынка акций к ВВП с 
последующим их ростом. Однако развитие фондового рынка в целом отставало от роста ВВП, что 
свидетельствует о проблемах в его развитии, особенно в части привлечения инвестиций и уровня ли-
квидности экономики. Отношение капитализации российского рынка акций к ВВП, которое состави-
ло в 2013 г. менее 40% является индикатором недооценки акций. Напротив, в США к концу февраля 
2013 г. "индикатор Уоррена Баффетта" составил 142% [http://www.vestifinance.ru/articles/40701].  

Для развития фондового рынка в России принята программа «Развитие финансовых и страховых 
рынков, создание международного финансового центра», способствующая достижению показателя 
капитализации рынка акций к ВВП к 2020 г. до 145% [http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4129965]. 

Капитализация рынка акций является важным показателем. Поэтому, важно отражать динамику его 
капитализации. Для этого нами выбрана линейная связь между капитализацией рынка акций и уровнем 
индекса ММВБ. Линейное уравнение регрессии имеет вид: хy  23073,8453  . Коэффициент корре-
ляции составил 0,17, что указывает на слабую прямую связь индекса ММВБ и капитализации рынка 
акций. Так как )89,0(набл.t < )069,2(крит.t , то принимается гипотеза о том, что коэффициент корреля-
ции равен нулевому значению, следовательно, он статистически не значим. Коэффициент детермина-
ции ( ,028502 R ) обуславливает изменение индекса лишь на 2,85%. Таким образом, индекс ММВБ 
нельзя использовать для характеристики состояния фондового рынка акций в России.  
  



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  155 

РАЗВИТИЕ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

Мухаметов Ф. А.  

Научный руководитель – ст.препод. Хафизова А. Р. 
 
Акцизы – это косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, производящих и реализующих 

подакцизную продукцию, это индивидуальный налог на отдельные виды и группы товаров, входящие 
в специальный перечень. Акцизы возникли в далеком прошлом, еще во времена Римской империи и 
считаются одним из древнейших видов косвенных налогов. Изначально «акциз» означал «отсечение» 
части произведенного продукта и его направление в государственную казну в натуральном виде, то 
есть фактически представлял собой определенного рода пошлину – платеж за право совершения оп-
ределенных действий с некоторым товаром. Первое упоминание о возникновении на Руси акцизов 
относится к XVI веку. Акцизы на протяжении веков играли важную роль в налоговой системе Рос-
сии. В современном виде в налоговую систему Российской Федерации акцизы были включены в 1992 
году с принятием Закона РСФСР № 1993-1 «Об акцизах». В настоящее время основным законода-
тельным актом, регулирующим вопросы обложения акцизами, является глава 22 «Акцизы» Налогово-
го кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время существуют некоторые приоритетные направления государственного регули-
рования в сфере налогообложения акцизами. Это – взимание акцизов по операциям с алкогольной 
продукцией, по операциям с табачными изделиями. Для решения имеющихся в сфере акцизного на-
логообложения проблем нами предлагается следующее. 

Во-первых, учитывая сложившуюся сложную ситуацию с курением в России, в том числе среди 
молодежи, необходимо увеличить действующую ставку акциза на табачную продукцию в России до 
уровня стран Европейского Союза, что позволит снизить потребление табачных изделий в стране. 
Таким образом, путем повышения налога будет решена социальная задача. Увеличение акцизов на 
табак и табачные изделия позволит больше средств направлять на борьбу с курением в стране.  

Во-вторых, в целях борьбы с нелегальной продукцией, следует развивать механизм контроля про-
изводства и оборота алкогольной продукции путем совершенствования существующей Единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системы, предназначенной для автоматизации 
государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.  

В-третьих, целесообразно ввести государственную монополию на продажу алкогольной продук-
ции в России. Задача госрегулирования оборота алкогольной продукции может довольно эффективно 
решаться с помощью жестких контролирующих мер. К примеру, в Скандинавии и Норвегии такой 
путь показал свою эффективность. 

Таким образом, основополагающие принципы перспективы развития акцизов в Российской Феде-
рации связаны с уточнением перечня подакцизной продукции, дифференциации ставок и исчислени-
ем уплаты акцизов некоторых видов акцизов, а также установление таких правил их уплаты, которые 
бы в максимальной степени ограничили возможность ухода от налогообложения. 

 
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Мушарапова А.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. кафедры финансов ИЭиФ КФУ Никонова Е.Н. 
 
Особая роль в развитии экономики страны сегодня отводится регионам, что предполагает повы-

шение качества управления региональными финансами, совершенствование региональной финансо-
вой политики, неотъемлемой частью которой является долговая политика. О долговой политике, про-
водимой в субъекте РФ, можно судить по таким показателям, как объем регионального долга, его 
структура, долговая нагрузка на бюджет субъекта РФ, темпы роста бюджетных инвестиций региона и 
ВРП, а также по наличию нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы регио-
нального долга.  

Для анализа долговой политики нами были выбраны три субъекта РФ – г. Москва, Республика Та-
тарстан и Нижегородская область. Анализ показал, что из трех анализируемых субъектов РФ в г. Мо-
скве проводится наиболее эффективная долговая политика. Несмотря на то, что показатель долга в 



156  ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Москве является максимальным среди всех субъектов РФ, уровень долговой нагрузки, отношение 
регионального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений по итогам 2013 года 
является одним из минимальных – 12,5% (9 место среди всех регионов России). Структура долга Мо-
сквы в основном состоит из облигационных займов – 83,2%, к тому же имеются и внешние обяза-
тельства в виде кредитов. Помимо погашения своих обязательств, правительство Москвы развивает 
экономику региона, что видно по показателю ВРП, в том числе путем повышения капитальных рас-
ходов бюджета. 

Республика Татарстан по объему государственного долга стоит на третьем месте среди субъектов 
РФ. Причиной роста регионального долга, в первую очередь, является большой объем бюджетных 
кредитов, который был предоставлен в рамках реализации инфраструктурных проектов для проведе-
ния Универсиады 2013 года в Казани. Поэтому в структуре долга наибольший удельный вес занима-
ют бюджетные кредиты – 78,7%. Уровень долговой нагрузки на бюджет региона в 2013 году составил 
65,4% (49 место среди всех регионов России). Также наблюдается рост бюджетных инвестиций в 
республике, то есть правительство привлекает заемные средства с целью осуществления капитальных 
расходов, а не текущих или с целью погашения существующего долга. 

В Нижегородской области ежегодно увеличивается как объем регионального долга, так и уровень 
долговой нагрузки. Указанный рост связан со строительством крупных объектов, таких как метро-
мост, цирк, а также с началом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Уровень долго-
вой нагрузки по итогам 2013 года составил 65,5% (50 место среди регионов России). Структура долга 
Нижегородской области состоит, в основном, из облигационных займов – 49,1% и кредитов – 37,5%, 
а ситуация с бюджетными инвестициями, аналогична ситуации в Республике Татарстан.  

Анализируемые регионы имеют ряд постановлений, приказов и иных нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих вопросы государственного долга субъекта РФ. В отличие от Республики Та-
тарстан, в двух других регионах имеются законы о региональном долге, а также дополнительные ог-
раничения по объему долга, заимствованиям, помимо установленных Бюджетным кодексом РФ. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можем заключить, что правительствам Респуб-
лики Татарстан и Нижегородской области необходимо более активно проводить долговую политику 
в своих регионах с целью снижения, как объема их долга, так и долговой нагрузки. Если вовремя не 
предпринять меры, это может негативно сказаться на социально-экономическом развитии регионов. 
Следовательно, вопрос о выделении средств на меры, направленные на устойчивое социально-
экономическое развитие территорий остается открытым.  

 
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА: МОДЕЛИ АЛЬТМАНА;  

МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА; МОДЕЛЬ ЛИСА; МОДЕЛЬ ЧЕССЕРА 

Нуреев И.И.  

Научный руководитель – Сотов Д.И. 
 

Прогнозирование банкротства, как самостоятельная проблема, возникла в передовых капитали-
стических странах после Второй мировой войны и на сегодняшний день является неизменно актуаль-
ной. Существуют два основных метода прогнозированию банкротства:  

1) Качественный подход. Заключается в использовании сравнения признаков ранее обанкротивших-
ся компаний с соответствующими признаками анализируемой компании. Однако подход имеет ряд не-
достатков, связанных с излишней субъективностью процесса проведения сравнительного анализа. 

2) Количественный подход. Заключается в использовании ранее полученных, посредством обра-
ботки статистической информации, коэффициентов и показателей финансовой отчетности компании. 
Данный подход, на практике, является наиболее часто используемым.  

В рамках данного подхода используются разнообразные зарубежные модели определения вероят-
ности банкротства предприятия (модели Альтмана, Таффлера, Лиса, Чессера и т.д.).  

Основным недостатком данных моделей является их низкая пригодность для оценки компаний, 
осуществляющих свою деятельность в странах со слаборазвитыми рыночными отношениями. Кроме 
того, данные модели опираются на результаты экономических статистических исследований зару-
бежных стран, не всегда учитывают специфику различных рынков и отраслей и не всегда являются 
достаточно репрезентативными по отношению к российским компаниям. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости использования отечественных (либо адап-
тированных) моделей прогнозирования банкротства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Нуруллина Л.Р. 

Научный руководитель – асс. Ельсукова Т.В. 
 

Учетная информация, представленная в целях управления и контроля в первичных документах, 
отчетности всегда отражает интересы участников хозяйственного процесса, что позволяет нам выде-
лить сравнительно новый для отечественной литературы аспект – психологическая составляющая 
бухучета. Эти интересы не только не всегда совпадают, но и могут находиться в определенном про-
тиворечии (акционеры и кредиторы, налоговая служба и администрация и др.). Психология этих 
групп в значительной степени определяет выбираемые в учете методологические приемы. Можно 
выделить две группы ученых, изучавших проблему психологических аспектов в западной литературе: 
1) поведенческий подход, информационная асимметрия, которую изучали У. Брунс, Э. Каплан, М. 
Драйвер, Э. Хопвуд; 2) различия в психологических типах личности бухгалтера и менеджера рас-
сматривали К. Юнг, И. Бриггс-Майерс, Й. Козелецки, К. Лоренс, А. Маслоу. Сравнительно позднее 
обращение внимания ученых к этой стороне учетно-аналитической деятельности объясняется многи-
ми причинами. Вероятно, одна из основных причин – невозможность формализации психологической 
компоненты бухгалтерского учета. 

Одним из главных достоинств бухгалтерского учета до недавнего времени считалось, что бухгал-
терские данные объективны и беспристрастны, но по мере изменения нашей экономики в сторону 
рыночной, этот тезис подвергся сомнению учеными (в части оценки активов и др.). Также процесс 
отбора данных, их оценки и включения в отчет не может быть абсолютно беспристрастным. Опыт-
ный бухгалтер имеет свое обоснованное видение в отношении того или иного управленческого реше-
ния и пытается довести его до руководства путем отбора и надлежащего представления отчетных 
данных. Можно выделить четыре типа стиля поведения руководителей в управленческом процессе: 
решительный, гибкий, иерархический, интегрированный [Ковалев, 2000, с.52]. В зависимости от этих 
стилей поведения меняется объем использования денных для принятия решения: от минимального до 
максимального и вариант принятия решения – от одного при решительном и иерархическом, и много 
альтернатив при гибком и интегрированном.  

Еще одной переменной, характеризующей психологический аспект процесса генерирования ин-
формации, является принадлежность менеджера и бухгалтера к тому или иному психологическому 
типу личности. Эта идея развивается в работах таких ученых, как К. Юнг (K. Jung), И. Бриггс-Майерс 
и др. С позиции, рассматриваемой в докладе проблемы наибольший интерес представляют следую-
щие альтернативные варианты индивидуальных свойств психической системы: реактивность – про-
активность, рассудочность – интуитивность, интровертивность – экстравертивность, склонность к 
риску – несклонность к риску, стремление к достижению успеха – стремление избежать неудачи. 

Таким образом, процесс производства и потребления информации как необходимый элемент 
управленческого цикла находится в определенной зависимости от психологических особенностей 
лиц, участвующих в управлении коммерческой организации и ведении учета.  

Рыночные преобразования в нашей стране повлекли за собой существенные изменения в органи-
зации бухгалтерского учета. Во многом это дало толчок к кардинальному изменению характера труда 
бухгалтера. Теперь его задача – это выбор варианта ведения учета финансово-хозяйственной дея-
тельности, максимально подходящей к особенностям деятельности этого предприятия. Поэтому сле-
дует уделять внимание на такие социально-психологические аспекты работы бухгалтера как: уровень 
профессиональной подготовки и умение применять профессиональное суждение; соблюдение этиче-
ских норм в бухгалтерской профессии; применение методов бихевиоризма в бухгалтерском учете. 

Принимая во внимание психологические аспекты можно более эффективно принимать управлен-
ческие решения на основе бухгалтерских данных. 
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CURRENT PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA 

Орлова И.В. 

Научный руководитель – доц. кафедры иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов 
КФУ Валеева Л.А. 

 
Achieving a high level of employment is one of the key objectives of macroeconomic policy. It is im-

portant both in terms of positive and normative economics. 
It is impossible to find a country in the world where there is some variety in unemployment. And Russia 

is no exception. Every employee is always under threat. What is crucial is to identify where unemployment 
appears, how long it can take and how it can be combated. 

Causes of unemployment in Russia can be formulated as follows: 
- structural improvements in the economy, thanks to advanced technologies, modern equipment that lead 

to restriction of the surplus labor force; 
- time transformations in the level of production of goods and services in certain sectors of the economy; 
- economic decline, or depression that forced employers to lower the need for the use of all resources, in-

cluding labor; 
- insufficient financing of the public sector, in particular, culture, education, medicine that led to an out-

flow of labor from this sector based on the principle: "Better not to work at all, than to work for peanuts"; 
- transformation in the demographic situation of the population: the growth of the working-age population 

increases the demand for labor and, subsequently, increasing the likelihood of unemployment; 
- policy management and trade union organizations in the field of payment: increasing minimum wage, 

inflated production costs, which reduce the need for labor. 
The causes of unemployment can be considered in terms of labor costs. Let’s regard 3 varieties of costs 

mentioned: 
1. High cost of labor (wages), asked by the employees themselves or trade unions. 
2. Low cost of labor (wages), which determines the buyer (the employer). In this case, the wage worker 

does not intend to fulfill the duty for a song and is looking for another buyer. In this search an employee is 
not involved in the production and is referred to the number of unemployed. 

3. Lack of labor costs. In any society, there are people who cannot be involved in the implementation of 
goods and services due to the lack of their workforce or the presence of labor is so low quality that the buyer 
(the employer) has no desire to buy it. 

Unemployment Rate in Russia remained unchanged at 5.60 per cent in February of 2014 from 5.60 per 
cent in January of 2014. It is reported by the Federal State Statistics Service. Unemployment Rate in Russia 
averaged 8.08 per cent from 1993 until 2014, reaching an all-time record of 14.10 per cent in February of 
1999 and a record low of 4.90 per cent in January of 1993. 

The necessity for any country to seek unemployment reduction is generated by a number of reasons. 
 Firstly, a person is a kind of economic resource. If he's not retrieved by the economy, you cannot reserve 

him and keep for better times.  
Secondly, the rise in unemployment reduces demand for goods in the domestic market. People who do 

not get a salary, can buy only the bare minimum means of subsistence. The result is hampered distribution of 
goods in the domestic market ("market contracts").  

Finally, unemployment exacerbates the political situation in the country.  
By studying the problems of unemployment, economic science in the end came to the conclusion that the 

frictional and structural unemployment is normal and does not represent a threat to the country's economic 
growth. Moreover, without such a development it is impossible.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Петрова А. В. 

Научный руководитель – к.э.н. Шакирьянова А.И. 
 

Сущность портфельного инвестирования подразумевает распределение инвестиционного потен-
циала между различными группами активов. Портфель ценных бумаг – это определенным образом 
подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг. Портфель содержит два или более инве-
стиционных инструмента и составляется с целью диверсификации, что означает использование раз-
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личных по свойствам инвестиционных инструментов для сокращения риска потерь. Распределяя свои 
вложения по различным направлениям, инвестор может достичь более высокого уровня доходности 
своих вложений либо снизить степень их риска. Характерной особенностью портфеля является то, 
что риск портфеля может быть значительно меньше, чем риск отдельных ценных бумаг. При форми-
ровании инвестиционного портфеля следует руководствоваться следующими соображениями: со-
хранность капитала – предполагает безопасность вложений, неуязвимость инвестиций от потрясений 
на рынке ценных бумаг; необходимый уровень текущего дохода – это стабильность получения дохо-
да; прирост капитала; налоговые аспекты; рискованность вложений [Кох И.А., 2009, 16 с.]. Основное 
при ведении портфеля это определение пропорции между ценными бумагами с различными свойст-
вами. Так, мы должны руководствоваться выбранным нам основным принципом для построения на-
шего портфеля ценных бумаг – это принципы консервативности, диверсификации и достаточной ли-
квидности. Cмысл портфеля ценных бумаг – улучшить условия инвестирования, придав совокупно-
сти ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно 
взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации. Баланс между существующим риском 
вложений в ценные бумаги и ожидаемым доходом достигается с помощью различных типов портфе-
лей: портфеля дохода, портфеля роста и портфеля роста и дохода [Бердникова, РЦБ, 2007, 58c.]. 

Существует множество классификаций портфеля ценных бумаг, которые сами по себе отличаются 
от целей формирования конкретного портфеля. При этом при формировании портфеля ценных бумаг 
инвестору рекомендуется придерживаться определенных условий и принципов, тем не менее, данные 
принципы отражают поверхностные ограничения, поскольку существуют множество научных подхо-
дов и теорий формирования портфелей ценных бумаг, которые помогают инвестору более точно оп-
ределить из каких ценных бумаг составлять свой будущий портфель, определить долю их риска и 
доходности, и оставаться при этом в выигрыше. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОРПОРАТИВНОЙ  
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ КАК ФАКТОРА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

Пряслова Ю.Д., Суляева Э.И. 

Научный руководитель – к.ф.-м.н., доц. Анкудинов А.Б. 
 

Одной из наиболее значимых характеристик современных экономических отношений на микро-
уровне выступает возрастающая роль корпоративной информационной открытости. Повышение 
транспарентности является необходимым фактором дальнейшего развития компаний, индикатором 
оценки характера и размера рисков, а также ориентиром при принятии инвестиционных решений.  

Следует отметить, что корпоративная транспарентность сводится не только к раскрытию ключе-
вых финансовых показателей, но включает также описание организационной структуры компании, 
корпоративной социальной политики и этики, стратегических целей и задач.  

В целях оценки уровня информационной прозрачности компаний, как в России, так и за рубежом 
был разработан ряд рейтингов транспарентости. В России в настоящее время выделяются два регу-
лярно обновляемых рейтинга корпоративного управления: международного рейтингового агентства 
«Standard&Poor’s» и консорциума Российского института директоров и рейтингового агентства 
«Эксперт РА». Однако общим недостатком данных рейтингов является закрытость методики (не рас-
крывается вес каждого показателя), что существенно затрудняет их использование для исследования 
влияния корпоративной транспарентности на стоимость компании. Поэтому был разработан специ-
альный набор показателей для расчета индекса транспарентности отечественных компаний.  

К настоящему моменту проанализировано около 300 компаний за 2010–2012 гг. Так, согласно пер-
вым полученным результатам, многие российские компании, попавшие в выборку, не публикуют ин-
формацию об организационной структуре компании, взаимодействии с акционерами, сведения о систе-
ме риск-менеджмента и т.д. Кроме того, в результате проведенного анализа было подтверждено, что 
компании, входящие в первую десятку по показателям капитализации, имеют высокие показатели 
транспарентности, по сравнению с компаниями, расположившимися во второй сотне выборки по годам. 
Следует также отметить, что из года в год первая сотня компаний практически не меняется, изменяют-
ся лишь места в рейтинге, занимаемые ими. В то же время состав второй сотни компаний меняется из 
года в год, и не удивительно, что и уровень транспарентности таких компаний достаточно низкий. Ра-
бота по анализу транспарентности компаний продолжается и для большей достоверности эконометри-
ческих исследований предполагается увеличить объем анализируемых показателей до 800 единиц. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО  
НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Ращепкина А.Т., Хакимова А.А. 
Научный руководитель – асс. кафедры антикризисного управления Воронцов Д.П. 

 
В связи с вступлением России в ВТО обнаружился ряд социально-экономических проблем в раз-

личных регионах страны [Дюмулен И.И., Всемирная торговая организация. Экономика, политика, 
право]. Наиболее интересным в исследовании нам показался Алтайский край – крупнейший сельско-
хозяйственный регион РФ. Данная проблема чрезвычайно актуальна для Алтая, т.к. от конкуренто-
способности АПК зависит уровень жизни населения. 

Нами были рассмотрены две противоположные точки зрения на проблему: губернатора Алтайско-
го края А. Карлина и профессора В. Горшкова. Первый довольно оптимистичен – предлагает исполь-
зовать новые технологии и привлекать инвесторов в сельское хозяйства, что, в свою очередь, повысит 
конкурентоспособность АПК и в скором времени решит социально-экономические проблемы регио-
на. Ему оппонирует Горшков, утверждая, что решить проблему адаптации сельского хозяйства к но-
вым условиям можно только путем принятия мер, сдерживающих коррупционные формы торговли 
импортной продукцией [Сайт главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, раздел 
ВТО http://www.econom22.ru/wto/], [Алтайский край отказался вступать в ВТО? http://pplotni-
kov.ru/?p=1284]. 

В работе мы детально проанализировали несколько проблем: повышение конкурентоспособности 
АПК, распространение ГМО-продукции, обеспечение населения жильем и рабочими местами, а так-
же предложили свои альтернативные варианты решения этих проблем. 

1) Сельское хозяйство. На наш взгляд, АПК на данный момент не готов обеспечивать достаточный 
уровень занятости и достойную заработную плату. Необходимо административное регулирование – 
страхование с господдержкой, разрешенное как правилами ВТО, так и законодательством РФ. 

2) ГМО. Поступление продукции, содержащей ГМО, негативно отражается на здоровье населения Ал-
тайского края: увеличивается число людей, страдающих бесплодием. Чтобы предотвратить рост этого 
показателя, мы предлагаем повышать информированность населения о вреде ГМО при помощи СМИ. 

3) Обеспечение жильем. На наш взгляд, весьма перспективным направлением является создание 
фонда арендного жилья. Механизм предложенной нами программы дает возможность решить жи-
лищную проблему молодым людям 20–30 лет, только начинающим строить карьеру. Мы уверены, 
что создание фонда арендного жилья значительно улучшит жилищную ситуацию в регионе, предос-
тавив возможности получить жилье людям с небольшими доходами, а также повысит мобильность 
населения, что крайне важно для алтайского края. 

4) Занятость населения. Эта проблема имеет положительную динамику в регионе: уменьшается 
доля безработных и увеличивается количество рабочих мест. В целом ситуация характеризуется та-
ким показателем как потребность работодателей в работниках. Для более эффективной борьбы с без-
работицей, на наш взгляд, необходимо усиленное стимулирование предпринимательства и увеличе-
ние квот на иностранных граждан. Последняя мера высвободит часть рабочих мест для жителей ал-
тайского края. 

В целом, наши методы предполагают максимально эффективное применение природного и эконо-
мического потенциала края. И новые, ранее недостаточно используемые направления и приоритеты – 
то, что является основой для будущего развития, наконец-таки смогут быть раскрыты. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ С ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

Сабирова Г. М. 

Научный руководитель – доц. Орлова М. Е. 
 
Имущественные налоги – одни из существенных источников формирования доходной базы регио-

нальных и местных бюджетов. В первую очередь доходообразующая роль отводится налогу на иму-
щество предприятий. С 1 января 2014 года по некоторым объектам в расчете применяется его кадаст-
ровая стоимость. По новой схеме налог рассчитывается по следующим объектам недвижимости: 

- административно-деловые, торговые центры; 
- нежилые помещения, используемые на основании кадастровых паспортов для офисов, в целях 

бытового обслуживания, общественного питания, торговых объектов; 
- объекты недвижимости, принадлежащие иностранным организациям, действующим в РФ без по-

стоянных представительств. К сожалению, данные кадастра не всегда отражают фактическое исполь-
зование объекта. К примеру, сейчас не редкость, когда на участках земли, где были заводы, открыва-
ются офисные центры. Тем не менее, в законе предусмотрено, что вид фактического использования 
будет определять орган исполнительной власти субъекта РФ, а порядок отнесения к тому или иному 
виду разрешенного использования будет утверждать Минэкономразвития России по согласованию с 
Минфином России. 

Не менее важным среди имущественных налогов с организаций является земельный налог. В ре-
зультате применения рыночной стоимости в качестве базы для исчисления земельного налога или 
арендной платы автоматически создаётся стимул эффективного землепользования, под которым мы 
понимаем размещение объекта по принципу лучшего и наиболее эффективного использования в оп-
тимальной оценочной зоне – кадастровом квартале.  

Что касается транспортного налога, то на наш взгляд он не совсем справедлив. Налоговой базой 
является мощность. Но мощность не является экономической характеристикой. Мощность не спо-
собна отразить ни воздействие транспортного средства на дорожное полотно, ни комфортность авто-
мобиля, ни финансовую состоятельность его собственника. Было бы справедливее рассчитывать дан-
ный налог с массы транспортного средства. Чем тяжелее автомобиль, тем сильнее он влияет на до-
рожное полотно.  

Из всего вышеперечисленного следует, что не стоит прибегать к кардинальным изменениям в 
сфере имущественных налогов с организаций, так как динамика поступлений в бюджет положитель-
на. Но нужно доработать моменты с кадастровой стоимостью. Ведь выяснилось, что при определении 
кадастровой стоимости имущественных налогов существуют проблемы.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОМПАНИИ 

Смолин А.М 

Научный руководитель: Сотов Д.И. 
 
В экономической среде давно обсуждается проблема оценки конкурентоспособности предприятия. 

На сегодняшний день можно констатировать, что, несмотря на значительные достижения в этой сфе-
ре, универсальной и общепринятой методики комплексной оценки конкурентоспособности предпри-
ятия экономистами не выработано. 

Основными принципами оценки конкурентоспособности являются комплексность и относительность.  
Алгоритм определения конкурентоспособности состоит из определения цели оценки и его критериев, 

выделения характеристик, подлежащих измерению, их оценка, расчет итогов и выводы на их основе. 
Одними из самых распространенных методов оценки конкурентоспособности предприятия явля-

ются матрица БКГ, матрица МакКинси, анализ конкурентных сил Портера, PEST и SWOT анализы. 
В российской экономике благодаря относительной простоте особой популярностью пользуется 

SWOT анализ, для проведения которого не требуется особой формальной подготовки и обширных 
баз данных. Однако легкость использования может сыграть злую шутку,  

Для извлечения максимальной эффективности от анализа конкурентоспособности предприятия 
следует учитывать следующие правила: 

1. Необходимо строго определять границы анализа. 
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2.  Следует четко структурировать измеряемые значения по признакам. 
3. Учитывая предложения конкурентов, при группировании характеристик предприятия, следует 

ориентироваться на рынок потребления. 
4. Информация должна быть максимально разносторонней и не зависимой. 
Следует четко формулировать понятия и итоги анализа. 
 

ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Солдатов А.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Никонова Т.В. 
 
Легальное определение биржевой сделки дано в статье 7 Закона РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-I 

«О товарных биржах и биржевой торговле» (с изменениями 24 июня 1992 г., 30 апреля 1993 г., 19 
июня 1995 г., 21 марта 2002 г., 29 июня 2004 г., 26 декабря 2005 г., 15 апреля 2006 г., 17 июля, 25 но-
ября 2009 г., 27 июля 2010 г., 19 июля 2011 г., 23 июля 2013 г.). Согласно данной статье биржевая 
сделка – зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой 
торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. 

Биржевой признается сделка, заключенная на бирже, на биржевых торгах, организованных бир-
жей, по поводу перехода прав на биржевой товар. 

Биржевая сделка считается заключенной с момента ее регистрации в установленном Правилами 
биржевой торговли. 

С переходом России к рыночной экономике широкое распространение получили биржевые сдел-
ки, являющиеся частью финансового рынка государства. Развитие биржевых сделок представляет 
собой бесконечный процесс, что подтверждается возникновением и распространением таких новых 
договорных форм на бирже, как фьючерсные, опционные сделки, сделки СВОП и РЕПО и т.д. [Шев-
ченко Г.Н. 2010, 24 с.]. 

Все сделки, заключаемые на бирже, целесообразно разделить на две большие группы. Сделки, за-
ключаемые на бирже и с участием биржи. Условно эту категорию можно назвать биржевыми сделка-
ми организационного характера или организационными биржевыми сделками. Во вторую группу 
входят сделки, заключаемые на бирже, связанные с организацией ею биржевой торговли [Килячков 
А.А., Чалдаева А.А. РЦБ, 2011, 56 с.]. 

Таким образом, биржевая сделка – зарегистрированная на бирже сделка, совершенная между уча-
стниками биржевой торговли во время торговой сессии, по поводу биржевого товара, прошедшего 
биржевой листинг (листинг – список товаров, выставленных на торги). 

В этом определении наличествуют все характерные биржевой сделке признаки, и такое определе-
ние способно разграничить биржевые сделки первой и второй категорий, в узком и широком понима-
нии биржевых сделок. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РФ 

Сундей-Оол С.К.  

Научный руководитель – ст. препод. Макарова Е. О. 
 
Конституция РФ содержит огромный потенциальный ресурс для развития конституционно-

экономических принципов. Конституционная экономика заложена в тексте Конституции как гаран-
тия прав граждан на материальное благополучие. 

Конституционные основы экономических отношений – это система принципов и норм права, ко-
торая не столько регламентирует и обусловливает экономические отношения, сколько определяет и 
регулирует права и обязанности самих вступающих в эти отношения, причем данному комплексу 
норм прав не должно противоречить действующее законодательство. 

Конституционные основы экономических отношений можно сгруппировать на блоки, по степени 
их роли в структуре данной системы: а) базовые принципы; b) принципы, гарантирующие право ча-
стной собственности и права на факторы производства; c) Принципы, регулирующие собственно са-
ми рыночные отношения; d) принципы, по которым Российская Федерация обязуется регулировать 
экономическую жизнь общества. 
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В конституциях государств существуют лишь общие рекомендации. Однако на основе конститу-
ционно-экономических прав личности можно сделать вывод о принадлежности данного государства 
к какой-либо экономической системе, которые делятся на рыночную, административно-командную и 
смешанную. Богатый исторический опыт показывает, что наиболее эффективной для экономики 
страны является смешанная экономическая система. 

Конституция Российской Федерации признает и защищает право собственности, гарантирует эко-
номическую свободу хозяйствующего субъекта, обязуется регулировать правовые основы рынка, 
вести фискальную и монетарную политику. Иными словами, государство, предоставляя свободу эко-
номическим агентам, обязывается, тем не менее, регулировать экономическую жизнь общества. Сле-
довательно, экономика Российской Федерации принадлежит к смешанной системе. 

Орган, который следит за конституционной правомерностью законоположений, рассматривая жа-
лобы от государственных органов, объединений и граждан, – это Конституционный Суд Российской 
Федерации. По причине пробела в законе или не соответствия законоположения Конституции Кон-
ституционный Суд объявляет данный закон неконституционным, и тот утрачивает силу. 

Конституционно-экономические права личности являются источником действующего законода-
тельства и самым непосредственным образом влияют на экономическую политику, систему экономи-
ческих отношений и, следовательно, на экономическое положение государства, поэтому нельзя не 
переоценивать значение Конституции в экономике страны.  
 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ВТО 

Сундуй-оол С.К. 

Научный руководитель – доц. Абсалямова С. Г. 
 
В условиях глобализации на мировом рынке всё большую роль играет интеллектуальная собст-

венность. Результаты исследования ВОИС показывают, что во всем мире растёт число патентов, 
промышленных образцов и товарных знаков. Только в 2011 году общее число патентных заявок, по-
данных во всех странах, превысило отметку в два миллиона, а число заявок на регистрацию товарных 
знаков составило 4,2 миллиона. Компании по всему миру регулярно тратят на брендинг – процесс 
разработки бренда – почти 500 млрд. долларов США в год.5 

В Российской Федерации проблема защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности 
носит хронический характер. Ещё двадцать лет назад, в 1994 году, уровень пиратства в индустриях 
видео-, кино- и звукозаписи достигал 100%, в других индустриях – 95%. С тех пор, благодаря дора-
ботке законодательства в сфере интеллектуальной собственности в процессе вступления России в 
ВТО количество преступлений в данной области значительно уменьшилось. Однако, по официаль-
ным данным Роспатента, оборот всей поддельной продукции, включая товары народного потребле-
ния, на российском рынке составляет 80–100 млрд. руб. в год, в результате чего экономика недосчи-
тывает 1,5 млн. рабочих мест, а госбюджет – 30 млрд. руб. По данным Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС), одни только прямые убытки от контрафактной продукции и 
пиратства в мире превышают сегодня 100 млрд. долл. в год.6 

Разумеется, существуют меры по правовой защите интеллектуальной собственности и каждый год 
в России рассматриваются дела по нарушению прав в данной области. По данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2011 году за нарушение авторских и смежных 
прав было осуждено 2499 лиц. Однако уровень раскрываемости рассматриваемых преступлений 
крайне низок и оценивается в среднем в 0,01% от реального числа совершенных преступлений. 

Главным способом распространения пиратского контента является интернет, который предостав-
ляет практически безграничные возможности для обмена контентом. Основной массив данных пере-
даётся через файлообменные сети. Все информационные посредники – интернет-провайдеры и хос-
тинговые компании получают полный иммунитет к нарушениям прав на интеллектуальную собст-
венность, которые совершают их клиенты. Пользователь тоже не несет никакой правовой ответст-

                                                            
5 Всемирная организация интеллектуальной собственности: Мировые показатели интеллектуальной собствен-
ности в 2012 году. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. Режим доступа: 
http://gtmarket.ru/news/2012/12/12/5219, свободный. – Проверено: 24.04.2014 
6 Там же 
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венности. Из-за нарастающего давления властей многие веб-ресурсы достаточно законопослушны: 
если правообладатель просит удалить файлы, нарушающие его авторские права, то контент удаляет-
ся. Рычагом давления на пиратов являются не только законы, но и современные технологии. Они ав-
томатизированы и способны на мониторинг бесчисленного количества данных. В 2007 году извест-
ный видеохостинг YouTube запустил систему Content ID, которая позволяет идентифицировать кон-
тент, защищенный авторским правом. Другая технология – digital fingerprints, электронная подпись 
материала. Любой официальный контент получает цифровую метку, а автоматика прочесывает ре-
сурс, блокирует нарушителей и препятствует повторному размещению материала. 

Однако в России несмотря на постоянную проработку законодательства, ситуация с защитой ин-
теллектуальной собственности остается весьма напряжённой, что требует ужесточение контроля за 
охраной прав интеллектуальной собственности. 

 
ОППОРТУНИЗМ В ВУЗАХ 

Тавакаев Б. Ф., Габдулахатова З.А.  

Научный руководитель – Бодров О.Г. 
 

Оппортунизм – одна из форм поведения экономических агентов, которая формируется на осно-
вании преследования собственных интересов, которые не всегда ограничиваются рамками морали 
и могут затрагивать интересы другого участника взаимоотношений. Цель данной работы выявить 
оппортунизм преподавателей и студентов и способы борьбы с ним. 

Оппортунизм преподавателей. 
Образование – это доверительный товар. Доверительные товары слишком сложны, чтобы по-

требители могли взять на себя функцию их оценки. Потребители таких товаров, как правило, до-
веряются оценкам экспертов. Так, лучшим экспертом в образовании является преподаватель. Но, 
как и в любой сфере, среди преподавателей тоже существует оппортунистическое поведение. Оп-
росив 140 студентов, мы выявили следующие виды оппортунизма преподавателей: 

- опоздать на пару – 21%; 
- разговор по телефону – 2%; 
- рассказывать истории, не связанные с предметом (истории из жизни) – 10%; 
- устроить тест вместо устного опроса – 4,4%; 
- задать на самостоятельное рассмотрение/реферат – 4,5%; 
- безразличное отношение к дисциплине на паре – 7%; 
- неясная подача лекционного материала – 51,1%; 
- быстрое изложение – 17,1%; 
- отсутствие объяснений, иллюстраций – 25%; 
- чтение с листов – 9%. 
Возникновение оппортунизма связано с тем, что у студентов нет интереса к предмету, а есть 

стремление только к получению диплома, и преподаватель не прилагает никаких усилий, чтобы 
заинтересовать их, а идет к ним на встречу. 

Оппортунизм студентов 
Большинство студентов на первых встречах с преподавателем стараются понять его систему 

ведения занятий и оценивания. Для каждого преподавателя можно найти индивидуальный подход. 
Может быть несколько ситуаций. Например, кто-то спрашивает только любимчиков. То есть 

другие студенты, даже хорошо зная предмет, не могут проявить себя, у них пропадает интерес к 
предмету, все равно не спросят. Это относится к 9% опрошенных студентов. 

Некоторым преподавателям для выставления оценки нужен 1 ответ по заранее подготовленно-
му докладу, студент не видит смысла изучать предмет, если знает, что за месяц по этому предмету 
ему нужно только скачать несколько страниц из интернета и знать их. Подавляющее большинство 
в 81% поступают именно так. 

Похожая история с преподавателями, которые позволяют читать все с листа и не сильно сни-
жают за это оценку, оценка 4 и 10 минут потраченные на чтение выигрывают на фоне оценки 5 и 
полутора часов зубрежки предмета. Так привыкли делать 36% студентов. 

Также можно просто ходить на лекции и внимательно слушать преподавателя, иногда это без 
дополнительной подготовки помогает получить хороший балл и освобождает много времени. Но 
способ не такой действенный и его применяют только 16%. 
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Работа в команде, отдельный предмет разговоров, зачем принимать активное участие, если зна-
ешь, что те, кто сильно переживают за оценку, все равно все сделают, причем намного раньше те-
бя. Так считают 33% студентов. 

Если студент не заинтересован в получении знаний, но для него важен диплом о высшем обра-
зовании. Он не будет много заниматься, учится «не в полную силу», ведь многие не собираются 
работать по получаемой профессии (21% студентов). 

Следовательно, оппортунизм студентов ограничивает возможности роста качества человече-
ского капитала. 

 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Фасахова А. 
 
На современном этапе развития экономических отношений одной из ключевых целей, формируе-

мой производственной системой, становится ресурсосбережение. Ресурсосбережение – экономия 
ресурса, эффект от замещения его более дешевым и менее дефицитным. Смежным с ресурсосбереже-
нием является понятие энергосбережения (деятельность по повышению эффективности удовлетво-
рения потребностей в энергетических услугах). В отличие от энергосбережения, направленного на 
уменьшение энергопотребления, энергоэффективность – достижение экономически оправданной 
эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии. 

Аналитический баланс расхода энергоресурсов позволил сравнить значения фактического и нор-
мативного потребления, выявить наличие экономии или перерасхода ТЭР. В работе проведен расчет 
удельных фактических и расчетно-нормативных показателей энергопотребления ОАО «КАПО им. 
С.П.Горбунова». В большинстве случаев фактические показатели превышают расчетно-нормативные 
величины, что говорит о наличии потенциала энергосбережения. 

Путь повышения энергоэффективности производства - реализация энергоэффективных мероприя-
тий. Отбор и включение мероприятий в проект предполагается осуществить применением метода 
главных компонент. Метод дает возможность получить матрицы факторных нагрузок на энергоэко-
номические показатели и сформировать приоритетность их влияния. На основе сформированных на-
правлений энергосбережения, формируются мероприятия и проекты по сбережению электрической и 
тепловой энергии. Оцениваются плановые затраты на мероприятия, источники привлечения денеж-
ных средств, планируемая прибыльность, дисконтированные денежные потоки, рассчитывается внут-
ренняя норма доходности и ставка дисконтирования по проекту. Финансово-экономическая оценка 
комплекса мероприятий определяет результаты, достигаемые в процессе усовершенствования: сбе-
режение энергии, изменения в затратах на персонал, изменение расходов по обслуживанию и смеще-
ние значений энерговооруженности и производительности труда, энергоемкости продукции и пр.  

 
ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ. 

Фасхутдинова А.Т. 

Научный руководитель – Сотов Д.И. 

 
Термин «венчурное финансирование» происходит от английского слова «venture», которое наибо-

лее точно переводится как «рисковое начинание».  
В 1997 году в России была создана Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ). 

Миссия РАВИ – содействие становлению и развитию венчурной индустрии в России в целом, а ос-
новной целью является лоббирование интересов венчурного сообщества. 

2013 год в целом продемонстрировал устойчивое развитие сформировавшейся в России индустрии 
венчурного инвестирования. Проводимые исследования свидетельствуют, что число сделок на ран-
ней стадии на российском венчурном рынке в 2013 году увеличилось на 65%, объем сделок бизнес-
ангелов возрос по сравнению с 2012 годом на 70%. 

В России, по итогам 2013 года, лидирующими секторами по объему привлеченных венчурных ин-
вестиций являются электронная торговля, мобильные приложения, облачные технологии. 

Эти результаты – итог комплексных усилий государства, институтов развития и представителей де-
лового сообщества по созданию самостоятельно развивающейся отрасли венчурного инвестирования.  
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Основываясь на актуальных данных о состоянии венчурного рынка в России, можно отметить, что 
венчурный рынок становится более зрелым и прозрачным. Постепенно происходит смещение инвести-
ционного фокуса с ранних стадий развития проектов на более поздние. Российский венчурный рынок 
обладает значительным потенциалом дальнейшего роста в средне- и долгосрочной перспективе. 

 
ТАРГЕТ-КОСТИНГ, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

 В ОТЕЧЕСТВЕННОМ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Хаджимуратова А.Р., Чипчикова Л.Х. 

Научный руководитель – к.э.н., Лопухова Н.В. 
 

«Таргет–костинг» – это целостная концепция управления, поддерживающая стратегию снижения 
затрат и реализующая функции планирования производства новых продуктов, превентивного кон-
троля издержек и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями.  

На сегодняшний день в Японии более 80% крупных компаний (Toyota, Daihatsu, Nissan, 
Matsushita, NEC, Sony, Cannon, Olympus, Nippon) активно работают по системе таргет–костинг. В 
США и Европе число таких предприятий не столь велико, однако и там таргет–костинг быстро нахо-
дит приверженцев: Daimler/Chrysler, Procter & Gamble, Caterpillar, ITT Automotive 

Благодаря предварительному расчету цены, на которую ориентируются потребители, можно опре-
делить большое количество тех параметров, которыми должен обладать товар. Кроме того, возможно 
рассчитать ожидаемый спрос, какой будет загрузка производственных мощностей. Так же можно вы-
числить прибыль, которую получит организация при внедрении товара.  

Преимущества таргет-костинга очевидны, т.к. метод позволяет оценить затраты до того, когда они 
будут фактически оплачены. Иными словами, можно заранее определить уровень платежеспособного 
спроса на изделие, цену, по которой потребитель будут готов приобрести продукт, возможность 
предприятия производить товар по заданной цене с определенными потребительскими свойствами. 
Однако, необходимо учесть, что огромную роль играют службы маркетинга в организации. 

Таргет – костинг предполагает снижение цены на товар до уровня, приемлемого для потребителя, 
поэтому есть смысл говорить о возможности его применимости почти во всех отраслях экономики. 
Исключением могут служить лишь государственные структуры или неприбыльные организации. При 
этом ясно, что потребителя больше волнуют крупные покупки, те, затраты на которые для него суще-
ственны. Вследствие чего, таргет – костинг будет наиболее эффективно применяться на предприяти-
ях, занимающихся производством высокотехнологичных товаров. 

Объединяя воедино, можно отметить, что метода таргет-костинг обладает следующими преимуще-
ствами. Во-первых, позволяет стабилизировать цену на нужном уровне, что особенно важно для Рос-
сии, поскольку цена для российских потребителей в силу их слабой платёжеспособности является ос-
новным фактором при принятии решения для совершения покупки. Во-вторых, при комплексном изу-
чении полностью учитывает интересы покупателя и производителя. Таргет – костинг позволяет пред-
приятию минимизировать возможный ущерб при выводе на рынок нового товара: цена изделия изна-
чально определяется предпочтениями потребителей, а не его себестоимостью. В-третьих, при примене-
нии данного метода практически нет вероятности превышения цены, что позволяет избежать возвра-
щения к этапу разработки и изменению в составляющих изделия для снижения его себестоимости. 

Выделим также основные недостатки. Во-первых, система применима не ко всякому задуманному 
продукту. Во-вторых, есть сложности в определении требований к продукту и анализу рынка. В-
третьих, неготовность производственных возможностей отечественных предприятий. Недостатки 
таргет-костинга связаны с его функциональностью и методикой. К примеру, использование данного 
метода на предприятиях, ведущих регулярное планирование, маловероятно, так как невозможно рас-
считать необходимую себестоимость в таких условиях. 

Тем не менее, это действенный способ предохранения от экономических неудач, который поможет 
бизнесмену сберечь деньги ещё до того, как они будут потрачены. Такая цель оправдывает затрачен-
ные на неё средства. 

Таким образом, будущее современного стратегического менеджмента невозможно без системы 
целевого управления затратами. Петер Хорват, анализируя тенденции сращивания менеджмента и 
контроллинга, отметил большую значимость таргет–костинга в инструментарии современных управ-
ленцев и пророчит ему большое будущее. Однако не только мнение ученого, но и практика работы 
ведущих компаний мира должны убедить отечественных менеджеров в необходимости использова-
ния таргет–костинга на предприятиях. 
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯВ РОССИИ 

Хайрутдинова Л. М.  

Научный руководитель – асс. Салмина С. В. 
 
В современном мире налоговое администрирование призвано восполнять существенное 

недопоступление налоговых платежей в государственный бюджет. Под налоговым администри-
рованием понимается урегулированная нормами права деятельность государственных уполномо-
ченных органов в налоговой сфере, направленная на реализацию эффективной налоговой политики. 

Налоговое администрирование осуществляется исполнительными органами власти и налоговыми 
органами, которые непосредственно реализуют налоговый контроль как наиболее весомую часть на-
логового администрирования. 

Основным видом налогового контроля является налоговая проверка, которая делится на два вида: 
камеральная и выездная. Анализ данных о контрольной деятельности налоговой службы, 
представленные в виде «Отчета о результатах контрольной работы налоговых органов» за 2011–
2013гг. года показал, что количество камеральных и выездных проверок за последние три года 
существенно снизилось. Если в 2012 г., по сравнению с 2011 г., количество камеральных проверок 
уменьшилось на 1,5 млн., а сумма доначисленных платежей по результатам таких проверок 
увеличилась на 3,77 млрд. рублей, то за 2013 год такой тенденции мы уже не наблюдаем: проверки 
снизились на 712 743 процесса, и тем самым, сумма доначисленных платежей снизилась на 1,37 
млрд. рублей. Возможно, эти два показателя не связаны напрямую, а такой результат лишь 
показатель повышения ответственности налогоплательщиков, и, как следствие, выявляется меньшее 
количество нарушений и доначислений. 

Количество выездных проверок в 2012 году сократилось на 17%, а общая сумма дополнительно 
начисленных платежей увеличилась на 8%, достигнув 311,5 млрд. рублей. За 2013 г. было 
доначислено платежей в результате выездных проверок на сумму 279 млрд. руб., что, безусловно, 
меньше чем за предыдущий год на 10%, однако само количество таких проверок снизилось на 30%. 
Это не говорит о неэффективности работы налоговых органов, а скорее подтверждает эффективность 
выбранного направления налоговой политики в России. Осенью 2012 г. на расширенном заседании 
коллегии ФНС России было объявлено о смене приоритетов Федеральной налоговой службы в 
сторону уменьшения количества проверок и затрат на них. Вышеприведённые числа подтверждают 
выбранный путь совершенствования налогового контроля, как неотъемлемой части налогового 
администрирования. 

В результате выездных проверок в 99% случаев были выявлены нарушения в каждом из трех, 
рассматриваемых нами лет. Данный показатель говорит нам о том, что работа по выбору объекта 
налоговой проверки проводится налоговой службой именно на 99% эффективно.  

Количество камеральных проверок в тысячи раз превышает количество выездных проверок, при 
выездных проверках доначисленные платежи в 6 раз больше, чем при камеральных. Налоговая 
служба достигла резкого снижения числа выездных налоговых проверок, при этом увеличив их 
результативность. 

Выездная проверка является самым эффективным видом налогового контроля и приносит 
наибольшие суммы доначислений в бюджет.  

Таким образом, проанализировав отчеты о результатах контрольной работы налоговых органов за 
2011–2013 гг., мы можем сделать вывод о том, что наблюдается снижение как камеральных, так и 
выездных проверок, что, однако не снижает эффективности налоговых проверок, а наоборот, 
увеличивает ее, в связи с более тщательным отбором объектов налоговых проверок органами 
налогового контроля. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Халикова А.Р. 

Научный руководитель – асс. Хапугина ЛС. 
 

Объединив теории жизненного цикла фирмы Л.Грейнера ,И.Адизеса и У.Торберта, можно выде-
лить основные этапы жизненного цикла организации, оказывающие влияние на организацию бухгал-
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терского учета: рождение, ранний расцвет, поздний расцвет, зрелость, упадок, смерть. Актуальность 
работы обусловлена важностью принятия решений об организации бухгалтерского учета фирмы, на-
ходящейся на определенной стадии развития. 

На этапе рождения фирмы особенности бухгалтерского учета связаны с необходимостью выбора 
системы налогообложения и с необходимостью разработки учетной политики. Типовые записи отра-
жают: образование уставного капитала, поступление основных средств, ценных бумаг, принятие к 
учету объектов НМА, получение кредитов и займов. 

На этапе поздний расцвет происходит создание бухгалтерской службы, разрабатываются должно-
стные инструкции. Основные изменения в учете связаны с ростом фонда оплаты труда и появлением 
новых видов начислений сотрудникам фирмы. Увеличивается общий документооборот по основным 
производственным бизнес-процессам. 

Зрелость. На данном этапе осуществляется прогнозирование, нормирование, планирование и учет 
производственных затрат, калькулирование себестоимости и др., осуществляется учет и анализ дохо-
дов и результатов 

Упадок. Акцентируется внимание на возможности экономии используемых ресурсов и ограниче-
ние деятельности до наиболее эффективной. Анализируются перспективы слияния с другими компа-
ниями, пересматривается, и, как правило, сужается номенклатура.  

Смерть. Необходимо соответствующее бухгалтерское сопровождение, установление сроков лик-
видации, удовлетворение требований кредиторов. 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Хамидуллина А.М. 

Научный руководитель – доц. Кадочникова Е.И. 
 
Проблема управления инновационными процессами усложняется региональными различиями в 

социально-экономическом развитии. Поэтому приобретает актуальность оценка инновационного раз-
вития регионов с целью эффективного использования их потенциала. В научной литературе предла-
гается ряд ее способов: путем построения интегрального показателя, Z-score анализа, кластерного 
анализа, PROBIT-модели регрессионного анализа. В отечественной практике чаще применяется по-
строение интегрального показателя, являющегося взвешенной суммой показателей – индикаторов 
инновационного развития [Официальный сайт Госкомстата РФ URL: http://www.gks.ru/].  

Таблица 1. Индикаторы инновационного развития федеральных округов России в 2012 году 

Федеральный округ Центр. 
ФО 

С.-Зап. 
ФО 

Южн. 
ФО 

Сев.-
Кавк.ФО

Привол. 
ФО 

Уральс. 
ФО 

Сибир. 
ФО 

Дальне-
вост. ФО 

Показатели 

Уд.вес отгружен. инновац. 
товаров в ВРП (%)  

Y 5.38 5.67 1.64 2.22 12.02 2.1 2.27 12.6 

Уд.вес затрат на НИР в 
ВРП (%) 

X1 2.12 1.9 0.59 0.28 1.38 0.57 0.91 0.45 

Уд.вес затрат на технол. 
инновации в ВРП (%) 

X2 1.75 1.57 1.22 0.24 3.09 1.5 1.62 1.54 

Наукоемкость инвестиций 
в основной капитал (%) 

X3 11.33 5.72 3.12 0.73 12.32 5.33 5.9 4.42 

Инновационная активность 
организаций (%) 

X4 10.9 11.0 7.4 6.4 11.9 10.6 8.5 10.8 

Доля занятых в НИР от 
занятого населения (%) 

X5 1.985 1.442 0.386 0.211 0.797 0.724 0.58 0.401 

Применение метода экспертных оценок вносит субъективизм в определение весовых коэффициен-
тов при расчете интегрального показателя инновационного развития региона. Поэтому ряд авторов 
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предлагает определять их на основе эконометрического подхода [Мамаева, 2012, № 2 (2), с. 202–208]. 
На первом этапе для каждого региона строится линейная регрессия выбранного результативного по-
казателя на индикаторы инновационного развития: Y=a0+a1X1+a2X2+…+akXk. Для учета индивиду-
альных особенностей региона можно применить модель панельных данных с фиксированными эф-
фектами. На втором этапе рассчитываются � – весовые коэффициенты: �j=(Ryxj*j)/ R

2, j=1,..k, где 
Ryxj– коэффициент парной корреляции между X и Y, R2 – коэффициент детерминации, j – стандар-
тизованный коэффициент регрессии, определяющийся с помощью показателей стандартных ошибок 
в определении переменных Xj. �Y =1. На третьем этапе рассчитывается индекс инновационного раз-
вития i-го региона: 




k

j ij

ij
ji x

x
IP

0 max
, где xij – значение j-го индикатора для i-го объекта. На основе 

значений индекса инновационного развития формируется рейтинг регионов. Выборку, представлен-
ную панельными данными, предварительно делят на временные периоды и внутри каждого из них 
приводят показатели к сопоставимому виду путем нормирования. В исследовании, выполненном 
З.М.Мамаевой [Мамаева, 2012, № 2 (2), с. 202–208], в разрезе регионов Приволжского федерального 
округа 2001–2010 гг. была построена регрессионная модель:  

Y=-0,01+1,09x1+0x2+3,34x3+1,53x4+0,15x5. Весовые Δ-коэффициенты, рассчитанные для модели, 
Δ=(0.073; 0; 0.71; 0.21; 0.07) определили долю влияния каждого фактора на изменение резуль-
тативного показателя. Наибольший вклад вносят затраты на технологические инновации (71%). 

Таким образом, полная и достоверная оценка инновационной активности и потенциала региона 
необходима для управления инновационными процессами. Применение эконометрического подхода 
в построении интегрального показателя позволяет располагать надежным и эффективным инстру-
ментом дифференциации инновационного развития регионов.  

 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Ханова Л.И. 

Научный руководитель – доц. Гоцуляк И.Ф. 
 
Актуальность работы вызвана тем, что преодоление безработицы – это одна из основных задач го-

сударственной политики, а занятость – это источник заработной платы, которая была и остается для 
многих основным источником дохода, а повышение дохода означает увеличение совокупного спроса, 
что повлечет за собой повышение национального дохода. 

Главная проблема данной темы заключается в том, что во все времена всегда существовала непол-
ная занятость населения, характеризующая такое состояние экономики, когда часть работников не 
занята производством товаров и услуг. Это в свою очередь влечет за собой недопроизводство ВНП, 
происходит снижение уровня благосостояния населения.  

По данным Росстата численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет в янва-
ре 2014 г. составила 74,6 млн. человек, или более 52% от общей численности населения страны. Уро-
вень безработицы в январе 2014г. составил 5,6% (без исключения сезонного фактора). Уровень заня-
тости населения в январе 2014г. составил 64,3%. По сравнению с декабрем 2013 г. численность заня-
того населения в январе 2014 г. уменьшилась на 461 тыс. человек или на 0,7%, численность безработ-
ных – на 10 тыс. человек, или на 0,2%.  

Средний возраст безработных в январе 2014 г. составил 36 лет. Молодежь до 25 лет среди безра-
ботных составляет 23,7%, в том числе в возрасте 15–19 лет – 4,5%, 20–24 лет – 19,2%. Высокий уро-
вень безработицы отмечался в возрастной группе 15–19 лет (32,5%) и 20–24 лет (12,5%). По сравне-
нию с январем 2013г. уровень безработицы в возрасте 15–19 лет увеличился на 4,9% пункта, в воз-
расте 20–24 лет – уменьшился на 1,2% пункта.  

Среди безработных 33,6% составляют лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы 
не превышает 3-х месяцев. Один год и более ищут работу 28,7% безработных (застойная безработи-
ца). В численности безработных 23,6% составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. 
В январе 2014 г. их численность по сравнению с январем 2013 г. уменьшилась на 219 тыс. человек, 
или на 18,2% и составила 1 млн. человек. В числе безработных, не имеющих опыта трудовой дея-
тельности, 14,7% составляет молодежь до 20 лет, 47,4% – от 20 до 24 лет, 17,1% – от 25 до 29 лет. По 
данным Минэкономразвития безработица в РФ в 2013 году выросла до 5,8%, а в 2014 году ожидается 
– до 5,9%. 



170  ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Высокий уровень безработицы наблюдается в регионах с высокой численностью населения, но с 
недостаточным экономическим развитием для обеспечения трудоспособного населения работой. 
Низкий уровень безработицы – в промышленных регионах и в регионах, массово создающих новые 
рабочие места в рыночных отраслях. Самый низкий уровень безработицы, соответствующей крите-
риям МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Отличительной особенностью безработицы в современной России в настоящее время является ее 
скрытый характер. По данным Министерства труда вакансий в России вдвое больше, чем безработ-
ных. В службе занятости всего зарегистрировано около 950 тысяч безработных. Но при этом число 
открытых вакансий составляет около 1,8 миллионов.  

Не смотря на сравнительный невысокий уровень безработицы, ее процент может увеличиться на 
неопределенную ставку. Можно предположить, что проблема безработицы в современной России 
неисчерпаема, и поэтому нужно и можно с ней бороться. 

 
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

В РОССИИ 

Храмов А. В. 

Научный руководитель – доц. Селивановская Ю. И. 
 
Основу налогообложения предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, состав-

ляет рентное налогообложение. До введения налога на добычу полезных ископаемых в 2002 г. ставки 
платежей за право пользования недрами при добыче полезных ископаемых устанавливались приме-
нительно к каждому участку недр в пределах, определенных Правительством РФ. С введение налога 
на добычу полезных ископаемых налогообложение добычи полезных ископаемых было унифициро-
вано: вводились общие правила налогообложения. 

За время применения налога на добычу полезных ископаемых выявились проблемы применения 
налога, а также различные подходы к их решению, некоторые из них мы рассмотрим в этой статье. 
Определение добытого полезного ископаемого. Объект налогообложение по налогу на добычу по-

лезных ископаемых возникает при извлечении из недр минерального сырья, однако, исчисление на-
логовой базы осуществляется в отношении продукции, полученной из данного минерального сырья. 
Причинами такого несоответствия являются, во-первых, фискальные интересы государства, во-
вторых, сложность определения стоимости минерального сырья, не прошедшего первичной обработ-
ки, в-третьих, реализация недропользователями минерального сырья, не доведенного до соответст-
вующей кондиции, вообще исключала бы возникновение объекта по налогу на добычу полезных ис-
копаемых и обязанности по уплате налога. Одним из решений может являться четкое определение 
технологических операций, являющихся операциями по добыче (извлечению) полезного ископаемого 
из минерального сырья и их отделение от операций по переработке [Постановление Пленума ВАС от 
18.12.2007, № 64]. 
Применение расчетного метода определения стоимости добытого полезного ископаемого ведет 

к чрезмерной налоговой нагрузке на организации, которые несут более высокие затраты на добычу, 
соответственно, отсутствуют налоговые стимулы разрабатывать труднодоступные месторождения. 
Имеет смысл использовать один из двух методов определения расчетной стоимости: распределение 
всех понесенных за налоговый период косвенных расходов пропорционально доле прямых расходов, 
относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов; отдельный налого-
вый учет косвенных расходов, связанных и не связанных с добычей полезных ископаемых [Павлова, 
Юмаев, «Финансы», 2013, № 5, с.29]. 
Унифицированный подход налога на добычу полезных ископаемых к разным месторождениям по-

ощряет выборочную отработку лучших запасов. Возможные решения: привязка ценового коэффици-
ента в расчете ставки налога на добычу полезных ископаемых к внутрироссийским ценовым индика-
торам; применение коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть только по 
экспортируемому углеводородному сырью; полный отказ от применения ценовых коэффициентов 
[Понкратов, «Финансы», 2011, № 5, с.32]. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

Шакиров Э.Ш. 

Научный руководитель – доц. Адигамова Ф.Ф. 
 
Действующее в настоящее время налогообложение доходов физических лиц в России обладает 

существенными недостатками с точки зрения социальной справедливости, так как она не отвечает 
требованиям справедливого налогообложения равным налогом равного дохода.  

Экономика нашей страны не стабильна, сохраняется тенденция роста цен, способствующая ин-
фляционным процессам. Как следствие деформированной экономики, резко дифференцированы до-
ходы населения. В стране появились физические лица с неоправданно высокими и сверхвысокими 
доходами, при этом существуют группы лиц с крайне низкими доходами. Однако налоговое законо-
дательство не учитывает дифференциацию доходов населения.  

Большинство российского населения по своим доходам просто «не доросло» до уровня подоходного 
налога. Те заработки, что они имеют, едва обеспечивают их выживание, и ни в одной развитой стране 
такие суммы подоходным налогом не облагаются. В России же понятие «необлагаемый минимум» в 
принципе отсутствует, и данный факт идет вразрез с провозглашенным в Конституции положением о 
России как о социальном государстве, поскольку большинство налогоплательщиков практически не 
защищены при «падении» своих доходов ниже прожиточного минимума [Казанцев, 2011, с.16]. 

Действующая система налогообложения должна быть преобразована так, чтобы, выполняя свою 
фискальную роль, налог на доходы физических лиц не перекладывал налоговую нагрузку на мало-
имущие слои общества, уровень доходов которых не превышает прожиточный минимум.  

Генсек ОЭСР Анхель Гурриа на «Гайдаровском экономическом форуме» посоветовал России вве-
сти прогрессивную шкалу подоходного налога. В целях совершенствования налогообложения дохо-
дов физических лиц предлагается установить подоходный налог со ставкой 13% для дохода до 250 
тыс. руб. ($8,3 тыс.) в месяц. Для дохода от 250 тыс. до 1 млн. руб. ставка налога должна быть 30%; 
свыше 1 млн. руб. в месяц – 50%. 

Российского среднего класса эти реформы не коснутся, социальная справедливость не будет на-
рушена. При этом фискальная функция налога увеличится. Если бы наш налог на доходы физических 
был такой как в Бельгии или Англии, то российская казна получила бы не менее трех триллионов 
рублей дополнительных доходов. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ 

Шарифуллин И.Н. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Рудалева И.А. 
 
Одной из волнующих тем, вызывающей множество дискуссий, споров и дебатов является пробле-

ма эффективности конкурентных рынков. Актуальность её обусловлена тем, что рынок с помощью 
экономической конкуренции приводит систему хозяйства в движение и даёт ей стимулы для даль-
нейшего развития. 

В научной литературе существуют различные определения конкуренции. 
Согласно Большой Советской Энциклопедии, конкуренция – действия двух или более агентов, на-

целенных на получение одного и того же ограниченного ресурса, доступного при определенных уси-
лиях с их стороны [Советская энциклопедия, 1973, т. 13, c. 223]. 

Теория классической конкуренции была обобщена Адамом Смитом в работе «Исследования о 
природе и причинах богатства народов». Он впервые доказал, что экономическая конкуренция при-
водит к оптимальному распределению труда и капитала посредством «невидимой руки» рынка. «Ка-
ждому человеку должно быть предоставлено равное право преследовать свою выгоду, и от этого вы-
игрывает всё общество» – так он сформулировал основной принцип рыночной экономики [Смит, 
1993, с. 122]. 

Согласно Карлу Марксу: «Равенство прибыли во всех отраслях промышленности и народного хо-
зяйства предполагает полную свободу конкуренции, свободу перелива капитала из одной отрасли в 
другую. А частная собственность на землю создает монополию, помеху этому свободному переливу» 
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[Капитал, 1969, т. 2, с. 648]. Он впервые рассмотрел экономическую конкуренцию с позиции теории 
стоимости. Определил её влияние на сегменты рынка и целые отрасли. 

По мнению Ф.Найта: «Как показывает самая элементарная теория, показатели любой экономиче-
ской группы смогут возрасти, если экономические группы будут объединяться, а не конкурировать» 
[Этика конкуренции, 2009, с. 9]. 

Таким образом, конкуренция – это и способ хозяйствования, и такой способ существования капи-
тала, когда один капитал соперничает с другим капиталом. Кроме того, она выступает в роли стихий-
ного регулятора общественного производства.  

Дж. Нэш в 1949 году пишет диссертацию по теории игр. Он разрабатывает методы анализа, в которых 
все участники или выигрывают, или терпят поражение. Эти ситуации получили название «равновесие по 
Нэшу». Игрокам выгодно сохранять это равновесие, так как любое изменение ухудшит их положение.  

Мы провели исследование эффективности конкурентного рынка под воздействием разных факто-
ров на примерах ОАО «Казанский хлебозавод № 2» и ОАО «Казанский хлебозавод № 3». Проведя 
корреляционно-регрессионный анализ, получили следующие системы нормальных уравнений: 
у=0,0545+5622,69*х и у=0,02+5511,61*х. Коэффициент регрессии a1 свидетельствует о том, что при 
увеличении стоимости продукции на 1 руб. объем реализации увеличится на 5622,69 руб. и 5511,61 
руб. Эти выводы помогли нам на основе анализа задачи оптимизации и поиска равновесия Нэша 
прийти к оптимальной точке, которая удовлетворяет производителей. Оптимальная цена продукции 
получается равна 14,25 руб, а объём произведённой продукции 73000 шт., при таком производстве 
оба предприятия окажутся в выигрыше и сэкономят на 123540 руб. и 100325 руб. У каждого пред-
приятия уменьшатся затраты на рекламу, раскрутку бренда и прочие расходы, а, следовательно, и 
увеличится прибыль. 

Подведя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что конкуренция – это один из ос-
новных элементов любого рынка, который следует оценивать как жизненно важную и наиболее мощ-
ную силу развития экономики. И немаловажным элементом в современном обществе должна быть 
задача оптимизации, поиска такого равновесия, когда выигрывают все.  

 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

Юлдашева Д. Р. 

Научный руководитель – проф. Сафиуллин М. А. 
 
В условиях современного развития общества информация обретает все более значимое положение в 

жизни человека и государства, а без Интернета уже невозможно представить ни одну сферу жизнедея-
тельности. Это обусловило появление такого вида экономической деятельности, как электронная ком-
мерция, и как следствие ряда проблем в данной сфере. В частности, проблемы налогообложения това-
ров (работ, услуг), операции по купле-продаже которых совершаются непосредственно через Интернет.  

Электронная коммерция имеет трансграничный характер, то есть невозможно привязать его к оп-
ределенному месту, в связи с этим и возникает множество спорных моментов. Причем одна операция 
может одновременно затрагивать интересы двух и более стран. Глобальная электронная коммерция 
ведет к стиранию границ между государствами и существенно затрудняет разграничение националь-
ных юрисдикций, создавая новые возможности для налогового планирования, а также ухода от нало-
гообложения. 

В России налогообложению электронной коммерции пока что не уделяется достаточно внимания. 
В настоящее время в законодательстве практически нет норм, направленных на регулирование нало-
гообложения в этой сфере. Но степень разработанности данной темы в последнее время все же про-
грессирует. Множество авторов в своих исследованиях предлагают внести определение самого поня-
тия «электронная коммерция» или торговли через Интернет в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. Кроме того, предлагается адаптировать единый налог на вмененный доход к операциям элек-
тронной коммерции, при этом каждый автор предлагает ряд корректировок в кодексе. Что характерно 
для всех исследований, во-первых, отсутствие каких-либо кардинальных нововведений, в основном 
предлагается внесение корректировок в уже существующее законодательство. Во-вторых, в научных 
исследованиях ссылаются на отсутствие точных показателей и цифр, так как Интернет-операции не-
возможно тщательно контролировать. Прогнозы и показатели формируются, как правило, в результа-
те проведения онлайн-опросов и методом «пальцем в небо». 

Другое дело обстоит за рубежом. В США и в странах ЕС электронная коммерция как вид эконо-
мической деятельности существует давно и продолжает развиваться. Разработаны методические ре-
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комендации ОЭСР регулирующие деятельность в этой сфере. Опыт этих стран может существенно 
помочь развитию налогообложения электронной коммерции в Российской Федерации.  

В рамках данной работы предложен вариант решения проблемы налоговой классификации дохо-
дов от электронной коммерции, а также сделаны конкретные предложения по совершенствованию 
российского налогового законодательства. В частности, предлагается включить в Налоговый кодекс 
Российской Федерации определение электронной коммерции для целей налогообложения, дополнить 
указанием на компьютерный сервер перечень объектов имущественной базы, которые могут образо-
вывать постоянное представительство, а также предложить алгоритм определения налогового рези-
дентства компаний, участвующих в операциях электронной коммерции, который может рассматри-
ваться в рамках соглашения об избежание двойного налогообложения. 

Таким образом, электронная коммерция представляет простор для исследований в рамках налого-
обложения. Данный вид экономической деятельности только начинает развиваться в России, но у не-
го большое будущее. Поэтому в интересах государства в кратчайшие сроки взять под контроль эту 
сферу, для того чтобы исключить массовый уход от налогов и развитие теневой экономики. 

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Якупов И.Н.  

Научный руководитель – доц. Адигамова Ф.Ф. 
 
В ходе проведения налогового контроля налоговые службы перенимают опыт стран, где этот кон-

троль более совершенен. 
К приоритетным задачам можно отнести: 
- ориентированный отбор плательщиков с наибольшими суммами предполагаемых доначислений; 
- планирование и проведение одновременных проверок взаимосвязанных лиц с учётом зон рисков 

совершение налоговых правонарушений; 
- значительное снижение удельного веса низкоэффективных проверок; 
- противодействие применению схем уклонения от налогообложения и выявлению сокрытой нало-

говой базы в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованную налоговую выгоду и 
незаконное возмещение налогов из бюджета, в том числе с использованием оффшорных компаний и 
фирм – «однодневок». 

Одной из важных задач для налоговых органов на сегодняшний день является усиление аналити-
ческой составляющей контрольной работы, которая предполагает внедрение комплексного, систем-
ного, экономико-правового анализа финансово-хозяйственной деятельности проверяемых субъектов 
в практику налогового контроля. Правонарушение невозможно выявить на основе простой проверки 
учётной документации, для этого требуется более глубокий анализ. 

Предлагается использовать при осуществлении налогового контроля «наблюдение на месте», ко-
торое предполагает выезд налогового инспектора на территорию налогоплательщика без предвари-
тельного уведомления до проведения налогового контроля. Использование данного метода позволит 
тщательно спланировать выездные налоговые проверки. Наблюдение на месте позволит рационально 
использовать отведённое для выездной налоговой проверки время. 

Так же можно использовать косвенные методы исчисления налоговой базы, суть которых заклю-
чается в оценке налоговой базы с использованием информации в основном из внешних источников.  

В современных экономических условиях решение задачи налогового контроля целесообразно ре-
шать, не столько за счёт фискальных мер, сколько за счёт профилактической работы с налогопла-
тельщиками, которая может привести к повышению налоговой дисциплины и грамотности налого-
плательщика. К профилактической работе относится семинары, рейды, информационная работа. 

Представляется целесообразным проведение налоговыми инспекторами предварительных кон-
сультаций налоговых последствий сделок. Суть таких консультаций заключается в том, что компания 
в режиме онлайн сообщает своему инспектору обо всех налоговых рисках, советуется, как поступить 
в той или иной ситуации, и только после ответа инспектора совершает хозяйственную операцию. Та-
ким образом, у налоговой службы нет необходимости регулярно проверять данного налогоплатель-
щика и тем более проводить проверки за предыдущие годы. 

Деятельность налоговых органов по совершенствованию налогового контроля должна быть на-
правлена на увеличение числа налогоплательщиков, добросовестно выполняющих обязанности перед 
государством и, соответственно, снижение числа тех, кто их неудовлетворительно исполняет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ BTL-ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ ГОРОДА КАЗАНЬ 

Антропова А.А., Кузнецова Г.А 

Научный руководитель – асс. Антонченко Н.Г.  
 

К BTL-рекламе относится вся реклама, которая не задействует традиционные носители – СМИ и 
наружную рекламу.  

Целью исследования стал анализ применения средств BTL-рекламы маркетологами города Казань, вы-
явление наиболее эффективных и часто применяемых инструментов, а также изучение их эффективности. 

В ходе исследования было опрошено 20 экспертов. Среди них были представители таких крупных 
компаний, как «Нефис», «Бэхетле», «Нега», «Унистрой»; торговых центров «Кольцо», «Франт», «Ме-
га», а также представители IT и свадебной индустрии и автобизнеса. Таким образом, методом форми-
рования выборки стала неслучайная типовая. 

По результатам исследования, 65% опрошенных чаще используют АTL-рекламу, оставшиеся 35% 
применяют преимущественно BTL-рекламу. На вопрос: считают ли эксперты применение BTL-рекламы 
эффективным и позволяющим достигать заявленных целей? 95% респондентов ответили положительно. 

Аналитик отдела маркетинга из строительной компании высказал мнение, что «BTL мероприятия при 
грамотной организации являются более адресными. В некоторых случаях являются более эффективными». 

Наиболее используемыми в повседневной практике маркетологи города назвали промоакции (85% 
опрошенных), рассылки (55%), конкурсы (55%) и купоны (40%). На вопрос: какие приёмы считаются 
наиболее эффективными? Эксперты выделили промоакции, сэмплинг, упаковки по льготной цене, а 
также экспозиции и демонстрации в местах продаж. 

По мнению экспертов, оказалось, что эффективнее всего использовать BTL для повышения уровня 
информированности целевой аудитории, узнаваемости продукта и увеличения покупок продукта. 
Большинство опрошенных экспертов оценивает эффективность проводимых BTL-мероприятий с по-
мощью вычисления рекламного показателя СРС (стоимости контакта). 

На вопрос о перспективах развития BTL в Казани были получены такие ответы: 
 «В последние годы в России наблюдается динамичное развитие рынка BTL-услуг. Казань не яв-

ляется исключением. Полагаю, что все больше компаний отходят от использования исключи-
тельно прямой рекламы. Потребитель с каждым годом становится все более требовательным, не-
обходимо учитывать его интересы, устанавливать эмоциональную связь со своей целевой ауди-
торией используя прямые контакты с ней». 

 «Это перспективно и даже очень. ATL постепенно переходит на второй план». 
 «Аудитория более нового поколения растет, а вместе с аудиторией меняются и методы рекламных 

кампаний. Все большее количество аудитории сейчас находится в Интернет сетях, для чтобы вый-
ти на реальный контакт со своим покупателем нужно придумывать как раз все более новые методы 
BTL-рекламы. Так как не все отрасли бизнесов могут позволить себе только онлайн продажи». 

По результатам исследования мы пришли к следующим выводам:  
 Наиболее популярным видом рекламы среди маркетологов Казани является ATL, но, несмотря 

на это, они считают использование BTL-рекламы эффективным. 
 BTL-реклама, по мнению специалистов, позволяет достигнуть намеченных организацией целей. 
 Самыми часто используемыми приёмами BTL-рекламы в Казани являются рассылки, промоак-

ции, конкурсы и демонстрация в местах продажи. 
 Наиболее высокую оценку по эффективности заслужили промоакции, упаковки по льготной це-

не, сэмплинг, демонстрации, а также участие в выставках и ярмарках. 
 По мнению маркетологов Казани, лучше всего использовать BTL для повышения информиро-

ванности потребителей о товаре, узнаваемости товара и увеличения числа покупок. 
 Эффективность проведённых BTL мероприятий большинство экспертов оценивает с помощью 

вычисления CPC (стоимость контакта). 
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ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Арсланова Э.С. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Шарафутдинова Н.С. 
 

На современном потребительском рынке представлен широкий ассортимент потребительских то-
варов. У каждого свое уникальное лицо – упаковка.  

Целью маркетингового исследования является исследование отношения потребителей к оформле-
нию упаковки при выборе товара. Исследование проводилось методом опроса, посредством онлайн 
анкетирования. 

В ходе проведенного исследования было опрошено 80 респондентов. Из них 20% – мужского по-
ла, 80% – женского. Большинство из опрошенных респондентов – студенты, 91%. 

По результатам исследования определено, что наибольший процент респондентов с достатком от 
10 до 15 тыс. руб., наименьший от 30 до 40 тыс. руб. 

Абсолютное большинство людей, с любым доходом, обращает внимание на упаковку в процессе 
совершения товара. И наиболее привлекательна для них та, что сочетает в себе и лаконичность, и ин-
формативность, и оригинальный дизайн. Однако есть исключения – продукты первой необходимости. 
81% опрошенных считают, что такие товары не нуждаются в особом декоре. 

На вопрос о предпочтениях цветов, используемых в оформлении упаковки, наиболее предпочти-
тельным является красный. 

По результатам опроса выявлено, что многие респонденты связывают качественную упаковку с 
повышением цены, и не готовы за нее переплачивать.  

Безусловно, самым привлекательным для покупателей при выборе товара это ярлыки типа «скид-
ки», «акции», около 80% аудитории реагируют на маркетинговые мероприятия.  

Также, стоит отметить, что лишь немногим респондентам важна экологичность материалов, ис-
пользованных в упаковке. 

Следует отметить, что упаковка – это единственный носитель коммуникации, с которым контак-
тируют 100% аудитории. Поэтому она должна выделяться и привлекать покупателя. Помимо ярких и 
зазывающих этикеток, потребители хотят знать, что внутри, поэтому необходимо максимально полно 
отобразить информацию на упаковке о качестве продукта. Конечно, большинству приятно, когда то-
вар хорошо оформлен, но не стоит делать большие финансовые вложение в упаковку и материалы на 
ее изготовление, потому что большинство покупателей не готовы  за это платить.  

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ  

Байманова Л.А. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Павлова А.В. 
 
Корпоративное управление в широком смысле включает в себя решение вопросов по взаимодей-

ствию таких участников корпоративных взаимоотношений, как собственники, топ-менеджеры, госу-
дарство, персонал организации, профсоюзы, различные контрагенты. Основная цель корпоративного 
управления, определяемая исходя из реалий бизнеса – это защита интересов определенного круга 
участников корпоративных отношений (инвесторов, собственников) от неэффективной деятельности 
менеджеров. Но, учитывая тот факт, что в современном обществе достаточно сильное влияние на 
развитие и функционирование компании оказывают и другие группы (стейкхолдеры), то для дости-
жения эффективности системы корпоративного управления необходимо учитывать интересы и дру-
гих участников корпоративных взаимоотношений. 

Обеспечение высокой эффективности корпоративного управления в компании является достаточно 
сложной и многомерной задачей. Безусловно, качество корпоративного управления в каждой компании 
связано с её особенностями, но можно выделить универсальные критерии, обуславливающие возмож-
ность построения эффективных корпоративных взаимоотношений с потенциальными инвесторами. 

К универсальным критериям эффективного корпоративного управления можно отнести: 
1) прозрачность – своевременное раскрытие информации, а так же доступ к ней всех заинтересо-

ванных сторон; 
2) подотчетность – совет директоров подотчетен всем акционерам корпорации; 
3) справедливость – гарантия равного отношения ко всем акционерам компании; 
4) ответственность – учет интересов всех заинтересованных сторон корпоративных отношений. 
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В корпорации должны существовать соответствующие структурные органы управления, претво-
ряющие в жизнь все перечисленные принципы. К таким подразделениям можно отнести Совет Ди-
ректоров, различные комитеты, Наблюдательный Совет, служба Внутреннего контроля.  

Многие ученые в области корпоративного управления отмечают, что  наличие специально разра-
ботанного для определённой корпорации кодекс корпоративного управления является своего рода 
внешним признаком качественной системы корпоративного управления. К данному кодексу должны 
прилагаться различные положения, дополняющие и раскрывающие его суть. 

Также основополагающими элементами формирования качественной системы корпоративного 
управления являются вопросы, касающиеся определения системы вознаграждения Генерального ди-
ректора, членов правления и обеспечения своевременного раскрытия полной и достоверной инфор-
мации об обществе собственникам. 

Система вознаграждения Генерального директора должна быть «привязана» к росту стоимости 
корпорации (если это является целью собственников), либо к достижению поставленных стратегиче-
ских целей функционирования компании.  

Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе находится в прямой 
зависимости от качества работы корпоративного директора. Поэтому деятельность комитетов по 
подбору управленческого персонала должна быть налажена. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что реальное выполнение всех критериев эффективности 
корпоративного управления невозможно без применения системного подхода, то есть каждый эле-
мент системы корпоративного управления должен функционировать и эффективно взаимодейство-
вать с другими элементами исходя из целей корпорации. 

 
КОУЧИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 

Баскаков-Будайли Э.Н. 

Научный руководитель – асс. Беляева М.Н. 
 
Коучинг не является всего лишь техникой, которая выручает и применяется в заранее определён-

ных обстоятельствах. Это метод управления, метод взаимодействия с людьми, способ мышления, 
способ бытия. Наступит пора, когда слово «коучинг» полностью исчезнет из нашего лексикона и это 
станет способом нашего отношения друг к другу на работе, а также везде [Сэр Джон Уитмор].  

1. Принцип и философия коучинга. Человек обладает мощнейшей способностью к творчеству и 
обучению и способен при грамотном содействии решить практически любые свои проблемы и задачи. 

2. «Карта» не равна «территории». Территория – бесконечно сложная реальность – существует вне 
нас. Карта – это индивидуальное и упрощенное «отражение» реальности в сознании и теле. Карта од-
ного человека никогда не равна карте другого! Люди знают только свою субъективную реальность 
(карту) и живут так, как будто она истинна. «Объективных» проблем не бывает! 

3. Эффективный инструмент коучинга – модель «GROW». В нем рассматриваются четыре аспекта, 
необходимых для результативного управления: 

 GOAL – цель сессии; 
 Reality – реальность; 
 Options – варианты; 
 Wrap-up – результат. 

4. Модель «Т». Смысл этой модели заключается в том, чтобы максимально расширить «картину воз-
можностей» человека для того, чтобы выбрать лучший вариант действий. Происходит это в два этапа: 

Этап 1. Расширение. Поиск истинной цели. Сбор информации. Вопросы: Что? Что еще? Какие ва-
рианты? 

Этап 2. Фокусировка. Концентрируемся на задаче. Поиск уникального решения.  Вопросы: Что те-
бе интересно? Что представляет интерес? В какой момент возникает интерес? 

По нашему мнению, коучинг является высокоэффективным инструментом для современного ме-
неджмента. Предполагаем, что если культура коучинга внедрится в российский бизнес, то менедж-
мент «выйдет» на более высокий уровень. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ РОЗНИЧНЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Белова А.А. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Садриев А.Р. 
 
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема нарушения баланса энергетических 

нагрузок в региональных энергетических системах. Свое отражение это находит в росте пиковых со-
ставляющих в графике энергопотребления отдельных регионов, обусловливающих в свою очередь не-
равномерную загрузку мощностей энергетических компаний. Технологически неэффективный режим 
работы электрических станций приводит к существенному увеличению себестоимости производимой 
ими энергии, что сразу же сказывается на величине цен на нее для конечных потребителей. При этом 
наибольший вклад в неравномерное использование энергетических ресурсов вносят их розничные по-
требители, включая, прежде всего, население, а также организации малого и среднего бизнеса. Во мно-
гом это объясняется недостаточно развитой культурой рационального использования энергии, что су-
щественным образом сдерживает переход страны к энергоэффективной модели функционирования.  

Тем не менее, в последние годы наметилась определенная тенденция изменения сложившейся си-
туации. Перманентный рост цен на энергетические ресурсы, усугубляемый ожидаемым введением в 
стране социальных норм на потребляемую электрическую энергию сумел сформировать среди мно-
гих граждан стремление если не снизить, то крайней мере стабилизировать  динамику возрастающих 
затрат на нее. В большинстве случаев розничные потребители добиваются этого путем соблюдения 
элементарной дисциплины экономного потребления энергии. Однако получение более существенных 
результатов требует использования специальных инфокоммуникационных технологий, которые от-
крывали бы перед розничными потребителями возможности целенаправленного управления собст-
венным энергообеспечением и вовлекали бы их в процесс качественно более рационального исполь-
зования электрической энергии.  

Их использование можно было бы реализовать на двух основных уровнях. Первый уровень мог бы 
охватывать сектор сбыта, где информационные технологии обеспечивали бы сбора информации о 
покупке энергосбытовыми компаниями определенных объемов электрической энергии на оптовом 
рынке. Далее эта информация могла бы доводиться до уровня розничных потребителей, которые 
могли бы отслеживать в режиме реального времени стоимость потребляемой ими электрической 
энергии. При этом у розничных потребителей появилась бы возможность управления собственным 
энергопотреблением и его снижения в часы пикового спроса на энергию и увеличения ее потребле-
ния в период минимального спроса.  

Таким образом, расширение использования информационных технологий в системе мер по повы-
шению энергоэффективности способно решить сразу две важнейшие проблемы. Во-первых, форми-
ровать и развивать энергоэффективную модель поведения рядовых потребителей электрической 
энергии. Во-вторых, сглаживать график нагрузок в энергетической системе, обеспечивая значительно 
более равномерный, а, следовательно, и более экономичный режим работы электрических станций.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАСТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК ОДНОГО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Булатова Л.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванов М.Е. 
 
На сегодняшний день изучение деятельности банков и предоставляемых ими банковских услуг яв-

ляется наиболее актуальным вопросом. В рыночной экономике банкам для поддержания своей эф-
фективной деятельности необходимо искать новые подходы к повышению доходности своих опера-
ций. Быстрое распространение получили новые формы операций, такие как линзинг, фаторинг, кон-
сультативная деятельность, забалансовые операции, планирование налоговой деятельности. К их 
числу можно отнести и трастовые операции, которые сравнительно недавно нашли свое применение 
в российской банковской сфере.  

Трастовые операции – это доверительные операции коммерческих банков, направленные на 
управление имуществом и осуществление других услуг по поручению клиента на основе договора об 
учреждении траста.  
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При учреждении траста учредитель (собственник имущества) передает имущество на определен-
ный срок доверительному собственнику (банку), который обязан осуществлять право собственности 
на доверенное ему имущество только в интересах бенефициария, в пользу которого был заключен 
договор траста. Доверительный собственник вправе сам решать, какой способ действий при осущест-
влении прав и обязанностей является наиболее лучшим для бенефициария. После подписания дого-
вора траста учредитель не имеет права вмешиваться в деятельность доверительного собственника, 
однако доверительный собственник обязан представлять учредителю необходимые документы, а 
также отчеты о своих действиях. 

Существует два вида трастовых операций – это доверительное управление и агентские услуги. До-
верительное управление представляет собой систему отношений между собственником имущества и 
доверительным собственником, который совершает сделки от своего имени, но по поручению собст-
венника имущества. Услуги, предоставляемые по доверительному управлению довольно разнообраз-
ны: для физических лиц – это передача имущества в наследство, управление имуществом по догово-
ру, опека и попечительство над имуществом полностью или частично для недееспособных лиц, для 
юридических лиц - управление средствами различных фондов. 

Второй вид трастовых операций – агентские услуги – включает в себя операции на рынке ценных 
бумаг, хранение и передачу денежных средств и ценностей, получение дохода по акциям и облигаци-
ям, услуги депозитария и прочие.  

Развитие трастовых операций в банковской среде благотворно влияет на деятельность коммерче-
ских банков, поскольку существует немало преимуществ трастовых операций: налаживание прочных 
связей с крупной клиентурой, получение дополнительного источника дохода, трастовые операции 
способствуют приобретению контроля над крупными корпорациями и их денежными средствами.  

В России траст первый раз был упомянут в Указе Президента РФ «О доверительной собственно-
сти (трасте)» от 1993 года. В отличие от западных стран в России большая часть ресурсов, находя-
щихся в трастовом управлении, относится к рынку ценных бумаг. 

Таким образом, в настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности коммерче-
ских банков России является дальнейшее развитие трастовых операций. Для этого необходимо соз-
дать прочную законодательную базу в вопросах о трастовых операциях, подготовить высококвали-
фицированный персонал, внушить населению доверие банкам и возможно тогда трастовые операции 
выйдут на новый уровень. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Валеева Г.Ф. 

Научный руководитель – асс. Хамидуллина А.М. 
 

Органы местного самоуправления, осознавая актуальность имеющихся социально-экономических 
проблем муниципалитета, приходят к пониманию необходимости разработки стратегии его развития.  
Стратегия развития муниципального образования – это документ, который определяет систему 

мер и долгосрочную политику деятельности органов местного самоуправления, опирающуюся на 
долгосрочные приоритеты в экономической, социальной и иных сферах жизни муниципального обра-
зования, согласованную с интересами хозяйствующих субъектов, бизнес-структур, населения муни-
ципального образования.  
Стратегия развития муниципального образования г. Казани – стратегия, которая была принята 

Генеральным советом стратегического развития города Казани 16 апреля 2003 г. Она определила 
главную цель развития города до 2015 г. – постоянное повышение качества жизни населения. Также 
стратегия определила миссию и три стратегических направления: сплоченное общество, динамичная 
экономика, устойчивая городская среда.  

Большинство индикаторов стратегии можно считать выполненными. Универсиада стала неким ка-
тализатором в развитии муниципалитета, который смог преобразить город, существенно увеличить 
инвестирование, сделать его более привлекательным для туристов. 

Но при всем этом остаются индикаторы, которые нужно успеть  реализовать до 2015 года: снизить 
младенческую смертность, построить запланированные объекты, достичь лидирующих позиций в 
образовании, медицине и культуре: все это реалистично и достижимо, так как город обладает всеми 
ресурсами и возможностями для этого. 
Направлениями совершенствования развития Казани могут быть: повышение качества предос-

тавляемых коммунальных услуг; развитие экологически чистых видов общественного транспорта; 
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снижение до минимума прохождения бюрократических процедур для застройщиков в сфере строи-
тельства жилья по социальной ипотеке; строительство высотных зданий; повышение финансирования 
сферы культуры; решение экологической проблемы города путем оснащения городской территории 
достаточным количеством мусорных контейнеров; ликвидация несанкционированных свалок; стиму-
лирование активности участия предпринимателей малого бизнеса в выполнении муниципального за-
каза; развитие первичного звена в здравоохранении; модернизация материально-технической базы 
образовательных учреждений; создание отлаженной системы подготовки школьников к ЕГЭ. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОБЛАСТИ  

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Валеева Р.А.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Галлямова Д.Х. 
 
В последнее время в условиях глобализации усиливаются взаимоотношения между странами, 

вследствие чего усиливается мировая конкуренция. Актуальность темы связана с тем, что для того 
чтобы теперь быть конкурентоспособным, нужно проводить различные мероприятия, направленные 
на повышение эффективности национальной экономики, ее модернизации.  

В связи с нестабильностью мировой и национальной экономик, государство должно всяческим 
образом поддерживать национальную промышленность в работоспособном состоянии, чтобы не ис-
пытывать недостатка в том или ином виде продукции.  

Главной целью промышленной политики РФ, на наш взгляд, всегда было обеспечение развития 
промышленности и поддержание ее в конкурентоспособном состоянии. Тем не менее, российская 
промышленность почти всегда сталкивалась с определенными проблемами, которые в состоянии ре-
шить лишь государство.  

Главной проблемой российской промышленности является неравномерное развитие всех отраслей 
экономики. Такой сектор, как добывающая промышленность является основным в российской про-
мышленности и, как следствие, экспортно-ориентированным (80% от всех экспортных поступлений 
идет за счет нее). 

На наш взгляд, зависимость от добывающей промышленности является отрицательной тенденцией 
для развития экономики России, так считается, что экономика страны тем более развитая и устойчи-
вая, чем ниже в ее экспорте доля сырья и природных ресурсов, и чем выше доля продукции средне- и 
высокотехнологичных отраслей. 

Мы полагаем, что особая перспектива прорыва на мировой рынок возлагается на среднетехноло-
гические отрасли (пищевая, химическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш-
ленности, тяжелое машиностроение), а также на высокотехнологические отрасли (оборонная, косми-
ческая и ракетно-техническая промышленности) – это именно те отрасли, которые пользовались ус-
пехом на мировом рынке в период СССР.  

Для полноценного развития высокотехнологичного производства нужен сильный научно-
технический сектор, который бы обеспечивал изобретение и внедрение новых технологий, инноваци-
онные методы развития промышленности, подготовку квалифицированных кадров для работы в дан-
ных отраслях промышленности. Поэтому, в первую очередь, необходимо развивать научную базу в 
стране, чтобы были все условия для разработки новых технологий и инноваций.  

И именно это, на наш взгляд, должно стать основным направлением государственной промышлен-
ной политики России. Но нужно стремиться не самому Правительству внедрять инновации в производ-
ство, а создавать в стране такую среду, которая бы побуждала производителей к этим действиям. На-
пример, следует создать развитую и успешно функционирующую в государстве институциональную 
среду. Такие институты, как институт конкуренции, науки и образования, частной собственности хо-
рошо бы влиял на стремления производителей повысить качество производимой продукции, снизить 
себестоимость, что бы сделало российские товары более конкурентоспособными на мировом рынке. 

Также следует отметить, сейчас экономическая и, в частности, промышленная  политика государ-
ства, прежде всего, должна быть нацелена на формирование устойчивой и развитой экономической 
системы, что и приведет в дальнейшем к ее развитию. 
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LANDING PAGE 

Валидова Э.Х. 

Научный руководитель – асс. Шафигуллина А.В. 
 
Цель работы: ознакомиться с понятием «Landing page» как разделом интернет-маркетинга, нау-

читься распознавать «эффективный» Landing page. 
Тематика статьи актуальна по нескольким причинам, во-первых, целевая аудитория интернет-

пользователей с каждым днем растет, в России 38% населения пользуются интернетом ежедневно. 
Во-вторых, прирост продаж online составляет более 45%, когда как offline 13%. Ежедневно 14 000 000 
россиян делают заказ товара или услуги в сети. Некоторые компании, в зависимости от рода деятель-
ности, вкладывают в интернет-маркетинг от 3 до 10% собственного бюджета. Существует приемы 
интернет-маркетинга, с помощью которых «продавец» побуждает пользователя совершить целевое 
действие, например, купить товар или услугу. 

Итак, обратимся к самому понятию «Landing page». Оно представляет собой посадочную страницу 
в интернете, на которую пользователь может попасть, кликнув на ссылку из любого источника. Пре-
имущества лэндинга, относительно обыкновенного сайта: 

- это всегда отдельно стоящая страница, полностью отличающаяся от главного сайта; 
- на посадочной странице все четко продуманно, нет никаких отвлекающих ссылок;  
- посадочная страница преследует только одну цель: захватить внимание посетителя и убедить со-

вершить конкретное целевое действие; 
- мы можем каждодневно проводить тестирование для большей эффективности: видоизменять 

кнопки, расположение блоков, изображений. 
Конечно, нет идеального аналога посадочной страницы, но проведя анализ многих элементов по-

садочной страницы и этапов создания ее, мы выделили несколько секретов, которые могут сделать ее 
более эффективной: 

*Одно из первых важных элементов создания посадочной страницы представляет собой ожидание 
пользователя, здесь важную роль играет заголовок. Увидев заголовок, пользователь принимает даль-
нейшее решение: остаться на сайте или покинуть его.  

*Следующий секрет – это призыв к действию (call to action). Здесь мы должны четко понимать, че-
го мы хотим добиться. Существует две альтернативы: «генератор лидов», то есть выполнение посети-
телем целевого действия, например, заказ звонка. Минусом является то, что посетители неохотно хо-
тят делиться своими данными. Вторая альтернатива «кликай дальше», наличие на «Landing page» ин-
формации, раскрывающей преимущества подогревает посетителя, а он уже с большим доверием де-
лится данными. 

*Важно завоевать доверие посетителя через продуманный дизайн, грамотность, краткость, качест-
венные изображения. 

Хотелось бы отметить, что при анализе «Landing page» творческой группы «Золотая рыбка» (услу-
ги аниматоров), конверсия выросла с 3 до 11% за первый месяц. Стоит обратиться к затратам, кото-
рые понесла компания в первый месяц работы с лэндингом: 

Создание «Lending page» – 5500, расходы на рекламу – 14097. И доходы: выручка – 30500, при-
быль – 11402,5. Уже в первый месяц работы с посадочной страницей, она доказала свою эффектив-
ность с рентабельностью – 58%. 

 
МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «РПФ ИМИДЖ» 

Вафин Л.Р.  

Научный руководитель – к.э.н., асс. Белобородова А.Л. 
 
Использование эффективных инструментов маркетинговых коммуникаций важно не только для 

деятельности крупных и средних, но и малых предприятий. В связи с этим рынок рекламных услуг с 
каждым годом становится все более популярным, а, следовательно, и более привлекательным для 
появления новых игроков. В условиях высокой конкуренции не маловажную роль играет эффектив-
ность ценовой политики рекламной компании. В рамках данной статьи нами будет проанализирован 
рынок наружной рекламы города Альметьевск Республики Татарстан. Данный рынок представлен 
тремя основными направлениями наружной рекламы: оформление входных узлов, оформление по-
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мещений, реклама на дорогах. Участниками данного рынка являются фирмы: ООО «Мацкель», ООО 
«Профиль» и ООО «РПФ «Имидж». Нами будет проанализирована ценовая политика фирмы «РПФ 
«Имидж». Ассортимент продукции данной фирмы широкий, представлено около 20 наименований. 
Нами были проанализированы прайс-листы организации ООО «РПФ «Имидж» и ее двух конкурен-
тов, в результате которого были выявлены ассортиментные позиции, присутствующие в прайс-листах 
всех участников рынка, а именно: вывеска из ПФХ – пластика толщиной 6 мм, штендер с металличе-
ским каркасом, лайтбокс односторонний с люминесцентной лампой, информационный стенд формата 
А4, табличка из ПВХ-пластика, панель-кронштейн несветовая, односторонняя. Анализ цен на выде-
ленные ассортиментные позиции показал, что цены исследуемой фирмы и её конкурентов приблизи-
тельно одинаковые, кроме таких позиций, как вывеска и лайтбокс, на которые цены у организации 
ООО «РПФ «Имидж»» выше в среднем на 12–15%. Далее нами был проведен более подробный ана-
лиз ассортиментных позиций – вывеска и лайтбокс. Ёмкость рынка вывесок в 2013 году составила 
514080 руб., а емкость рынка лайтбоксов в аналогичном году – 1132800 руб. Доли рынков, которые 
заняла фирма ООО «РПФ Имидж» – по вывескам составила 15%, по лайтбоксам – 19%, темпы роста 
продаж по отношению к 2012 году – 103,5 и 103,4% соответственно. ООО «Профиль» занял долю 
рынка по вывескам – 40,5%, по лайтбоксам – 38%, темпы роста продаж – 108 и 112,6% соответствен-
но. ООО «Мацкель» – доля рынка по вывескам – 44,5%, по лайтбоксам – 43%, темпы роста продаж – 
106 и 113% соответственно. Таким образом, фирмы ООО «Мацкель» и ООО «Профиль» по данным 
ассортиментных позициям занимают лидирующее положение, т.к. имеют высокие доли рынка и тем-
пы роста продаж, в отличие от фирмы «РПФ «Имидж»», которая имеет наименьшую долю рынка и 
темп роста продаж. В качестве рекомендаций по исправлению данной ситуации, можно предложить 
снизить цены на данные товары (на лайтбоксы и вывески) до минимальных рыночных, т.е. до 4600 и 
1700 руб. соответственно, т.е. необходимо применить конкурентный метод ценообразования. Так, 
при уменьшении цены вывески на 10,5% рентабельность товара снижается до 27, 8% (на 15,1%), при 
снижении цены лайтбокса на 8%, рентабельность снижается до 22,7% (на 10,6%). Т.к. цены товаров 
стали конкурентоспособней, то ожидается рост объема продаж, а как следствие и прирост прибыли за 
счет эффекта масштаба. Однако для того, чтобы данная ценовая мера стимулирования сбыта была 
эффективной, необходимо оповестить о снижении цен на данные товары, как можно большее количе-
ство потребителей. Также необходимо изыскать резервы для снижения издержек, для того чтобы по-
высить рентабельность. Однако снижение издержек не должно влиять на качество продукции. Также 
в качестве рекомендаций можно предложить дисконтные карты для постоянных клиентов, разрабо-
тать программу скидок, типа: «Купи лайтбокс и/или вывеску, получи скидку на любой другой товар».  

Реализация предложенных рекомендаций в рамках совершенствования ценовой политики позво-
лит организации ООО «РПФ «Имидж»» повысить свою конкурентоспособность на рынке наружной 
рекламы.  

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Вахитова М.Н. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Хабибрахманов Р.Р. 
 

В настоящее время одним из условий успешного функционирования компании на рынке является 
совершенствование бизнес-процессов и методов управления. При этом во многих случаях ключевая 
роль отводится информационным системам, которые позволяют автоматизировать многие процессы 
в деятельности предприятия. Однако в результате внедрения информационной системы не всегда 
достигается положительный эффект. С целью минимизации подобных рисков на прединвестицион-
ной стадии могут применяться различные методы оценки эффективности внедрения и использования 
информационных систем. 

Среди наиболее популярных методов следует выделить следующие: 
1. Полная стоимость владения (TCO – Total Cost of Ownership) предполагает оценку стоимости 

приобретения, администрирования и других затрат, связанных с информационной системой. Данный 
метод не учитывает риски и не позволяет оценить ожидаемый эффект от использования информаци-
онной системы. 

2. Совокупный экономический эффект (TEI – Total Economic Impact). Данный метод предполагает 
учет трех составляющих: полной стоимости владения, достигаемых результатов и потенциального 
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эффекта, который также может быть достигнут в результате внедрения и использования информаци-
онной системы. При этом по каждой составляющей оцениваются возможные риски.  

3. Метод функционально-стоимостного анализа (Activity Based Costing, ABC), который позволяет 
провести анализ влияния информационной системы на величину затрат в рамках различных бизнес-
процессов. Данный подход предполагает последовательное выполнение нескольких этапов: 

– исследование существующих бизнес-процессов в компании; 
– построение целевой модели бизнес-процессов на основе предлагаемой информационной системы; 
– оценка затрат ресурсов в проектируемых бизнес-процессах; 
– сопоставление затрат существующей и целевой модели; 
– интегральная оценка финансового результата. 
4. Метод быстрого экономического обоснования (Rapid Economic Justification, REJ), который так-

же предполагает последовательное выполнение различных этапов, среди которых: формирование ко-
манды экспертов, анализ бизнес-процессов, определение решения и его стоимости, анализ возмож-
ных рисков, итоговая оценка эффективности проекта. 

Таким образом, существуют различные подходы к оценке эффективности внедрения и использо-
вания информационных систем. Их применение на прединвестиционной фазе проекта позволит оце-
нить объем необходимых затрат, ожидаемые результаты и возможные риски, в результате чего руко-
водство предприятия сможет оценить альтернативные информационные системы и принять обосно-
ванное решение. 

 
БЕДНОСТЬ В РОССИИ 

Ведихина А.С.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сафиуллин Л.Н. 
 
На сегодняшний день бедность является одной из насущных проблем, которая существует в лю-

бом современном обществе. Явления бедности и социального неравенства всегда вызывали интерес 
социологов, философов, экономистов и политиков. Бедности посвящались работы Аристотеля, Пла-
тона, Гегеля, Руссо, Локка и других мыслителей, но решить эту проблему не удается и сегодня. Более 
того она стала глобальной в современном мире. 

Россия – огромная страна с населением свыше 143 миллионов человек, из них порядка 19 миллио-
нов получают доход ниже прожиточного минимума, что, по данным Росстата, составляет 13% от все-
го населения. Повышение благосостояния населения – важнейшая задача экономической и социаль-
ной политики. 

Бедность, в широком смысле, – это один из критериев цивилизованности любого государства, по 
которому можно судить об уровне экономического развития страны. 

В узком смысле, бедность – характеристика экономического положения индивида или  группы, 
при котором они не могут самостоятельно удовлетворить свои минимальные потребности. 

Бедность считается недостатком необходимых ресурсов, состоянием крайних экономических 
трудностей, состоянием, в котором ресурсы, имеющиеся в наличии настолько малы, что они не 
позволяют удовлетворить первичные потребности для выживания, принимать участие в 
повседневной жизни общества. 

Совсем недавно в Государственной Думе прошел третье чтение закон, который устанавливает 
объем потребительской корзины. Итак, среднестатистический россиянин гарантированно может 
позволить себе съесть в год: 126 кг хлеба, 60 кг фруктов, 100 кг картофеля, 114 кг овощей, 18,5 кг 
рыбы, 58 кг мяса, 210 куриных яиц и выпить 290 литров молока. Набор корзины утверждается один 
раз в пять лет. Сегодня, минимальная стоимость продовольственной корзины составляет 3601 рубль 
10 копеек. 

Если ранжировать проблемы, то первое, что необходимо сделать, – повысить зарплаты работаю-
щим, составляющим половину бедных. Второе – вытолкнуть на рынок труда незанятых трудоспособ-
ных – официально зарегистрированных безработных. И лишь на третьем месте – социальная помощь 
для оставшихся семей, где трудовой потенциал или отсутствует, или настолько мал, что интегриро-
вать их в рынок труда дороже, чем просто платить пособие.  

Хотелось бы внести корректировку в процесс установления минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Будет правильнее, если будут обеспечены равные возможности для минимального потребле-
ния в регионах Российской Федерации. Это означает, что МРОТ должен стать не общефедеральным, а 
региональным социальным нормативом. Таким образом, необходим переход от единой минимальной 
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заработной платы в стране к дифференцированной минимальной заработной плате, устанавливаемой 
в субъектах Российской Федерации с учетом величины регионального прожиточного минимума. 

Также предлагается ввести Европейские стандарты, которые признают минимальную заработную 
плату как доход, равный 60% от средней заработной платы по стране. Исходя из этого, минимальная 
оплата труда в России должна начинаться с 16 тысяч рублей. Но это тоже довольно таки субъектив-
ный подход, поскольку имеет место территориальная дифференциация доходов населения. 

В настоящее время возможный путь спасения от бедности – сильная авторитетная, но не автори-
тарная власть, которая поставит своей главной целью – способствовать повышению уровня жизни 
населения. 

 
МЕНЕДЖМЕНТ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Гайнетдинова А.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселкина О.В. 
 
Проблема безопасности труда должна занимать одну из важнейших позиций в системе управления 

предприятием и в системе управления человеческими ресурсами. Персонал организации перестал 
рассматриваться только как средство достижения целей организации, подобно машинам и сырью. В 
настоящее время персонал рассматривается  как достояние компании, важный и дефицитный актив, 
используемый ею в конкурентной борьбе, который надо размещать, мотивировать, развивать и обес-
печивать безопасные условия жизни и деятельности каждого в период нахождения на рабочем месте. 

Проблемами сохранения жизни и здоровья трудящегося занимается менеджмент охраны труда в 
организации. В современных условиях менеджмент охраны труда постепенно совершенствуется, 
внедряется множество проектов и систем, направленных на снижение и устранение несчастных слу-
чаев связанных с характером производства продукции. 

Особого внимания заслуживает одна из европейских систем, направленных на обеспечение безопас-
ности, которая успешно используется на пивоваренном заводе в Башкирии, а именно в филиале все-
мирно известной пивоваренной компании Heineken в России – Шихан. Система BBS (Behavior Based 
Safety) – безопасность, основанная на поведении. Система BBS была разработана фирмой Dupon, зани-
мающейся производством химии и взрывчатых веществ. По данным исследования проводившегося в 
компании было установлено, что в 96% случаев травматизма и происшествий основной причиной явля-
ется поведение людей, и всего 4% несчастных случаев происходят из-за неисправного оборудования. 
Таким образом, руководители пришли к выводу, что работа над поведением сотрудников, его контроль 
и регулирование станут ключевыми направлениями в организации безопасности труда.  

Данная система состоит из нескольких составляющих: BBS – диалог-диалог о безопасности между 
коллегами, который  позволяет помочь выявить невидимые проблемы в безопасности и решить их, 
понять причины небезопасного поведения коллег  и BBS – аудит – наблюдение за работающим с по-
следующим обсуждением или разговором, целью которого является предотвращение травм и профес-
сиональных заболеваний.  

Данный метод способствует выявлению слабых мест, выяснению отношения работника к вопро-
сам охраны труда, повышение культуры безопасности, совершенствование системы управления. Сам 
метод диалога располагает подчиненных к пониманию и устанавливает обратную связь. Подчинен-
ные чувствуют, что руководство заинтересовано в их безопасности и стараются соответствовать ожи-
даниям. Как показала практика данной системы, ее использование привело к уменьшению несчаст-
ных случаев и травматизма на рабочем месте.  

В современных условиях необходимо, чтобы подобные европейские системы безопасности труда 
были восприняты отечественными руководителями и менеджерами правильно и с пользой. Уделять 
повышенное внимание уровню безопасности трудящихся необходимо на любых производствах, свя-
занных с повышенным риском безопасности жизни и деятельности.  

Safety first – безопасность в первую очередь – именно такой политики придерживается руководя-
щий состав групп компании Heineken. Считаю, что мы не должны отставать от наших зарубежных 
коллег и обязательно перенимать опыт, касающийся обеспечения безопасности труда. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ И МИГРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ  

Галинуров А.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселкина О.В. 
 
На современном рынке труда профсоюзы играют достаточно важную роль. Профсоюзом называ-

ется объединение работников, которое обладает правом на проведение переговоров с предпринима-
телями от имени и по поручению своих членов. К основным целям и задачам относятся повышение 
заработной платы членов профсоюза, улучшение условий их работы и получение дополнительных 
выплат и льгот. 

Воздействовать на спрос на труд в сторону его повышения профсоюзам достаточно сложно, по-
скольку они не обладают особенно большими возможностями воздействия на рынки товаров и услуг, 
с которых приходит спрос на рынок труда. Профсоюзы ограничивают предложение труда, добиваясь 
от работодателей согласия принимать на работу только членов своей организации. В условиях внеш-
ней миграции защита интересов отечественных трудящихся становится более важной.  

Сегодня на рынке труда России наблюдается тенденция миграции трудовых масс из ближнего 
СНГ и Южных республики России. Многие профсоюзы Дальнего Востока выступают против привле-
чения мигрантов (из Китая) для постройки важных объектов региона. Для работодателей же выгодно 
брать на работу эмигрантов, потому что происходит банальное вытеснение россиян с рабочих мест 
китайскими гастарбайтерами-штрейкбрехерами, не требующими ни достойных зарплат, ни социаль-
ных гарантий, ни удовлетворительных условий труда и проживания. В этой связи профсоюзы требу-
ют в законодательном порядке ограничить присутствие на российском рынке труда иностранных ра-
бочих до 3–5%. 

Достойный уровень жизни, возможности для заработка, толерантность общества делают Татарстан 
привлекательным для мигрантов. В 2013 году на учет поставили порядка 197 тысяч человек, что на 
59% больше, чем 5 лет назад. Около 16 тысяч иностранцев из 54 государств в минувшем году офор-
мили разрешения на работу в РТ. В основном, их труд использовался в таких сферах, как строитель-
ство – более 73%, коммунальные и социальные услуги – более 8%, транспорт – 5,9%, общепит – 
5,8%. Особенно востребованным их труд был во время подготовки к Универсиаде. В течение минув-
шего года им выдали 19 тысяч патентов. 

Деятельность профсоюзов Татарстана должна быть направлена на контроль за работодателем в 
отношении правильности заключения трудовых договоров с работниками, отсутствии в них неспра-
ведливых условий, а также соблюдения всех условий заключенных договоров. 

Для решения этой проблемы, кроме профсоюзов органы, которые задействованы в контроле за ми-
грационными процессами, могут регулярно проводить горячие линии, чтобы граждане могли сооб-
щить о всевозможных нарушениях и нарушителях. Проводить проверки мест работы мигрантов и их 
компактного проживания. Нужно организовать рейды по нежилым и аварийным домам, общежитиям, 
подсобным помещениям, проверяя при этом и управляющие компании, которые зачастую нанимают 
мигрантов дворниками. Контролировать туристические фирмы и физические лица, которые могут 
помочь иностранцам изготовить или продать подложные документы. 

Миграция является результатом решений, принимаемых отдельными людьми и семьями, которые 
ищут лучших условий при существующих возможностях и ограничениях. Важной причиной роста 
трудовой миграции в регионе является растущая дифференциация экономического развития и уровня 
жизни в отдельных регионах. Несмотря на внутренние социально-экономические проблемы, в на-
стоящее время уровень экономического развития, заработной платы и возможностей для эффектив-
ного трудоустройства в российских городах-аттракторах гораздо выше, чем в удаленных районах Си-
бири и Дальнего Востока, также в России в целом, чем в большинстве стран СНГ. 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Галиханова М.Р. 

Научный руководитель – доц. Котенкова С.Н. 
 

В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода экономики страны на инно-
вационный путь развития. Для осуществления поставленной задачи необходима разработка механиз-
ма, позволяющего перестроить все сферы общественных отношений в целях содействия развитию 
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инновационной экономики. Переход к экономике знаний требует формирования в стране и, соответ-
ственно, в регионах целостной системы, эффективно преобразующей новые знания в новые техноло-
гии, продукты и услуги, которые находят своих реальных потребителей на национальных или гло-
бальных рынках. 

Правительство Республики Татарстан прикладывает большие усилия для поддержки развития ре-
гиональной инновационной системы. Ее конечная цель – создать экономику, основанную на знаниях 
и адаптированную к стабильному и всестороннему долгосрочному росту.  

Проведя оценку инновационного потенциала региона с помощью показателей, сведенных в пять 
групп (показатели научного потенциала, показатели кадрового потенциала, показатели технического 
потенциала, показатели финансово-экономического потенциала, показатели информационно комму-
никационного потенциала) можно сделать вывод о том, что Республика Татарстан обладает высоким 
уровнем инновационного потенциала.  

Исходя из этого, можно выделить сильные стороны инновационной системы Татарстана: мощная 
производственная база; крупные и давно функционирующие промышленные предприятия; очевидное 
понимание некоторыми предприятиями, что инновации чрезвычайно важны для выживания и роста; 
несколько центров НИОКР мирового класса в государственном и частном секторе; высокое качество 
обучения в вузах; развитая инфраструктура. 

Но так же и существуют слабые стороны, такие как: спрос на инновации; отсутствие конкурентно-
го давления со стороны экспорта промышленных товаров; технологическое развитие не находится на 
передовом мировом уровне; снижение числа студентов естественнонаучных и инженерных дисцип-
лин, недостаточное количество аспирантов; доминирующие и быстро растущие сектора не являются 
наукоемкими. 

Для укрепления инновационной деятельности в Республике Татарстан предлагается принять во-
семь взаимосвязанных и дополняющих друг друга мер: 
1) формирование высокой степени единодушия и понимания общей перспективы; 
2) введение системы инновационных докладов; 
3) проведение инновационных форумов; 
4) оказание поддержки малому и среднему предпринимательству с потенциалом роста; 
5) финансирование предпринимательства, основанного на знаниях; 
6) содействие созданию новых предприятий; 
7) создание Объединенной группы по коммерциализации; 
8) укрепление существующие учреждения поддержки инноваций. 

Таким образом, в сравнении с другими российскими регионами Татарстан обладает уникальными 
активами. Он уже сделал весомые инвестиции в создание инновационной экосистемы и придал опре-
деленное политическое ускорение движению в этом направлении. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

Гараева Э.М. 

Научный руководитель – доц. Варламова Ю.А. 
 

Предметом исследования является развитие предпринимательства и взаимодействие бизнеса и 
власти. Эта тема является актуальной для современного мира, так как она затрагивает всю экономи-
ку. Развитие бизнеса влияет на развитие конкуренции, и с этим связано и развитие инноваций. Но, к 
сожалению, динамика развития предпринимательства показывает, что к 2013 году число зарегистри-
рованных ИП и фермеров в России уменьшается. Причиной являются отсутствие возможностей для 
введения бизнеса. В 2012 году около 30% предпринимателей считали, что есть все условия для орга-
низации бизнеса в России, но в 2013 году это цифра сократилась на 10%.  

Что же еще повлияло сокращению роста предпринимательства в России? На наш взгляд, одной из 
ключевых проблем является отсутствие желания создания своего дела у студенчества. Если два года 
назад все мои одногруппники говорили о том, что после окончания университета они собираются от-
крывать своё дело, и развивать бизнес структуры, то сейчас большинство из них пересмотрели свои 
цели и приняли к сведению, что в государственных учреждениях работать будет стабильнее и надеж-
нее. Слишком большие риски и барьеры для развития бизнеса отпугивают многих студентов.  

Также хотелось бы отметить следующий ряд проблем в развитии предпринимательства: 
1) Низкая доступность на рынке труда персонала требуемой квалификации. 
2) Сложности доступа к ресурсам коммерческих банков. 
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3) Низкая доступность современного производственного оборудования. 
4) Недостаточно развитая инфраструктура поддержки предпринимательства. 
5) Невысокий уровень развития системы информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства. 
Были проанализированы следующие инновационные механизмы и пути решения для развития 

бизнеса в России: применение новых технологий и новых видов производства; финансовая и имуще-
ственная поддержка малых компаний; упрощение доступа к инфраструктуре, в том числе снижение 
платы за присоединение к электрическим сетям, и упрощения процедуры присоединения; снижение 
административных ограничений и избыточного контроля за деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства; обеспечение максимальной информационной открытости для начала соб-
ственного дела. 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ HR-ТЕХНОЛОГИИ  

Гималетдинова Д.И. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Киселкина О.В. 
 

В современном мире существуют много разных технологий управления персоналом, которые ис-
пользуются в организациях и направлены на повышение эффективности системы управления персо-
налом и управляемости компании в целом. Как правило, они сводятся к методам: подбора, найма, мо-
тивации, обучения и переквалификации персонала. Российские компании всё чаще обращаются к за-
рубежным HR-технологиям. 

Особого внимания заслуживает метод подбора персонала Event-рекрутинг, который достаточно 
давно и эффективно используется в зарубежных компаниях, а также активно развивается в России. 
Event-рекрутинг включает в себя комплекс мероприятий для привлечения кандидатов с использова-
нием методов PR и рекламы. Как правило, эта технология применяется для найма выпускников ВУ-
Зов и молодых специалистов, когда компания заинтересована в притоке молодых квалифицирован-
ных кадров. Особенность такого метода в том, что работодатель представляет себя многочисленной 
аудитории соискателей и потенциальных сотрудников.  

На российском рынке наиболее распространёнными мероприятиями являются ярмарки вакансий 
(выставки работодателей), презентации и семинары [Герчиков В.И., Упрaвление персонaлом: 
рaботник – сaмый эффективный ресурс компaнии: учеб. Пособие, c.56]. Преимуществом участия в 
ярмарках вакансий является то, что соискатели могут оставить свои резюме и пройти первичное ин-
тервью на месте. Работодатели получают дополнительную возможность найти специалистов, соот-
ветствующих их требованиям. 

Ощутимым достоинством Еvent-рекрутинга является экономия человеческих ресурсов, времени и 
средств на подбор персонала. За минимальный промежуток времени, работодатели без посредников 
предоставляют полные сведения максимальному числу слушателей. Для соискателей же это наилуч-
шая возможность получить информацию о перспективах трудоустройства из первых рук.  

Российские компании в данном вопросе пока немного отстают от международных. Это связано с 
высокими затратами на разработку и реализацию программ и сравнительно меньшей востребованно-
стью выпускников вузов. Но наиболее продвинутые из них все больше убеждаются в результативно-
сти Еvent-рекрутмента. Наиболее яркие мероприятия проводит компания МТС для выпускников и 
студентов, т.к. молодую аудиторию особенно привлекает их масштабность и информативность. МТС 
с 2005 года ежегодно организует День открытых дверей в разных городах, в рамках которого канди-
даты вначале прослушивают презентацию компании, а затем посещают офисы МТС, совершают экс-
курсию на базовую станцию [Интернет-ресурс: Event-рекрутинг: и себя показать, и людей подобрать. 
http://www.kadrovik.ru/modules.php&op=modload&name=News&file=article&sid=5867. (Дата обраще-
ния: 01.03.2014)]. 

В 2012–2013 годах в Московской области компанией Graduate был проведен опрос среди 190 ор-
ганизаций разного профиля, которые привлекают на работу учащихся вузов, который показал, что 
наиболее популярным методом подбора персонала стала ярмарка вакансий 53% [Интернет-ресурс: 
Event-рекрутинг: и себя показать, и людей подобрать. http://www.kadrovik.ru/modules.php&op 
=modload&name=News&file=article&sid=5867. (Дата обращения: 01.03.2014)]. 

Можно сделать вывод, что технология Event-рекрутинга занимает важное место при подборе пер-
сонала, так как от первоначального этапа (подбора персонала) во многом зависит дальнейшая дея-
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тельность организаций, ибо только при наличии квалифицированного персонала предприятие сможет 
добиться наилучших результатов и поставленных задач. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Григорьев В.А. 

Научный руководитель – д.н., проф. Киршин И.А. 
 

Риск, в широком смысле, являет собой неопределенность, которая несет невозможность прогнози-
рования оптимального вектора развития, с неблагоприятными последствиями, но также и с позитив-
ными возможностями. Основные риски банка включают рыночный, операционный, риск ликвидно-
сти, страновые риски и правовые, но наибольший вес имеет кредитный риск 

Целью написания данной работы является изучение и анализ понятия «кредитный риск», а также 
рассмотрение методики анализа риска, и применение количественных методов для оценки рисков 
ОАО «АКБ Спурт» за 2010–2012 гг.  

Оценка кредитного портфеля по уровню риска проводится с использованием четырех основных 
коэффициентов: 

1. Коэффициент покрытия (Кп).  
Рассчитывается как отношение резерва (Р) на возможные потери, созданные банком к совокупно-

му кредитному портфелю (КП) 
Коэффициент показывал стабильную динамику в 2010 и 2011 годах, и незначительное увеличение 

на 0,4% в 2012 г., что свидетельствует об увеличении резервов на возможные потери. 
Следует рассчитать величину чистого кредитного портфеля, который позволяет определить, ка-

кой объем размещенных кредитов вернется банку при наихудших обстоятельствах. Величина чистого 
кредитного портфеля рассчитывается как разница между совокупным кредитным портфелем (КП) и 
объемом резерва под возможные потери по ссудам (Р). 

Кроме оценки чистого кредитного портфеля в абсолютном выражении, следует рассчитать коэф-
фициент чистого кредитного портфеля (Кчкп), показывающий, какая доля чистого портфеля при-
ходится на один рубль совокупного кредитного портфеля: 

2. Коэффициент обеспечения (Коб). 
Рассчитывается как отношение суммы обеспечения, принятой банком при выдаче кредита, к общей 

сумме кредитного портфеля. Данный коэффициент позволяет оценить, насколько возможные убытки, 
связанные с невозвратами кредитов, покрыты залогами, гарантиями и поручительствами третьих лиц. 

3. Коэффициент просроченных платежей (Кпр). 
Рассчитывается как отношение суммы просроченного основного долга (Под. счет ф. № 101, 

№ 458) к общему объему кредитного портфеля (КП) 

Таблица 1. Оценка кредитного портфеля по уровню риска 

  01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 
Коэффициент покрытия (Кп) 0.011 0.011 0.015 
Чистый кредитный портфель (ЧКП) 10 849 701 14 110 731 14 936 610 
Коэффициент чистого кредитного

портфеля (Кчкп) 
0.98 0.99 0.98 

Коэффициент обеспечения (Коб) 2.48 2.55 2.31 
Коэффициент просроченных плате-

жей (Кпр) 
0.03 0.016 0.026 

 
Оценка финансовых рисков является необходимым элементом функционирования коммерческого 

банка. Актуальность исследования кредитного риска доказывает значимая роль кредитования на фи-
нансовом рынке. 

Несмотря на многообразие методов, все они довольно просты в расчетах, поэтому помогут проводить 
постоянный мониторинг ситуации в банке, и позволят вовремя заметить отклонения и повлиять на них.  
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ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
ОЗЕРА ВЕРХНИЙ КАБАН (ПРОЕКТ) 

Исламова Г.И. 

Научный руководитель – асс. Тукманова З.Г. 
 

Озеро Верхний Кабан расположено у поселка Борисково Приволжского района г.Казани, в его 
южной части. 

Озеро Верхний Кабан располагается в 1,3 км от Среднего Кабана, не соединяется с остальными 
озерами системы Кабан и отличается наименьшими размерами. Линия берега сравнительно ровная, за 
исключением северного конца, образующего узкий залив, частично заболоченный и зарастающий. 
Южный конец озера также заболачивается и зарастает ивняком. На западном берегу озера располага-
ется поселок Борисково, на восточном – автодорога и далее, на склоне, садовые участки.  

В ходе анализа территории озера Верхний Кабан был выявлен ряд проблем, которые необходимо 
решить. Это такие проблемы, как отсутствие благоустроенности и ландшафтной организации при-
брежной территории, скудность зелени и водной растительности, скопление твердых бытовых отхо-
дов, коммунально-бытовые стоки (ливневые воды с прилегающих улиц и дорог, мойки машин), за-
грязнение воздуха выхлопными газами с прилежащих автодорог. 

Для решения этих проблем необходимо провести ряд мероприятий.  
По проблеме № 1 (отсутствие благоустроенности и ландшафтной организации прибрежной терри-

тории) рекомендуется организация обустроенной дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием, 
создание обустроенных мест для кратковременного пребывания и отдыха людей (установка беседок, 
лавок), создание зон тихого и активного отдыха, создание зоны для пляжного отдыха, создание мар-
шрута для катамаранов, создание освещения (вдоль дорожно-тропиночной сети), установка постоян-
ной ограды высотой 1–1,5 м по всему периметру озера, кроме южной части, установка аншлагов с 
правилами поведения в водоохранной зоне. 

По проблеме № 2 (скопления твердых бытовых отходов) рекомендуется очистка побережья от бы-
тового и строительного мусора, проведение субботников с участием жителей, очистка дна от зато-
нувших твердых предметов, установка урн, административно-правовые мероприятия. 

По проблеме № 3 (скудность озеленения и водной растительности) рекомендуется убрать сухо-
стои, сохранение существующих взрослых деревьев и кустарников, посадка зеленых насаждений (де-
ревьев, кустарников, живых изгородей,  газона, водных растений), посадка цветников. 

По проблеме № 4 (коммунально-бытовые стоки) рекомендуется решение вопроса с органами тер-
риториального самоуправления и городской администрации. 

По проблеме № 5 (загрязнение выхлопными газами с прилежащих автодорог) рекомендуется соз-
дание плотного защитного озеленения со стороны жилой застройки, создание плотного защитного 
озеленения (посадка деревьев) вдоль Фермского шоссе и улицы Давликеевская. 

 
К ВОПРОСУ О ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

Ибрагимова Р.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванов М.Е. 
 
Валютная система – тот элемент в мировой экономике, малейшие сбои, в работе которого способ-

ны сегодня привести к экономическим и политическим потрясениям в развитии всех стран мира. В 
связи с этим становится понятным выполнение международными валютными организациями функ-
ций контроля, а в случае необходимости – помощи, которыми они наделены мировым сообществом. 

Сегодня валютная система РФ представляет собой режим плавающего курса, зависящий от спроса 
и предложения на определённую валюту, и большинство таких торгов проходят на Московской меж-
банковской валютной бирже – ММВБ. Курс доллара к рублю официально устанавливается Централь-
ным банком (ЦБ) после завершения торгов на ММВБ. Валютные биржи существуют также и в других 
городах России – Владивосток, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Важнейшую роль в 
процессе образования валютных курсов принадлежит ММВБ. 

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим валютные отношения, является закон РФ 
№ 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Валютное регулирование в широком смысле – это регламентация государством основных принци-
пов организации национальной валютной системы и механизмов её функционирования. Сущность 
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валютного регулирования заключается в создании такой системы воздействия на конвертируемость 
национальной валюты, валютного курса, внутреннего валютного рынка и платежного баланса, кото-
рая отвечала бы стратегическим задачам развития национальной экономики и отражала потребности 
текущего момента. 

Валютное регулирование осуществляется посредством валютного контроля. Валютный контроль – 
система мер по обеспечению, исполнению законов, норм и правил проведения валютных операций, 
установленных государством. Для осуществления валютного контроля внешнеэкономической дея-
тельности создается специальный механизм, который включает специальные инструменты осуществ-
ления контроля, формы, методы и инструменты его проведения. 

В настоящее время главная задача валютного регулирования и валютного контроля состоит в том, 
чтобы ограничить масштабы утечки капитала из страны при одновременном поддержании предложе-
ния валюты на внутреннем валютном рынке. Проблема оттока капитала из страны является сейчас во 
многом определяющей для дальнейшего развития нашей экономики. При дефиците валютных 
средств, необходимых для обслуживания внешних обязательств и оплаты инвестиционного импорта, 
утечка капитала из страны может стать основным фактором ухудшения состояния платежного балан-
са, поскольку «бегство» капитала имеет ряд отрицательных последствий для экономики страны: со-
кращается предложение валюты и уменьшается в целом денежная масса; сокращаются валютные ре-
зервы; уменьшается налогооблагаемая база; не инвестируется прибыль; снижается устойчивость фи-
нансового рынка. 

Подводя итог исследования валютной системы России, можно сказать следующее: либерализация 
рынка, в том числе валютного, должна проводится в условиях достигнутой макроэкономической ста-
бильности, крепкого валютно-финансового положения страны, здоровой и эффективно функциони-
рующей банковской системы. 

 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Исупова Л.Ф.  

Научный руководитель – асс. Сафиуллина А.М. 
 
Действительно ли патентная система в том виде, в котором она существует, стимулирует идеи 

и новаторство? Для начала попытаемся разобраться, в чем заключается патентное право, и как оно 
способно влиять на инновации. Путем анализа исследований международных университетов, ученых 
были рассмотрены результаты введения патентной системы. 

Патент – это охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и при-
оритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца. Срок действия патента зависит 
от объекта патентования и составляет от 10 до 25 лет [Гражданский кодекс Российской Федерации от 
18.12.2006 N 230–ФЗ]. 

Мера, в которой патенты стимулируют инновации, не поддается эмпирическому измерению. 
Так, руководство любой высокотехнологичной компании будет утверждать, что принадлежащие ей 
патенты являются залогом успеха их бизнеса. С другой стороны, экономисты склоняются к не таким 
однозначным ответам. Если верить результатам многочисленных исследований, не обязательно иметь 
патент, чтобы совершенствовать изобретение, хотя он, как правило, и гарантирует большую финан-
совую отдачу. Разумеется, следует учитывать, что в данном случае речь идет только о частных патен-
товладельцах. [Городов О.А., Патентное право, 2006 с. 216]. 

Куда сложнее измерить общественную ценность патентов. Имеет ли это значение? Практиче-
ски в любой стране есть собственная патентная система. И в настоящее время, никто не собирается 
ликвидировать этот институт не на государственном, не на международном уровнях. Многие анали-
тики видят опасность в том, что основополагающие патенты с широким объёмом охраны могут 
сдерживать целые направления исследований и разработок в новых технологических отраслях, оста-
навливая, таким образом, инновации. Например, появление патентов на гены, вызывающие за рак 
груди, отсрочило их дополнительные исследования [Кузьмина О. Становление патентного права в 
Германии и России № 10. 2004, с. 85]. 

Но даже если ни один из отдельных патентов не влечет за собой эффект сдерживания, если 
патентный ландшафт слишком сложен, а свобода действий требует бесчисленных переговоров, то 
воздействие на инновации будет также негативным. [https://theconversation.edu.au/do-patents-promote-
innovation-5443 – статья «Диана Николь, Джон Лиддикоут]. 
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Изначальное назначение патентов – поощрение технологических новаций и предотвращение 
скрытия изобретений как коммерческих тайн. Но критики патентов утверждают, что по мере того, 
как всё больше технологизируются самые различные виды производства, право интеллектуальной 
собственности на патенты становится привилегией корпораций, работающих в самых разных облас-
тях: сельское хозяйство, медицина, пищевые продукты. Утверждается, что это приводит к тому, что 
разработки, проводимые корпорациями, оказываются недоступны компаниям других стран. 
[http://www.bishelp.ru/red.php?rurl – национальная деловая сеть]. 

Патенты против инноваций? Патенты существуют только для того, чтобы охранять права 
изобретателей, стимулировать технический прогресс. Может быть, где-то это и так, но в современном 
мире – это оказывается глубоким заблуждением. 
 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В РАЙОНЕ ОБЪЕКТОВ УНИВЕРСИАДЫ 

Ихсанова Д.Н. 

Научный руководитель – инж. Зарипова Н.Р.  
 
Сохранение биоразнообразия является одной из ключевых проблем устойчивого развития. 

Важнейшей составляющей биоразнообразия является флора как совокупность видов растений, 
произрастающих на определенной территории. Целью работы является изучение биоразнообразия  
древесно-кустарниковой и травянистой  растительности в районе объектов XXVII Всемирной летней 
Универсиады г. Казани. Задачи работы: определение таксономической принадлежности видов 
растений, обобщение материалов по видовому составу, выявление эколого-ценотических групп, 
сопоставление  жизненной формы. 

Полевые исследования проводили летом 2013 г. на территориях, прилегающих к спортивным 
объектам Универсиады: построенные до 2010 г. – «Рубин», «Центральный», «Трудовые резервы», 
Дворец единоборств «Ак барс», Дворец спорта, и построенные с 2010 г. – «Ракета», «Казань-Арена», 
«Бустан»  и «Олимп»,  Центр пляжного волейбола «Казанка», Центр гребных видов спорта, Дворец 
водных видов спорта. 

Выявлено 180 видов, входящих в 52 семейства. На территории Дворца единоборств «Ак барс» 
выявлено 63 вида, Центра гребных видов спорта – 59, стадиона «Трудовые резервы» – 49. Большое 
число видов обусловлено разнообразием местообитаний растений: кроме газонов и цветников 
присутствуют природные лесные  и водные зоны. Наименьшее число видов произрастало на 
территории объекта «Олимп» – 18, отсутствуют природные зоны.  

Анализ эколого-ценотических групп (ЭЦГ) выполнен по видовым спискам Цыганова. Из 180 
видов, произрастающих на территориях спортивных объектов, у 86 видов выявили принадлежность к 
ЭЦГ. На территории Дворца единоборств «Ак Барс» произрастают виды всех 6 ЭЦГ, на территории 
«Олимп» – только виды лугов и опушек. На всех объектах присутствует только одна группа: лугово-
опушечная (25–100%), на пяти объектах – виды  водно-болотных растений (40–100%). Нитрофильные 
и высокотравные ЭЦГ выявлены на 7 объектах и составляют 5–10%, неморальные ЭЦГ (5–20%) – на 
6 объектах, а бореальные виды (3–5%) –  всего лишь на двух объектах.  

Из 180 видов растений, по классификации К. Раункиера [Шенников, 1964, с. 249–258] 
преобладают криптофиты – многолетние травы – 113, терофиты – однолетние травы – 38, хамефиты – 
3 вида. Фанерофиты представлены 25 видами, из которых 16 – деревья и 9 – кустарники. Наиболее 
распространенные деревья и кустарники: клен ясенелистный, ель европейская, рябина обыкновенная, 
липа сердцевидная, барбарис обыкновенный, сирень обыкновенная, роза коричная. Наибольшее 
число видов произрастает на территориях стадионов «Рубин», «Трудовые резервы», СК «Бустан», по 
2 вида –  стадион «Казань-Арена»,  Дворец спорта и Дворец водных видов спорта. Рядом с Центром 
«Казанка» деревьев нет. Кустарники выявлены на территориях Дворца единоборств «Акбарс», СК 
«Бустан», стадионов «Рубин», «Трудовые резервы», «Ракета». На семи объектах кустарниковая 
растительность отсутствует. 

На правобережье р. Казанка возведены рядом друг с другом 4 объекта, до начала строительства 
это – местообитание растений и животных, занесенных в «Красную Книгу Республики Татарстан» 
[Зарипова и др., 2009, с. 87–91]. На трансформированной территории в 2013 г. из 9 редких видов 
было обнаружено только два – Salvinia natans (L.) All Urticularia vuigaris L. «Казань-Арена» из 4 объ-
ектов имеет самое меньшее число видов – 36, что отражает высокое влияние строительства [Минга-
зова и др., 2011, с. 88–92].  
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В целом понизилось биоразнообразие прилегающих территорий объектов: Дворец спорта, 
«Олимп», «Казань-Арена» «Казанка». Последствия строительства спортивных объектов: уменьшение 
числа видов растений, в т.ч. редких, снижение разнообразия эколого-ценотических групп – предста-
вители всех групп есть только на одном объекте. 

 
БАНКРОТСТВО ОАО «ВАМИН» 

Килеева Й.И 

Научный руководитель – асс. Авдонина С.Г. 
 
Цель данной работы изучить теоретические и практические аспекты диагностики банкротства. 

Задачи, решаемые в работе: 
 дать определение банкротству и охарактеризовать его признаки; 
 изучить методы диагностики банкротства; 
 провести анализ антикризисной системы управления ОАО «Вамин»; 
 предложить пути совершенствования программ ОАО «Вамин». 
Одной из актуальных проблем, связанных со стратегическим менеджментом и планированием 

является анализ финансового состояния и оценка риска банкротства предприятия (корпорации).  
В работе проведен анализ финансового состояния ОАО «Вамин», в целях определения риска угро-

зы банкротства. По результатам расчетов для ОАО «Вамин» значение Z-счета Альтмена по состоя-
нию на 31.12.2012 г. составило 0,15. Такое значение показателя говорит о высокой вероятности бан-
кротства ОАО «Вамин». 

С негативной стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характери-
зуют такие показатели: 

 низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов; 
 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности не укладывается в нормативное значение; 
 значительная отрицательная динамика прибыльности продаж; 
 неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств. 
Следующие показатели финансового положения и результатов деятельности организации имеют 

критические значения: 
 на 31.12.2012 г. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средст-

вами является крайне негативным; 
 коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормативного значения; 
 опережающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов ор-

ганизации; 
 активы организации не покрывают соответствующие им по сроку погашения обязательства; 
 убыток от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

составил – 209 158 тыс. руб. 
Проанализировав факторы внешней среды можно сделать вывод, что многие факторы прямого 

воздействия имеют достаточно низкую оценку и негативные последствия этого сглаживает лишь тот 
факт, что они играют не самую важную роль для предприятия. Самую низкую оценку получил пункт 
«борьба с конкурентами». Это «узкое» место в работе предприятия, касающееся деятельности марке-
тинговой службы. Наиболее сильными сторонами были отмечены надежность поставщиков и нали-
чие крупных покупателей, что, несомненно, делает работу предприятия более стабильной. Факторы 
косвенного воздействия получили средние оценки, но хотя их влияние косвенно, они играют значи-
тельную роль в деятельности предприятия. Основными угрозами на данный момент являются: потеря 
покупателей из-за отсутствия рекламы, подрыв доверия кредиторов из-за неустойчивого финансового 
положения, потеря части квалифицированных кадров, особенно из менеджеров высшего и среднего 
звена. В целом кризисная ситуация практически превратилась в тенденцию к снижению производст-
венной и финансовой активности. 

Для увеличения мобильности предприятия, повышения эффективности управления и снижения 
накладных расходов первым шагом на пути к выходу предприятия из кризиса должна стать дальней-
шая реструктуризация ОАО «Вамин». 
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Кузяева Л.К. 

Научный руководитель – доц., к.с.н. Юрьева О.В. 
 

Кадровый резерв – это группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к управ-
ленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного ран-
га, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку. В 
теории управления персоналом выделяют несколько типологий кадрового резерва (по виду деятель-
ности, скорости замещения должностей, уровню подготовленности, некоторые исследователи выде-
ляют и другие характеристики). В зависимости от целей кадровой работы можно использовать либо 
одну, либо другую типологию. 

Для успешной работы с кадровым резервом, прежде всего, необходимо понимание руководством 
компании целей и задач при его создании, осознание того, что эта составляющая работы с персона-
лом может быть в значительной степени затратной и не приносить видимых дивидендов в сжатые 
сроки. Также для успешной работы необходимо проводить с «резервистами» работу по разъяснению 
направлений (в том числе и перспективных) деятельности компании, ее стратегии поведения на рын-
ке и создавать у «резервистов» комплекс корпоративных ценностей [Интернет-ресурс. Подготовка 
кадрового резерва. Образовательный центр Профессионал.  http://ocprof.ru/articles/2236/ (Дата обра-
щения: 2.03.14)]. 

Необходимо отметить, что в вопросе подготовки резерва западные компании имеют положитель-
ный опыт, и продвижение сотрудников по служебной лестнице является частью общей стратегии 
их кадровой политики. В российских организациях дела обстоят несколько хуже. Вместе с тем, нель-
зя не признать тот факт, что ведущие отечественные компании постепенно начинают внедрять у себя 
те или иные части системы работы с кадровым резервом. В негосударственных крупных российских 
компаниях создание кадрового резерва необходимо в силу конкуренции между компаниями за высо-
коклассных специалистов, которая приводит к риску несвоевременного замещения вакансии в случае 
ухода ключевого сотрудника. По опросам, проводимым среди HR-менеджеров в крупнейших городах 
России, своих сотрудников предпочитают выращивать 36% компаний, 27% набирают персонал на 
руководящие должности в основном со стороны и 31% делают это в соотношении 50/50. При этом 
91% опрошенных считают формирование кадрового резерва в компании необходимым. Всего 9% 
придерживаются мнения, что «резервисты» нужны только на крупных промышленных предприятиях 
со штатом более 500 человек [Интернет-ресурс. Кадры на вырост. http://www.mba.nnov.ru/ 
article20.htm (Дата обращения: 7.03.14).]. 

Нужно постоянно совершенствовать работу в области формирования кадрового резерва, ведь кад-
ровый резерв необходим как действенный способ «выращивать» собственных специалистов, знаю-
щих специфику работы именно этой компании от и до, и на разных уровнях должностей. В то же 
время это средство сохранения знаний в компании и средство непрерывного обучения ключевых спе-
циалистов и передачи опыта напрямую от опытного наставника. Кадровый резерв выгоден с эконо-
мической точки зрения при условии построения правильной политики подготовки резервистов, в том 
числе сокращается время на поиск и адаптацию руководителя «со стороны». 

Сотрудников мотивирует возможность профессионального развития и карьерного роста, компания 
получает большую отдачу от таких специалистов. Наличие кадрового резерва обеспечивает непре-
рывность процесса управления, уменьшает риск, связанный с ошибочным назначением на вакантную 
должность, позволяет избежать случайностей и своевременно заменять недостаточно подготовлен-
ных работников более подготовленными. 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Лаврентьева С.В. 

Научный руководитель – к.э.н., асс. Колесникова Ю.С. 
 
Аттестация персонала на сегодняшний день является основным элементом кадрового менеджмен-

та. Аттестации персонала всегда уделялось должное внимание, а на сегодняшний день руководство 
компаний ставит перед службой управления персоналом задачи, направленные на качественную, 
объективную оценку персонала с целью полного соответствия кадрового состава карте ключевых 
компетенций.  
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Основная проблема аттестации заключается в том, что традиционные методики чрезвычайно громозд-
ки, трудоемки и малоэффективны. Аттестационные комиссии, которые создаются на некоторых предпри-
ятиях, не оправдывают себя из-за большой доли субъективизма в оценках: аттестуемых представляет их 
руководитель, который дает своим подчиненным, как правило, самую лестную характеристику, вследст-
вие чего члены комиссии не могут объективно оценивать сотрудников других подразделений. Естествен-
но, результаты таких аттестаций не соответствуют требованиям современных предприятий.  

Следующей проблемой аттестации персонала является неправильная постановка целей аттестации 
и непонимание цели персоналом. Кроме того, у многих отечественных компаний итогом оценивания 
являются "репрессии" в виде увольнений и сокращения бонусов, что приводит к демотивации персо-
нала. В связи с этим персонал с опаской относится к процедуре аттестации и нередко сопротивляется 
ее проведению. Если мы говорим о системе оценки как таковой, то ее основная задача – направлять 
сотрудников на достижение бизнес-результатов. 

Кадровой службе и руководству компании грамотно проведенная аттестация позволяет: выявить 
проблемы в управлении персоналом в отдельных подразделениях; сформировать кадровый резерв; 
пересмотреть заработные платы сотрудников, принять решение о начислении премий и бонусов; 
спланировать обучение на следующий период; сформировать план на подборку персонала; опреде-
лить бюджет затрат на персонал на следующий период [Интернет-ресурс: Технология проведения 
аттестации. http://hrpraktika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=143 (Дата 
обращения: 15.03.14)]. 

Сегодня назрела необходимость изменения приоритетов при проведении аттестации. Не отказываясь 
от определения в ходе аттестации степени соответствия работников занимаемой должности, все более 
актуальным становится использование этой процедуры для выявления проблем и препятствий, сни-
жающих отдачу от работников, и определения путей более эффективного управления персоналом орга-
низации. Результаты аттестации должны дать не только непосредственным руководителям аттестуемых, 
но и руководству организации предельно полную информацию о результатах работы аттестуемого и его 
потенциальных возможностях, которые могут быть использованы в интересах организации.  

В последние десятилетия на Западе, а с некоторых пор и в отечественном бизнесе завоевала попу-
лярность особая методика оценки деловых и личностных качеств персонала – «Аттестация 360». Суть 
«круговой» аттестации заключается в том, что сотрудника оценивает по определенным компетенци-
ям-критериям его окружение (эксперты): руководитель, коллеги по работе, подчиненные. По тем же 
критериям специалист осуществляет самооценку, которая сравнивается с характеристиками экспер-
тов. Такая схема предполагает тройную обратную связь: сверху вниз – от непосредственного руково-
дителя, по горизонтали – от коллег и снизу вверх – от подчиненных. В отличие от традиционной ат-
тестации, при таком подходе оценка получается многосторонней, наиболее полной и объективной. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Лебедева К.С 

Научный руководитель –ст.преп. Роднянский Д.В. 
 
В российской экономике стратегические отрасли сталкиваются с рядом остро стоящих проблем, 

где на передний план выходят проблема модернизации отраслевой структуры  и проблема 
инновационного развития. Несмотря на благоприятный внешний фон, усилий по преодолению 
данных проблем со стороны отдельных субъектов отрасли недостаточно. Становится очевидной 
необходимость целенаправленной государственной поддержки для формирования технологического 
и технического потенциала стратегических отраслей экономики России и его дальнейшей 
реализации. Государство представляется в роли наиболее крупного и надёжного инвестора, 
финансового контролёра, а также основного мотиватора инновационного развития отрасли. 

Из множества отраслей национальной экономики, носящих стратегический характер, в своей 
работе я выделила отрасль, отличающуюся бурными темпами развития в последние годы, 
крупнейшее межотраслевое сосредоточение отраслей народного хозяйства страны, – Агропро-
мышленный комплекс. 

На сегодняшний день российский агропромышленный комплекс не может обеспечить 
продовольствием весь внутренний рынок по причине недостаточности государственной поддержки 
данной отрасли, а также в силу изношенности основных фондов. Объективно оценивая его состояние, 
можно полагать, что он не выдерживает конкуренции с подобными отраслями в развитых 
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странах. Для повышения его конкурентоспособности, представляется необходимым проведение 
модернизации всех сфер его деятельности. Для этого Правительством Российской Федерации была 
разработана стратегическая модель развития АПК, отражающая его развитие в долгосрочной 
перспективе. За основу модели были взяты приоритетный национальный проект "Развитие АПК" и 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы. 

Также в ходе работы был рассмотрен программно-целевой подход к управлению АПК, выделены 
основные каналы и методы механизма государственного регулирования агропромышленного 
комплекса. В работе содержится оценка состояния АПК на настоящий момент, отмечены основные 
направления, по которым должна быть проведена комплексная работа, сформулированы 
рекомендации по стимулированию развития АПК. 

Проанализировав опыт стран с развитой рыночной экономикой, можно заключить, что наука, 
наукоёмкие технологии, активная инновационная деятельность являются центральной движущей 
силой всей хозяйственной жизни страны, и получить преимущественный прирост 
сельскохозяйственного производства возможно за счёт реализации научно-технических достижений.  

Наличие имеющегося потенциала аграрной науки при его эффективной государственной 
поддержке и разработанные комплексные меры по восстановлению и развитию АПК позволят 
обеспечить достаточный уровень питания всех слоёв населения России и  улучшить положение 
российского крестьянства.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ 

Манапова Е.Р. 

Научный руководитель – доц. Балашова Е.Я. 
 

Изучение промежуточных итогов «немецкого чуда» или «третьего пути» является актуальной за-
дачей. Прирост к 2013 г. ВВП Германии в относительных показателях (к предыдущему периоду) уве-
личился на 1,9% [Интернет ресурс CIA The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/ 
the-world-factbook/geos/gm.html]. Страна является лидером в Европе, вторым партнером России по 
торговому обороту по региону. Успехи позволили ей даже претендовать на постоянное место в Сове-
те Безопасности ООН.  

В процессе развития экономики страны и её интеграции в мировое хозяйство, появляются пробле-
мы, требующие наличия компромиссного решения или Ausgleich. Симбиоз социального уравновеши-
вания и либерализации ранка позволяет сочетать потребности человека с потребностями бизнес сре-
ды. Уровень безработицы в 2012 г. сократился на 0,6% пунктов до 6,9%. А по данным газеты «Аргу-
менты и Факты», в 2013 году достиг уровня 5,2, что почти в два раза меньше, чем в ЕС в целом. Тема 
мало освещена в исследованиях современных аналитиков, однако существуют прогнозы, что через 10 
лет, Германия уступит первое место по ВВП в ЕС и сдвинется на четвертую позицию. Чтобы полно-
стью оценить как на это изменение повлияет безработица, необходимо исследовать статистические 
данные, уровень жизни и ее условия, а также культуру страны.  

Особенностью безработицы в Германии, является то, что граждане, не достигшие 25 лет, не явля-
ются экономически активными. Страна создает «ловушку из субсидий»: большинство молодежи не 
заинтересованы искать себе работу, имея постоянные ежемесячные денежные пособия в размере 800 
евро. Государство создало систему, где многим выгоднее оставаться без работы, чем идти на неё. Для 
того чтобы лучше представить соответствует ли социальное положение экономически активного на-
селения высоким показателям развития экономики,  рассмотрим какие группы населения преоблада-
ют в том или ином кластере. Занятость населения по секторам за 2013 г.:  

 сельское хозяйство 10,2%; 
 промышленность 33,4%;  
 сфера услуг 54,3% (включая государственную службу). 
1) Таким образом, основное трудоспособное население занято на государственной службе, бюд-

жетной сфере. Получается население занято несколько в производстве продукции, сколько в её сбыте 
и работе в сфере услуг. Большое количество мигрантов из Турции и стран Африки, так же привлека-
ют заработная плата, материнский капитал, пособия и т.п. Это не может решить проблему ни с заня-
тостью в производственной сфере, ни с безработицей. По законодательству Германии, многие из них 
также вынуждены отказываться от гражданства в пользу немецкого. Одной их основных проблем яв-
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ляется и старение населения. По прогнозам демографического развития, к 2050 году в стране значи-
тельно уменьшится доля населения в возрасте от 20 до 50 лет. Это может негативно сказаться на эко-
номике и снизить уровень производительности с 1,25 до 1 [ Саррацин Т., Германия самоликвидация, 
2012, с. 393–394]. 

На сегодняшний день, можно сказать страна добилась значительных успехов, большинство стран 
ЕС зависят в первую очередь от экономики Германии. Однако по-прежнему не решенными остаются 
внутренние проблемы экономики.  
 

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ИНВЕСТИЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 

Мотыгуллина Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Исмагилова Г.Н. 
 

Сбережения населения занимают особое место в системе экономических процессов, поскольку за-
трагивают интересы многих экономических субъектов: самих домашних хозяйств, кредитно-
банковской системы, предприятий, государства. Рассмотрение данного вопроса актуально также по-
тому, что с одной стороны, сбережения – это достаточно значимый показатель уровня жизни населе-
ния, с другой стороны является одним из источников инвестиций. Предметом данной работы являет-
ся процесс трансформации сбережений населения в инвестиции на экономику. Цель заключается в 
выявлении взаимосвязи между сбережениями, инвестициями и состоянием экономики. В ходе работы 
был использован метод анализа статистических данных, который позволил выявить определенные 
закономерности в экономическом поведении населения, рассмотреть корреляцию таких показателей 
как прирост, уменьшение денег на руках, накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, по-
купка валюты. Также на основе статистических данных были построены графики и диаграммы, кото-
рые позволили показать структуру использования денежных доходов населения, динамику компо-
нента сбережений и прироста или уменьшения денег на руках населения. 

При попытке выявить, какие характеристики влияют на принадлежность к тому или иному типу 
финансового поведения, среди разных групп людей в зависимости от их образования, дохода, статуса 
занятости и других параметров были сделаны определенные выводы. 

В ходе исследования было выявлено благоприятное воздействие сбережений, которые трансфор-
мируются в инвестиции.  

Также был сделан вывод, что рост сбережений и активизация сберегательного поведения населе-
ния возможны за счёт повышения качества обслуживания в банковском секторе и роста уровня фи-
нансовой грамотности населения. При этом комплекс мер по трансформации сбережений населения в 
инвестиции должен осуществляться на макроуровне и  на микроуровне. 

 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕК СЕВЕРНОЙ  

ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

Набиев Р.Р. 
Научный руководитель - асс. Шигапов И.С. 

 
Как известно, вода – самая важная составная часть всего живого на Земле. В связи с этим большой 

интерес вызывает изучение водных ресурсов Республики Абхазия, которая по показателям водообес-
печенности занимает одно из первых мест в мире. На квадратный километр территории в среднем 
приходится 1,7 млн. куб. м. речного стока, на одного жителя примерно 30 000 м3 в год. Около 120 рек 
Абхазии ежегодно выносят в море свыше 12 млрд метров3 воды. Изучение гидрографической сети 
Республики Абхазия проводилось по физико-географическим картам М 1:50000. К наиболее крупным 
рекам Северной части Республики Абхазия относятся реки Бзыбь, Псоу, Моква и Хипста. 

Река Бзыбь берет свое начало на южном склоне Главного хребта, в горах Западного Кавказа, на 
высоте 2300 м. и имеет протяженность от истока до устья 112 км. Преимущественно питается с юж-
ных склонов Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, а также с расположенных южнее вто-
ростепенных хребтов – Гагрского, Бзыбского, Анчха. Река Бзыбь имеет несколько притоков с правой 
стороны, крупнейшими из которых являются реки Бавю и Баул. Крупными притоками реки Бзыбь 
слева являются реки Серебряный, Дзырша и Решевце. 

Река Репруа – представляет собой мощный выход подземной карстовой реки, которая через 18 м. 
вливается в Чёрное море. Вода, питающая реку Репруа, собирается в пещерах, расположенных в вы-



196  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

сокогорье на плато Арабика на высоте 2500 м, в 12–15 км от побережья Чёрного моря, также река пи-
тается от пещеры Крубера-Воронья.  

Река Псоу – берёт начало с южных склонов Турьих гор в 4,5 км от горы Агепста. Длина реки со-
ставляет 53 км, а площадь бассейна – около 421 км². Река Псоу впадает в Чёрное море в 8 км к юго-
востоку от устья реки Мзымты. Так же стоить отметить, что по реке Псоу проходит восточная грани-
ца Сочи. У реки Псоу имеются несколько правых притоков, наиболее крупными из них являются ре-
ки Пхиста, Катарха и Аришха, а с левой стороны – реки Глубокая, Безымянка и Арква. 

Река Моква – исток реки находится на южных склонах Кодорского хребта, в частности, хребта 
Охуцке, юго-восточнее горы Адуада (2775 м) и озера Адуеда-Адзыш. Река Моква протекает по тер-
ритории Очамчырского района Абхазии и впадает в Чёрное море к Западу от города Очамчыра. Пре-
имущественное питание ледниковое и дождевое. Крупные притоки реки Моква справа – река Улыс, 
которая впадает в селении Арасадзых и Дуаб, впадающие в районе сёл Члоу, Моква и Джал Респуб-
лики Абхазия. Основные морфометрические характеристики наиболее крупных рек Северной части 
Абхазии представлены в таблице. 

Таблица 1.– основные морфометрические характеристики рек Северной части Республики Абхазия. 

Название 
реки 

Длина 
реки 
(км) 

Высота 
истока  
(м, БС) 

Высота 
устья 
 (м, БС) 

Уклон 
реки 
 (‰) 

Количество при-
токов(шт) 
правые левые 

Бзыбь 
Репруа 
Псоу 
Моква 
Гудоу 
Псырцха 
Хипста 

112 
0,018 
53 
42 
31 
33 
66 

2300 
116 
3256 
2775 
2245 
1988 
2556 

5,1 
3,6 
39 
25 
18 
5 
2 

48 
6,2 
15,9 
15,3 
13,7 
17,4 
25,8 

41 
0 
18 
12 
8 
10 
22 

53 
0 
13 
9 
7 
8 
23 

 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕК ЗАПАДНОЙ  

ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

Набиев Р.Р. 
Научный руководитель – асс. Шигапов И.С. 

 
Территория Республики Абхазия расположена в южной части Кавказских гор и имеет весьма гус-

тую поверхностную гидрографическую сеть, представленную горными ледниками, реками, озерами, 
болотами, источниками минеральных и термальных вод. Изучение гидрографической сети Республи-
ка Абхазия проводилось по физико-географическим картам М 1:50000. 

К наиболее крупным рекам Западной части Республики Абхазия относятся реки Гумиста, Келасу-
ри, Окуми,  Кодор и Галидзга. Все реки относятся к бассейну Чёрного моря. 

Река Гумиста берёт начало на южном склоне хребта Ачбихвдара, до слияния с р. Восточная Гуми-
ста носит название Западная Гумиста. Протекает в юго-западном направлении и впадает в Чёрное 
море севернее столицы Абхазии города Сухум. Характер течения реки – горный. Преимущественное 
питание ледниковое и дождевое. Наиболее крупный приток – река Хабата. 

Истоки реки Келасури находится на леднике Химса Бзыбского хребта. Питание преимущественно 
ледниковое и дождевое. В 5 км от центра Сухума впадает в Чёрное море. Крупные притоки: справа – 
р. Сханач, слева – р. Какси. 

Река Кодор образуется от слияния рек Сакен и Гвандра. Берет начало с южных склонов Главного 
Кавказского хребта, на высоте приблизительно 3200 м. в окрестностях Нахарского перевала, на гра-
нице Цебельды и Карачая. Бассейн реки Кодор по площади превосходит все реки Абхазии – он со-
ставляет 2051 км2. Впадает в 20 км к юго-востоку от Сухума в Черное море. Приняв справа реку 
Клыч, протекающему по узкому ущелью, Кодор направляется на запад и принимает справа значи-
тельный приток Адзгара. На широте Сухума Кодор круто поворачивает на юго-запад и, выйдя из гор, 
течет по лесистой равнине к Черному морю, куда и впадает тремя рукавами.  

Истоки реки Галидзга находятся в горной местности (Большой Кавказ) на западных склонах хреб-
та Бохурстоу, Северо-Восточные горы Акиба и Южные склоны хребта Ходжал (южная часть Кодор-
ского хребта) у горы Хаджал. Впадает в Черное море на южной окраине города Очамчыра. Питание 
преимущественно ледниковое и дождевое. Крупные притоки – Акчва и Кинтриши. 
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Река Окуми начинается в горной местности у границы с краем Самегрело и Земо-Сванетия Гру-
зии. Преимущественные типы питания ледниковое и дождевое. Наиболле значительными притоками 
являются: справа – Адзуру, Маридже, слева – Эрис-Цкали. 

В таблице представлены основные морфометрические характеристики наиболее крупных рек За-
падной части Республика Абхазия.  

Таблица 1.– основные морфометрические характеристики рек Западной части Республика Абхазия 

Название реки Длина реки 
(км) 

Высота 
истока  
(м, БС) 

Высота 
устья 
 (м, БС) 

Уклон 
реки 
 (‰) 

Количество при-
токов 
правые левые 

Гумиста 
Келасури 
Кодо́р 
Галидзга 
Окуми 

80,2 
78,5 
170,0 
52,7 
47,2 

106 
1380 
751 
990 
1475 

6 
2 
1 
4,1 
3,4 

11 
17,4 
5,6 
30,2 
37,2 

4 
11 
26 
2 
5 

3 
6 
18 
4 
4 

 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Назарова И.И. 

Научный руководитель – профессор, доктор экономических наук Аблаев И.М. 
 
Современная экономка перешла на такую ступень развития, при которой экономический рост не 

может базироваться только на вовлечении новых первичных ресурсов. Здесь все большее значение 
для увеличения динамики развития экономики начинают играть факторы интенсивного роста. Тема 
государственного регулирования инновационной экономки является актуальной, практически и тео-
ретически значимой в наши дни, поскольку очевидно, что именно инновационные процессы опреде-
ляют перспективы развития как экономики, так и для страны в целом. Поэтому необходимо опреде-
лить способы и методы государственного вмешательства в инновационные процессы России, а сде-
лать это можно основываясь на опыте развитых стран. 

Цель доклада состоит в определении подходов к анализу регулирования инновационной деятель-
ности в индустриально развитых странах. 

Предмет исследования – инновационные процессы и инновации в реальном секторе экономики. 
В процессе проведения исследования использовался метод анализа статистических данных. 
В результате проведенного анализа опыта ведущих западных стран можно сделать следующие вы-

воды об особенностях государственной инновационной политики развитых стран: 
1. В развитых странах государственная инновационная политика носит системный характер, пред-

полагающий выделение трех уровней: местный, региональный и локальный. Уровни дополняют друг 
друга, несмотря на то, что значимость и масштабы политики, проводимой на каждом из них различ-
ны. 

2. Прослеживается тенденция к усилению роли инновационной политики в регионе. Она считается 
ведущей в государственной экономической политике США и в Лиссабонской стратегии роста евро-
пейской инновационной экономики. 

4. Особое значение придается сокращению дифференциации в уровне развития региональных на-
учно-инновационных потенциалов. Государственная инновационная политика преследует цель, за-
ключающуюся в мобилизации и активизации внутренних резервов инновационного потенциала стра-
ны, в частности кадрового и научно-технического потенциалов региона. 

5. Государство как хозяйствующий субъект выступает основным активатором  инновационной 
деятельности всех действующих субъектов экономики посредством формирования кластерных стра-
тегий, которые направлены на создание специализированных сетей новых знаний. В процессе фор-
мирования находится новый принцип инновационной политики: кластерно-сетевой. 

6. Меняется характер межрегионального инновационного сотрудничества, формирование иннова-
ционных региональных сетей и реализация кластерных стратегий способствовали развитию трансна-
ционального взаимодействия и формированию трансрегиональных сетевых структур. Они создаются 
самими регионами и представляют собой инновационную сеть регионов, имеющих общие цели инно-
вационного развития.  
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Анализ опыта развитых стран в построении национальных инновационных систем позволил нам 
сделать вывод о том, что в основе государственной инновационной политики в России необходимо 
заложить следующие основополагающие принципы: принцип горизонтальной региональной 
кластеризации экономики России и принцип создания и развития институциональной инновационной 
инфраструктуры на  макро и мезо уровнях. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ С КРЕДИТНЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Назиева Д.Р. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доц. Иванов М.Е. 
 
Сегодня общество не может представить свое существование без банковской системы в целом и 

банков в частности. В этом и заключается актуальность данной работы. Интерес исследования пред-
ставляют как коммерческие, так и Центральный банки. 

Целью исследования явилось рассмотрение, а так же уточнение правовых форм взаимодействия 
Центробанка и коммерческих банков, получение полного представления и последующее изучение 
сущности работы банков. 

В работе даны определения главным терминам, выяснены функции банков, их инструменты, при-
знаки, а также приведена общая характеристика банковского законодательства. 

Описание работы: 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – главный банк первого уровня, главный 

эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации [электронный ресурс: 
http://ru.wikipedia.org]. 

Коммерческий банк – это юридическое лицо, которое на основании лицензии Центробанка имеет 
исключительное право осуществлять банковские операции [Приходько, электронный учебник, Бан-
ковское право]. 

Правовые формы взаимодействия Центрального Банка РФ и коммерческих банков: 
1) проведения консультаций с ними перед принятием наиболее важных решений нормативного 

характера; 
2) представления необходимых разъяснений; 
3) рассмотрения предложений по вопросам регулирования банковской деятельности; 
Общая характеристика и система банковского законодательства: Конституция РФ, ГК РФ, иные 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления правительства, акты специализированных 
министерств и ведомств, акты ЦБ РФ, нормы международного права. 

Из работы следует вывод о том, что банковская система состоит из 2 частей, которые далее делят-
ся на более мелкие составляющие. Центральный банк имеет монопольное право на выпуск банкнот. 
Он устанавливает процентные ставки для коммерческих банков. Коммерческие банки же выполняют 
рядовые функции. Банк России в свою очередь не имеет права требовать от коммерческих выполнять 
функции, не входящие в их компетенцию, требовать информацию о клиентах (за исключением, пре-
дусмотренным в законодательстве), ограничивать их в проведении операции (за исключением, пре-
дусмотренным в законодательстве). 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

Нигматуллина К.Р. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доц. Иванов М.Е. 
 
Среди множества факторов влияющих на развитие экономик всех стран мира, одним из самых 

разрушающих, негативных по своим последствиям факторов является инфляция. Она пришла на сме-
ну циклическим экономическим кризисам, свойственным большинству экономик мира начиная со 
второй половины 19 века. И сейчас, спустя почти полтора столетия с момента, когда она получила 
свое название, в мире не осталось стран, которые бы с ней не сталкивались в прошлом, или сталки-
ваются в настоящее время. 

Инфляция – это общее повышение уровня цен на потребительские и производственные товары в 
результате обесценивания и снижения покупательной способности национальных денег. Деньги 
обесцениваются в результате нарушения баланса между их количеством, находящимся в обращении 
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и количеством потребительских товаров, имеющихся на рынках. Инфляция представляет собой соци-
ально – экономические явление, возникающее на фоне непропорциональности денежной эмиссии 
денежных знаков и реальных объемов воспроизводства.  

К негативным последствиям инфляционных процессов относятся: снижение реальных доходов на-
селения, обесценение сбережений населения, потеря у производителей заинтересованности в созда-
нии качественных товаров, ухудшение условий жизни преимущественно у представителей социаль-
ных групп с твердыми доходами. 

В странах с развитой рыночной экономикой инфляция может рассматриваться в качестве неотъ-
емлемого элемента хозяйственного механизма. Однако она не представляет серьезной угрозы, по-
скольку там отработаны и достаточно широко используются методы ограничения и регулирования 
инфляционных процессов. Несмотря на общность экономик во всем мире, в каждой стране сущест-
вуют особенности в развитии тех или иных экономических процессов. К таким особенностям можно 
отнести и инфляцию в современной Российской Федерации. Темп инфляции в России неуклонно, хо-
тя и медленно снижается, этому способствует улучшение макроэкономических показателей. Необхо-
дим переход от разрозненных мер к единой комплексной программе по снижению темпов инфляции. 
Одним из сложнейших вопросов экономической политики является управлением инфляцией. Основ-
ным методом борьбы с инфляцией является антиинфляционная политика, которая представляет со-
бой систему мер по предупреждению и преодолению инфляции. Инструменты управления процес-
сом, применяемые в различных странах, различаются в зависимости от характера и уровня инфляции, 
особенностей хозяйственной обстановки, специфики хозяйственного механизма. Необходимо обес-
печить формирование научно обоснованной ценовой политики и создание благоприятных макроэко-
номических показателей. 

Таким образом, с приобретением опыта и знаний есть все возможности подходить к вопросам борь-
бы с инфляцией системно. Разработка приоритетов антикризисных мероприятий повышает роль прави-
тельства РФ в борьбе с инфляцией. По мере снижения кризисных явлений, роль государства, безуслов-
но, должна снижаться. Итак, инфляция – это сложное противоречивое явление, которое имеет негатив-
ные последствия. Без снижения ее уровня, невозможно достичь экономического процветания страны. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СИБИРИ 

Пашкова А.В. 

Научный руководитель – доц. Варламова Ю.А. 
 
В советской экономике производству товаров группы А, предназначенных для производства дру-

гих товаров, уделялось первостепенное внимание, из-за чего к излету эпохи КПСС станков и машин в 
стране выпускалось на порядок больше, чем товаров, предназначенных для личного потребления. 
После распада СССР недоразвитость сектора, выпускающего товары, предназначенные для личного 
пользования, особенно в Сибири, стала тем более очевидной. В России продукция повседневного 
спроса, сделанная местными производителями, до сих пор в диковинку.  

Актуальность темы связана с тем, что сегодня ситуация изменилась. У населения появились день-
ги, местная промышленность не смогла удовлетворить спрос на товары повседневного спроса, и по-
этому сектор ТНП почти целиком был занят импортом. Товары народного потребления в Сибирь в 
основном импортируются. Местным производителям зачастую нечего предложить крупным торго-
вым сетям, кроме туалетной бумаги и подушек. В результате из Сибири вывозится не только нефть и 
газ, но и «потребительские» деньги населения. Несколько лет назад потребительский рынок Сибири 
вступил в стадию переформатирования. Сюда пришли крупные торговые сети – «Auchan», «Metro 
Cash&Carry», «LeroyMerlin» и «IKEA». Принесенные ими стандарты обслуживания и форматы тор-
говли, естественно, понравились сибирякам, которые стали закупать продукты, мебель, садовую ут-
варь, сантехнику именно в этих магазинах. Все иностранные гиганты, заходя на рынки регионов Си-
бири, декларировали желание работать с местными производителями. Очевидно, что для многих ме-
стных игроков попадание на полки таких сетей было не просто заветной мечтой, но гарантией ста-
бильного и планомерного развития. Однако сквозь жесткое сито ритейлеров пробились лишь едини-
цы компаний, выпускающих ТНП. В ходе исследования мы обратились к местным (казанским) про-
изводителям ТНП, чтобы они назвали основные сложности, которые возникают при работе с сетями. 
Чтобы работать с крупным ритейлером, компании обязательно должны оборудовать свою продукцию 
штрих кодами; зачастую возникает необходимость самим доставлять продукцию на склады сетей; от 
поставщика требуется большой ассортимент товара; сети просят об отсрочке платежей, что для не-
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больших компаний оказывается практически невыполнимым требованием. Чтобы доля местных про-
изводителей в ассортименте сетей росла, нужно стимулировать развитие местной же промышленно-
сти, ориентированной на внутренний рынок.  

Один из способов – помощь в формировании кооперационных цепочек. Заниматься тазиками или 
стульями, действительно, не так престижно, как инновационными зонами, технопарками или боль-
шой индустрией. А потому подобных игроков, вынужденных самостоятельно пробиваться к успеху, 
власти обычно не замечают и не стимулируют. Задача непростая, учитывая, что сектором ТНП в 
стране никогда серьезно не занимались. Но ведь считать себя самодостаточной может не только та 
держава, которая выпускает тяжелую технику, но и та, граждане которой обустраивают свой быт оте-
чественными товарами. 

 
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ВЛАСТИ И ГРАЖДАН 

Питерских Е.С. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванов М.Е. 
 
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и теле-

коммуникационных технологий и их использованием гражданами, бизнесом и органами государст-
венной и муниципальной власти. В качестве наглядного примера возможностей широкого использо-
вания новых технологий в государственном управлении является использование их при коммуника-
ции с населением и предоставлении услуг через систему электронного правительства. 

Под электронным правительством понимается новая форма организации деятельности органов го-
сударственной власти, обеспечивающая за счёт широкого применения информационно-
коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения 
гражданами и организациями государственных услуг и информации о результатах деятельности го-
сударственных органов». 

Современные информационные и коммуникационные технологии обеспечивают возможность соз-
дания «электронного правительства», облегчают работу государственных служащих, снижают из-
держки на содержание государства, ускоряют взаимодействие органов государственной власти и друг 
с другом, и с гражданами. Одной из самых главных положительных сторон использования «элек-
тронного правительства» – повышение открытости власти за счет перехода на новый уровень обрат-
ной связи с гражданами и с бизнесом. 

Задачи электронного правительства: 
- оптимизация оказания государственных услуг населению и бизнесу; 
- создание условий по самообслуживанию граждан; 
- рост технологической грамотности населения страны; 
- увеличение доли участия всех избирателей в процессах руководства и управления государством; 
- снятие географических ограничений в решении проблем населения. 
В настоящее время в России наблюдается развитие внедрения новых технологий в сферу государ-

ственного управления. Но существует ряд проблем при развитии электронного правительства и осу-
ществлении государственных программ в области информатизации различных сфер жизнедеятельно-
сти населения. Причиной этому является незаинтересованность чиновничьего аппарата, акцент на 
предоставлении интерактивных услуг, а не на вовлечение населения в процесс принятия решений, а 
также неразвитая законодательная база в данной области. Это дает стимул в сторону развития сайтов 
администраций городов для реализации потенциала электронного управления в России. 

При всех нововведениях нужно учитывать, что квалификация государственных служащих, их спо-
собность к адаптации в прогрессивно меняющихся условиях как общества в целом, так и сферы их 
деятельности, должна быть соответствующей. Возрастает ответственность за принятие управленче-
ских решений, а также обязательность отчетности деятельности органов государственной власти. Го-
сударственная власть становится все более открытой, «прозрачной». 

Государственные органы должны включать граждан в процесс принятия решений – это можно 
обеспечить путем проведения  публичных обсуждений подготавливаемых решений, которые затраги-
вают население, проведение опросов. Для стимула привлечения граждан в процесс принятия решений 
следует проводить регулярные отчеты деятельности органов власти, составлять рейтинги органов 
государственной власти и местного самоуправления по критерию открытости. При этом и граждане 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 201 

должны осознать необходимость участия в управлении, принимать активное участие в принятии 
управленческих решений. 

 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Равилова А.Н. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Аблаев И.М.  
 
На сегодняшний день тема развития региональных инновационных кластеров является актуаль-

ной. Так как региональные инновационные кластеры способствуют экономическому инновационно-
му росту региона, а также его конкурентоспособности, изучаются факторы развития таких кластеров. 
В силу того, что все регионы существенно отличаются между собой, мы определили основные фак-
торы, которые в целом влияют на развитие инновационных кластеров в регионе и параллельно рас-
смотреть эти факторы на примере регионального кластера Республики Татарстан «Камского иннова-
ционного территориально-производственного кластера». В первую очередь – это, конечно же, вы-
годное экономическо-географическое расположение. А именно: природные ресурсы, имеющиеся на 
данной территории; развитость сети дорог; присутствие или отсутствие поблизости аэропортов, же-
лезных дорог, речных портов; степень развитости близлежащих регионов. Камский кластер РТ отли-
чает выгодное экономико-географическое положение: федеральная трасса М7 «Волга»; развитая сеть 
региональных дорог; место слияния крупнейших рек Европы (Волги и Камы); международный аэро-
порт «Бегишево»; железнодорожные магистрали; развитая структура инновационно-промышленного 
развития (ОЭЗ «Алабуга», Индустриальный парк «Камские Поляны», КИП «Мастер», IT-парк); 
включает в себя город Набережные Челны и 5 муниципальных районов. Во-вторых, высокая степень 
локализации, так как чем ближе друг к другу находятся участники кластера, тем меньше будет издер-
жек на обмен ресурсами, базой знаний и научных разработок и т.д. В Камском кластере в радиусе 30 
км расположены якорные предприятия: «Нижнекамскнефтехим», нефтехимический комплекс «Тат-
нефть», «КАМАЗ», «Форд Соллерс Холдинг», ОАО «ТАНЕКО». В-третьих, инвестиционная привле-
кательность, включая иностранных инвесторов и кооперации с федеральными институтами разви-
тия. В Камском кластере РТ общее количество иностранных инвесторов составляет более 20 («Daim-
ler AG», «Ford Motor Company», «Mitsubishi», «Air Liquide» и т.д.). Федеральные институты развития: 
«Ростехнологии», «Роснано», «Сколково», «Внешэкономбанк», «Фонд содействия развитию» и т.д.». 
В-четвертых, инновационное развитие обеспечивается тесной кооперацией предприятий кластера с 
научно образовательными центрами и наличием мощного интеллектуального потенциала. В класте-
ре РТ – это: К(П)ФУ, КНИТУ, КАИ, институты Российской академии наук, учреждения начального и 
среднего образования. Это позволит обеспечить подготовку необходимого количества специалистов; 
внедрить с помощью проектов вузов и предприятий Кластера прорывные конкурентоспособные тех-
нологии; разработать еще больше инновационных технологий и продукции с учетом мировых по-
требностей общества. В-пятых, конечно же, разработанность инфраструктуры. В РТ: строительст-
во новых комплексов; создание современного промышленного производства компонентов, необхо-
димых для обеспечения потребностей стратегических отраслей; развитие транспортной системы; 
усовершенствование и развитие энергосистемы кластера; увеличение сырьевой базы; улучшение со-
циальной инфраструктуры; поддержка устойчивой экологической обстановки. Шестой фактор разви-
тия, но не маловажный, финансовая поддержка со стороны государства. Кластер РТ активно обес-
печивается финансированием, как со стороны РТ, так и со стороны Федерального бюджета. Также 
Камский кластер РТ в августе 2012 года вошел в состав 25 инновационных территориальных класте-
ров, относительно которых Министерству экономического развития РФ поручено сформировать ме-
ры государственной поддержки. Все основные выделенные факторы способствуют развитию класте-
ров и росту их валового территориального продукта в 5 раз и объема промышленной продукции в 3 
раза за 10 лет. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

Рубцова Д.С.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Галлямова Д.Х. 
 

Важную роль в развитие современной экономики России играет инфраструктура, которая является 
связующим звеном межу потребителями и производителями, а так же различными территориями и 
экономическими центрами. Большую часть этой инфраструктуры составляют естественные монопо-
лии. Актуальность темы связана с тем, что изменение функционирования естественных монополий 
вызывают изменение во всей экономической среде. Выполняя функцию инфраструктуры, естествен-
ные монополии  поддерживают необходимость целостности экономики. На современном этапе в эко-
номики России есть собственное определение данного феномена, меры его регулирования и контро-
ля, в то же время не существует исчерпывающего перечня обобщенных мер. Для каждой отдельной 
отрасли должны применяться особенные методы, которые обязаны быть рациональными и не допус-
кать негативных последствий, потому что отрасли, в которых функционируют естественные монопо-
лии, являются стратегически важными для страны. Для современных естественных монополий харак-
терна сильная вертикальная интеграция, неэластичный спрос, отсутствие товаров-заменителей, высо-
кие барьеры входа и выхода на рынок и связанные с ними необратимые издержки. Для России многие 
естественные монополии находятся в тех отраслях, которые имеют для нее важное стратегическое 
значение. Они являются крупными налогоплательщиками, так  как производят большое количество 
товаров и услуг как для внутреннего рынка (обслуживают население и отечественных производите-
лей), так и для мирового. Естественные монополии участвуют в производстве многих товаров и ус-
луг, и занимают значительную долю в себестоимости продукции. Поэтому на сегодняшний день, ор-
ганы государственной власти заинтересованы в преодолении высокого уровня монополизации эко-
номики России. Используя различные способы регулирования, государство устанавливает надзор за 
ценами на товары (тарифы), предотвращает злоупотребление доминирующим положением, гаранти-
рует населению поставку продукции монополий.  

Хотелось бы отметить, что естественная монополия это довольно устойчивая форма. И злоупот-
ребление доминирующим монопольным положением будет замедлять экономический рост. Поэтому 
постепенная разработка новых мер, частичное использование опыта зарубежных стран помогут из-
бежать многих ошибок и будут сопутствовать успешному развитию России. Для эффективного функ-
ционирования отраслей, и качественного обеспечения потребителей товарами можно дополнить ря-
дом мер. Одно из предлагаемых дополнений это необходимость обособления рынка сетевых и конеч-
ных услуг для повышения в качестве надзора за деятельностью монополий. Государственное регули-
рование цен на продукцию естественной монополии может быть заменено регулированием доходно-
сти хозяйствующего субъекта. Если установить максимальную границу нормы доходности, то в 
сравнении с нерегулируемой естественной монополией цена снизится и увеличится объем продаж. 
Благодаря регулированию нормы доходности наблюдается рост общего благосостояния. Возможно, 
установления конкурсных процедур на право пользования основными средствами естественных мо-
нополий, которые будут регулироваться данным законом. Для государства необходимо вступать во 
взаимодействие с частным бизнесом, это поможет привлечь дополнительные средства, найти новые 
методы управления и перенять опыт у частного сектора. 

Деятельность естественных монополий под воздействием процессов глобализации должна посто-
янно подстраиваться под внешнюю среду, одновременно с ее изменениями должна дополняться и 
законодательная база Российской Федерации.  

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Середа А.В.  

Научный руководитель – д.э.н, проф. Каленская Н.В. 
 
Потребности человека существовали всегда, в любой исторический период. И совсем иное дело, 

понимание этих потребностей, как со стороны продавца, так и со стороны самого покупателя. Первые 
труды формирования теорий призванных объяснить и заключить в некоторые рамки категорий 
предписываются к XVIII веку, эпохе Просвещения. Французский философ немецкого происхождения 



ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 203 

Поль Анри Гольбах в своих трудах высказал следующее: "потребности движут человеком и он не 
останавливается на базовых, а постоянно совершенствует их и утончает". 

Далее в историческом ракурсе свой вклад в понимание потребностей и как следствие понимание 
поведения потребителя внесли следующие ученые: Абрахам Маслоу "теория человеческой 
мотивации", Давид МакКлеланд "модель потребностей", "реестр ценностей Милтона Рокича, "теория 
потребительских ценностей" Шета – Ньюмана – Гросса,  Все они ставят перед собой цель – 
определить поведение человека, и в нашем случае – покупателя. 

Неопределенность – одно из центральных понятий в современной теории и практике поведения 
потребителя. Важность этого понятия обусловлена тем, что на деятельность любой субъекта 
экономической деятельности влияют неопределенные факторы. К ним относятся такие факторы 
внешней и внутренней среды, значения которых неизвестны или известны  не полностью. Несмотря 
на дефицит информации, возможное влияние неопределенных факторов  на организацию должно 
учитываться в процессах принятия решений. Если это происходит, то говорят о принятии решений в 
условиях неопределенности. 

Потребители принимают свои решения не в вакууме. На совершаемые ими покупки большое 
влияние оказывают факторы культурного, социального, личного и психологического порядка. В 
большинстве своем это факторы, неподдающиеся контролю со стороны деятелей рынка, но их 
обязательно следует принимать в расчет. Самое большое и глубокое влияние на поведение  
потребителя оказывают культура, субкультура и социальное положение покупателей. 

Рассмотрев труды ученых, и определив основные факторы, влияющие на поведение потребителей 
в условиях неопределенности, обратимся к методам. В современной практике маркетинговых 
исследований необходимо выделить следующие методы и инструментарий, которые используются 
для сбора информации о клиентах, и каждый из которых подходит для разных типов ситуаций, 
продуктов и решения различных типов маркетинговых задач. 

Классические методы: наблюдение, эксперимент, опрос. Что касается современных методов 
исследования поведения потребителя, то они позволяют нам работать с большим количеством 
информации. Этот метод носит название "Большие данные". В сущности, понятие больших данных 
подразумевает работу с информацией огромного объема и разнообразного состава, весьма часто 
обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения эффективности работы, 
создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности. 

Большие данные представляют собой часть машинного обучения и действуют на основе 
алгоритмов. Выделяют обучение на заданной совокупности параметров, например, даны цены на 
конкретную недвижимость, необходимо спрогнозировать цены на новый дом. Или со случайным 
набором параметров. Задача найти закономерности среди базы данных владельцев дисконтных карт и 
предложить им соответствующую рекламу. Метод больших данных является перспективным в 
области изучения поведения потребителя. 

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

Солнцева Н.В. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванов М.Е. 
 
Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринима-

тельскую деятельность, совокупность мелких и средних частных предпринимателей, прямо не вхо-
дящих ни в одно монополистическое предприятие. 

Важной составляющей социально-экономического развития страны является малое предприниматель-
ство. Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйства, 
без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться [Гражданкин 
В.А., Становление и развитие малого предпринимательства в России, 2009, № 2, с. 182–185]. 

Имеющей для государства важную роль, отличительной чертой малого предпринимательства яв-
ляется его способность пробуждаться в период общего экономического спада. Что не присуще круп-
ным предприятиям. 

Мелкий бизнес имеет широкое распространение, осваивает все новые ниши. Он присутствует во 
всех сферах и отраслях экономики. Для мелкого бизнеса свойственна гибкость, большая скорость 
принятия решений и маневренность. Так же он более рискован и развивается в отраслях непривлека-
тельных для крупного бизнеса.  
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Формы государственной поддержки малому бизнесу: финансовая, имущественная, информацион-
ная, консультационная, обеспечение государственным заказом (при необходимости), предоставление 
особых льгот предприятиям, создаваемым в отсталых областях со слабо развитой промышленностью, 
прямое финансирование, льготное кредитование, льготная налоговая политика. 

Основные проблемы малого бизнеса: 
1. Слабо развита правовая система, многие моменты четко не прописаны законом. 
2. Административные барьеры. 
3. Бюрократия. 
4. Система гарантий и страхования рисков для финансирования и кредитования малого бизнеса. 
5. Система налогообложения в России способствует уходу малого бизнеса в теневую экономику. 

Налоги являются основной причиной банкротства малого предпринимательства. 
Зачастую прибыль мелких предприятий уходит на выплату всех налогов и арендной платы, тари-

фы на которые значительно выше. Все это обременяет предпринимателей и поддержка со стороны 
государства для них не ощутима. Решение всех этих проблем необходимо для развития малого бизне-
са, для общества и для государства. 

Развитие малого бизнеса для государства важно и для этого необходимо, чтобы малое предприни-
мательство стало одним из приоритетных направлений государственной политики. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА  

В АТМОСФЕРЕ В РАЙОНЕ ОБЪЕКТОВ УНИВЕРСИАДЫ Г.КАЗАНИ  

Тутаева В.А. 

Научный руководитель – асп. Мингалиев Р.Р. 
 

Современная цивилизация осуществляет невиданное давление на природу. Загрязнение природной 
среды промышленными, автотранспортными выбросами оказывает вредное воздействие, снижает 
прозрачность атмосферы, повышает влажность воздуха. 

Целью данной работы является изучение и анализ загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта. 

Актуальность темы обусловлена возрастающим количеством автомобильного транспорта и реше-
нием проблемы его воздействия на качество городской среды и здоровье населения. 

Исследование данной работы предопределило задачи: 
1. Выявить основные загрязняющие вещества от автотранспорта. 
2. Изучить содержание загрязняющих веществ. 
3. Проанализировать уровень загрязнения атмосферного воздуха в районах объектов Универсиады. 
В период проведения всемирной летней Универсиады производился подсчет автотранспорта вблизи 

спортивных объектов, что бы в дальнейшем определить содержание загрязняющих веществ в атмосфере. 
Универсиада проводилась с 06.07. – 17.07.13, основными объектами Универсиады были: ст. Ру-

бин, дв. Бустан, дв. Единоборств и др. При подсчете, автотранспортные средства разделялись по ти-
пам: легковые отечественные и зарубежные; микроавтобусы; автобусы, грузовые (2–3–х осные). 

В качестве теоретической базы была использована «Методика определения выбросов автотранс-
порта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов 1999 г.», которая позволила 
рассчитать выбросы по загрязняющим веществам: СО, NO(x), СН, сажа, SO2, формальдегид, 
бенз(а)пирен.  

Проанализировав расчеты, выясняли, что, в основном, максимальные концентрации выбросов бы-
ли на объектах универсиады Рубин. Концентрация выбросов CO (67,532 г/с), NO (12,09 г/с), CH 
(14,24 г/с) и вблизи объекта Деревня Универсиады выбросы сажи составляли (0,22 г/с), SO2 (1,0266 
г/с), формальдегид (0,135 г/с), что обусловлено загруженностью транспортной сети, пересечением 
нескольких транспортных путей, а минимальные концентрации выбросов на объекте Татнефтьарена. 
В результате сбора материалов было выявлено, что максимальный вклад в загрязнение атмосферы 
города привносит легковой тип автотранспорта, за счет большого количества. 

Рекомендации по снижению негативного воздействия от автотранспорта в городе: для уменьше-
ния уровня загрязнения атмосферного воздуха необходимо регулировать транспортные нагрузки на 
улицах городов, стараться, чтобы они были более равномерными. Следует учитывать структуру го-
рода – расположение промышленных и жилых районов, мест отдыха и центров культурно-бытового 
обслуживания. Наиболее загруженные участки транспортной сети надо дублировать, прокладывая 
новые линии движения транспорта. Поэтапная замена транспортных средств оснащенных двигателя-
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ми внутреннего сгорания на электромобили; оптимизация скоростных режимов автотранспорта; 
строительство скоростных автомагистралей; строительство объездных дорог для удаления транзит-
ных передвижных источников выбросов от населения. 

 
ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

Фазуллина Р. Р. 

Научный руководитель – асс. Анисимова Е.А.  
 
Малый город – это районный центр областного, краевого или республиканского подчинения, 

имеющий численность населения до 50 тысяч человек [Бабаев, 2013,с. 82]. 
Город Абдулино Оренбургской области относится к малым городам. Численность населения на 

2013 год составило 19 687 человек. По предложенной методике профессора Ореховского П.А. было 
определено, что город долгое время находился на стадии стагнации, но в последние годы в некото-
рых отраслях экономики наметились положительные тенденции [Ореховский, 1997, с. 77]. 

Так, например, объем производства промышленной продукции за 2010 год составил 933,7 млн. 
руб., с ростом индекса промышленного производства на 8,2% по отношению к уровню 2009 года. На 
поднятия уровня экономики повлиял рост товарооборота предприятия «Центр ремонта вагонов», ко-
торый расширил свое производство. Так же в городе было открыто 2 магазина «Магнит», что так же 
дало рост в рынке товар и услуг. Развивается так же малое и среднее предпринимательство. В 2011 
году число малых предприятий составило 163 единиц (2010 год – 160 ед.).  

Одной из основных проблем развития города является низкая инвестиционная привлекательность. 
Объем инвестиции в 2012 году по сравнению с 2010 уменьшился на 3 миллиона рублей. Так же в го-
роде плохо организуются культурные мероприятия, и наблюдается низкая вовлеченность жителей в 
жизнь города. 

Наиболее эффективным инструментом развития поселения мог бы стать  долгосрочный план стра-
тегического развития города. Стратегическим направлением работы местных властей должен стать 
поиск инвесторов и разработка проекта в поддержку малого бизнеса в городе. Так же следует уде-
лить внимание уровню безработицы населения – реализовать программу по организации стажировки 
молодых специалистов за счет биржи труда и организация дополнительных рабочих мест. 

Улучшить демографическую ситуацию может помочь социальная политика, направленную на 
семью: обеспечение социальных гарантий семье, детям, молодежи; улучшение материального поло-
жения и условий жизни людей. 

В результате реализации такой стратегии в городе произойдут изменения, которые затронут 
все сферы социальной и экономической жизни и город сможет перейти на следующую ступень раз-
вития – фазу роста города. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ  

ИНОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Фатхрахманова А. И. 

Научный руководитель – асс. Сафиуллина А.М. 
 

В рыночных условиях хозяйствования основной движущей силой экономического роста являются 
инновации. Они, в конечном счете, определяют рост дохода предпринимателей, а также повышение 
стандартов уровня жизни населения [Бекетов, 2010]. 

Исследование работы начинается рассмотрения общего положения дел в России, в частности с ин-
дексов производства по отдельным видам экономической деятельности [Интернет-ресурс: федераль-
ная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/ (Дата обращения 22.03.2014)]. Также рас-
смотрены такие данные, как структура промышленного производства по отдельным видам экономи-
ческой деятельности, внутренние затраты на исследования и разработки [Интернет-ресурс: федераль-
ная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/ (Дата обращения 22.03.2014)], структура 
внутренних затрат на исследования и разработки по секторам деятельности в 2013 г. [Интернет-
ресурс: федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/ (Дата обращения 
22.03.2014)], показатель численности исследователей [Интернет-ресурс: федеральная служба госу-
дарственной статистики. http://www.gks.ru/ (Дата обращения 22.03.2014)], рейтинг стран мира по ин-
дексу инноваций, оценка доли и экономического веса инновационно активных предприятий про-
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мышленности [Интернет-ресурс: федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/ 
(Дата обращения 22.03.2014)], индекс инновационного развития субъектов Российской Федерации 
[Интернет-ресурс: центр гуманитарных технологий. http://gtmarket.ru/ (Дата обращения23.03.2014)]. 

В работе рассмотрены основные направления стратегии выхода на инновационный путь развития. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года определила основные направления инновационного развития страны. 

Первое направление – развитие человеческого потенциала России, включая преодоление негатив-
ных демографических тенденций, создание экономических и социальных условий повышения обра-
зовательного уровня населения. 

Второе направление – создание высоко конкурентной среды, стимулирующей предприниматель-
скую активность и привлечение капитала, в том числе улучшение условий доступа организаций к 
финансовым, информационным и иным ресурсам.  

Третье направление – структурная диверсификация экономики на основе инновационного техно-
логического развития [Чудилин, 2010]. 

В заключении, нужно добавить, что потенциальные возможности России могут раскрыться при 
активизации инновационных процессов, для чего необходимо вести базу данных по инновациям, 
решить проблемные вопросы обучения менеджмента, рынка интеллектуальной собственности, дея-
тельности Инновационного Фонда, расширять инновационную активность на местном и региональ-
ном уровнях [Нестеренко, 2012]. 

 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Фахрутдинова А.Р.  

Научный руководитель – асс. Ермолаев К.А. 
 
В настоящее время социальные сети в Интернете активно используются во всех областях жизне-

деятельности человека, и в значительной степени влияют на экономические, политические и соци-
альные процессы, происходящие в обществе. Столь существенное влияние на жизнь людей обуслав-
ливает важность их всестороннего изучения. 

Социальные сети могут представлять собой веб-сайт, онлайн-сервис или блог, где пользователи 
сами наполняют контент и выстраивают социальные взаимоотношения. Деятельность социальной 
сети направлена на объединение людей в группы по интересам или по роду деятельности. Социаль-
ные сети могут быть различных видов: развлекательные, профессиональные или корпоративные со-
циальные сети, образовательные, исследовательские и другие.  

Корпоративные социальные сети являются совокупностью управленческих и информационно-
коммуникационных технологий, позволяющих повысить эффективность деятельности предприятия. 
Однако использование корпоративных социальных сетей может оказывать как положительное, так и 
отрицательное влияние на работу сотрудников компании.  

Существует широкий спектр социальных технологий, помогающих сотрудникам работать сообща. 
Обычно корпоративные социальные сети включают в себя такие социальные технологии как: соци-
альные закладки, блоги/микроблоги, рейтинги и обзоры, социальная коммерция, вики, дискуссион-
ные форумы, общие рабочие области, краудсорсинг, социальные игры, СМИ и обмен файлами. 

Социальные технологии несут в себе возможности, которые предприятие может использовать для 
повышения эффективности бизнес-процессов. Например, используя социальные платформы, компа-
нии могут вести диалог в больших сообществах, помимо своих R&D-штабов – это позволяет решать 
проблемы разработки продукции, которые слишком велики для внутренних ресурсов.  

Таким образом, стоит подчеркнуть существенное влияние социальных технологий на работу 
предприятия. В составе корпоративных социальных сетей их легко внедрить и приспособить для ис-
пользования. Привязывая социальные технологии к бизнес-процессам, в виде социальных платформ, 
микро-блогов, социальных игр, поисковых систем, можно значительно повысить эффективность дея-
тельности предприятия.  
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Федюнина Е.С. 

Научный руководитель – асс. Батталова А.Р. 
 

Суть стратегии «снятия сливок» в установлении очень высоких цен при входе на рынок, чаще все-
го в ущерб количеству продаваемого товара. 

Стратегия нейтрального ценообразования означает установление цен на том же уровне, что и у 
большинства аналогичных товаров на рынке. 

Стратегия ценового прорыва или пониженных цен предписывает действия обратные стратегии 
«снятия сливок», то есть установление низкой цены на группу товаров на рынке. 

Стратегия скидки на втором рынке – заключается в предоставлении скидок на нелицензионные 
товары или определенным группам покупателей (студентам, ветеранам). 

Стратегия периодической скидки – заключается в предоставлении временного снижения цен, на-
пример, сезонного или в зависимости от времени суток, или на устаревший товар. 

Стратегия случайной скидки или случайного снижения цен – более низкая цена устанавливается 
случайным образом и нерегулярно. Так привлекаются новые покупатели. 

Стратегия сигнализирования ценами – относится к категории мошеннических действий и заклю-
чается в предоставлении товара-аналога на то же рынке, где предприятие-конкурент представляет 
оригинал, более низкого качества и по более низкой цене. 

Стратегия «набор» – заключается в предложении потребителю набора товаров или услуг по цене, 
которая будет ниже, чем, если приобретать данные товары (услуги) разрозненно. 

Стратегия «комплект» – заключается в том, что потребители по-разному оценивают разные това-
ры предприятия, следовательно, можно установить пониженную цену на основной товар, но завысить 
цену на сопутствующие товары, или наоборот. 

Стратегия «выше номинала» – предприятие может выпустить немного видоизмененный «новый» 
товар, аналогичный тому, спрос на который стал падать по завышенной цене. 

Стратегия льготных цен. Заключается в предоставлении скидок и карточек покупателя тем клиен-
там, которые будут постоянно возвращаться к товару или услугам. 

Стратегия дискриминационных цен – установление завышенной цены, которое позволяет сбыть 
товар или услугу неопытному или очень нуждающемуся покупателю. 

Стратегия гибких цен – цены устанавливаются для каждого конкретного потребителя и зависят не 
только от его покупательской способности, но и от умения торговаться. 

Стратегия стабильных цен – заключается в установлении определенной цены на товар на строго 
ограниченное время. 

Стратегия ценового лидера – заключается в том, что предприятие ориентируется на некого лидера 
на рынке и устанавливает свои цены по соглашению либо копируя лидера. 

Стратегия престижных цен – заключается в том, что определенная категория потребителей связы-
вает высокую цену товара с высоким качеством и принципиально не приобретает товаров ниже опре-
деленной стоимости. 

Стратегия неокругленных цен. Видя на ценнике не круглое число, потребитель считает, что уста-
новлена максимально низкая цена из возможных. 

Стратегия цен массовых закупок – заключается в скидках на единицу товара при покупке одно-
временно нескольких единиц. 

Стратегия ажиотажных цен – заключается в повышении цен на товар, если он пользуется небыва-
лым спросом [Методы и стратегии ценообразования… http://ipinform.ru]. 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СТРУКТУРУ КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

Халяпова Д.Д. 

Научный руководитель – доц., к.э.н. Рамазанов А.В. 
 
Сегодня наиболее обсуждаемой и спорной темой является вступление России во Всемирную Тор-

говую Организацию (ВТО). Существует большое количество сторонников и протестующих против 
этого. Наверное, стоит отметить одну из важных сторон для финансовой сферы – возможность более 
свободного движения капитала между странами. Для многих предприятий, возможность привлечения 
средств в качестве заемных ресурсов или вложение свободно имеющихся денежных средств в компа-
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нии за границей нашей родины, может стать незаменимой. Капитал – это средства, предоставленные 
инвесторами, а именно доля собственного капитала (уставный капитал, добавочный капитал, нерас-
пределенная прибыль), и доля заемного капитала (долгосрочных и краткосрочных банковских и иных 
ссуд) [Бригхэм Ю., Эдхардт М. Финансовый менеджмент, 2009, с.425]. Структура капитала – это про-
центная доля каждого типа капитала, предоставленная инвесторами, в 100%. Сегодня вопросу опти-
мизации структуры капитала уделяется большое значение. Капиталом необходимо постоянно управ-
лять, изменяя его структуру. Итак, структура капитала – это соотношение собственных и заемных ре-
сурсов. Оптимальное их соотношение имеет результатом эффективную пропорциональность между 
коэффициентами финансовой рентабельности и финансовой устойчивости, что дает максимизацию 
рыночной стоимости компании. Иными словами, структура капитала имеет влияние на рыночную 
стоимость компании, рентабельность ее ресурсов и финансовую устойчивость. Что, безусловно, явля-
ется определяющим для финансового менеджмента [Бланк И.А. Управление прибылью, 2007, с. 353]. 
В структуре капитала могут происходить объективные изменения. Они происходят по двум, противо-
положенным причинам. Первая – намеренные изменения, когда компания привлекает необходимые 
средства, чтобы приблизить фактическую структуру капитала к целевой. Вторая – влияние рынка, 
если компания получила значительную прибыль или понесла убытки, то последуют существенные 
изменения в структуре капитала. Также, влияние оказывает изменение процентных ставок по креди-
там – это повлечет изменение рыночной стоимости заемного капитала и, в свою очередь, изменения в 
структуре капитала. Подводя итоги, можно сказать, что наиболее рациональной структурой капитала 
является наиболее дешевый способ финансирования – путем сравнения стоимости, доходности и рис-
ковости различных источников капитала. Необходимо постоянно мониторить ситуацию в экономике, 
на рынке, в отрасли и, гибко подстраиваясь, стараться соответствовать сложившимся условиям. Стоит 
отметить, что, в случае, если иностранные компании смогут предоставлять средства российским ком-
паниям, увеличивая долю заемного капитала, это повысить рентабельность собственного, увеличивая 
стоимость компании и ее финансовую устойчивость. Процесс глобализации капитала позволяет на-
править сбережения из одной части мира в привлекательные и выгодные инвестиции в другой. 
 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ГОРОДАХ – МИЛЛИОННИКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Хамидуллина Г.Х. 

Научный руководитель – доц. Глебова И.С. 
 
Российские города становятся более самостоятельными, вступают в период активной и нарастаю-

щей конкуренции между собой. Конкурировать придется за все – за инвестиции, информационные 
потоки, но, прежде всего, за людей. Однако люди, преследующие те или иные цели, будь то хорошая 
работа или  приличное жилье, прежде всего, ориентируются на те существующие параметры в горо-
де, которые обеспечили бы ему достойную жизнь, поэтому города ведут столь активную политику по 
повышению уровня жизни населения. 

Было проведено исследование условий привлекательности городов-миллионников в России на ос-
нове анализа статистических данных для выявления лидера и определения возможности решения об-
наруженных проблем. В качестве основных показателей, определяющие уровень привлекательности 
города–миллионника, выбраны: демографические показатели (численность населения); экономиче-
ские показатели (средняя заработная плата населения, численность зарегистрированных в службе за-
нятости, уровень безработицы, цены жилья на кв.м. (аренда, покупка и т.д.), общая площадь 
введенных жилых домов); социальные показатели (наличие социальных, культурных, спортивных 
и бытовых инфраструктурных объектов в городе, количество вузов и медицинских учреждений, 
уровень преступности в городе, количество городского пассажирского транспорта, инфраструкту-
ра города: аэропорты, железнодорожные вокзалы). 

В результате проведенного анализа городов-миллионников РФ было установлено, что наиболее при-
влекательным для реальных и потенциальных жителей является город Екатеринбург. Второе место в рей-
тинге занимает город – миллионник Новосибирск, за ним идет город Омск. Четвертые и пятые места рас-
пределились между г. Ростов-на-Дону и Волгоград соответственно, Казань на шестой позиции, за ним 
идут города Пермь, Самара и Красноярск. На десятой позиции Нижний Новгород, далее – Челябинск и 
Воронеж. Замыкает рейтинг городов-миллионников по привлекательности для проживания г.Уфа.  

Исследование городов-миллионников России позволило выявить наиболее острые проблемы дан-
ных территорий, такие как слишком высокие цены на жилье, на услуги ЖКХ; возрастающая числен-
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ность безработных и соответственно уровня зарегистрированной безработицы, напряженности труда; 
рост преступности; слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы, недоста-
точное количество объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания,  
недостаточная развитость инженерной и транспортной инфраструктуры; неблагоприятная экологиче-
ская ситуация и др. Для решения выше перечисленных проблем были даны следующие общие реко-
мендации для городов – миллионников. В городах Самара, Пермь, Екатеринбург и Волгоград следует 
увеличить финансирование строительства муниципального жилья. Проблему безработицы в городах 
Воронеж, Уфа, Казань, Омск необходимо решить с помощью ввода дополнительных финансовых 
вливаний для создания дополнительных рабочих мест и организации общественных работ. Городски-
ми властями города Воронеж за счет местного бюджета необходимо улучшить качество транспортных 
услуг; городу Челябинск и Красноярск ужесточить штрафные санкции за нарушение экологических 
стандартов. В Новосибирске повысить качество кадровой работы, противодействие коррупционным и 
иным правонарушениям. Городам Уфа, Пермь и Нижний Новгород необходимо искать дополнитель-
ных инвесторов, которые будут застраивать территорию спортивными, культурными и др. объектами,  
для улучшения инфраструктуры города. Для решения следующей проблемы (недостаток социальных 
объектов) в г.Казань необходимо провести анализ с целью выявления социально незащищенных слоев 
населения, нуждающихся в данных объектах, для дальнейшего их строительства. 

Таким образом, приведенные рекомендации позволяют повысить привлекательность городов для 
его жителей.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЫНКА ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ  

И ЕГО РОЛЬ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Хохлов С.В. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доц. Иванов М.Е. 
 
Роль рынка ссудного капитала каждый год увеличивается. В экономике это можно проследить в 

трех основных направлениях: предоставление ссудного капитала частному сектору, государству и на-
селению, а также иностранным заемщикам; аккумуляция свободного денежного капитала и денежных 
сбережений населения; сосредоточение фиктивного капитала. Аккумуляция и объединение индивиду-
альных денежных капиталов производятся частными кредитно-финансовыми институтами и рынком 
ценных бумаг. Важной особенностью рынка ссудных капиталов является усиление влияния на процесс 
интернационализации мирового хозяйства посредством обеспечения миграции капиталов. Рынок ссуд-
ных капиталов сыграл большую роль в структурной перестройке капиталистической экономики. По-
этому очень важно рассмотреть более подробно, что представляет из себя рынок ссудного капитала. 

Ссудный капитал – это денежные средства, отданные в ссуду за определенный процент при усло-
вии возвратности. Формой движения ссудного капитала является кредит. Ссудный капитал представ-
ляет собой особую историческую категорию капитала, которая возникает и развивается в условиях 
капиталистического способа производства. Основными источниками ссудного капитала служат де-
нежные капиталы (денежные средства), высвобождаемые в процессе воспроизводства. В последние 
два десятилетия в качестве источников ссудного капитала начали все активнее использовать сбере-
жения населения, наиболее заметно это у трудящихся слоев. Эта тенденция характерна для США, 
Англии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и других стран. Как правило, сбережения на-
селения воплощаются в банковских вкладах, резервах пенсионных фондов, страховых компаний, а 
также в покупке различных ценных бумаг. 

Ссудный процент представляет собой вознаграждение за пользование заемными денежными ре-
сурсами в течение ограниченного количества времени. Другими словами, это ставка процента, кото-
рая отражает стоимость кредитных денег и фактически показывает цену кредита. Он рассчитывается 
с помощью дохода, полученного на капитал и деленного на сам капитал. Ссудный капитал отличает-
ся от промышленного и торгового капитала тем, что не вкладывается в деятельность предприятий их 
собственниками, а передается во временное пользование хозяйствующим субъектам в целях получе-
ния ссудного процента.  

По определению К. Маркса, ссудный капитал – это капитал – собственность в отличие от капита-
ла-функции, который проделывает кругооборот в предприятиях заемщика и приносит прибыль. С 
образованием ссудного капитала происходит раздвоение капитала: он одновременно является капи-
талом – собственностью для денежного капиталиста, к которому возвращается с процентом по исте-
чении срока ссуды, и капиталом-собственностью для промышленного и торгового капиталиста, вкла-
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дывающего его в свое предприятие. На финансовом рынке ссудный капитал выступает как своеоб-
разный товар, потребительная стоимость которого состоит в способности функционировать как капи-
тал и приносить доход в форме прибыли. Часть прибыли – процент, или «цена», ссудного капитала – 
оплата его способности удовлетворять временную потребность в денежных ресурсах (потребитель-
ной стоимости). Экономическая роль рынка ссудных капиталов заключается в его способности объе-
динить мелкие, разрозненные денежные средства. Объединению мелких капиталов и наращиванию 
концентрации денежных средств на рынке ссудных капиталов способствуют банки и иные виды кре-
дитно-финансовых учреждений. Через рынки ссудных капиталов аккумулируются и мобилизуются 
огромные массы денежного капитала, это создает иллюзию, что объем денежного капитала равен 
объему ссудного капитала, однако ссудный капитал – это только часть денежного капитала, хотя и 
значительная. 

 
ОТНОШЕНИЕ К РИСКУ СОБСТВЕННИКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ 

Шайхуллина Л.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Хайруллина А.Д. 

 
Большая часть управленческих решений носит вероятностный и многоальтернативный характер. 

Любая альтернатива обладает той или иной степенью риска, избавиться от которого полностью 
практически невозможно, однако лицо, принимающее решение, должно стремиться учитывать 
возможные риски и предусматривать снижение их уровня и обеспечивать резервы для компенсации 
потерь в случае их возникновения. 

Отметим, что при принятии рисковых решений, отношение к самому риску различно у 
стейкхолдеров корпорации. Мы остановимся на отношении к риску 2 групп стейкхолдеров: 
собственников и менеджеров. 

Собственник рискует вложенными средствами – капиталом, но может только ограниченно влиять 
на деятельность компании. Компания для него представляет собой инвестиционный объект. 

В противоположность собственникам агенты (менеджеры) рассматривают владение акциями 
только как один аспект взаимоотношений с компанией. Для них компания – это источник заработной 
платы, дополнительных выплат, приобретения связей, создания собственного человеческого капитала 
и т.д. Менеджер принимает решения в ситуации неопределенности, поэтому не всегда его действия 
приводят к нужным результатам. Есть сферы, на которые он влиять не может, есть виды риска, 
которые ему не подвластны. Однако вознаграждение и прочие блага менеджера часто зависят именно 
от внешних результатов принимаемых решений, а не от намерений и вкладываемых усилий. Будучи 
противниками риска, для защиты своих многочисленных источников выгод (акции – только один из 
них) менеджеры иногда принимают решения, которые выгодны им лично, в ущерб интересам 
собственников. Возникает конфликт интересов. В науке данные конфликты получили название 
агентских конфликтов [Бригхем,1997, с. 497]. 

Таким образом, согласно одной из существующих точек зрения к риску более склонны 
собственники, а менеджеры стараются его избегать. Согласно данной точке зрения, владельца 
бизнеса можно сравнить с игроком в казино – он более склонен к риску, импульсивен и 
иррационален, чем наемный менеджер. Последний более осторожен и, принимая решение, как 
правило, отдает приоритет большей надежности, а не быстрой прибыли. Здесь часто возникают 
противоречия, которые невозможно разрешить. Собственник и менеджер должны дополнять друг 
друга, но это возможно лишь при их постоянном диалоге, а не в ситуации «продавливания» всех 
решений собственником.  

Согласно противоположной точке зрения собственник старается добиться максимизации прибыли 
и при этом по мере возможностей избежать рисков неверных решений. Toп-менеджер ничем не 
рискует, а потому не относится к бизнесу с той же степенью ответственности, что и его собственник. 
Более того, у него совсем другие цели – он зарабатывает себе репутацию, доход. Если же бизнес 
прогорит, он просто уйдет в другую фирму. То есть, в данном случае, более склонен к риску именно 
менеджер, т.к. ему нечего терять – бизнес принадлежит не ему. 

Нельзя не отметить и различные рассматриваемые временные горизонты владельцев рисковых 
решений: менеджеры заинтересованы краткосрочными проектами с быстрой отдачей. Акционеры же 
отдают предпочтение более отдалённому временному горизонту, долгосрочным проектам, 
способным максимизировать достояние акционеров. 
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Таким образом, рассмотренный нами конфликт интересов владельцев рисковых решений 
объективен: в управленческом взаимодействии участвуют две стороны, природа интересов и бизнес 
задач которых принципиально различны. 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

(НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ) 

Шакирова А.Г.  

Научный руководитель – асс. Анисимова Е.А. 
 
Государство проводит социально-экономическую политику с целью решения тех вопросов и про-

блем, которые на данном этапе развития стоят перед государством и обществом. Формирование со-
циально-экономической политики представляет собой сложный процесс и осуществляется на основе 
прогнозов, концепций и программ социально-экономического развития государства. В прогнозах, 
концепциях и программах социально-экономического развития формулируются основные цели, зада-
чи, стратегические приоритеты социально-экономической политики.  

Основными целями проведения социально-экономической политики в России, согласно Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 2020 года, является рост бла-
госостояния граждан, национальной безопасности, динамичное развитие экономики, укрепление по-
зиций государства в мировом сообществе. 

Процесс работы над государственной социально-экономической политикой осуществляют органы 
власти на всех трех уровнях [Авдонькин, 2007, с. 75], а том числе и на муниципальном уровне. 

Органами местного самоуправления также принимаются программы и концепции социально-
экономического развития муниципального образования, в которых устанавливаются основные цели, 
задачи и приоритеты данной политики.  

Уровень социально-экономического развития города Казани является достаточно высоким, и ор-
ганы местного самоуправления планируют повышать этот уровень. С этой целью были приняты 
Стратегия, Программа и Концепция социально-экономического развития города на период с 2011 по 
2015 год. Цели, задачи и приоритеты, определенные в вышеуказанных актах, тесно взаимосвязаны 
между собой и направлены на развитие и совершенствование систем и структур, которые обеспечи-
вают комфортную жизнь в городской среде.  

Так как прошло уже более половины срока реализации мероприятий по достижению поставлен-
ных целей и задач, то на сегодняшний день можно наблюдать определенные результаты. В целом, 
социально-экономическая политика в городе проводится успешно и в соответствии с Программой 
социально-экономического развития. В городе проведены масштабные мероприятия по реализации 
задач, установленных в данной Программе. Так, в муниципальном образовании города Казани на-
блюдается значительный рост экономики города по сравнению с соответствующими  показателями 
развития экономики в период до начала реализации данной, улучшение условий жизни горожан, со-
кращение уровня безработицы, развитие инфраструктуры и еще много других положительных ре-
зультатов реализации задач Программы социально-экономического развития. Достигнутые результа-
ты, в свою очередь, несомненно, в значительной мере способствовали реализации главной цели про-
ведения социально-экономической политики – повышению качества жизни населения. 

Однако существуют и нереализованные задачи Программы, что является вполне естественным, 
так как период реализации Программы социально-экономического развития муниципального образо-
вания города Казани на 2011–2015 годы еще не завершился.  

Значение успешной, эффективной социально-экономической политики  для населения и для госу-
дарства в целом трудно переоценить. Данная политика затрагивает те сферы жизни общества, от ко-
торых зависит его уровень жизни и развития, его нормальное функционирование. Успешная соци-
ально-экономическая политика позволяет государству переходить на более высокий уровень разви-
тия и способствует повышению качества жизни населения. 
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СЕМЕЙНАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Шипшова А.В. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кулик Е.Н. 
 
В разных странах корпоративное управление имеет свои отличительные особенности, в связи с 

этим корпоративное управление принято рассматривать с учетом национальных особенностей.  
К одной их таких моделей относится семейная модель корпоративного управления. Она встреча-

ется в странах Латинской Америки, Азии, а также в некоторых европейских странах – Италии, Фран-
ции и Швейцарии.  

Особенности данной модели: 
- Управление осуществляется членами одной семьи, при этом капитал распределяется и концен-

трируется по семейным каналам. Контроль над компаниями выстраивается при помощи пирамидаль-
ного построения группы. 

- Инвесторы привлекаются только при необходимости получения дополнительного капитала, при 
этом они не могут владеть большинством голосов. 

- Используется  горизонтальная структура перекрестного владения акциями для перевода прибыли 
на головную компанию. Перераспределение денежных средств может быть осуществлено методами 
трансфертного ценообразования, перекрестного финансирования либо взаимного страхования. 

- Для сохранения контроля над фирмами, входящими в группу, выпускаются несколько классов ак-
ций с неравными правами голосования: головной фирме принадлежат акции с большим количеством 
голосов, а акции с меньшим количеством голосов на акцию размещаются для обращения на бирже. 

- В семейных бизнес – структурах действия менеджеров направлены в пользу только одной груп-
пы акционеров, то есть семьи. 

- Внешнее финансирование в семейной модели корпоративного управления преимущественно 
осуществляют банки, поскольку акционерный капитал и рынок облигаций неразвиты. 

Более половины ВВП промышленно развитых стран приходится на долю семейных фирм. На дан-
ном этапе развития корпоративного управления нельзя выделить модель, которая обладала бы оче-
видными преимуществами по сравнению с другими, и которая могла бы стать универсальной. Наобо-
рот, в последние десятилетия возникла тенденция к унификации и сближению различных моделей 
корпоративного управления. 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ПРЕДСТВИТЕЛЬСТВАМИ В РОССИИ 

Яруллин Р. 

Научный руководитель – доц. Рольбина Е.С. 
 

Филиал это отделение или самостоятельная часть предприятия, учреждения организации, обособ-
ленное подразделение юридического лица, расположенного вне места его расположения и осуществ-
ляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы не являют-
ся юридическими лицами. Для успешного управления филиальной сетью любой российской компа-
нии постоянно нужно контролировать следующие финансовые показатели филиалов. 

Объем продаж – количество денежных средств или иных благ, получаемых компанией за опреде-
лённый период её деятельности, в основном за счёт продажи товаров или услуг своим клиентам. Вы-
ручка отличается от прибыли, так как прибыль – это выручка минус расходы (издержки), которые 
компания понесла в процессе производства своих продуктов. Прирост капитала в результате увели-
чения по какой-то причине стоимости активов предприятия к выручке не относится. Для благотвори-
тельных организаций выручка включает общую стоимость полученных денежных подарков. Оборот 
стоит на первом месте по причине того, что для производства простой оборудования выходит дороже 
нежели продать товар без прибыли. 

Рентабельность продаж – относительный показатель экономической эффективности. Рентабель-
ность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и де-
нежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 
отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Может выражаться как в 
прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная 
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денежная единица. Показатели рентабельности часто выражают в процентах. Ожидаемая рентабель-
ность определяется путем анализа рынка того или иного региона. Информация берется путем обще-
ния с конкурентами и конечными потребителями. 

Скорость оборачиваемости товара – чем выше скорость оборачиваемости товара на складе, тем лучше 
для компании, так как за товар постоянно нужно платить деньги по причине того, что большая часть де-
нежных средств в производственных компаниях заемные и банкам ежемесячно нужно платить процент.  

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со 
стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, деби-
торами. Что соответствует как международным, так и российским стандартам бухгалтерского учёта. 
Дебиторская задолженность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности 
определяется как сумма, причитающаяся компании от покупателей (дебиторов).  

Суммарное количество складских запасов (в денежном эквиваленте и полноте ассортимента) за-
траты на содержание филиала (постоянные и переменные).  

Исчисление и постоянный контроль приведенных выше показателей, поддержание связи и непре-
рывный контакт с руководителями филиалов, анализ их проблем и достижений обеспечит успех в 
развитии филиальной сети. 
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FERMAT'S LAST THEOREM FOR THE FIFTH EXPONENT 

Antonova P.V. 

Научный руководитель – проф. Корешков Н.А.  

Консультант по языку – доц. Махмутова А.Н.  
 

This article includes the proof of Fermat’s Last Theorem for the 5-th exponents. First, it shows the main 
aspects of a proof and the obvious lemma, which play the important role in the proof. 

Second, it focuses on the proof of Euler and shows a contradiction to the minimality of the triple x,y,z in 
the ring М= {a+b | a, b-integers}. 

In addition, it introduces the concept of the 5-th root of unity and focuses on the definitions of the norm, 
pseudonorm and the greatest common divisor. 

The article sums up all the facts using the concept of the pseudonorm and the fundamental theorem of 
arithmetic and comes to the end of the proof. 

 
LA POSITION DE LA FRANCE SUR LA QUESTION DE LA RЙUNIFICATION ALLEMANDE. 

ПОЗИЦИЯ ФРАНЦИИ ПО ВОПРОСУ OБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ. 

Биткулова А.И. 

Научный руководитель – проф. Имангалиев Р.Н.. 

Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
En 1990 l'йvйnement principal est devenu la crйation d'un Etat allemand unifiй. Franзois Mitterrand a 

reportй cet йvйnement jusqu’au prochain millйnaire et selon les diplomates franзais, cet union ont empкchй 
trois obstacles insurmontables:  

1) le maintient de l’йquilibre militaire en Europe 
2) RDA considerait qu’il est impossible de relier les deux Allemagnes « comme la glace et le feu»;  
3) la lutte contre l'URSS, car il йtait impossible d'imaginer que les dirigeants soviйtiques seraient d'accord 

avec l'adhйsion de la RDA а la RFA. 
Un partenariat йtroit avec l'Allemagne semblait йquilibrй aux Franзais dans le passй, car la supйrioritй 

йconomique de l'Allemagne de l'Ouest contrebalance l'influence politique franзaise. Mais la perspective de la 
rйunification allemande allait briser cet йquilibre. Il faut noter que l'opinion publique franзaise йtait 
favorablement disposй а unir voisin de l'Est, tandis que l'йlite politique et des dirigeants du pays ont montrй 
une grande retenue а l'accйlйration de l'histoire. 

Paris craint la transformation de l'Allemagne dans une nouvelle «superpuissance», ce qui conduirait 
inйvitablement а une rйduction du rфle de la France dans les affaires europйennes et mondiales.  

Le 28 novembre 1989 Kohl annonce ses 10 points - le programme de l'unification allemande. Mitterrand 
rйpond а ces "10 points" que le processus d'unification soit dйmocratique (par le biais des йlections 
gйnйrales libres), paisible (sans la rйvision des frontiиres orientales) et conformйment au droit international, 
en particulier en prйcisant que l'Allemagne n'aurait pas d'armes nuclйaires. 

Le prйsident franзais Franзois Mitterrand a dйclarй: «C’est un droit fondamental а l'autodйtermination 
des Allemands."  

La France insiste que l'exigence principale pour le processus d'unification est l'intйgration d'une 
Allemagne unie dans Union de l’Ouest (UE, l'UEO et l'OTAN) et l'йvitement d'un chemin particulier 
allemand de dйveloppement.  

Le 12 septembre 1990 а Moscou, les ministres des Affaires йtrangиres des six pays qui ont participй aux 
nйgociations sur la formule "2 +4", ont signй le Traitй portant rиglement dйfinitif concernant l'Allemagne. 
Ainsi, nous voyons que la France ne s'attendait pas а une telle association rapide . Cercles dirigeants franзais 
craignaient que l'Allemagne unie deviendrait une nouvelle «superpuissance ». Et ce fait permettrait de 
rйduire le rфle de la France dans les affaires europйennes et mondiales . Mais dans le mкme temps, le 
prйsident franзais Franзois Mitterrand a dit que les Allemands ont le droit а l'autodйtermination, et que la 
France ne voulait pas discuter le principe de la rйunification. Mais lorsqu'il est combinй doit йgalement кtre 
pris en compte les droits et les responsabilitйs des quatre puissances victorieuses et les intйrкts des pays 
voisins, pour l' unification de l'Allemagne affectйs l'йquilibre des pouvoirs en Europe et en gйnйral sur la 
situation internationale dans son ensemble . 
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THE DIFFERENCES BETWEEN EASTERN AND WESTERN EDUCATION SYSTEMS 

А.И. Вишневская, Т.В. Новикова, В.В. Петрашова  

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Геркина Н.В. 

 
It is a popular belief that Westerners are more assertive and creative, while Easterners are more conserva-

tive and reserved. A great deal of people think that the reason for that is the differences in education systems. 
The purpose of this report is to examine and evaluate these differences. The country that represents Eastern 
education system is Singapore and Canada represents Western education system. 

Singapore’s education system. Today Singapore’s education system is near the top of most major world 
education ranking systems. The government is constantly working on reforms of the education system in or-
der to guarantee a high quality of education. The Singapore education system aims to help students discover 
their talents, realize their potential and develop a passion for learning that lasts through life. Singapore is 
well known around the world for its’ educational methods. The average class size is 33 students; poorly per-
forming students are sorted into smaller classes. Children who require additional support in learning are 
identified through screening tests at the start of first grade and provided with systematic intervention by 
teachers. The “seat work” is frequent and brief and the teacher generally monitors closely what the students 
are doing while they are doing it. All schools are provided with wireless Internet connectivity, classroom 
computers with projection equipment. Much attention is paid to civics and moral education. 

Canadian education system. In Canada, education is seen as the most desirable route to earning a decent 
living and to enhancing personal growth and happiness as well as in many other Western countries. Canada’s 
strength is in delivering a high-quality education to people between the ages of 5 and 19. While Canadians 
are at school, they become well educated in core subjects like mathematics, reading, and science. Education-
al methods across the country are changing all the time. Canadians think that the number of students affects 
the learning process in a number of different ways. That is why the class size is 20 students or fewer. The 
“seat work” is often the only way for a teacher to give a lesson. This means that students are less likely to 
have personal interactions with the teacher and with each other. All schools in Canada have computers which 
are used for research and online learning. 

After having compared Singapore and Canada, it became obvious that Eastern education system is not 
conservative. It seems to be more reasonable as it already practices most of the reforms in teaching methods 
that have been developed in the West. 

 
THE PRESIDENTIALIZATION OF PARLIAMENTARY SYSTEM OF HUNGARY 

Волчкова О.О. 

Научный руководитель – проф. Зазнаев О.И. 
Консультант по языку – ст. преп. Захарова Н.А. 

 
The theme of the concentration of power around leaders in democratic political systems is by no means new. 

More than thirty years ago Farrell observed that ‘in almost all political systems, executive dominance and the 
personification of this domination in a single leader is a central fact of political life’ [Farrel, 1971, p.31].  

The aim of this research work was the following: to identify the essence and characteristics of the process 
prezidentsializatsii in the Hungarian Republic. The research work is performed within the framework of 
neoinstitutional approach, using methods of algebraic calculation indices of government forms, and also 
method of discourse- analysis. 

The preceding discussion has shown that presidential systems offer far more executive power resources to 
the leader of the executive power, at the same time, giving him or her considerable autonomy vis-a`-vis the 
political parties in parliament. Essentially, the inherent functional logic of presidential regimes has three ef-
fects:1)Leadership power resources; 2) Leadership autonomy; 3)Personalization of the electoral process. 

Essentially, three central arenas of democratic government are affected by these changes, which we may re-
fer to as three faces of presidentialization, namely the executive face, the party face, and the electoral face. 

Prezidentialization, as a complex political process can take place in different contexts and forms. We 
identified three forms prezidentsializatsii "constitutional", "informal" and "crisis prezidentialization", 
which reflect the external and internal conditions of transformation political system. The constitutional 
presidentialization characterized by changes in the constitution, informal - increasing role the Prime Minister 
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in the informal aspects, and crisis presidentialization takes place in crises, when the Prime Minister needs to 
take more powers. 

In the second part of the research we study the process of prezidentialization of Hungarian parliament 
system. As a result, three aspects of presidentsialization in the parliamentary system of Hungary have been 
identified and studied in detail. In the first aspect – Leadership power resources - using the technique of 
counting the index form of government, we can make a conclusion about transformation form of govern-
ment. Constitution, adopted in 2011 by the ruling party «Fidesz» V. Orban, reflects a significant expansion 
of autonomy the executive branch distancing from the legislative. Also, a new constitution fixes the extra 
powers of the Prime Minister of Hungary.  

The second aspect – personal leadership in internal party politics, We investigated activity of V. Orban, 
as the leader of the party Fidesz , and the interactions between members of the party. Using discourse analy-
sis of Orban’s speech at Party congresses and takeing into account the dynamics of inner permutations, we 
can conclude, that the leader of the party , of course, takes the position more, than "first among equals" and 
has a high level of autonomy in decision making.  

Third aspect of prezidentialisation – Personalization of the electoral process. The dynamics of the electoral 
process shows that an election campaign is centered around the V. Orban – prime-minister and leader of the 
party “Fidezs”, that violates the system of parliamentary managing.  

Analyzed campaign speeches with method of discourse-analysis, we can say, that Orban positioned her-
self, as the sole leader of the nation, uses techniques merger subheadings , creates the effect of unity of the 
subject of discourse and listeners. Using typical metaphors and voice techniques, Orban skillfully creates an 
image of a national leader, leading his country to prosperity, not forgetting to use the «horror – EFFECTS» 
at the mention of his opponents. 

As a result of the given analysis it is possible to make a conclusion. In this study we analyzed all aspects 
of prezidentialization of the Hungarian parliamentary system. We can say that nowadays we observe the process 
of informal transformation form of government of Hungary and increase autonomy power of prime-minister. 

 
LA MENTALITЙ D’UN PEUPLE 

Гаврилова И. 

Научный руководитель и консультант по языку – преподаватель Лукина М С. 
 

La mentalitй d’un peuple est difficile а reprйsenter parce que c’est une idйe abstraite, mais c’est une idйe 
qui est importante а comprendre, particuliиrement dans ce temps de la globalisation mondiale. A notre avis, 
la mentalitй d’un peuple est mieux reprйsentйe par la culture de ce peuple, et les aspects de la culture qui 
sont les plus importants sont l’histoire et la langue. L’histoire d’un peuple est fondamentalement reflйtйe 
dans leur mentalitй – les expйriences communes de leur ancкtres et d’eux-mкmes forment leur approche vers 
la vie, vers ce qui est moral/йthique, et vers la faзon d’йlever les enfants. Les vues de l’espace, du temps et 
de la condition humaine viennent aussi d’une histoire commune d’un peuple. Sans un passй commun, le 
prйsent n’a ni de contexte ni d’importance – c’est а cause de leurs histoires qu’un peuple peut se rйunir et 
s’identifier. La langue d’un peuple est aussi essentielle pour comprendre leurs mentalitйs. La langue est au 
mкme temps une faзon de former une culture et une expression de la culture. Les mots donnent la forme aux 
pensйes et idйes, et la langue donne la forme aux mots, alors la langue forme la mentalitй (qui est 
reprйsentйe par la culture), mais la langue peut aussi changer pour reflйter les changements culturels des 
idйes et valeurs. Pour les Franзais et les Amйricains, il y a plusieurs diffйrences de mentalitй qui sont 
reprйsentйes par des diffйrences culturelles. 

La culture franзaise reprйsente la mentalitй franзaise. Pour les Franзais, les allusions historiques sont 
quotidiennes – tout ce qui se passe au prйsent leur rappellent un йvиnement historique а lequel ils crйent des liens. 

Les allusions historiques sont, aux Franзais, une faзon de communiquer, comme une langue secrиte que 
seulement ceux qui partagent l’histoire peuvent comprendre. Une autre faзon que l’histoire influence la 
mentalitй franзaise est que pendant la longue histoire de la France, il y avait plusieurs invasions et 
changements d’administration. Les Franзais ont un dйsir fort de pouvoir toujours changer d’avis et d’avoir 
toujours la capacitй de choisir. 

Dans les йlections prйsidentielles de 2012, il y a 19 candidats qui ne se diffиrent pas beaucoup. Pour les 
Franзais, mкme si la diffйrence entre les candidats n’est pas grande, c’est important d’avoir le pouvoir d’кtre 
reprйsentй, pour qu’ils puissent choisir. La langue franзaise est aussi importante а leur culture. Pour les 
Franзais, pouvoir s’exprimer clairement avec des mots bien choisis est une qualitй estimйe parce que cela 
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montre qu’on est instruit et intelligent, des qualitйs que les Franзais valorisent. Ces valeurs, donc, 
reprйsentent une mentalitй, et cette mentalitй renforce l’importance des mots.  
 

IRELAND ATTRACTIONS 

Горяева В. А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Гали Г. Ф.  
 
Ireland is one of the most beautiful countries in the world. Ireland is located on the eponymous island in 

the Atlantic Ocean off the northwest coast of the UK. The territory of this country is 70.273 kmІ. There are 
two national languages: Irish and English. The capital of Ireland is Dublin. Ireland is a picturesque country 
and there are many places of interest. The main attractions of the country are based in Dublin. 

The main attractions of Ireland: 
St. Patrick's Cathedral is the largest church in Ireland. Unusually, Dublin has two cathedrals belonging to 

the Church of Ireland, which act effectively as cathedrals. The Archbishop of Dublin has his official seat in 
the other one, Christ Church Cathedral Dublin. 

Dublin Castle was first founded as a major defensive work on the orders of King John of England in 
1204, shortly after the Norman invasion of Ireland in 1169, when it was commanded that a castle be built 
with strong walls and good ditches for the defense of the city. 

The Irish Museum of Modern Art also known as IMMA, is Ireland's leading national institution exhibit-
ing and collecting modern and contemporary art. The museum opened in May 1991 and is located in Royal 
Hospital Kilmainham. 

Trinity College University of Dublin has been created under the initiative of Queen Elizabeth which 
wanted that Oxford and Cambridge had « an Irish sister ». The university has reputation of one of the best 
educational institutions of the world. Among its graduates – the Nobel winners. Graduates of university were 
such writers, as Oscar Uajld and Jonathan Swift, such world famous scientists as William Gamilton (mathe-
matics), Denis Barkitt (medicine). Trinity – the college has finished that Berkeley which subsequently has 
based University of Berkeley in California. 

Ireland's Natural History Museum often called the Dead Zoo is housed on Merrion Street in Dublin, Ire-
land. The museum was built in 1856 for parts of the collection of the Royal Dublin Society and building and 
collection were later passed to the Irish State.  

National Museum of Ireland: Kildare Street. The collections of the National Museum of Ireland are 
housed at a number of locations. Archaeological and historical items are displayed at the National Museum 
in Kildare Street. The museum opened in 1890 and contains artifacts dating from 7000BC to the 20th centu-
ry. The archaeological collections include several sections. 

The state concert hall (Dublin) the State concert hall is one of the most respectable Irish musical centers. 
This fine building of classical style has been created for the Big Exhibition. 

Dublin Botanic Garden located behind the external party of the Royal Channel in city area Glasnevin, has 
been incorporated in 1795 by the Dublin Royal Association. In 1878 the botanic garden has been transferred 
to financial balance of the state. On 50 acres (nearby 25 hectare) is set of remarkable representatives of flora, 
including the plants located in hothouses of a garden. 

Dublin Art Galleries Section, in which we include the main art galleries in Dublin, and also information 
on other smaller ones. Dublin has a number of large and small art galleries including modern art galleries and 
photo galleries. The main gallery is the National Gallery of Ireland. 

The National Library of Ireland was established by the Dublin Science and Art Museum Act, 1877. The 
National Library of Ireland (Irish: Leabharlann Nбisiъnta na hЙireann) is Ireland's national library located in 
Dublin, in a building designed by Thomas Newenham Deane. The Minister for Arts, Sport & Tourism is the 
member of the Irish Government responsible for the library.  

There are a lot of castles, fortresses and ancient churches, which kept the memory of centuries-old histo-
ry. Many of these castles have been restored but today they stand, as in the past, in full greatness! 

Ireland is a truly wonderful country! 
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FROM MATHEMATICS TO MEDICINE 
NEW MATHEMATICAL TOOLS OF MEDICAL DATA ANALYZING  

Григорьев И.С.  

Научный руководитель – проф. Нигматуллин Р.Р.  
Консультант по языку – ст. преп. Мефодьева М.А.  

 
At the conference we presented effective mathematical tools of biological data description. Specifically 

lung function tests were under analysis. All graphs are obtained through the use of “forced oscillation tech-
nique” and a new mathematical tool was proposed by my supervisor (Nigmatullin R.R.) which is called 
NIMRAD (non-invasive methods of the reduced analysis of data) [R.R. Nigmatullin C. Ionescu D. Baleanu,” 
NIMRAD: novel technique for respiratory data treatment”]. 

The general description of the data processing procedure was represented, namely dividing the initial signal 
on the trend and fluctuation noise through the use of optimal linear smoothing procedure, selecting self-
correlated components of the trend [Р.Р.Нигматуллин, ”Статистика дробных моментов”], reduction of the 
initial signal to the form of three characteristic curves (which thereby contain the most important and general 
part of the information about the signal). The subsequent Prony’s series expansion of these curves represents 
detailed information about the signal structure expressed in the form of the amplitude-frequency response. The 
sets of amplitudes and frequencies serve subsequently as a metrological tool of quantitative comparing of quite 
different signals (thus we can consider graphs of lung function tests of healthy people and people with different 
diseases). A new step in the quantitative analysis of the signals compared is employing a noise of the initial 
signal (the noise is a result of subtracting the trend from the initial test signal). It was shown that any lacking 
trend noise determines a characteristic curve obtained through the following procedure: ranging the amplitudes 
of the noise and integrating the envelope of these ranged amplitudes to obtain a bell-like curve. The curve is 
well fitted by β-distribution function [R.R.Nigmatullin,” Universal distribution function for the strongly-
correlated fluctuations: General way for description of different random sequences”]. Parameters of this func-
tion with an amplitude-frequency response of the signal trend represent the entire quantitative information 
about the test signal. Now we want to track the parameters pattern change from the healthy state to different 
diseases to establish a new way of the diagnosis of data obtained from lung function tests.   
 
СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД РАСПАДА ФРАНЦУЗСКОЙ КО-

ЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ. LES RELATIONS SOVIЙTO-FRANЗAISES PENDANT LA 
DISSOLUTION DE L'EMPIRE FRANЗAIS COLONIAL. 

Захарова М.С. . 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 
 

Aprиs la fin de la Deuxiиme Guerre mondiale dans l'histoire de la France la pйriode particuliиre est 
arrivйe, quand ses colonies ont commencй а se dйgager de la mйtropole. En fait, pendant la Deuxiиme 
Guerre mondiale la France йtait occupйe par les troupes allemandes et йtait soumise au pouvoir de 
l'Allemagne. C'est pourquoi les colonies franзaises йtaient indйpendantes. Cela contribuait au 
dйveloppement du mouvement de la libйration nationale qui a reзu aprиs l’annйe de 1945 un grand 
йpanouissement. 

L'aspiration des colonies franзaises а se libйrer du pouvoir de la mйtropole, l'aspiration de la France а 
garder l'empire colonial – tout cela influenзait sur les relations internationales, sur la politique йtrangиre de 
la France, y compris les relations avec l'Union Soviйtique. Pour la pйriode du pouvoir du Gouvernement 
provisoire en France et la prйsidence de Charles de Gaulles les relations soviйto-franзaises ont passй 
quelques йtapes dans le dйveloppement : de l'йtat de «la guerre froide» a la coopйration йtroite. En plus, le 
facteur fondamental influenзant sur la relation entre la Rйpublique Franзaise et l'Union Soviйtique, il y avait 
la politique colonialiste de la France, puisque l'URSS en soutenant les mouvements de libйration nationale 
dans les colonies, comptait en mкme temps ne pas abоmer les relations avec la mйtropole. 

L'actualitй du problиme est dans le fait qu'а prйsent une des sphиres prioritaires de la politique йtrangиre 
franзaise est les relations avec la Russie. Le dйveloppement de ces relations йtait favorisй par 
dйveloppement historique de la France d'aprиs-guerre. La succession des relations franco-russe a eu lieu 
avec la stratйgie mise par Charles de Gaulles. L'intйrкt particulier prйsente ce que la France et les URSS 
appartenant aux diffйrents systиmes socio-politiques, au milieu des annйes 60 les pre miers ont trouvй la 
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voie de «la guerre froide» vers le rapprochement et ont exprimй le dйsir d'initier leprocиs du dйsarmement 
d'autres Йtats de l'Europe. A prйsent les consultations mutuelles et les dйclarations de la Russie et de la 
France sur les grands problиmes internationaux jouent le rфle considйrable dans le systиme des relations 
internationales. 

L'expйrience des relations soviйto-franзaises a une grande importance politique comme l'exemple brillant 
de la coopйration de deux Йtats appartenant vers de divers systиmes socio-politiques. La coopйration 
fйconde multilatйrale soviйto-franзaise a йtй le rйsultat des efforts longs et minutieux de la diplomatie 
soviйtique et franзaise aux fins de l'acquisition de l'accord des parties. Les positions de l'Union Soviйtique et 
la France dans certains problиmes n'йtaient pas pareilles. 

   Le soutien financier et militaire des Йtats-Unis et le bloc militaire de l'OTAN йtait nйcessaire а la 
prйservation des colonies de la France, а l'URSS devenait automatiquement l'ennemi, puisque soutenait les 
guerres pour l'indйpendance dans les colonies. 

    En 1958 – 1969 les chefs de la Cinquiиme Rйpublique, comme leurs prйdйcesseurs, gardaient 
l'union des Йtats-Unis. Mais ils ne croyaient pas dйjа а la sйcuritй de cette union et aspiraient а 
l'indйpendance. Du cфtй de l'Ouest la France s'est chargйe du rфle destructif de la guerre froide et s'est 
dirigйe vers le rapprochement avec les Йtats socialistes. 

   А la fin de 50 – 60 ans la France a refusй de la rйtention de force des colonies qu'a affaibli la 
nйcessitй de l'union avec les Йtats-Unis et le bloc militaire de l'OTAN. En plus la politique йtrangиre 
proamйricaine de la Rйpublique Franзaise amenait а l'altйration des rapports avec l'Union Soviйtique. А 
dans les annйes 60 l'URSS avait l'influence immense sur les pays africains et asiatiques, sur les mouvements 
locaux politiques. 

Les relations sыres et stables avec l'Union Soviйtique йtaient nйcessaires pour les buts concernants les 
liens de la France avec les Йtats-Unis. Seulement les contacts de bon voisinage normaux avec leur adversaire 
potentiel – l’ URSS donnaient la possibilitй de rйaliser la politique indйpendante aux Йtats-Unis. 

Malgrй les diffйrences de la conception du monde, les successeurs au poste du prйsident de la France 
continuaient en tout l'accord et la coopйration, indiquйs par Charles de Gaulle et soutenues par plupart des 
Franзais. 

 
CTHE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN COMBATING PIRACY IN THE GULF OF ADEN 

Камалова Е. Г.  

Научный руководитель – доц. Шагалов В.А. 

Консультант по языку – ст. преп. Тябина Д.В. 
 

The European Parliament, on 23 October 2008, adopted a resolution on piracy at sea calling for the EU to 
respond to piracy activities off the coast of Somalia. In the resolution, the Parliament, among other things, 
calls for increased coordination between relevant the EU agencies conducting maritime surveillance of inter-
national waters. The Parliament also urges the Council to address the problem of piracy as a criminal act un-
der existing international law. [Resolution of the European Parliament on piracy at sea 2008] 

In a Council of the European Union meeting with the EU foreign affairs ministers on 26 April 2010, a 
brief conclusions concerning maritime security was adopted. This statement stressed the need for the EU to 
take an active role in promoting global maritime security by addressing the type of threats identified in the 
European Security Strategy. According to the statement, it requires a combination of civilian and military 
capabilities involving both the EU institutions and the member states. [EU Council conclusions on Maritime 
security strategy 2010] 

Reflecting the growing strategic importance of the Horn of Africa to the EU, the European Council on 14 
November 2011 adopted a strategic framework for the Horn of Africa with the stated aim of contributing to 
«the establishment of a peaceful, stable and democratic Somalia, promote sustainable economic and social 
development and eradicate the root causes of piracy». The Strategy accordingly calls for a multisectoral EU 
strategy, encompassing five areas of EU action: 1)building robust and accountable political structures; 
2)contributing to conflict resolution and prevention; 3)mitigating security threats emanating from the region; 
4)promoting economic growth; and 5)supporting regional economic cooperation.  

In general, the strategic framework for the Horn of Africa can be said to be a part of the Union’s attempt 
to take a more «comprehensive approach» to crises by integrating security and development/humanitarian 
assistance components under one over-arching policy agenda for the region. [Strategic Framework for Horn 
of Africa 2011] 
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The European Council decided in December 2004 to establish an Operations Centre to plan and execute 
CSDP missions with a particular focus on the civil-military dimension. Although it has been ready for activa-
tion since January 2007, the first-ever activation of the Operations Centre occurred in March 2012. Previously, 
the EU had relied on the facilities of NATO and the member states. Important to note is that the Operations 
Centre is not permanently staffed and fully equipped; it is only after activation by the Council that the Opera-
tions Centre is pulled together. The first activation of the Operations Centre was intended to create synergies 
between the three EU operations taking place on the Horn of Africa – the EUNAVFOR Atalanta mission, 
EUTM Somalia and EUCAP Nestor, which all fall within the context of the EU Strategic Framework for the 
Horn of Africa. http://www.consilium.europa.eu/media/1634515/factsheet_opscentre_22_may_12.pdf] 

Another noteworthy effort to strengthen international cooperation on the Somali piracy problem, stem-
ming from Resolution 1851, was the establishment of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia 
(CGPCS) in January 2009 192 under with the purpose to «facilitate discussion and coordination of actions 
among states and organizations to suppress piracy off the coast of Somalia» [Contact Group on Piracy off the 
Coast of Somalia, New York, January 14, 2009]. There have also been some regional initiatives worth point-
ing out. Notably, the Djibouti Code of Conduct, established in January 2009 by the IMO, is intended to en-
gage the regional states to effectively implement the UN anti-piracy resolutions.  
 

MUSLIM COMMUNITIES IN THE UNITED KINGDOM 

Карташова Д. В. 

Научный руководитель – доц. Файзуллина А. Р. 
Консультант по языку – ст. преп. Усманова А.А. 

 
Today I would like to tell you about Muslim communities of United Kingdom. It is generally agreed today 

that Islam is the second largest religion in the country with results from the United Kingdom Census 2011 sug-
gesting that by 2011 the total Muslim population had reached 2.7 million, 4.8% of the total population. 

Let’s begin with history of Islam in the UK. The UK has a long history of contact with Muslims, from the 
Middle Ages onwards. In the 19th Century Yemeni men came to work on ships, forming one of the country's 
first Muslim communities. Prior to the end of the Second World War, there had for some time been a small 
Islamic presence in Britain. Britain’s colonial heritage meant that it had had some amount of contact with the 
religion of Islam for several centuries. During the nineteenth century the Islamic presence in Britain expand-
ed, as foreign workers arrived in Britain’s seaport cities as a source of cheap labor. Some were Muslim, and 
this lead to the emergence of small Muslim communities in cities such as London, Liverpool and Woking. 
This resulted in the construction of Britain’s first all-purpose Mosque, built in Woking in 1889. Following 
the partition of India, many Muslims from South Asia arrived in Britain during the 1960s and 1970s. After 
the war, Britain was in the process of rebuilding its devastated economy and infrastructure, and so it benefit-
ed profoundly from this source of cheap labor. Although the majority of South Asian Muslims to arrive in 
Britain after the war were Pakistani a small amount of Indian Muslims also arrived, and they were followed 
by a wave of new Muslim immigrants from Bangladesh during the 1980s. Some East African Asian Muslims 
also arrived in Britain during the late 1960s and early 1970s as a result of ‘Africanization’ policies in coun-
tries which had been affected by British colonial influence. East African Asian Muslims from Kenya, Tanza-
nia and Uganda all settled in Britain at this time.  

Some words about Muslim Organizations. There are several more academic and elite organizations 
which also play important roles in the UK, such as like the Muslim Council of Britain (MCB) is the primary 
representative organization for Muslims in the UK, with a network of at least 380 smaller organizations. The 
next the Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR) was founded after September 11th and works in 
lobbying and research. The Muslim Public Affairs Committee (MPAC) works to empower Muslims at the 
grassroots. The Islamic Cultural Centre, which includes the London Central Mosque, was established in 1944 
and maintains a board of trustees of prominent Muslims, local and international. The Federation of Student 
Islamic Societies in the UK and Eire organizes student groups, and the Islamic Mission pursues education 
and other charity work across the UK.  

http://www.euro-islam.info/country-profiles/united-kingdom/ - Z The majority of Muslims continue to be 
educated in non-Muslim State schools and many Muslim community organizations have expressed concern 
about the ability of these schools to meet the needs of Muslim pupils. Religious communities have a right to 
establish their own independent schools, although such schools must be registered with the Registrar of In-
dependent Schools. Since 1997, the Labor government has extended this funding to other minority faith 
schools, including Muslim schools. At present there is State funding of seven Muslim schools. There are cur-
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rently two institutions dedicated to the training of imams, the Muslim College in London and the Markfield 
Institute of Higher Education in Leicestershire. 

There are more than 500 mosques in the UK with official registration, which gives tax benefits and the 
right to perform recognized marriage ceremonies.  

In conclusion, I can say that According to analysis based on the 2001 census, Muslims in England face 
poor standards of housing, poorer levels of education and are more vulnerable to long-term illness, and that 
Muslims in the UK had the highest rate of unemployment, the poorest health, the most disability and fewest 
educational qualifications among religious groups. The figures were, to some extent, explained by the fact 
that Muslims were the least well-established group, having the youngest age profile. 
 
THE CONCEPT OF CIVIL LIABILITY (RESPONSIBILITY) AND ITS SIGNIFICANCE FOR EN-

SURING MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

Карягина Е.Н. 

Научный руководитель – проф. Низамиева О.Н. 
Консультант по языку – доц. Айнутдинова И.Н. 

 
One of the main categories of civil law, which performs an extremely important role in the organization 

of the modern civil turnover and ensuring the modernization of the Russian economy, is a category of civil 
liability. Civil liability is one of the types of legal responsibility. In the conditions of transition to a market 
economy the role of civil liability is considerably increasing because the main purpose of it is the restoration 
of violated property sphere of the injured person. 

The doctrine of responsibility in the civil law has arose and evolved over many decades. This topic have 
been researched by such well-known scientists-jurists, as M. Agarkov, O.S. Ioffe, O.A. Krasavchikov, O.E. 
Laths, G. Matveev, I.S. Samoschenko, M.H. Farukshin and many others. The analysis of the literature devot-
ed to the civil liability allows to draw a conclusion that the question about the concept of civil liability in the 
legal literature is controversial. Actually, there are two main approaches to its understanding. 

Under the first approach expressed in the works of such famous jurists as V.P. Gribanov, B,I. Puginsky, 
O.S Ioffe, civil liability is a form of government coercion. This approach to the concept of civil liability 
formed in science seems to us quite convincing, but not indisputable, and evidence for that are available ob-
jections in the legal literature related to the issue of qualification of voluntary assigning by offender for him-
self provided for by the sanction measures. [Civil law: Textbook: 2 Parts: P.1 Under the Gen. Editorship of 
Prof. V.F. Chyhir. – Minsk, 2000, p.915–916]. 

According to the second approach, civil liability is defined as a sanction. In this case the identification 
of such categories as «responsibility» and «sanction» is obvious, which, in our opinion, cannot be considered 
justified, because these concepts have different meanings.  

It should be noted that, in the science of civil law there are also other points of view about the nature of 
civil liability.  

With all the variety of the approaches to the question of the concept and essence of civil liability in the 
science, one should recognize the unity of views on the fact that it has specific features, allowing distinguish-
ing it from other types of responsibility. The main features are the following: 

First of all, it is its property nature involving the assignment unfavorable property consequences associat-
ed with the use of civil sanctions (measures of responsibility) against the offender. Secondly, the responsibil-
ity in the civil law is the responsibility of one company over another, liability of the offender to the victim. 
Thirdly, civil liability is aimed to equivalent compensation to the victim of inflicted damage or losses, and its 
application is aimed to the recovery of property sphere of the victim from the offence.  

It is important to note that civil liability is the institute of the General part of civil law, extending its effect 
on all types of civil relations.  

In identifying the role of civil responsibility in ensuring the modernization of the Russian economy it is 
necessary to note that this role due to perform its functions, which are: compensation-restoration, penalty, 
promotional and preventive functions. 

The Concept of development of civil legislation of the Russian Federation (approved by the Council under 
RF President on codification and improvement of civil legislation on October 7, 2009) assigns a great im-
portance to the institute of civil liability [Portal of Russian private law].  

One of the most important conditions of modernization of the Russian economy is a necessity of the fur-
ther perfection and development of scientific doctrine and the development of fundamentally new; adequate 
to the economic needs legislation that a number of important categories, including civil liability, enshrine. 
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The modernization of Russian economy involves the transition from raw materials export to the innovative 
model of economic growth that is associated with the formation of a new mechanism of social development, 
based on balancing entrepreneurial freedom, social justice and national competitiveness. 

 
GRAMMATISCHE UND LEXIKALISCHE BESONDERHEITEN DER DEUTSCHEN DRUCKME-

DIEN ZUR POLITISCHEN THEMATIK (AM BEISPIEL DER SITUATION IN DER UKRAINE) 

Касаткина А.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 
 

Die Beleuchtung der politischen Situation in der Ukraine ist eine aktuelle Frage in deutschen Massenme-
dien gegenwaertig. Es wurden die Texte aus den Magazinen „Die Welt“, „Deutsche Welle“ und „Spiegel 
Online“ analysiert. Drei Texte, die aus diesen Magazinen genommen sind, widmen sich politischer und oe-
konomischer Situation in der Ukraine und in der Krim. Sie unterscheiden sich sowohl lexikalisch als auch 
grammatisch. 

Am reichsten in lexikalischer Hinsicht war der Artikel «Krim-Annexion wird zur Milliardenlast fuer 
Russland», veroeffentlicht in der Magazin „Die Welt“ am 16. Maerz 2014 
(http://www.welt.de/wirtschaft/article125842936/Krim-Annexion-wird-zur-Milliardenlast-fuer-
Russland.html). Es ist ein wirtschaftlicher und politischer Artikel. Er nutzt solche Idiome und feste Wortver-
bindungen wie „tief in die Tasche greifen“, „niet- und nagelfest sein“, „das Gebot der Stunde“, „einen Schat-
ten werfen“, „die Seite wechseln“ und so weiter. Es wird auch solches Vokabular verwendet wie „die Her-
ausforderungen“, „schultern“ und so weiter. Eine Menge von zusammengesetzten Woertern zu wirtschaftli-
cher Thematik wird in dem Artikel verwendet: der Vermoegenswert, das Staatsunternehmen, die Gasgesell-
schaft, der Energiekonzern, der Jahresgasverbrauch, das Gas- und Oelvorkommen, die Wirtschaftsleistung, 
das Bruttoinlandsprodukt, die Belastung usw. Sehr reich ist auch das politische Lexikon: der Vizepremier, 
der Chefanalyst, die Regierung, der Chefoekonom. Was grammatische Besonderheiten angeht, so kann man 
die Satzgefuege hervorheben (z.B.: „Nicht nur das Tempo, mit dem auf der Halbinsel Krim die Abspaltung 
von der Ukraine ablaeuft, ist atemberaubend“.). Es gibt auch eine Menge von den Konjunktiv-Saetzen (z.B.: 
Trotzdem muesste Russland tief in die Tasche greifen).  

Der zweite Artikel konzentriert sich auf dem Referendum in der Krim (Der Artikel „Referendum ohne 
Wahl“, Deutsche Welle, 16 Maerz 2014, http://www.dw.de/referendum-ohne-wahl/a-17499820). In diesem 
Artikel wird auch ein Wortschatz benutzt, das mit politischer Wahlthematik verbunden ist: der Stimmzettel, 
der Wahlzettel, beinhalten, die abgegebenen Stimmen, das Quorum, die Wahlberechtigten, die Praesident-
schaftswahlen, verkuenden, die Wahllokale, das Referendum anerkennen, das Voelkerrecht, die Zustimmung 
usw. Es gibt auch viele Termini und allgemein-politische Woerter: die Wiedervereinigung, die Wiederher-
stellung, die Verfassung, die Unabhaengigkeit, die Menge, der Ministerpraesident, die Warteschlange, die 
Behoerdenangabe, das Referendumschef, das Selbstbestimmungsrecht usw. Der ganze Artikel hat keine 
Schwierigkeiten bezueglich grammatischer Erscheinungen, weil die Zielgruppe Auslaender sind, die Deutsch 
als Fremdsprache lernen. 

Der dritte Artikel ist in Spiegel Online von 16. Maerz verщуffentlicht (http://www.spiegel.de/politik/aus-
land/ukraine-timoschenkos-rueckkehr-a-955123.html). Er ist der Figur von Julia Timoschenko und ihrer Rol-
le auf der ukrainischen politischen Szene gewidmet. Die Analyse von deutschen Massenmedien zeigt, dass 
ziemlich viele Materialien ueber Julia Timoschenko publiziert werden. Dieser Artikel ist ein Versuch, den 
politischen Weg von Julia Timoschenko zu verfolgen. Unserer Meinung nach ist das eine objektive Beurtei-
lung ihrer Rolle. In dem Artikel „Timoschenko und die Revolution. Die Rueckkehr der Fuechsin“ werden 
auch viele gesellschaftlich-politische Woerter und Wortverbindungen benutzt, z.B. die Freilassung, die Hel-
den des Aufstands, an der Spitze, der Anfuehrer der Opposition, der Statthalter, an die Macht kommen, im 
Gegenzug, der Verbuendete, der Wahlgang, das Praesidentenamt, der/die Abgeordnete, der Aussenminister 
usw. In dem Artikel wird Timoschenko mit dem Fuchs verglichen. Um dies zu unterstuetzen, benutzt man 
den Ausdruck „scharfe Zaehne zeigen“. 
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ETHNIC COMPOSITION OF IMMIGRANTS IN CANADA 

Клюева П.О. 

Научный руководитель – преподаватель Чанышев Р. Н. 
Консультант по языку – доц. Аржанцева Н.В. 

 
At present time, Canada can easily be defined as a rich and complex cultural and ethnic mosaic. Canada 

is, and has been since its creation, a country that frequently takes pride in its ethnic and cultural diversity. 
The ethnic composition is very important. It plays a key role in the organization of society, economy and 
many others different spheres of life. 

Over the past 100 years, more than 13 million immigrants have arrived to forge a new life here, making 
Canada one of the world’s most ethnically diverse countries. There are three groups of immigrants 
[http://www.statcan.gc.ca/]: 

1.recent immigrants, who landed between 2001 and 2006;  
2.immigrants, who landed between 1996 and 2001; 

   3.established immigrants, who have lived in Canada more than 10 years. 
Most came from Europe during the first half of the twentieth century. Later on, non-Europeans started ar-

riving in larger numbers.  
2006 Census enumerated 6,186,950 foreign-born people in Canada. They accounted for virtually one in 

five (19.8%) of the total population, the highest proportion in 75 years. Between 2001 and 2006, Canada's 
foreign-born population increased by 13.6%. This was four times higher than the growth rate of 3.3% for the 
Canadian-born population during the same period [http://www.statcan.gc.ca/]. 

Recent immigrants born in Asia (including the Middle East) made up the largest proportion (58.3%) of 
newcomers to Canada. Many were born in the People's Republic of China, Hong Kong, India, Vietnam, Phil-
ippines, Iran or Pakistan. This was virtually unchanged from 59.4% in 2001. In contrast, in 1971, only 12.1% 
of recent immigrants for this period were born in Asia. 

Newcomers born in Europe made up the second largest group (16.1%) of recent immigrants. Europe used 
to be the main source region of immigrants. Many came from the United Kingdom, Italy, Poland, Portugal or 
Romania. In 1971, they accounted for 61.6% of newcomers to Canada. 

In addition, an estimated 10.8% of recent immigrants were born in Central and South America and the 
Caribbean.  

Another 10.6% of newcomers to Canada in 2006 were born in Africa. 
Countries of birth for immigrants to Canada have changed over the past few decades, shifting most nota-

bly in the mid-1980s from mainly European countries toward more Asian ones. So the tendency for people 
coming from the East is rising while it is decreasing for people coming from Europe [The Canadian Press 
http://www.ctvnews.ca/]. 

Most recent immigrants (68.9%) settled in Toronto, Montreal and Vancouver census metropolitan areas 
(CMAs), transforming the ethno-cultural composition and socioeconomic dynamics of these cities. In contrast, 
slightly more than one-quarter (27.1%) of Canada's total population live in these three CMAs. They prefer big 
cities for many reasons. For instance, a big opportunity easily to join a cultural community of their own ethnic 
group, thereby saving their own traditions, cultural heritage, history, the way of living and language. 

The city of Toronto, in Ontario, Canada, is the brightest example of multicultural city. It is called "the city 
of neighbourhoods" because of the strength and vitality of its many communities. There are 140 neighbour-
hoods officially recognized by the City of Toronto and upwards of 240 official and un-official neighbour-
hoods within the city's boundaries. Every group organize their own specific community, where they live, 
such as Chinatown, Corso Italia, Greektown, Kensington Market, Koreatown, Little India, Little Italy, Little 
Jamaica, Little Portugal and Roncesvalles. 

Canada is a developed country and one of the wealthiest in the world where the immigration is an earnest 
of economic prosperity.  
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STRATEGIC MANAGEMENT 

Котляров В.М 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Шахнина И.З. 
 

Today I am going to make a presentation on the topic of Strategic Management. 
Strategic management is a set of decisions and actions on the formulation and implementation of a 

strategy designed to provide companies with the best competitive position in the external environment and 
the achievement of objectives.  

It is assumed that this process will facilitate managers to search for answers to these strategic questions, 
such as:  

- Where is the organization?  
- What changes and trends are occurring in the competitive environment?  
- How should we act in order to achieve the objectives? 
As you can see from the scheme. Its first stage – assessment of the company's management of its current 

position, the analysis of its mission, goals and strategies. In order to identify factors that affect the position of 
the organization in the "world", analyzes the internal and external environments. Perhaps guide finds the 
need to adjust the mission or goals of the company, strategies at different organizational levels.  

The final stage of strategic management is to implement the new strategy. 
In commercial organizations strategic planning usually associated with competitive actions in the 

marketplace. In non-profit organizations strategic planning is usually used for various activities in the 
environment.  

To perform these functions, some companies hire experts in strategic planning, but the primary 
responsibility for implementation of the process are line managers. Some companies find ways to involve 
ordinary workers in strategic planning process. 

Professional strategic managers to make decision use such thing as st thinking. So what does it mean 
strategic thinking? It means analyzing the long-term prospects, the vision of the picture business as a whole, 
including the organization, the competitive environment and the interaction between them. Mastery of 
strategic thinking involves awareness strategy concept, levels of strategy, the principles of its formulation 
and implementation. 

Through strategic management leadership determines the direction of motion of the organization, ie, its 
overall strategy.  

Strategy process is not completed any immediate effect. Usually it ends with the establishment of the 
common areas, the promotion of which will ensure the growth and strengthening of the position of the firm. 
 

THE DEVELOPING OF THE CREDITING INSTITUTION IN THE RUSSIAN EMPIRE. 

Ксенофонтов О.М. 

Научный руководитель – ассистент Лукин Ю.М. 
Консультант по английскому языку – ст. преп. Ильясова А.М. 

 
The actuality of this problem is that there is not still determined and scientific theory of development of 

national crediting institutes. One of the main objectives is to investigate stages of rising, becoming and de-
veloping of the crediting institute in the Russian Empire. 

We can denote a chronology of this work from 1721 to 1917. 
I have carried out 5 stages of the developing of the crediting institute during this time. 
1. 1721–1754 – «usurious stage» 
Till 1754 there was no any the crediting institution in Russia. However, lots of nobles pawned their prop-

erties to high percents from 33% to 120% of an annual income.  
In 1733 a decree «Rules of borrowing from Coinage office» was promulgated, involving 8% of an annual 

income. Therefore, it was a first step to develop the crediting institutions and banks.  
2. 1754–1786 – «stage of the origination of the crediting» 
1) On the 13th of May 1754  Nobles’ Borrowed Banks in Moscow and St. Petersburg and the Merchants’ 

bank were created. From this time we can surely say about history on the Russian banks.  
2) In 1754 the State Borrowed Bank was founded. That year usury eliminated. 
3) In 1754 a new rate – 6% of an annual was established.  
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 The first credit institutions were not very successful. As a result, in 1786 they were closed. 
3. 1786–1860 – «stage of the formation of the credit system» 
1) There was established the State borrowed bank for helping landed property of the nobles in 1786. It 

was a first real financing institution in which credits were given for a long time to 8% of an annual income.  
2) In 1786 the Insurance expedition was also founded. It was a first insurance institution.  
3) In 1786 the rate was decreased to 5%. Controlling of the system was accomplished with the help of 

the The Council of State credit institutions. The weakest disadvantage was that the area of their activity was 
limited by borders of the capitals.  

4. 1860–1881 – «stage of the reform of the credit system» 
1) In 1850s an influx of private deposits in the state credit institutions was discovered. They couldn’t 

cope with it, and as a result it was necessary to develop this system.  
2) In 1860 the Borrowed bank was eliminated. 
3) At the same year the State Bank was established.  
4) Abolition of serfdom caused a new stage of the developing of mortgage credit system.  
5) Zemsky banks emerged.  
6) Also first joint-stock commercial banks appeared. 
7) There was the doctrine of «freedom of growth»: the rate of interest was defined in the undertaking. In 

other cases, it was at 6%. 
Thus, from 1860 to 1881 – a national system of credit institutions was developed. 
5. 1881–1917 – «stage of the development of the credit system» 
1) In this period there was an audit of the banks. In 1881 The peasant land Bank was established. 
2) Credit unions were created at first. 
3) Moreover, centralization and concentration of banks (which was not observed in previous times), 

were founded.  
4) Also this time was characterized by disappearing of provincial banks. 
To sum up I want to say that for 200 years an effective institution in the financing system, which was al-

ways developed according to its nature was created. 
 Finally, I created a new approach to the periodization of the developing the financing credit system in the 

Russian Empire.  
 

BEGRIFF DES DEUTSCHEN FAMILIENRECHTS 

Ксенофонтова Д.С. 

Научный руководитель – доц. Низамиева О.Н. 
Консультант по языку – проф. Ратнер Ф.Л. 

 
Familienrecht ist das Recht der Familie. Das bedeutet aber ein Mehrfaches. Familienrecht kann auf unter-

schiedliche Weise definiert werden. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, den Begriff und die Definition des 
deutschen Familienrechts zu untersuchen. 

In der deutschen wissenschaftlichen Literatur findet sich oft folgende Formulierung: „Familienrecht ist 
der Inbegriff der Normen, die die Rechtsverhaeltnisse der durch Ehe, Verwandtschaft oder Schwaegerschaft 
verbundenen Personen regeln“ [Voppel, 2007, S. 2]. D. Schwab meint, dass in der Hauptsache wir unter Fa-
milienrecht herkoemmlicherweise den Inbegriff der in Bezug auf Ehe und Verwandtschaft geltenden Rechts-
regeln verstehen [Schwab, 2010, S. 1]. Solche Definition bedarf einer kritischen Analyse. 

K. Muscheler betont, dass diese Definition sich in mehrfacher Hinsicht als falsch, unzulaenglich erweist. 
Dafuer gibt es, so K. Muscheler, mehrere Gruende. (1) In dieser Definition gibt es nur eine Aufzaehlung der 
relevanten Institute, aber keine echte Begriffsbestimmung. (2) Die Herstellung der Verbindung (Ehe, Ver-
wandtschaft und Schwaegerschaft) wird auch durch Familienrecht bewirk. (3) Familienrecht regelt auch 
Rechtsbeziehungen zwischen Familienangehoerigen und Dritten. (4) Das Recht der Lebenspartnerschaft ge-
hoert auch zum Familienrecht. (5) Das Erbrecht waere nach dieser Definition Bestandteil vom Familienrecht. 
(6) Zwischen Verwandten braucht keine familienrechtliche Beziehung zu bestehen. Z.B., zwischen volljaeh-
rigen und gleichaltrigen Enkeln verschiedener Linie existiert kein familienrechtliches Rechtsverhaeltnis, aber 
aus dem Verhaeltnis koennen zwar erbrechtliche (keine familienrechtliche) Rechte und Pflichte entstehen 
[Muscheler, 2013, S. 2]. Diese Bemerkungen ergaenzen einander und helfen somit, das Phaenomen vom 
Familienrecht zu erlaeutern. 

Nach K. Muscheler wird Familienrecht definiert als „der Inbegriff jener Normen, die die auf Dauer ange-
legten, grundsaetzlich die gesamte Person umfassenden privatrechtlichen Verbindungen mehrerer Personen 
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im Hinblick auf gerade diese besondere personale Verbindung, sowohl in Binnen- wie im Aussenverhaeltnis 
und sowohl in Entstehung wie in Inhalt und Aufloesung, regeln“ [Muscheler, 2013, S. 2]. Wir teilen diese 
Ansicht, die in der Familienrechtswissenschaft von Deutschland neu ist. 

Abschliessend moechten wir die Definition des russischen Familienrechts praesentieren, die sich in der 
familienrechtswissenschaftlichen Literatur von Russland oft findet: Das russische Familienrecht ist das Sys-
tem der rechtlichen Normen, die verschiedene Beziehungen aus der Vormundschaft, der Ehe und der Fami-
lienerziehung regeln [Низамиева, 2007, с. 8–10]. 

Es ist wichtig zu betonen, dass man die Frage ueber den Begriff des deutschen Familienrechts weiter for-
schen soll. 

 
COLLABORATION UNIONS IN RUSSIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR  

Латыпов Х. Р.  

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Захарова Н. А. 
 

I want to tell you about one interesting fact of the II World War – collaboration. This word comes from 
Latin and in many European languages means just a cooperation. But the word collaborator according to the 
dictionary of foreign words means a traitor, a person cooperated with German invaders in occupied countries 
during the II World War. 

Neither occupation army can do without cooperation with local authorities and population. In this way, 
collaboration is a complex of relationships between the occupiers and local population. 

Initially, Adolf Hitler was categorically against the using collaborators in military purposes. On July 16, 
1941 he said: "Only the German soldier can have the weapon. Not a Slav, not a Czech, not a Cossack or 
Ukrainian." But when the "Blitzkrieg" collapsed he changed his views on it. 

By the end of 1941 in German concentration camps were more than 3, 5 million soviet war prisoners. By 
February 1942, only 1 million survived. The others died from starvation, cold, diseases or were executed by 
Nazis. In this situation hundred thousands became a collaborator. A lot of national collaboration unions were 
created, such as: Military Alliance of Russian nationalists, Russian Liberation Army of captured soviet gen-
eral Andrew Vlasov, Ukrainian 14th Grenadier division SS, Turkestan Legion, Volga-Tatar Legion Idel-
Ural, Eastern Turk Military Union SS and many others. I'll try to describe only some of them. Let's start with 
"Military Alliance of Russian nationalists." 

It was created in Poland in 1942, consisted of Russian war prisoners, headed by captured soviet colonel 
Vladimir Gil (who took a pseudonym "Rodionov") and its main object was fight against the partisans. 

In August 1944, Gil-Radionov and his team moved to the partisans. "Druzhina" was renamed as the "1st 
Antifascist Partizan brigade." It rather successfully fight against the Germans. 

In April 1944, Nazis started the operation "Springfest" to destroy partisans in Lublin area. During the breakthrough 
German blockade, Vladimir Gil-Radionov was deathly wounded and died on May 14. 

The most known collaboration union is ROA – Russian Liberation Army of General Andrew Vlasov. It was 
created in 1944 and had all kinds of military forces, even aviation. In February 1945, parts of ROA with German 
troops took part in severe fights against the Red Army in Oder area. ROA actions were highly appreciated by 
Josef Hebbels. In May 1945 1st Infantry division of ROA took part in liberation of Prague from Nazi troops. 
Thanks to them, a big part of this city was saved from distraction. Soon, Vlasov, his soldiers and officers were 
caught by communists. All of them were treated and declared traitors. ROA soldiers were put in soviet concentra-
tion camps. General Andrew Vlasov and other leaders of ROA were hanged on 1 August, 1946 in Moscow. 

There were a lot of others collaboration unions but they didn't prove Nazi's expects. What is the reason of 
it? First, collaboration means a cooperation between the equal people. And so called "allies" of Germans in 
fact were just a slaves without any rights and freedoms. Secondly, fascists despited all collaborationists and 
considered them to be a sub man. For example, sometimes German soldiers and officers said to the legion-
naires from Eastern Legions: "We can fight together, but we can not eat together." In Poland in railway sta-
tion, there was an inscription: "Polish, Jews, Legionnaires - in last car!" The legionnaires practically were 
equal with Jews! Ordinary soldiers didn't obey the officers from Eastern unions. Once, German soldiers just 
for fun put under the collar a hot potato to one Legionnaire. All company was strongly laughing. Collabora-
tions even could not go in soldier's houses. Also, there is a big difference in treating with wounded collabora-
tors and the Germans.  

Germans were too prideful. They couldn''t overcome their Nazi ideology, and that is the main reason of 
crashing this idea. 
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As Plato once said: "Slaves will never be friends with lords". There is a nice Russian proverb: "Слуга ба-
рину не товарищ". 

 
РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. LES RELATIONS GRECO-RUSSES. 

Мингазутдинова Р.Р. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 
 

  Le problиme de cette йtude est d'analyser les relations internationales entre l'URSS et la Grиce dans 
les changements internes et externes apparents. la Grиce occupe une place important dans les relations de 
l'Ouest et de l'Est . 

  Et il йtait nйcessaire de comprendre et d'apprendre les relations internationales entre les deux pays. 
Nous savons tous que les 2 derniиres annйes, la Grиce est а l'honneur de la scиne internationale .Experts des 
mйdias , des analystes de divers pays et organisations internationales ont eu des discussions actives .Chaque 
jour, dans les nouvelles, dans les journaux , sur Internet il y a de nouveaux articles dans ce domaine , les 
nouvelles informations . Il est impossible de ne pas mentionner le fait que la Fйdйration de Russie ainsi 
intйressй а surmonter la crise interne en Grиce.Dans l'objet de cette йtude il ya des informations que la 
Rйpublique hellйnique a conduit la coopйration active de l'URSS. 

L'Union des Rйpubliques socialistes soviйtiques avaient l’intйrкt mutuel avec la Grиce dans divers 
domaines, en dйpit de dйvelopper activement et changer les politiques internes et externes des deux pays. 
Par consйquent, l'йtude et l'analyse de cette йtude sont pertinents pour la Grиce et la Fйdйration de Russie, 
mais aussi pour d'autres pays. Cadre chronologique de l'њuvre de cours couvre la pйriode de 1967 а 1991. 
La limite infйrieure est due а de tels йvйnements aussi importants que l'arrivйe au pouvoir des colonels » 
noirs » au pouvoir en Grиce et le changement dans la relation avec cette politique extйrieure, ainsi que la 
question de Chypre au cours de cette pйriode relativement а ces dispositions de la partie soviйtique.Comme 
la limite supйrieure pйriode de changement brusque sйlectionnй dans la politique soviйtique, а savoir 
l'Union des Rйpubliques socialistes soviйtiques. 

Dans la pйriode 1967–1991, on pourrait mкme dire pendant la guerre froide, la Grиce, l'Йtat occidental 
йtant dans l'OTAN soutenu divers liens politiques, йconomiques avec l'Union soviйtique.Directement а la 
chute des colonels "noirs" – la dictature militaire en Grиce а la mi-1974, les relations entre les deux pays 
n'ont pas eu un dйveloppement significatif. Malgrй cela, signй un certain nombre d'accords commerciaux. 
Parmi lesquels sont les suivantes: Accord sur l'йvitement de la double imposition, un accord de coopйration 
йconomique et technique, et d'autres. 

Le rфle de la diaspora grecque a augmente car il y avait une tвche importante – de rйunir deux peuples: le 
grec et le russe. 

On peut dire avec confiance que les liens traditionnellement forts entre la Grиce et l'URSS а l'йpoque et 
maintenant fournis offrent un terrain fertile pour le dйveloppement fructueux des relations entre les deux 
pays, ce qui est trиs important dans notre monde.Aprиs l'effondrement de l'Union soviйtique et les relations 
bilatйrales continuent а croоtre et а devenir plus fort. Depuis la mi–1970 et la fin de 1980, la Grиce et 
l'Union soviйtique ont atteint une relation mutuellement bйnйfique dans divers domaines, y inclure la 
technologie de la sphиre politique, la science, le commerce et la culture.Dans les annйes 1980, c’est la Grиce 
qui a йtй le premier importeur de marchandises soviйtiques а l'Ouest. 

Le rйsultat des nйgociations, des accords, des visites entre l'URSS et la Grиce, qui a eu lieu dans le cadre 
de ce travail a portй sur la pйriode a montrй que l'impulsion et la volontй de coopйrer, prйparation mutuelle 
de respecter les intйrкts lйgitimes de la partenaire, le dйsir d'une existence paisible et – il est base beaucoup 
plus solide pour la paix et de la sйcuritй sur la scиne internationale que l'accumulation des armements et 
l'йquilibre. 
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STRATEGIC PARNERSHIPOF THE USE WITH SOUTH KOREA IN 1980 – 1989 

Мубаракшина А.И 

Научный руководитель – доц. Пеньковцев Р.В. 
Консультант по языку – ст. преп. Тябина Д.В. 

 
One of the priority directions in the foreign policy of the United States of America is the policy of 

strengthening the military-political and economic ties with the Republic of Korea. Security of South Korea 
has a key importance for the situation in the whole North-East Asia, and in turn, is vital to the security of the 
United States. U.S. military-strategic interests in Asia predetermine involvement of South Korea in Washing-
ton's plans in the Asia Pacific region. The Korean peninsula is one of the few American outposts which is 
located directly on the Asian continent, adjacent to the borders of the Soviet Union and other socialist coun-
tries. That is why extensive military and political ties between the U.S. and Republic of Korea are on a high 
level. The relations between Washington and Seoul in the 1980s were built on the concept of a "new partner-
ship", which was provided by more active participation of the United States in modernization of the South 
Korean army, close coordination in the military field, the full support of Seoul in the Korean question and 
the development of economic ties. South Korean President Chun Doo-hwan was the first who met with 
Reagan after his entry to the presidency. in February 1981 this visit was regarded as a "turning" of the U.S. 
to Asia.  

During Reagan’s administration the extensive military and political ties between the United States and 
South Korea were carried out. In 1980s there were intensified preparation for the deployment of the cruise 
missiles and the placement of neutron weapons in South Korea, and from that moment it became an im-
portant area of the U.S. advanced nuclear bases in the Far East. At the meeting of foreign ministers in Seoul 
in May 1986 George Shultz reiterated the U.S. intention to evolve collaboration with South Korea in the field 
of security. Prior to 1987 Washington had provided Seoul with assets to modernize the South Korean army. 
President Bush's visit to Seoul in February 27, 1989 confirmed the inviolability of American security safe-
guards in South Korea and its commitments to the Republic. Making statements in the National Assembly of 
South Korea, Bush stated to continue U.S. military presence in the south part of the Korean Peninsula.  

In order to improve military training of South Korean army and coordination its military forces, the Unit-
ed States and Republic of Korea held joint maneuvers. The biggest of them was «Team Spirit», holding since 
1976. In recent years hallmark point of this maneuvers were their magnitude. It is clear that existing of for-
eign troops in South Korea, besides being equipped with nuclear weapons would destabilize the situation on 
the peninsula, bringing additional difficulties and distrust in the already complicated situation between two 
Korea. The U.S. military presence was a big irritant both for the people of South Korea and for Americans 
too. There was intensified sentiment in favor of reducing the American expeditionary corps in the U.S. Con-
gress. In 1980s issues of intensification of military and political collaboration between the U.S. and South 
Korea were discussed on "Security Consultations" each year. This meeting was held alternately in Washing-
ton and Seoul at defense ministers’ level. During one of such councils in Washington in July 1989, the U.S. 
and South Korea stressed that the reduction of U.S. troops in the Republic wouldn’t be realized in the com-
ing years. However, the United States demanded from Seoul greater contribution to its own defense, the 
maintenance of the American Expeditionary Forces. And South Korea, under pressure from the United 
States, promised to increase charges on these objectives. During the talks in Washington in October 1989 
Bush assured South Korean President Roh Tae-woo that U.S. troops will remain in South Korea. In general, 
the development of the US-ROK relations in the 80s shows that Washington succeeded in establishing so-
called "mature partnership" with the regime of Chun Doo-hwan, who turned into a staunch ally of the United 
States in the Asia-Pacific region. 

 
ASSOCIATED PETROLEUM GAS. PROBLEMS OF UTILIZATION. 

Мустафин Р.Н.  

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Мадякина Н.Ю.  
 

Associated petroleum gas (APG) is a form of natural gas which is found in petroleum deposits, either dis-
solved in the oil or as a free "gas cap" above the oil in the reservoir. When APG is burnt off in gas flares the 
gas is called flare gas. APG commonly exists in mixtures with different hydrocarbons such as methane, 
ethane, propane, butane and pentanes and can contain water vapor, hydrogen sulphide (H2S) and carbon di-
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oxide (CO2), nitrogen (N2) and other compounds. Associated gas which contains such impurities cannot be 
easily transported and also cannot be used without treatment [http://www.clarke-energy.com/gas-
type/associated/]. 

APG should be separated from oil in order to make the oil to satisfy the required standards. There are 
many ways of APG rational use, but only few are applied in practice. The basic way of APG use is its sepa-
ration into components, mostly represented by stripped dry gas (actually, natural gas, methane for the most 
part, which may contain some ethane). The second group of components is represented by natural gas liq-
uids. It is a substance mixture with two or more carbon atoms (C2+ fraction). It is this mixture which is used 
as a raw material in petrochemistry. APG may also be used at power generation units. Such way allows oil 
companies to solve the problem of power supply to infrastructure facilities without electricity purchases. 
Moreover, APG may be reinjected into a formation to increase the oil recovery factor. This process is called 
cycling [http://www.gazprominfo.com/articles/associated-gas/]. 

As for the Republic of Tatarstan is concerned, we observe the following situation. JSC (joint-stock com-
pany) TATNEFT continues to implement a corporate programme of activities for utilization of APG intend-
ed for the period of 2009–2013 successfully. The programme provides for increasing the ratio of associated 
gas utilization up to 98 percent, which would substantially reduce gas flaring emissions into the atmosphere. 
There are three well grounded approaches at programme: development of the gas gathering system and de-
livery of gas for processing to Minnibayevo gas processing plant (part of the "Tatneftegazpererabotka" Ad-
ministration of JSC TATNEFT); application of furnaces for heating oil during its treatment to bring it to the 
commercial conditions; electricity and heat generation with application of gas engine plants 
[http://www.tatneft.ru/press-center/press-releases/more/1839?lang=en]. According to the World Wildlife 
Fund of Russia JSC "Surgutneftegaz" and JSC TATNEFT demonstrated highest rates of APG utilization in 
2012 among oil and gas production companies of Russia [http://www.tatneft.ru/press-center/press-
releases/more/2578?lang=en].  

 
РОЛЬ ФРАНЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА 2008 Г. 
LE RФLE DE LA FRANCE DANS LE RИGLEMENT DU CONFLIT GЙORGIEN-OSSИTE 2008. 

Мухлисуллина Л. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 
 

L'union Europйenne est devenue un principal refuge de la diplomatie franзaise dans un monde en 
mutation, la rйponse а la croissance sans prйcйdent de l'influence amйricaine. 

Le premier nombre а additionner du cours de politique extйrieure de la France au dйbut de 21 siиcles est 
la transformation de l'union Europйenne en le pфle indйpendant de la force. La France aspire а la position 
commune des pays de la CE dans les affaires intergouvernementales а la base de l'inclination ethnique de ses 
membres au systиme total des valeurs, les dйmocraties de l'Йtat de droit, l'йconomie de marchй sociale. 

La deuxiиme direction stratйgique le renforcement du rфle des organisations internationales dans le 
rиglement des crises et dans la discussion des questions globales. 

Le statut de la France comme du joueur clй de la CE s'est raffermi pendant les йvйnements en Ossйtie du 
Sud en aoыt 2008. La mission intermйdiaire de Sarkozy (le plan de Medvedev-Sarkozy par le rиglement du 
conflit gйorgien-d'Ossйtie du Sud) est devenu le succиs politique non seulement personnellement le 
Prйsident de la France, mais aussi la CE en tout. 

 La participation au rйglage du conflit gйorgien-ossиte est devenue pour Sarkozys la victoire personnelle, 
le rйsultat sensible, qui finira son image du chef de l'Йtat lйger enclin aux gestes impressionnants, qui, 
comme il semblait, il cultivait consciemment. 

Il faut dire qu'au cours de la crise rйcente les diplomates franзais йtaient donnйs а titre privй par la 
question : pour que devienne avec la Gйorgie, si au moment du dйbut des hostilitйs en Ossйtie du Sud dans 
la CE prйsidait quelque autre pays. La fiertй gauloise ? Probablement, mais si la guerre a commencй pour 
deux mois plus tфt, elle serait venue sur la prйsidence de la Slovйnie; cinq mois aprиs - la Rйpublique 
Tchиque. Probablement, les leaders des deux pays rйussiraient а donner la rйponse digne, mais l'expйrience 
historique de la France de la sphиre de la politique impйrialiste sa voiture puissante et rйglйe diplomatique, 
absolument, ont donnй Sarkozy le poids supplйmentaire aux yeux de Moscou. 

De plus, dans un plus large contexte son style souvent soumis а la critique, les qualitйs personnelles et 
contestable, non coordonnй а premiиre vue, les dйcisions de politique extйrieure, probablement, en fait, 
contribuaient au succиs. 
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Par exemple, son caractиre impulsif, que l'Europe aspirant au consensus regardait autrefois avec le 
mйpris, est perзu aujourd'hui par certains experts haut placйs militaires et diplomatiques en France et 
l'Europe comme plus dans les conditions de la situation changeant vite dangereuse. Dйjа dans trois jours 
aprиs le dйbut de la guerre de Sarkozy a expйdiй а Tbilissi le ministre des affaires йtrangиres de Bernara 
Kouchnera. Deux jours aprиs Sarkozy a entrepris l'initiative personnelle diplomatique, ayant refusй les 
consultations avec tous les membres de l'Union Europйenne, et finalement des visites а Moscou et Tbilissi, a 
йlaborй le plan de l'armistice comprenant six points. Sans regarder que le plan йtait неидеален, quand mкme 
la situation de ce temps demandait les dйcisions rapides et prйcises, que la France et a entrepris. Le dйpфt de 
la France et personnellement son prйsident Nicolas Sarkozy au rиglement du conflit gйorgien-ossиte est 
considйrable. 

 
THE PUNISHMENT 

Нагаев-Кочкин Ю.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Хабибуллин Н.Э. 
Консультант по языку – ст. преп. Ильясова А.М. 

 
Someone said: «The law can’t be the law, if there isn’t the force, which can compel».  
The punishment is an instrument providing the law. The problem of the punishment will be always actual, 

because the punishment related with features of development of the society, related with the politics, with the 
culture and moral spheres. In course of time, the society changes, traditions and opinions change too, so the 
criminal law and the punishment change too. 

The Criminal code of Russian Federation established that the punishment is a measure of state compul-
sion assigned by a court's judgement. Punishment shall be applied to a person who has been found guilty of 
the commission of a crime. It consists of the depreciation or restriction of the rights and freedoms of this per-
son, as provided for by The Criminal code of Russian Federation. The punishment shall be applied for the 
purpose of restoring social justice, and also for the purpose of reforming a convicted person and of prevent-
ing the commission of further crimes. 

The main characteristics of the punishment are: 
1. The punishment is the reaction only for a crime. 
2. The punishment established only by the Criminal code of Russian Federation. 
3. The punishment can be used only for a compos mentis and adult citizen. 
4. The punishment can be used only for a guilty citizen. 
5. The punishment assigned only by a court's judgement. 
6. The punishment establishes a previous conviction. 
7. The punishment is the depreciation or restriction of the rights and freedoms. 
8. The punishment is the force of the government. 
9. The punishment can’t be torture, be cruel or debase a citizen. 
The main purposes of the punishment are: 
1. The purpose of restoring social justice. 
2. The purpose of reforming a convicted person. 
3. Preventing the commission of further crimes. 
The purpose of restoring social justice related with moral principles of the society. So we can see, that the 

punishment isn’t only a legal act, but moral too. The purpose of restoring social justice means that the evil 
must be punished, order and law must be reestablished. The purpose of restoring social justice means that 
every crime will get equal punishment. 

The purpose of reforming a convicted person means that a person after getting punishment must become a 
law-abiding and honest citizen. 

Preventing the commission of further crimes consist of common preventing and private preventing. The 
first means that the function of the punishment is preventing of all crime in the all society. Every citizen 
must know that the government keeps the order and all offenders will be punished. The private preventing 
directed to a guilty person.  

The punishment’s purposes will be reached only, if citizens are under the law and there are order in society.  
 

  



ИНСТИТУТ ЯЗЫКА  231 

MEDIZINISCHES GRUNDLAGENSTUDIUM IN DEUTSCHLAND 

Николаева А.П. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 
 

Die Ausbildung in Deutschland gehoert zu den besten in der Welt. Deutschland befindet sich auf dem 
dritten Platz nach den USA und Grossbritannien bezueglich der Attraktivitaet des Landes unter den Studien-
bewerbern. 

An den deutschen Universitaeten gibt es keine Aufnahmepruefungen, entscheidend ist normalerweise die 
Durchschnittsnote des Abiturs oder des Reifezeugnisses.  

Das Prinzip «der akademischen Freiheit» bildet die Grundlage fuer die Hochschulbildung in Deutschland. 
Die Studenten in Deutschland haben wesentliche Ermaessigungen in vielen Lebensbereichen. Es lohnt sich 
in Deutschland, ein Student zu sein. 

Frueher war die Ausbildung in Deutschland praktisch kostenlos, sowohl fuer die Auslaender als auch fuer 
die Menschen ohne deutsche Staatsangehoerigkeit. Dies betraf auch die zweite Hochschulbildung und das 
Medizinstudium. An vielen Universitaeten wurden aber vor einigen Jahren Studiengebuehren eingefuehrt. 
Sie betragen zur Zeit 500–600 Euro pro Semester.  

An den meisten deutschen Universitaeten wird den Studenten kein Stipendium gezahlt. Es gibt aber die 
Moeglichkeit, ein Stipendium bei verschiedenen deutschen und internationalen Traegern und Organisationen 
zu beantragen. 

Die medizinischen Fakultaeten sind in Deutschland zur Zeit sehr populaer. Und die Popularitaet wird auch 
weiter hoch bleiben. Der Arzt ist in Deutschland ein angesehener, wichtiger und attraktiver Beruf. Und es wird 
auch so bleiben, ungeachtet des langen und komplizierten Weges der professionellen Ausbildung. Die Ausbil-
dung dauert mindestens 6 Jahre. Danach arbeiten die meisten jungen Aerzte noch an einer Doktorarbeit. 

Laut der festgelegten Quote fuer die auslaendischen Studenten aus den nicht EU-Laendern, die zur Zeit 
8% betraegt, sind die medizinischen Fakultaeten verpflichtet, die Auslaender zu immatrikulieren. Die Stu-
dienplaetze sind fuer solche Studienbewerber garantiert. 

Das Studium an der medizinischen Fakultaet beinhaltet vier Etappen: eine vor- und drei klinische. In dieser 
Zeit studieren die Studenten naturwissenschaftliche und klinische Faecher, sowie auch Geisteswissenschaften. 
Die Studenten nehmen auch an einem unentbehrlichen klinisch-praktischen Studium teil. 

Waehrend des vorklinischen Teilstudiums studieren die Studenten solche Hauptfaecher wie z. B. Physik, 
Chemie, Biologie, Anatomie. In dem ersten klinischen Teilstudium studieren sie klinische Faecher, Labor- 
und aerztliche Untersuchungsmethoden. In dem zweiten klinischen Teilstudium studieren die zukuenftigen 
Aerzte einzelne naturwissenschaftliche Faecher, z. B. Pharmakologie, allgemeine Medizin und Psychiatrie. 
In dem dritten klinischen Teilstudium haben die Studenten eine praktische Schulung und beschaeftigen sich 
mit der Forschungsarbeit. An den medizinischen Fakultaeten der Universitaeten Deutschlands wird die gros-
se Aufmerksamkeit der studentischen Forschungsarbeit geschenkt. Diese Forschungen bilden spaeter eine 
Grundlage fuer die Diplom- und Promotionsarbeiten. 

Die Studenten studieren neben den notwendigen und fuer die Aerzte ueblichen Faechern auch die Mikro-
wirtschaft, die Schriftfuehrung und die Technologie der Unternehmensverwaltung. Deshalb ist es fuer junge 
Aerzte spaeter leichter, eine eigene Praxis oder eine Klinik zu eroeffnen.  

Die meisten Pruefungen werden an den medizinischen Fakultaeten in der Testform abgelegt. Den prakti-
schen Unterricht gibt es nicht viel. Mehr Zeit wird der Theorie gewidmet, und nur im letzten Studienjahr 
werden die Studenten zum Praktikum zugelassen.  

Nach dem Studienabschluss darf ein auslaendischer Buerger in einer Klinik ohne Bezahlung gesetzmaes-
sig ein Jahr taetig sein, und ein Buerger Deutschlands nur drei Monate. 

 
MARKETING COMMUNICATIONS 

Никулин Д.О 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Шахнина И. З. 

 
The aim of my work is definition of essence of marketing communications. Marketing communications 

represent process the transfer of target audience of information about a product. 
Basic elements of marketing communications are advertizing, personal sellings, direct marketing and other.  
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The plan of marketing communications is created on the basis of the marketing plan. However its aims 
consist in the most effective realization of functions of all the markekting communications — advertizing, 
public relations, direct marketing, personal sellings. 

As you know marketing communications call channels, networks, the directions of movement of the mar-
keting information, uniting producers, consumers. 

Elements of marketing communications are: 
1) Advertizing; 
2) Public relations (PR); 
3) Mobile communication. 
Advertizing is the any paid form of communication used and financed by a certain firm. There are some 

advantages and disadvantages of advertizing.  
Advantages: 
1) To reach mass audience; 
2) To stimulate large-scale demand;  
3) To expand knowledge of concrete goods;  
Disadvantages: 
1) It can be persuasive; 
2) It can pollute information environment; 
I think that advertising is one of the most effective channels of marketing communications. It attracts our 

attention, people buy some products, and the firm gets their profit. 
Also one of the most important elements of marketing communications is public relations (PR). The PR 

functions are mutual understanding establishment between the organization and the public. "PR" actions: 
1) Presentations, press conferences, symposiums 
2) Sponsorship 
3) Public statements; "the good press" 
The PR's aim of influence has to be all societies, connected by common mentality. Thus, PR has to be 

based on results of social researches. 
Mobile communication also plays large role in marketing communications. Now as the channel of mar-

keting communication mobile communication is in increasing frequency used (mobile marketing). 
In the conclusion I would like to tell that success of marketing communications is one of the main guaran-

tees of business prosperity. 
That is the main aim of marketing communications is to make action, which conducts to commercial ben-

efit of the firm. 
 

ERFORSHCUNG VON ETHNISCHEN BESONDERHEITEN AM BEISPIEL DER BEWOHNER 
RUSSLANDS UND DEUTSCHLANDS 

Павлова Е.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 
 

Die vorliegende Arbeit ist der Erforschung von Wahrnehmungsbesonderheiten der Bewohner Deutsch-
lands durch die Bevoelkerung Russlands, sowie der Erforschung von Stereotypen ueber die Russen gewid-
met. Die Aktualitaet der ausgewaehlten Problematik ist auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von zwei 
Laendern in verschiedenen Bereichen zurueckzufuehren: in der Wissenschaft, in der Politik und in der Wirt-
schaft. Um die Effizienz der Zusammenarbeit zu gewaehrleisten, ist es notwendig, das Bild des Anderen zu 
beruecksichtigen, das eine Grundlage fuer die wechselseitige Beziehungen in den Anfangsstadien bildet. Die 
Erforschung von ethnischen Stereotypen ermoeglicht auch den Charakter der historischen Wechselwirkun-
gen der Voelker zu verfolgen. 

In der vorliegenden Studie wurden empirische Methoden benutzt. Den Befragtenkreis haben die Schueler 
und Studenten aus der Stadt Kazan im Alter von 16 bis 22 Jahren gebildet. Die Umfrage wurde mittels einer 
Internet-Befragung durchgefuehrt, in der es den Probanden vorgeschlagen wurde, die folgenden Fragen zu be-
antworten: «Wie ist, Ihrer Meinung nach, ein durchschnittlicher Bewohner Deutschlands?» und «Was glauben 
Sie, welches Bild von einem Bewohner Russlands koennte ein Bewohner Deutschlands haben?». Zum Ver-
gleich wurde die frueher durchgefuehrte aehnliche Studie genommen [Alekseeva Е. Untersuchung der Vorstel-
lungen der russischen und deutschen Studierenden ueber Deutschland und Russland, Deutsche und Russen // 
Sammelband der Materialien des Forschungsseminars der Stipendiaten im Rahmen der Programme «Michael 
Lomonosow II» и «Immanuel Kant II» des Jahrganges 2009/2010. – Moskau, 2010. – S. 223–226.].  
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Nach der Datenerhebung begann die Datenauswertung. Es wurden die am haeufigsten benutzten Charak-
teristika analysiert und die Art der genannten Eigenschaften (z.B. moralische, geistige, physische usw. Ei-
genschaften) bestimmt. In der folgenden Phase wurden die Daten beider Studien verglichen, auf Grund des-
sen einige Schlussfolgerungen ueber die Besonderheiten der ethnischen Wahrnehmung von Deutschen und 
Russen gezogen wurden. 

Von der russischen Testpersonengruppe wurde ein typischer Deutscher als puenktlich und pedantisch 
(30,4 % der Befragten), zurueckhaltend (26%), gebildet (21,7 %), diszipliniert, kulturell (17,3%), sorgfaeltig, 
wohlhabend, mobil (die Moeglichkeit, die Reisen und Urlaube zu machen) (13,4%), asketisch, wohlerzogen, 
intelligent, geizig, tolerant, sparsam, pruede, patriotisch und verantwortlich (8,6%) charakterisiert. Ein typi-
scher Deutscher ist ein Mensch mit einem mittleren Einkommen (8,6%), der ein Rechtsbewusstsein hat und 
Bier und Wuerstchen bevorzugt (17,3%). 

Ein typischer Russe koennte von den Deutschen als lustig (33,3%), gesellig (25%), gutherzig (16,6%), 
geheimnisvoll (12,5%), naturnah, nicht puenktlich, konservativ, aggressiv, faul (8,3%) wahrgenommen wer-
den. Er soll ein Mensch mit einem starken Koerperbau (12,5%) sein, ein niedriges oder mittleres Einkommen 
(8,3%) und einen freundlichen Charakter (16,6%) haben. Jeder fuenfte der befragten Personen (20,8%) hat 
die Vorliebe eines Russen fuer Alkohol betont.  

Der groeЯte Anteil von Antworten auf die erste Frage beschreibt den Charakter des Deutschen (76,5% 
der Daten). Die Aufmerksamkeit wurde auch den materiellen Dingen (7,35%), der Bildung (7,35%), der Le-
bensweise (5,9%) und den physischen Eigenschaften (2,9%) geschenkt. In der Selbstbeschreibung haben die 
Russen den Charakter (73,3% der Daten) in den Vordergrund gestellt. Entsprechend der uebrigen Konzepte 
wurden die Antworten auf folgende Weise verteilt: „die Lebensweise“ – 20%, „die materiellen Dinge“ – 
4,4%, „die physischen Eigenschaften“ – 6,7%. Das Konzept „die Bildung“ ist in den Antworten auf die 
zweite Frage nicht vertreten. Es ist bemerkenswert, dass die Zahl von Heterostereotypen in den erhobenen 
Daten fast die Haelfte mehr betraegt als die Zahl von Autostereotypen. Es kann vom gewissen latenten Zu-
stand der Selbstreflexion bei den Schuelern und Studenten zeugen. 

 
RELATIONS ENTRE LE VЙNЙZUЙLA ET LES ЙTATS-UNIS AU COURS DE LA PRЙSIDENCE 

DE HUGO CHAVEZ 

 Попова А. И.  

Научный руководитель – доц. Пеньковцев Р. В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р. У. 

 
La derniиre dйcennie du XX e siиcle a amenй le monde а la fin de la guerre froide et le dйbut de la 

formation d'un systиme multipolaire des relations internationales.Ce fait, cependant, n'a pas empкchй aux 
Йtats-Unis pour кtre complиtement sыr dans la victoire de la guerre froide et a derigй la politique sur la 
soumission plus les pays du «tiers-monde». Б ce qu'il semblait l'attention de l'observateur a dйtournй des 
йvйnements d'Amйrique Latine а cause de l'intensification des plans pour renforcement la domination 
mondiale des Йtats-Unis et des йvйnements en Europe et dans la Russie. 

Amйrique Latine au XXIe – rйgion qui gagne une position de plus en plus important sur l' arиne 
internationale. Derniиre dйcennie est marquйe de la rйorientation vers d'autres rйgions du monde, б part les 
Йtats-Unis, de la rйduction de la domination des Йtats-Unis dans la rйgion et par le dйveloppement des 
processus d'intйgration. 

Au cours du XX siиcle Amйrique latine ont йbranlй entre la soumission et l'opposition aux Йtats-Unis, en 
rйalisant pas seulement la proximitй gйographique, la communautй historique, mais aussi le niveau de 
dйpendance des Йtats-Unis et les mйthodes rudes de la rйsolution les questions problйmatiques des 
Amйricains. Cette politique cruelle des Йtats-Unis est portй leurs fruits а cause de la possibilitй d'une 
intervention militaire et le non-respect des intйrкts nationaux,que poursuit l'idйe de l'hйgйmonie amйricaine 
sur l'Amйrique latine et l'exploitation des ressources du continent. Les raisons des relations problйmatiques 
avec les pays du continent et aussi les raisons d' arrivйe au pouvoir "mouvements de gauche" partent de la 
politique extйrieure des Йtats-Unis vers la rйgion.[ Латинская Америка в современной мировой полити-
ке. Под редакцией Давыдова В.М. М.: Наука. 2009. С 581] 

Tout du XX siиcle le Vйnйzuйla a йtй un partenaire fiable et un alliй des Etats-Unis sur le continent. 
Pourtant, la dйpendance croissante de la pйtrole et le prix de celui-ci, les rйformes manquй йconomiques, la 
rйduction du niveau de la vie et la augmentation du chфmage a mis а un virage "а gauche" dans les 
prйfйrences politiques. Ainsi, en 1998, les hommes est venu б pouvoir qui s'apellent les continuateurs des 
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affairs de Bolivar, se faire appeler «libйrateurs» de l'Amйrique Latine de sa dйpendance des Йtats-Unis. [Ро-
зенталь Д.М. Внешняя политика Боливарианской республики Венесуэла. М.: ИЛА РАН .2013] 

Hugo Chavez et ses partisans ont dйclarй ouvertement sur les attitudes contre les Йtats'Unis et sur les 
actions des Йtats-Unis pour renversement les chavistes anti-amйricains. La politique extйrieure des Йtats-
Unis envers le nouveauVenezuela n'est pas amical, parce que Venezuela continue la politique de l'anti-
amйricanisme te aussi d'objectif des Йtats'Unis – а faire du Vйnйzuйla une source fiable de pйtrole et 
d'autres ressources. Possibilitй de amйlioration des relations est illusoire, et se dйveloppe seulement la 
coopйration commerciale entre les pays. Cependant juste de dire que la critique constante de la politique 
amйricaine б la livraison rйgulier du pйtrole semble plus de rhйtorique que considйrable. 

Pourtant, la Vйnйzuйla et les Йtats-Unis ont beaucoup en commun: non seulement la proximitй 
gйographique et l'histoire commune, mais encore, les exportations de pйtrole du Vйnйzuйla aux Йtats-Unis.  

Hugo Chavez, n'a rempli pas le but principal, en rйpartant des revenus pйtroliers, en amйliorant de la 
condition des pauvres – il n'a rйduit pas la dйpendance sur les pйtrodollars, partant c'est impossible mettre 
fin б relations commerciales avec les Йtats-Unis, qui acheter au moins 60% du pйtrole vйnйzuйlien . 
[Eduardo J. Vior El cambio de la dicotomнa Estados Unidos/Latinoamйrica. Las nuevas fronteras regionales 
//Miradas al Sur.–2013.-№248] 

La contradiction des relations et la dйpendance mutuelle mйnera soit а amйlioration des relations et б 
cessation de la rhйtorique anti-amйricaine, soit а une rupture complиte. Les Йtats-Unis peuvent compter sur 
le pйtrole irakien, sans l'instabilitй б Irak. Le Vйnйzuйla mкme ne peut pas remplacer les relation avec les 
Йtats-Unis des relation avec Cuba, la Russie, parc que le Vйnйzuйla ne peut pas se passer de la vente du 
petrol aux Йtats-Unis. [Дабагян Э.С. Венесуэла: тенденции экономического и социально-
политического развития. М., Наука, 1984] 

De sorte que sont rйvйlй les causes et les consйquences de l'affaiblissement de la position des Йtats-Unis 
en Amйrique Latine et au Venezuela, de mкme sont analysй les origines d'une telle attitude nйgative 
prononcйe du gouvernement du Venezuela aux Йtats-Unis. Par ailleurs,est identifiй une nйcessitй de la 
reconnaissance que leur [ des Йtats-Unis] politique extйrieure a menй б telle situation, lequel empкche la 
coopйration politique. On a йtй constatй que la complication de la situation entre les Йtats-Unis et le 
Vйnйzuйla a des racines profondes, et la complexitй des relations, avec des pauses constants de relations 
politiques et avec d'amйlioration parle de la nйcessitй de la crйation du cours entiиrement nouveau entre 
deux pays. 

 
LA GESTION DE LA FORMATION DE L'ЙQUIPE, DANS LE SYSTИME DE GESTION 

Прибыткина Н. 

Научный руководитель –доц. Лукишина Л.В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р. У. 

 
Le collectif de toute organisation reprйsente dans une certaine mesure, l'objet de tous les impacts de la 

gestion. Le collectif dйtermine les rйsultats d'une organisation, qui sont le plus tributaires de favorables de la 
relation d'affaires entre les  membres  de  l'йquipe. 

La crйation, le maintien et l'amйlioration de ces relations – l'une des tвches essentielles de la psychologie 
sociale. La solution de cette tвche permet de crйer de la cohйsion, le travail collectif. Un bon organisateur n'est 
pas celui qui ne fonctionne bien que lui-mкme, et celui, qui fonctionnent bien, les subordonnйs. Le problиme 
est le chef consiste а кtre en mesure de trouver des gens capables  d'effectuer  un  travail. 

Au fur et а mesure que l'organisation et les tвches deviennent plus difficiles, les dirigeants doivent mettre 
plus en plus d'efforts pour atteindre les rйsultats et amйliorer l'efficacitй du travail de ses йquipes. Pour 
atteindre la haute performance dans le travail d'йquipe leader moderne a besoin des compйtences 
organisationnelles. 

Lors de la rйdaction de travaux ont йtй utilisйs les йcrits des auteurs locaux de question, les matйriaux de 
la presse et de l'internet. 

La caractйristique la plus importante du travail de l'йquipe est l'unitй des objectifs de son activitй, qui 
dйcoulent des besoins du public et les intйrкts.      C'est pourquoi le collectif de travail n'est pas seulement 
une catйgorie sociale, mais en mкme temps, et un moyen d'atteindre les objectifs. Si les objectifs sont clairs 
et comprйhensibles pour les membres de l'йquipe de travail et deviennent le dйsir de chacun de ses membres, 
ils unissent le collectif  de  travail. 

La formation de l'йquipe de travail est un ensemble complexe, longue et le processus multilatйral. Dans 
les activitйs de la vie quotidienne superviseur de l'йquipe de travail il est important d'кtre capable d'observer 
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le comportement des travailleurs dans le travail, ans la connaissance, d'кtre capable de former, de les unir et 
de les йlever dans le  collectif.   

Le chef doit demander de l'unitй dans la comprйhension des principaux objectifs de l'йquipe et les 
moyens de les rйaliser. Lors de la crйation de la collectivitй il faut commencer par fixer des objectifs clairs, 
qui constituent un puissant unificatrice de l'outil. Rien ne se rйunit en collectif, comme une recherche en 
commun de solutions, donc les gens doivent le plus souvent possible de consulter. La crйativitй des 
personnes donne l'occasion  de  rйvйler un nouveau  potentiel de l'йquipe.   

Aujourd'hui, dans l'иre de forte concurrence mondiale et l'apparition des derniиres technologies le travail 
d'йquipe joue un rфle de premier plan dans la rйalisation de rйsultats tangibles, les rйsultats de l'organisation, 
contribue а maintenir les avantages concurrentiels des entreprises, est un outil de rйduire le niveau  de 
 conflits  entre  les  gens.  

Une йquipe est un groupe de personnes, qui effectue une tвche spйcifique et dans lequel se manifeste un 
effet de synergie dont l'essence consiste en ce que le rйsultat d'un effort d'йquipe est plus а l'arithmйtique de 
la somme de ces rйsultats, qui pourraient amener les membres  de l'йquipe, travaillant  sйparйment. 
 

THE CREATIVE WORKS OF ANDREI RUBLEV AS A REFLECTION OF NATIONAL IDEALS 
OF RUSSIAN PEOPLE  

Сачкова А. А. 

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Захарова Н.А. 
 

Andrei Rublev, a famous medieval painter of orthodox icons and frescos, is considered the pride and glo-
ry of Russian culture. The name of Rublev is connected not only to the flourishing period of Russian art, but 
also to the revival of Byzantine art after its ruin under the Ottoman rule. The purpose of this article is to in-
form not only about the works of Andrei Rublev, but main Russian ideals that the author expressed in them.  

In every national culture there are ideals that aspire the people. The people try to take after them and thus 
make their dream about the ideal human beings come true. Though not always perfect, but we must assess 
the national culture by its ideals. It is thе best, what the national culture creates. National ideals of Russian 
people were best expressed in works of his two geniuses: Andrei Rublev and Alexander Pushkin. In their 
creative works the dreams of Russian people about the best human qualities were clearly expressed. Dosto-
evsky said in his famous speech on Pushkin: «Pushkin gave us the artistic types of Russian beauty, which 
comes out directly from Russian spirit and which found themselves in folk truth …». The era of Pushkin was 
a period of rising national Russian spirit after the victory over Napoleon. The era of Rublev marked the en-
tire liberation of Russians from foreign tyranny and the victory over the forces of the Golden Horde. 

The era of Rublev was a revival of faith in man, in his moral strength, his ability to sacrifice himself in 
the name of some lofty ideals. It was a revival of interest in their own history and culture of the time of Rus-
sian independence, which had preceded to Mongol-Tatar invasion. The era of Rublev was a time of literature 
flourishing, epic and political consciousness. The ideal which was embodied in works of Rublev are so high, 
that they would have been a miracle, if they hadn’t represented a sort of reflection of what could be observed 
in reality. And in fact there were not only examples of meanness and betrayal, but there were also selfless 
service to people, Motherland, ideals of goodness and beauty. 

However, there is little information available on Andrei Rublev`s life. It is not known where he was born 
but he probably lived in the Trinity St. Sergey Monastery in the small town of Sergiev Posad near Moscow. 
Rublev`s contemporaries described him as «a kind and quiet person, filled with light». They said he was 
«unusually focused» ang that «everything he created was a result of his deep thoughts». 

The best and the most reliable of Rublev`s works is the famous «Trinity». It was put in the Trinity Cathe-
dral of monastery, which Sergey of Radonezh lived in. Apparently, Rublev painted this icon «in honor of St. 
Sergey of Radonezh». It was a call to unite all Russian people, a call based on the deep philosophical under-
standing of world order, moral solidarity of the people. For Rublev the Trinity was not only the law of geom-
etry arrangement of the Universe but perfect expression of love which includes all the universe. Tree angels 
gathered in the triangle, triangle inscriebed in a plate (a symbol of eternity) and all united in a circle. The 
laws of gravity don’t dominate in this composition. The angels are floating as if in the air, on their clothes 
reflects the sky-blue. In delicate images of angels, the high moral power is clearly perceived. 

There angels hover above the ground, their naked feet don’t touch the ground. Their subtle staffs are only 
symbols of wandering, resembling a man, that he is only temporary here on earth and he will be able to carry 
away nothing from here, but his soul. Gleam of blue color is inverted sky in human nature. Wisdom isn’t a 
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burden for angels, but it seems to make them tower over the world. And maybe that`s why the sadness of 
Rublev`s angels is so happy. 

So, the main idea of the icon is life in peace and agreement; something that people in the 15th century 
dreamt about but couldn’t have. 

 
LES RELATIONS SOVIЙTO-ANGOLAISES DE 1975 А 1985 

Свисткова М. Н. 

Научный руководитель – доц. Шагалов В.А. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
L'йtude de la coopйration de l'URSS avec l'Angola pendant 1975–1985 comme l'un des pays d'Afrique 

qui prйsentait une ancienne colonie portugaise nous permet dйcouvrir le passй de notre pays, comprendre le 
sens de la politique йtrangиre de l'URSS dans les annйes de la «guerre froide». C'est nйcessaire pour la 
rйalisation da la politique йtrangиre profonde йquilibrйe dans les conditions modernes au valeur scientifique 
et pratique. 

Avec le changement de la stratйgie politique extйrieure de La Russie soviйtique nous pouvons rййvaluer 
la politique йtrangиre de l'URSS pendant cette pйriode. L'йtude complиte et systиmatique des relations 
soviйto-angolais, notamment, les relations de l'Union Soviйtique aux pays africains avec la langue 
portugaise est nйcessaire pour l'analyse critique de l'expйrience du passй, et pour dйveloppement de la 
coopйration et de l'interaction de la Russie et de l'Angola.  

Le but du travail scientifique: йtudier les relations soviйto-angolaises en 1975–1985. 
Les objectifs de la recherche: 
1 ) Examiner le concept de la politique africaine de l'URSS avec la «doctrine Brejnev». 
2 ) Analyser l'aspect militaro-politique des relations soviйto-angolaises. 
3 ) Examiner les aspects йconomiques et culturels des relations soviйto-angolaises.  
La premiиre partie est consacrйe а l'examen des concepts de la politique africaine de l'URSS comme une 

partie de la «doctrine Brejnev». Dans la deuxiиme partie on aborde la politique militaire et la coopйration 
entre les deux йtats, leur interaction pendant la guerre civile en Angola et l'engagement dans la «guerre 
froide». La troisiиme partie est consacrйe au dйveloppement йconomique et les aspects culturels des 
relations soviйto-angolaises, des rйsultats de la coopйration et de la raison de l'affaiblissement de 
l'interaction а la fin de cette pйriode. 

Pour conclure, le rфle de l'URSS dans l'histoire de l'Angola est grande. Grвce а la maintient de l'Union 
Soviйtique, MPLA a gagnй dans la guerre civile. L'URSS a eu ses valeurs dans la renaissance de l'йconomie 
et de la sphиre sociale, dans le domaine de l'йducation et de la culture. 

On peut distinguer trois causes principales de l'йchec de la stratйgie soviйtique dans la rйalisation du 
socialisme en Angola: un impact excessif sur les militaires, l'aide insuffisante dans l’йconomique et le fait 
que la thйorie socialiste ne peut pas кtre appliquйe directement pour la sociйtй de l'Angola. 

En considйrant l'йvolution des relations entre l'URSS et l'Angola pendant 1975–1985, on peut observer 
touts les йvйnements avant la rйcession. A la suite de l'action objectif, ainsi que les facteurs subjectifs, dans 
les annйes 1990, la coagulation de la relation est presque complиte. 

 
FRANZOESISCHE ENTLEHNUNGEN IM DEUTSCHEN 

Стародубова К.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – преподаватель Лисенко А.Р. 
 

Wenn zwei Sprachen miteinander in Kontakt treten, nehmen sie gegenseitig Wortgut (d.h. Woerter, Re-
dewendungen und auch Sprichwoerter) aus der jeweils anderen Sprache in ihren eigenen Wortschatz auf. 
Das ist die Relevanz dieser Arbeit 

Es wird betrachtet, welchen Einfluss die franzoesische Sprache im Laufe der Geschichte auf den deut-
schen Wortschatz hatte und welches Lehngut im Deutschen heimisch wurde. Im Mittelpunkt der Betrachtun-
gen wird dabei der Bereich der Mode stehen. 

Ziel dieser Arbeit ist die wichtigsten theoretischen bzw. wissenschaftlichen Erkenntnisse bezueglich des 
Themas „Fremdwort vs. Lehnwort“ darzustellen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage fuer die darauf-
folgende Praesentation der verschiedenen Phasen der Geschichte, in denen das Franzoesische Einfluss auf 



ИНСТИТУТ ЯЗЫКА  237 

den deutschen Wortschatz ausuebte. Es werden die Gruende fuer diesen Einfluss beschrieben und Beispiele 
fuer entlehntes Wortgut genannt.  

Gelangen Woerter von einer Sprache in den Wortschatz einer anderen Sprache, so nennt man diese ent-
weder Fremd- oder Lehnwoerter. Sie „entstehen am haeufigsten dann, wenn ein Volk bei einem anderen eine 
Sache, einen Begriff eine Institution kennen lernt und diese gemeinsam mit der Bezeichnung aus der frem-
den Sprache uebernimmt. (http://www.examen-europaeum.com[23.06.2008]) 

Als Fremdwoerter bezeichnet man die aus einer anderen Sprache uebernommenen Woerter, die von den 
Normen der aufnehmenden Sprache abweichen und von den Muttersprachlern als fremd erkannt und emp-
funden werden. Sie werden in Beduerfnislehnwoerter und Luxuslehnwoerter unterteilt. 

Beduerfnislehnwoerter waeren solche Lehnwoerter, die einen Begriff abdecken, fuer den es in der auf-
nehmenden Sprache vorher noch keinen adaequaten und hinreichend spezifischen Ausdruck gab. [Aspekte 
des Wortschatzes, 2006, p. 114] 

Neben den eigentlichen Lehnwoertern gibt es zudem Lehnpraegungen als inneres Lehngut bezeichnet. Es 
handelt sich hierbei um Bildungen, die auf die eine oder andere Weise fremde Lexien und deren Inhalt mit 
autochthonem sprachlichem Material wiederzugeben versuchen.  

Ich mochte illustrieren zu welchen Zeiten in der Geschichte und warum im Deutschen franzoesische Ent-
lehnungen und franzoesische Fremdwoerter auftraten. 

Die erste erfolgte im Mittelalter (vom 12. bis 14. Jh.) im Zusammenhang mit dem EinfluЯ des franzoesi-
schen Rittertums. Kultur, Lebenshaltung, hoefisches Leben nur eines Standes – des Rittertums – repraesen-
tierten Sach- und Wortentlehnungen. Die Mehrzahl davon verschwand mit dem Untergang des Rittertums. 
Geblieben sind Woerter, die mehr oder weniger allgemeine Begriffe ausdrueckten, und Bezeichnungen aus 
Sonderbereichen, die entweder als Historismen im Wortbestand gebleiben sind, oder bis heute Benennungen 
aktueller Gegenstaende: Tanz, Manier, fein, klar, pruefen, Platz, Preis, Abenteuer, Palast, Turm, Pavillon, 
Turnier, Panzer, Kristall, Rubin, Smaragd, Samt. [Солодилова, 2004, с. 44] 

Die zweite starke Entlehnungsschicht aus dem Franzoesischen bildete sich gegen Ende des 16. und im 17. 
Jh. Die sozialen Ursachen sind im EinfluЯ des franzoesischen Absolutimus auf die herrschenden Klassen, 
den Adel und das Patrizitaet, zu suchen. Diese Periode umfasst einen reichen Wortschatz aus verschiedenen 
Bereichen: Architektur und Moebel, Bau- und Gartenkunst, Essen und Trinken: Galerie, Loge, Fassade, Bal-
kon, Nische, Moebel, Sofa, Bueffet, Kostuem, Peruecke, Torte, Omlette, Sauce, marinieren, Ballet, Ball, 
Maskarade, Dame. [Солодилова, 2004, с. 44] 

Die dritte Schicht war eine Folge der Franzoesischen buergerlichen Revolution. Die Schlagwoerter der 
Revolutionsbewegung wurden auch im Deutschen in Form von Fremdwoertern oder Lehnuebersetzungen 
rasch gelaeufig: Revolution, liberal, Terrorismus, Jacobiner, Buerokratie, Demokrat, Fortschritt, Organisati-
on, Fraktion, oeffentliche Meinung. [Солодилова, 2004, с. 44] 

 
DIRECTION RUSSE DE LA POLITIQUE ЙTRANGИRE BRITANNIQUE  

EN 2000 – 2008 ANS 

Фахрутдинова Д. 

Научный руоводитель – доц. Белоглазов А.В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
Les relations bilatйrales de la Grande-Bretagne et la Russie, les annйes 2000 ont йtй marquйes par le 

dйbut de l'investiture du prйsident Vladimir Poutine et la fin de la premiиre pйriode de Tony Blair . Avant 
que les relations entre les pays йtaient neutres , puis avec le dйbut du rиgne de Vladimir Poutine a 
commencй une nouvelle иre dans les relations bilatйrales , caractйrisй par des contacts de plus en plus 
йtroites et amicales entre les chefs d'Etat .Entre 2000 – 2003 c’est le meilleur dans les relations russo- 
britanniques dans l'histoire de la Russie moderne. 

Les divergences de vues des parties sur la question de l'Irak en 2003 , et la participation continue а 
l'agression militaire de l'Angleterre contre l'Irak a marquй le dйbut d'un refroidissement progressif des 
relations . Les principaux problиmes dans les relations anglo -russes ont eu des questions au sujet de 
l'extradition des rйfugiйs politiques ( Berezovsky, A. Zakaпev ), la spйculation sur les violations des droits 
de l'homme en Russie et la question tchйtchиne . Pendant le rиgne de Gordon Brown , le principal problиme 
йtait l' affaire Litvinenko , qui est arrivй au pouvoir , Gordon Brown йtait encore pire . En rйponse au refus 
de la Russie d'extrader un citoyen russe , un ancien officier de renseignement Andrei Lougovoп , un suspect 
dans l'assassiner de la partie britannique A. Litvinenko , la direction du Royaume-Uni en Juillet 2007, des 
dйcisions ont йtй faites а propos de l'expulsion de diplomates russes , de resserrer le rйgime des visas avec la 
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Russie et le refus sur la coopйration avec le FSB dans une enquкte assassiner . Toutes ces contradictions 
politiques ont conduit а un refroidissement brusque des relations bilatйrales dans la pйriode 2003–2008. 

La coopйration йconomique est en pleine expansion en 2000 – 2003 ans. Pendant cette pйriode , le 
volume du commerce bilatйral a augmentй de prиs de 15 % . Dans une dйtйrioration gйnйrale des relations 
politiques а la fin du rиgne de Tony Blair n'a pas d'incidence nйgative sur la coopйration йconomique et 
commerciale entre les deux pays . En outre, il est devenu frйquent . Ainsi, au sommet de la "Grande 8" а 
Saint-Pйtersbourg en Juillet 2006, les chefs des deux pays ont soulignй le haut niveau de la coopйration 
йconomique et l'investissement . Pendant le rиgne de dirigeants Harold Brown des deux pays , affirmant que 
les aspects positifs de l'interaction , йgalement mettre l'accent sur le commerce et la coopйration 
йconomique. Contrairement relations russo-britannique politiques dans le domaine йconomique en 2007 
– 2008 annйes vraiment en plein essor . 

Les relations culturelles se dйveloppent constamment et progressivement dans le dйbut de la pйriode, 
s'est considйrablement dйtйriorйe au cours de la dйtйrioration des relations de l'affaire Litvinenko. Et aprиs 
la fermeture d'un certain nombre de bureaux russes du British Council pratiquement disparu. 

La pйriode sous revue dans le travail est caractйrisй par une percйe dans les relations bilatйrales en 2000 
– 2003 gg, quand les relations politiques, йconomiques et culturels ont atteint le point le plus йlevй de 
dйveloppement pour toute la pйriode des relations anglo-russes. Mais pour les raisons objectives des deux 
cфtйs de la relation fortement dйtйriorйe dans la pйriode d'йtude ultйrieure. Seulement la coopйration 
йconomique reste stable. 

Activitйs d'une organisation exige que la direction sans laquelle il est impossible concernй non seulement 
son fonctionnement efficace et le dйveloppement , mais aussi l'existence mкme . En outre , la direction des 
organismes de contrфle dйtermine l'attitude а elle d'autres organisations et dans une certaine mesure affecte 
leurs solutions cal gestion de rйponse . Cela signifie que la gestion des intйrкts connexes sy beaucoup de 
gens а la fois au sein de l' organisation et а l'extйrieur de ses limites. 

Pertinence du sujet en raison du fait que, dans les conditions actuelles du dйveloppement de l'йconomie 
russe d'un systиme efficace des activitйs de gestion et de planification de l'organisation est fondamental pour 
assurer la compйtitivitй de l' organisation de la production et du marchй , la formation des structures 
organisationnelles rationnels de la politique du personnel appropriйs et de la rйglementation du travail des 
relations sociales et politiques dans l'entreprise , la crйation d'une image positive . 

 
FRACTALS: THE BEAUTIES AND THE BEASTS 

Хамматова Д.М.  

Научный руководитель – проф. Трошин П.И.  
Консультант по языку – доц. Махмутова А.Н.  

 
This article is an introduction to the world of beautiful and unusual objects called fractals. First, it de-

scribes the main properties of fractals sets, giving such examples as the Mandelbrot set and Julia sets, and 
considers the most common methods of building fractals. It also contains an interesting mathematical prob-
lem and its solution.  

Second, it focuses on strange properties of different fractals. There can be find names of these fractals and 
explanation why they were called “monsters”. There are short extracts about three of them including differ-
ent interpretations, pictures and descriptions of their properties. 

The article sums up technologies of building fractals and properties differentiating them from other sets. 
Fractals are presented as remarkable mathematical objects closely related to everyday life.  
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ARCHITECTURE OF THE OTTOMAN EMPIRE IN XIV – XVII CENTURIES 

Хасанова Лейсан 

Научный руководитель и консультант по языку – ст. преп. Захарова Н.А. 
 

Culture of the Ottoman Empire is highly developed culture of a Muslim country, absorbing the culture of 
Eastern Europe, Africa and Asia, especially because of the exceptional position of the country. This subject 
and especially the architecture are of great interest for me. 

The most developed kind of the art in the Ottoman Empire in the XIV–XVII centuries was architecture. It 
was developing under the strong influence of both the Seljuk and Byzantine art. Since the beginning of the 
XV century Turkish architecture has taken on its original character. The major monuments of Turkish archi-
tecture of this period were religious buildings – Mosques, mausoleums. Sultans and members of the dynasty 
as well as prominent dignitaries wished to adorn the capital, to immortalize their names or make a charity 
work. That’s why they built mosques and other religious buildings. Many mosques and palaces are architec-
tural masterpieces. These include the famous Green Mosque built in Bursa in 1420 (received this name be-
cause of its turquoise glazed earthenware), mosques in Istanbul – Bayazid’s the Second, Selim’s Yavuz, Su-
leiman’s, sultan's palaces Chinili Keshk , Topkapı, Fener Bahche.  

The Suleymaniye Mosque is the largest mosque in the city, and one of the best-known sights of Istanbul.  
The Topkapı Palace is a large palace in Istanbul, Turkey, that was the primary residence of the Ottoman 

Sultans for approximately 400 years (1465–1856) of their 624-year reign. 
Lots of madrasa, public baths and other structures were built. 
There are two stages of development in the Ottoman architecture. The first stage is from the XIV century 

to conquest of Constantinople in 1453. It’s connected with the construction in Bursa and in some other cities 
of Asia Minor. The second began at the period of the rule of Suleiman the Magnificent.  

There were some names of the outstanding masters in the history of Turkish architecture in the XV–XVII 
centuries. Bur the most prominent of them was Koca Sinan whose name is among the names of the greatest 
architects of his time. 

Koca (Teacher) Sinan, a Greek by birth, was born in Kayseri in 1490. Among other Greek boys he was 
caught for the reinforcement of the Janissary body. He studied architecture when he was a young man. He 
became janissary and showed great bravery in battles. Afterwards his talent of builder was revealed. Archi-
tecture became his vocation. There is an opinion that Koca Sinan was 108 years old when he died. He built 
81 mosques, 26 libraries, 33 palaces, hundreds of chapels and lots of other state and spiritual structures dur-
ing his long life. Architect Sinan counted Mosques Shehzade (1543–1548) and Suleymaniye (1549–1557), 
both in Istanbul and Selimiye Mosque (1566–1574) in Edirne his most successful three works.  

According to his autobiography "Tezkiretь’l Bьnyan", his masterpiece is the Selimiye Mosque in Edirne. 
Breaking free of the handicaps of traditional Ottoman architecture, this mosque marks the climax of Sinan's 
work and of all classical Ottoman architecture. While it was being built, the architect's saying of "You can 
never build a dome larger than the dome of Hagia Sophia and especially as Muslims" was his main motiva-
tion. When it was completed, Sinan claimed that it had the largest dome in the world, leaving Hagia Sophia 
behind. 

Continuing the tradition of Byzantine architects, Sinan created huge domes. He used marble panels, 
stained glass windows. Sinan left a large number of talented disciples. 

 
SEDIMENTARY ROCKS ASSOCIATED WITH OIL AND GAS IN TATARSTAN 

Шахабидинов Ж.К  

Научный руководитель и консультант по языку – преподаватель Сигал Н.Г. 
 

More than three-quarters of the area of the continents covered with sedimentary rocks, so to them most 
often have to deal with geological works. 

Sedimentary rocks are formed by the accumulation of sediments. There are three basic types of sedimen-
tary rocks: 1) clastic sedimentary rocks such as breccia, conglomerate; 2) chemical sedimentary rocks such 
as rock salt and some limestones; 3) organic sedimentary rocks such as coal and some limestones. In addi-
tion, with sediments associated overwhelming part of developed deposits of minerals, including oil and gas. 
We have mane kind of sedimentary rocks which we can extract the oil, particularly oil shale [Интернет-
ресурс: http://geo.web.ru]. Oil shale means a sedimentary rock containing solid and combustible organic 
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matter (kerogen). Oil shale can be burned as any other fossil fuel or it can be heated without oxygen to ex-
tract shale oil. Shale oil, shale gas, hydrocarbons are located in the rocks with very low permeability, but 
high saturation. According to various estimates, the reserves of oil shale in the world estimated at 650 trillion 
tons, which contain 550 – 630 billion tones of oil shale resin (synthetic oil), which is comparable , and even 
more than the proven reserves of natural oil [Воробьев Ю.Ю,2000 ,с 124]. At the First International Forum 
of Unconventional oil and methods of increase of oil recovery in Russia held in Moscow in early December 
2013, subject shale oil was dedicated to the report of the chief geologist of “Tatneft” – Study of peculiarities 
of the geological structure and experience of exploitation of unconventional oil and gas reserves in Tatarstan. 
“Tatneft” will extract shale oil in Bavlu. On this area the first well was drilled to resolve issues with the 
study of the resource base of shale oil. As stated in Almetyevsk, the new General Director of “Tatneft”, N. 
Maganov, the project of extraction of shale oil started developing in 2012. Now the company is studying the 
resource base, drilled first well depth of 1800 m in Bavlu.  

A draft program of shale oil in Tatarstan was prepared in 2013. In the frames of the Tatar oil and Gas Fo-
rum the president of Tatarstan R. Minnikhanov (September, 2013) informed about the large supply of shale 
oil in the republic: “On the territory of Tatarstan there are good preconditions for the production of shale oil” 
[Интернет-ресурс: http://www.oilandgaseurasia.com]. According to him, “Tatneft” has already started re-
search works on the development of the technologies of slate. 
 

CHINESE ENGAGEMENT IN AFRICA 

Шихова А.О.  

Научный руководитель – доц. Шагалов В.А.,  
Консультант по языку – ст. преп. Тябина Д.В. 

 
Since China is in need of new energy and raw materials sources to fuel its fast developing economy, they 

found African region to be an important place to find such needs. With the growing investments of China in 
African region, there are growing issues on the possible effect of China to the region.  

The fast economic development of People’s Republic of China in the past 20 years, averaging 8% annually, 
has major impact for the growth and development of the world economy. The struggle for the African countries 
is a big challenge for the international relations and community. China has made a lot on the African continent; 
assistance in building a hospital in Luanda and Angola, a road from Lusaka, sport stadiums in Sierra Leona and 
Benin, a sugar mill in Mali, a water supply project in Mauritania, and this is only a part of all Chinese project in 
the region.[Corkin,2008–101 с.] The Chinese authorities have clearly expressed their objective of safeguarding 
energy and raw material resources in African region high on their lists. Since, China has found the value of Af-
rican region to provide for their needs, the China-Africa Cooperation Forum was formulated in 2000 to endorse 
Chinese investments and trade in their chosen African nations. In year 2003, Chinese Prime Minister Wen has 
visited some African nations, particularly oil produces. In the first quarter of 2006, the government issued a 
regulation on “China’s Africa Policy” that sets out wider principle of integration in the aspects of international 
fora, political, cultural and economic interests as well as social security and exchange.[ Бажанов,2009 – 96 с.] 
Chinese companies and big industries need and require not only new supplies of raw materials and resources, 
but also new big markets for selling their products. [Дегтярев, 2005–258 c.] 

Therefore it is logical to say that China has become a very strong competitor for European and American 
countries because its products are cheaper than that ones.[ Broadman, 2007–483 с.] Another factor that 
makes China more attractive as a partner and investor is its currency, yuan, the low level of the currency 
compared to others attracts African importers. We can see it thanks to tendency of growing a trade between 
them. In 2000 it was only 10 bln dollars and now it more than 180 bln. That is why China has become the 
first trade partner for the majority of African countries.  
 
  



ИНСТИТУТ ЯЗЫКА  241 

LA POLITIQUE EXTЙRIEURE DE L’ESPAGNE DANS LA PЙRIODE DE LA DICTATURE DE 
FRANCISCO FRANCO 

Юнусова Э.М.  
 

Научный руководитель – доц. Терентьева И.В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

 
Le thиme de ce travail est la politique extйrieure de l’Espagne dans la pйriode de la dictature de Francisco 

Franco. L’Espagne toujours jouait un grand rфle dans les rйgions comme la Mйditerranйe, l’Amйrique Latine 
et l’Europe. Mais pendent la dictature de Franco la politique extйrieure a subi nombreux modifications. Ces 
modifications ont eu impact sur la position de l’Espagne dans le systиme des relations internationales. Dans 
cette pйriode l’Espagne est influencйe par les forces extйrieures et se trouve dans l’isolement а cause du 
rйgime politique de pays. La recherche de nouveaux partenaires et adhйsion aux organisations internationales 
son les objectifs plus importants de l’Espagne de l’aprиs-guerre. Les modifications de politique extйrieure de 
cette pйriode influence la politique extйrieure espagnole d’aujourd ’hui. 

La guerre civile est une des йtapes clйs dans l’йvolution de stratйgie de la politique extйrieure espagnole. 
L’Allemagne et l’Italie, soutenant les troupes de Franco en domaine militaire et technique, ont obtenu 
l’arrivйe au pouvoir de rйgime amical aux rйgimes fascistes italiens et allemands en Espagne. Donc, la 
politique extйrieure espagnole dйpendait beaucoup  de la position de l’Allemagne et l’Italie. 

  Pendant et aprиs la guerre mondiale la politique espagnole en domaine extйrieure a subi modifications, 
aussi. Au cours de la guerre la position de l’Espagne a йvoluй de promesses de participation dans la guerre а 
dйclaration de neutralitй. Aprиs la guerre, les Йtats- Unies sont devenues le partenaire principal de 
l’Espagne dans les annйes cinquante. A commencй la coopйration active dans les domaines militaire, 
culturelle et йconomique. L’Espagne a йtabli des relations йtroites avec des pays d’Europe occidentale aussi. 
Adhйsion aux organisations internationales йtait une йtape а surmonter l’isolement dans quel йtait 
l’Espagne. Donc, on peut faire la conclusion, que politique extйrieur espagnole pendant et aprиs la guerre est 
distinguйe par flexibilitй, l’Espagne a йtabli des relations avec les nouveaux partenaires y dйfendait ses 
intйrкts dans l’arиne internationale. 

Pendant les derniиres annйes du rйgime franquiste la politique extйrieurе de l’Espagne continuait а 
dйvelopper. L’Espagne a commencй la coopйration plus active avec l’Amйrique Latine, oщ ce pays avait 
plusieurs liens culturels et йconomiques. La Mйditerranйe, oщ l’Espagne rйalisait une politique fructueuse, 
йtait une rйgion trиs importante pour le gouvernement espagnol. 

Il est йvident, d’aprиs ce qui prйcиde que la politique espagnole dans le domaine extйrieure se caractйrise 
comme fructueuse, mais il y a aspects nйgatifs, par exemple, L’Espagne souvent dйpendait des intйrкts 
politiques des autres pays comme  L’Allemagne et les Йtats- Unies.  
 



ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

СИСТЕМА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Абдрахманова Э.А. 

Научный руководитель – доцент, к.т.н. А.Р. Закирова 
 
Согласно ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

под контролем понимается «процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, со-
провождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой». [ГОСТ ISO 9000-
2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»]  

Выходной контроль, как один из видов контроля качества продукции, является важным во взаи-
моотношениях организации с реальными и потенциальными клиентами, позволяющий формировать 
положительный имидж в глазах потребителя путем предоставления продукции высокого качества.  

Целью выходного контроля является не столько установление соответствия качества продукции 
установленным требованиям, а в большей степени недопущение поставок потребителю продукции 
несоответствующего качества. Для этого должна быть сформирована система выходного контроля 
качества продукции, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых эле-
ментов, таких как средства и методики измерений, испытаний и калибровки, операторы, с учетом ок-
ружающей среды. 

Наибольшее значение для достижения качества продукции имеют измерительное оборудование и 
процессы измерений. Для обеспечения соответствия измерительного оборудования и процессов из-
мерений метрологическим требованиям и нормам может быть применен ГОСТ Р ИСО 10012-2008 
«Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и 
измерительному оборудованию», в котором также приводятся рекомендации по разработке и внедре-
нию системы менеджмента измерений, которая может являться частью общей системы менеджмента 
организации. [ГОСТ Р ИСО 10012-2008 «Менеджмент организации. Системы менеджмента измере-
ний. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию»]. 

Свидетельством взаимосвязанности и взаимозависимости элементов системы выходного контроля 
качества продукции является то, что данный стандарт прописывает не только требования к измери-
тельному оборудованию и процессам измерений, но и требования к менеджменту человеческими ре-
сурсами, а также к информационным ресурсам, как к элементу окружающей среды. Стандартом 
предписывается, что в организации должна функционировать метрологическая служба юридического 
лица, с целью поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента измерений и постоянного 
повышения ее результативности, причем, что служба может представлять собой один отдел или мо-
жет быть распределена по всей организации.  

В стандарте имеются нормативные ссылки на следующие стандарты: ИСО 9000:2005 «Системы 
менеджмента качества. Основные принципы и словарь», ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования», ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руко-
водство по применению», ИСО/МЭК 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий», ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем ме-
неджмента качества и/или систем экологического менеджмента». Некоторые из этих стандартов 
имеют новые версии, так по ИСО 9000: 2005 и по ИСО 9001:2000 версии 2011 года, по ИСО 
14001:2004 версия 2007 года, по ИСО/МЭК 17025:2005 версия 2009 года, по ИСО 19011:2002 версия 
2012 года. 

Кроме того, при построении системы выходного контроля качества продукции необходимо вы-
полнение регламентов ПР 50-732-93 "Государственная система обеспечения единства измерений. Ти-
повое положение о метрологической службе государственных органов управления Российской Феде-
рации и юридических лиц"; Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (в редакции от 02.12.2013) 
"Об обеспечении единства измерений". 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА НЕСООТВЕТСТВИЙ  
ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

Валиева Д.Р. 

Научный руководитель – доц. Закирова А.Р. 
 

Согласно ГОСТ ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь» 
несоответствие – это невыполнение требования. В свою очередь, требование – это «документально 
изложенный критерий, который должен быть выполнен, если требуется соответствие документу, и по 
которому не разрешены отклонения.» Тем же стандартом предусматриваются 8 принципов менедж-
мента качества, первым из которых является принцип «Ориентация на потребителя: организации за-
висят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, вы-
полнять их требования и стремиться превзойти их ожидания». Однако не всегда потребитель доку-
ментирует свои требования, поэтому организация должна сформировать систему анализа несоответ-
ствий по качеству продукции. Такая система может быть построена на основе так называемого про-
филя качества Н. Кано (рисунок 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Профиль качества Н.Кано по удовлетворенности потребителя 
 

Профиль качества, модель которого была предложена Н. Кано, включает три составляющих профиля 
качества: базовое, желаемое и требуемое качество. Знание модели Н. Кано помогает "поймать" вообра-
жаемое понимание ожиданий потребителя, так как она показывает взаимосвязь между качеством, ощу-
щаемым потребителем при встрече с продуктом, и соответствующими параметрами его качества.  

Профиль базового качества – это совокупность тех параметров качества продукта, наличие кото-
рых потребитель считает обязательным, т.е. "само собой разумеющимся фактом", и поэтому он, ожи-
дая их, не считает необходимым говорить о них предварительно производителю.  

Профиль требуемого качества – та совокупность показателей качества, представляющих собой 
технические и функциональные характеристики продукта. Они показывают, насколько продукт соот-
ветствует тому, что было задумано. Именно они, как правило, напрямую оцениваются потребителем, 
и в первую очередь влияют на ценность продукта в его глазах.  

Профиль желаемого качества – это группа параметров качества, представляющих для потребителя 
неожиданные ценности предлагаемого ему продукта, о наличии которых он мог только мечтать, не 
предполагая даже о возможности их практической реализации. [Иформационно-справочный портал 
поддержки систем управления качеством http://www.quality.edu.ru/quality/sk/otkrobr/349,2/] 

Практическое изучение проблемы анализа несоответствий по качеству продукции в организации 
проведено в казанском филиале фирмы «1С – Рарус», являющейся крупным российским разработчи-
ком и дистрибьютором программного обеспечения на платформе 1С. 

В целях обеспечения выполнения установленных или предполагаемых требований для фирм по-
добного профиля может быть использована серия стандартов серии ИСО/МЭК 15504, устанавли-
вающих структурный подход к оценке процессов самой организацией или от ее имени с целью:  
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- объективного понимания состояния ее собственных процессов для их улучшения;  
- объективного определения пригодности ее собственных процессов для конкретного требования 

или совокупности требований; 
- объективного определения пригодности процессов другой организации для конкретного кон-

тракта или совокупности контрактов. 
Серия стандартов ИСО/МЭК 15504 включает пять частей: 
- часть 1 (справочная) носит вводный характер для серии стандартов ИСО/МЭК 15504, содержит 

термины и определения для всех стандартов серии ИСО/МЭК 15504; 
- часть 2 (нормативная) устанавливает нормативные требования к оценке и моделям процесса и 

определяет схему измерения для оценки возможности процесса; 
- часть 3 (справочная) является руководством по удовлетворению требований к проведению оцен-

ки, установленных в ИСО/МЭК 15504-2; 
- часть 4 (справочная) – руководство по применению оценки процесса в целях его улучшения и 

определения возможностей; 
- часть 5 (справочная) предоставляет пример модели для проведения оценки процессов, основан-

ной на базовой модели ИСО/МЭК 12207 и непосредственно с ней совместимой. (ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15504-1-2009 Информационные технологии. Оценка процессов. Часть 1 Концепция и словарь) 

Ссылочный стандарт ИСО/МЭК 12207:1995 «Информационная технология. Процессы жизненного 
цикла программных средств», приведенный в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-1-2009, заменен на ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 12207-2010 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств» 

Система анализа несоответствий по качеству продукции в организации, построенной на основе 
стандартов серии 15504, позволяет проверить эффективность используемых в организации процес-
сов, оценить текущую практику в подразделениях и риски, присущие процессам, использовать ре-
зультаты оценки для осуществления деятельности по улучшению процессов. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ГРУППЫ ПО КАЧЕСТВУ 

Галиева Г. Р. 

Научный руководитель – доц. Закирова А.Р. 
 
Показателем успешности функционирования производственной системы предприятия является ее 

способность конкурировать на внешнем и внутреннем рынках, что в значительной степени обеспечи-
вается формированием корпоративной культуры в составе общей системы управления качеством. 
Выделяются шесть характеристик социально-технической системы, которые являются ключевыми 
для успеха в конкурентной борьбе в современных условиях и в то же время характеризуют степень 
развития нового управленческого мышления. Это: 

- организационная философия, базирующаяся на понимании работниками компании своих целей и 
предназначения всего предприятия, их постоянная готовность разделить с администрацией всю пол-
ноту ответственности за результаты хозяйственной деятельности; 

- организационная структура управления, обеспечивающая рядовым рабочим и служащим реаль-
ные права по участию в управлении; 

- новый подход к разработке рабочих мест и роль исполнителя в процессе принятия решений; 
- новая схема размещения производственного оборудования; 
- новые методы и формы подготовки и переподготовки кадров, более гибкая кадровая политика, 

направленная на гарантирование занятости 
- новые критерии в оценке экономической эффективности использования современной технологии 

и осуществления капиталовложений в развитие производства». [Самыгии С.И., Менеджмент персо-
нала, 1997г., с. 56] 

Четыре из этих шести характеристик относятся к работникам компании, к которым предъявляются 
требования к пониманию организационной философии, что реализуется в рамках корпоративной 
культуры управления качеством на основе разработки миссии, видения и политики организации в 
области качества. Эти документы могут быть разработаны и сопровождаться группами по качеству с 
применением одного из методов развертывания политики HoshinCanry – метода «Поймай мяч», кото-
рый направлен на понимание формируемой политики на всех уровнях управления путем объедине-
ния усилий всех сотрудников.  
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При формировании корпоративной культуры организация на основе группы по качеству можно 
руководствоваться рекомендациями, предложенными в книге «Как добиться успеха. Практические 
советы деловым людям», которые содержат материалы по вопросам управления и организации про-
изводства, характерные для деловой жизни современной Америки. Описываемые методики направ-
лены на создание корпоративной культуры, позволяющей принимать решения по минимизации про-
изводственных проблем с использованием творческой инициативы сотрудников.  

В книге отмечается, что «традиционно оргструктуры строились по принципу управленческих пи-
рамид, в виде нагромождения линейных или функциональных служб и подразделений друг над дру-
гом», при этом различным службам сложно найти общий язык в силу разобщенности структур и под-
чиненности своим узко служебным целям. При новом подходе к управлению промышленным пред-
приятием предлагается следовать правилу: «Создавать управленческую команду под конкретную 
цель, проблему или задачу, которые надо решить на самых разных уровнях управления – от бригады 
до производственного отделения с несколькими заводами. Члены команды должны обладать всеми 
необходимыми знаниями, нести всю ответственность от начала работы до ее завершения, разделять 
весь риск своей деятельности. [Иванов М.М., Как добиться успеха. Практические советы деловым 
людям, 1991г., с.171] 

 
ИЗОБРЕТЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МОЧЕТОЧНИКОВОГО КАТЕТЕРА 

Гиззатова Р.И., Моисеев В.Н. 

ramilya_gizzatova@mail.ru 
 

Целью работы является улучшение качества применения  мочеточникового катетера за счет его мо-
дернизации. Улучшение качества жизни пациентов с учетом факторов устройства модели мочеточнико-
вого катетера. Цель обусловлена технической простотой данного вида устройства. 

В результате выявлено повышение экономического эффекта от применения данного вида катетеров в 
связи с сокращением койки-дня. Отмечается повышение качества диагностики операционных осложне-
ний урологических и онкоурологических больных, путем улучшения манипуляций во время процедур.  

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РОЛЬ ИНЖЕНЕРА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Кузьмина М.А. 

Научный руководитель – Хамидуллина Г.Р. 
 
Инженер – это изобретатель. Так звучит первоначальная трактовка этого слова. Интеллигентная, 

горделивая, интеллектуальная, высоко оцениваемая должность. В советское время профессия инже-
нера была самой распространенной среди работников умственного труда. Так же в настоящее время 
человек с инженерным образованием – это нестандартно мыслящий изобретатель, проектировщик, 
организатор целого производства. 

Благодаря активной инженерной деятельности за последние полвека было создано много важного 
и необходимого для обеспечения жизнедеятельности и повышения качества жизни человека и обще-
ства. Но существует еще достаточно острых проблем и задач, касающихся всего человечества, кото-
рые требуют именно инженерных решений. 

Актуальными проблемами современной инженерной деятельности являются:  
1) энергоэффективность и энергосбережение; 2) ядерные технологии; 3) космические технологии 

с уклоном в телекоммуникации; 4) медицинские технологии; 5) стратегические информационные 
технологии, включая создание суперкомпьютеров и программного обеспечения. 

Подготовка высококвалифицированных инженеров – задача инновационного вуза, который ориен-
тируется на передачу методов инженерной деятельности, постановку инженерного мышления, созда-
ние новых инновационных технологий организации инженерной деятельности по всем образователь-
ным программам. 

В настоящее время, когда в стране начинает создаваться индустрия нанотехнологий и высокораз-
витой инженерии, в создании которой Казанский федеральный университет уже принимает активное 
участие, необходимость фундаментальной подготовки инженеров становится еще более очевидной.  
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Наряду с глубокой фундаментальной подготовкой обучение должно происходить на основе науки. 
Преподаватели и студенты обязаны вести научные исследования, чтобы быть подготовленными на 
самом высоком и современном уровне в области своих профессиональных знаний. Следует отметить, 
что в скором времени и наш институт будет готовить и выпускать таких специалистов. 

Так, Казанский федеральный университет на пути инновационного инженерного развития создал 
собственный Технологический центр. Открытие Технологического центра кардинально позволяет 
нашим ученым иметь свою собственную экспериментальную площадку. И это, первая возможность 
достигнуть успехов в сфере будущей инженерии. 

Открытие в 2013 году Инженерного Института явилось следующим шагом на путь инноваций. Он 
является учебно-научным центром высшего профессионального образования всех уровней, институт 
также включает образовательные программы послевузовского профессионального образования. Це-
лью инженерного образования является осуществление подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации работников в области инженерии и технологий.  

Подводя итоги, следует отметить, что инженер в современном мире – строитель будущего. В на-
шей стране в год выпускается около 200 тыс. инженеров, но современной экономике представителей 
этой профессии хронически не хватает. Следовательно, российские вузы должны создавать необхо-
димую базу для обучения и подготовки высококвалифицированных инженеров. В целом инженерное 
образование КФУ уже на первых стадиях имеет высокий уровень, связи с промышленностью и про-
изводством, оно готово к восприятию самых современных тенденций и изменений. 

 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАНСКОМ (ПРИВОЛЖСКОМ) ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Музафарова Л.Ш. 

Научный руководитель – проф. Хамидуллина Г.Р. 
 
После того, как К(П)ФУ получил финансовую поддержку на реализацию плана мероприятий по 

повышению международной конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров, одним из ведущих направлений развития стало развитие 
инженерно-технического образования.  

Таким образом, университет становится инновационным центром технологического развития ре-
гиона. Все силы направлены на создание конкурентоспособного, многопрофильного комплекса, вы-
пускающего высококвалифицированных специалистов.  

Подготовка инженеров – нелегкая задача. Притом, учитывая, что такие университеты как Казан-
ский национально-технологический университет и Казанский авиационный институт массово выпус-
кают инженерные кадры, у К(П)ФУ цель – ориентация на единичную, точечную подготовку специа-
листов.  

В свою очередь, инженеры – люди, умеющие пропускать через себя и перерабатывать большое 
количество информации, решать сложные задачи, работать с чертежами, конструкциями, материала-
ми, способные самостоятельно производить инновации и осваивать новые технологии.  

Открытие инженерного института в 2013 году является доказательством правильности выбранно-
го курса на развитие. Так как именно он будет центром всех инженерных, технических подразделе-
ний К(П)ФУ. Принятое руководством решение о создании матричной системы управления инженер-
ным образованием есть предпосылка к созданию института. 

Создание технологического центра – очень важный рывок вперед. Ведь технологический центр – 
собственная экспериментальная площадка студентов, молодых ученых для разработки новых проек-
тов. Технологический центр дает неограниченность в средствах для отдела вакуумно-плазменных 
технологий и отдела метрологии и стандартизации.  

Говоря об инновационной составляющей университета, нельзя не отметить Научно-
технологический парк «Центр инновационной деятельности (ЦИД) КФУ». Он является формой орга-
низации инновационной среды в сфере научно-производственной и социально-экономической дея-
тельности. Основная задача – это формирование территориальной научно-производственной систе-
мы, ориентированной на эффективное использование накопленного научно-технического и творче-
ского потенциала ученых и специалистов КФУ. Нельзя не согласиться с тем, что это будет одним из 
основных популярных подразделений, так как именно инженерный институт будет осуществлять 
взаимодействие с ЦИД КФУ, с малыми инновационными предприятиями и с предприятиями реаль-
ного сектора экономики. 
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Рассматривая итоги работы Инженерного института за 2013 год, можно сказать, что с момента 
старта был проделан очень большой объем работ при относительной малой численности состава ин-
ститута: Опубликовано 16 статей ВАК, 6 статей в базе «Scopus», 3 монографии, один патент и четыре 
ЭОР. Стоит отметить, что среди партнеров института значатся такие партнеры как: Университет 
Аризоны (США), Чешский технологический университет (Прага), «КАМАЗ», «Соллерс-Елабуга», 
Зеленодольский завод им. А.М.Горького) и ряд других предприятий. Представляя планы института, 
директор Н. Ф. Кашапов отметил, что в 2014 году запланировано создание трех открытых лаборато-
рий: роботехнических систем, управления качеством в здравоохранении и перспективных конструк-
ционных материалов, также в планы входит развитие интегрированных информационных систем 
управления научно-инновационной деятельностью КФУ и управления трансфером технологий (Ис-
точник информации: Пресс-центр КФУ, от 24.02.2014). 

Воодушевившись большим стартом, следует надеяться, что блестящими будут и дальнейшие дос-
тижения института, ведь при такой поддержке со стороны руководства КФУ, при таком приобретае-
мом оборудовании, создании всех благ для разработок,  не может быть нежелания творить, открывать 
новое, новые горизонты будущего. 

 
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ МАТРИЦ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
КЛЕТОК И ТКАНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Перес Хусаенова Э.Л. 

Научный руководитель – к. ф.-м. н. Кашапов Р.Н. 
 
Матриксные материалы востребованы и перспективны в области разработки биомедицинских и 

агробиотехнологических  технологий.  
Целью данной работы является разработка биоматриц на основе модифицированного стекла для 

культивирования клеток и тканей животного и растительного происхождения.  
Суть технологии заключается в обработке материалов низкотемпературной плазмой, генерируемой 

дуговыми или высокочастотными плазматронами. При плазменной обработке изменяется форма, разме-
ры, структура обрабатываемого материала или состояние его поверхности. В результате проведения 
плазмохимической обработки ксеноном на поверхности материала образуются поверхностные радика-
лы, которые значительно повышают адгезионные свойства и химическую активность материала. 

Культивирование гепатоцитов мыши (5 суток) и фибробластов человека (14 суток) на биоматрицах 
проводили со средой DMEM (full). Подсчет клеток на камере Горяева показал, что на матрицах из мо-
дифицированного стекла рост клеток происходит значительно быстрее, чем на гладком стекле, кроме 
того, обнаружено, что клетки начинают образовывать монослой. Выживаемость клеток высокая. 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ: СИСТЕМНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Садыкова А.Р. 

Научный руководитель – Гатина Г. 
 

В настоящее время контроль качества образования является одним из наиболее перспективных 
направлений как теоретико-педагогического поиска, так и административно-управленческой дея-
тельности в сфере образования на всех ее уровнях. Контроль качества образования и управление им – 
основополагающие аспекты деятельности любого учебного заведения, по которым должен осуществ-
ляться контроль уровня подготовки выпускников учебного заведения. 

Сегодня контроль и управление качеством образования приобретают институциональный харак-
тер, т.е. превращаются в основную функцию специальных должностных лиц, структурных подразде-
лений и даже органов управления и ведомств. 

Однако при изучении единой системы контроля качества мы сталкиваемся с противоречиями 
оценки определенных процессов. Затруднения в создании системы контроля качества образования 
обусловлены его государственно-общественным характером. Очевидно, что для контроля и диагно-
стики качества образования необходимы две разные процедуры, которые нелегко объединяются в 
единую систему. 

Разные страны существенно различаются подходами к организации (или учредительству) органов 
управления системой оценки и контроля качества образования. В Конституции США не предусмот-
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рена ответственность федерального правительства за качество образования в стране. Исторически 
сложилось, что за него отвечают администрация штатов, органы местного самоуправления, религи-
озные общины, частные лица. 

В Федеративной Республике Германии в каждой из 16 земель действуют министерства образова-
ния. Соответственно, эта страна является примером крайней децентрализации системы и практики 
контроля и оценки качества системы образования. Традиционно контроль качества образования осу-
ществляется министерствами образования земель, которые сами разрабатывают необходимые техно-
логии, стандарты и процедуры. Каждая земля самостоятельно определяет программы изучаемых 
предметов и содержание экзаменов, хотя при этом учитываются общие рекомендации Министерства 
образования ФРГ. [Т.В. Третьякова, 2010, с. 4] 

На территории Республики Татарстан в настоящее время развивается процесс повышения контро-
ля качества образования. Этот вопрос все больше изучается и рассматривается, идет поиск повыше-
ния качества обучения студентов. Для этого происходит постоянная аккредитация преподавателей, 
их методов донесения учащимся необходимой информации, а также развиваются механизмы эффек-
тивного взаимодействия системы подготовки квалифицированных кадров с рынком труда.  

В целом можно говорить, что по республике контроль качества модернизируется, ищутся пути 
контроля качества образовательного процесса, которые систематизируют данный процесс в единую 
службу, посредством изучения и рассмотрения этого вопроса на примерах зарубежных стран и вне-
дрения в отечественную политику качества. 

В РФ формируются новые стимулы повышения конкурентоспособности учебных заведений и их 
выпускников. Учреждения образования активизируют свои усилия в деле повышения своего автори-
тета в обществе, стремятся создать привлекательный имидж, повысить заинтересованность в своем 
развитии государства, общественности и предпринимательских кругов. Таким образом, нововведения 
последних десятилетий в сфере контроля качества образования позволяют сделать вывод о становле-
нии на их базе современной системы управления учебными заведениями рыночного типа, которую 
некоторые исследователи не без оснований называют академическим капитализмом. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННОГО СТЕРИЛИЗАТОРА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ. 

Фаздалова А.И. 

Научный руководитель – д.т.н., проф. Кашапов Н.Ф. 
 
На сегодняшний день плазменная стерилизация является одним из новейших методов низкотем-

пературной стерилизации. Данный метод стерилизации применяют как альтернативу низкотемпера-
турной газовой стерилизации окисью этилена и стерилизации в парах формальдегида. В качестве сте-
рилизующего агента в плазменных стерилизаторах используются пары водного раствора пероксида 
водорода и низкотемпературная плазма. Этот метод позволяет стерилизовать практически всю но-
менклатуру инструментов и изделий медицинского назначения. Перед процедурой стерилизации все 
инструменты и изделия упаковывают в специальный материал, называемый тайвек. Этот материал 
обладает высоким уровнем сопротивления проникновению бактерий, стойкостью к проколам и раз-
рывам и позволяет производить разные методы стерилизации. Из-за своей относительной дороговиз-
ны встает вопрос поиска альтернативного и более дешевого материала. 

Целью данной работы является поиск альтернативной и более дешевой основы для упаковки ме-
дицинских изделий и инструментов. В соответствии с поставленной целью в процессе выполнения 
работы следует решить следующие основные задачи: 

 Обосновать актуальность выбранной темы. 
 Изучить состав и свойства материала тайвек. 
 Опытным путем найти подходящий для стерилизации материал. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – НЕОБХО-
ДИМОЕ УСЛОВИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Хайбриева А. 

Научный руководитель – Гатина Г.Р 
 

Качество образования одна из актуальных проблем современности. Материальная и информаци-
онная база, квалификация кадрового состава, объем финансирования и т. п. – безусловно, важные для 
обеспечения качества образования показатели. Но это только необходимые компоненты, способст-
вующие при должном управлении и организации образовательного процесса в определенной среде 
возникновению качества. Таким образом, проблема проработки требований распадается на две части: 

 формулировка концептуальных требований к материально-техническому обеспечению учебно-
го процесса на перспективу, которые должны быть зафиксированы в ГОСТ; 

 разработка конкретных показателей для практической оценки современного состояния и уров-
ня его соответствия качественной подготовке специалистов. 

Первая часть проблемы должна решаться, и решается на общегосударственном уровне в рамках 
подготовки стандартов третьего поколения. Обратимся к анализу состояния дел относительно второй 
части проблемы. Основу государственной регламентации деятельности вузов составляет комплексная 
оценка. Процедуры комплексной оценки деятельности вузов включает лицензирование, аттестация, 
аккредитация. [Антропов В. Раз-ие экономики, Екатеринбург, 2001 г. ] 
Лицензирование. «Программой проверки соблюдения лицензионных требований и условий в уч-

реждениях высшего профессионального образования», утвержденной 23.11.2001г., предусмотрено 
представление следующих материалов, касающихся материально-технического обеспечения: све-
дения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного про-
цесса); сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным обору-
дованием, таких как наименование специализированных аудиторий, лабораторий с перечнем ос-
новного оборудования.  
Аттестация. Программа аттестации образовательных учреждений среднего и высшего профес-

сионального образования предусматривает отражение в отчете по самообследованию достаточности 
и степени соответствия учебно-лабораторной базы образовательным программам и использования 
новых информационных технологий и вычислительной техники в учебном процессе. При этом учи-
тывается состояние материально-технической базы образовательного учреждения в целом и по на-
правлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения. 

Ресурсное обеспечение основной деятельности вузов в рейтинге Министерства образования и нау-
ки РФ характеризуется следующими основными критериями: обеспеченность учебно-лабораторной 
базой, обеспеченность инструментальной базой, обеспеченность компьютерной базой, обеспечен-
ность библиотечными фондами. [Разработка принципов, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2000, 817 с]. 

Таким образом, материально-техническое оснащение должно осуществляться согласно требовани-
ям, представляемым к общеобразовательным учреждениям. Освещение и оборудование кабинетов 
должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает нормальные условия 
для работы. Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность должна быть на-
правлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодательством. Вуз дол-
жен быть оснащен материалами и оборудованием для продуктивной и творческой деятельности сту-
дентов. Так же вуз должен иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам. В 
вузе должны быть все необходимое для успешного ведения образовательного процесса, стимулиро-
вания студентов к учебным занятиям и достижения хороших результатов. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕТОДОМ  

МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

Шагимуллина Р.И., Кашапов Р.Н. 
 

Актуальность работы определяется решением вопросов, связанных с повышением поверхностной 
и долговременной стойкости и прочности покрытий, применяемых в травматологии и ортопедии. 

Дипломная работа посвящена одному из самых перспективных методов поверхностной обработки 
поверхности материалов, а именно микродуговому оксидированию изделий медицинского назначения. 
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Целью данной дипломной  работы будет изучение нанесения покрытий на ножку тазобедренного 
эндопротеза методом микродугового оксидирования в импульсном режиме. 

Проводится работа по разработке устройства для микродугового оксидирования с дальнейшим 
анализом характеристик полученных покрытий. 

В зависимости от режима микродугового оксидирования и состава электролита будут получены 
керамические покрытия с уникальными характеристиками и широчайшим спектром применения. По-
лученные покрытия, благодаря своему составу, близки к минеральному составу костной ткани. 

За счет высокой энергии и высоких температур локальных микроплазменных разрядов в импульс-
ном режиме и быстрого охлаждения на поверхности титанового образца образуются локальные рас-
плавленные участки, которые быстро охлаждаются в растворе электролита, образуя нанокристалли-
ческие оксиды и керамику. Структура покрытия прочная и имеет форму пор, обеспечивающую врас-
тание и функционирование костной ткани, включающее доставку кислорода и питательных веществ. 
Такая структурированная поверхность необходима для создания благоприятных условий встраивания 
имплантата в структуру костной ткани.  

 
МЕТОД «ЧЕТЫРЕ СТУДЕНТА» 

В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ярмухаметов И.И. 

Научный руководитель – проф. Садыков З.Б. 
 

В настоящее время не существует стандартизованного единого понятия «конкурентоспособность», 
однако понятие «конкуренция» установлено Законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»: соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями ка-
ждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем поряд-
ке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157075/© Консультант Плюс, 1992–2014].  

Этот Закон вводит и понятие «доминирующее положение», под которым понимается положение 
хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке опреде-
ленного товара, дающее ему или таким хозяйствующим субъектам возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять 
с него других хозяйствующих субъектов, и затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяй-
ствующим субъектам. 

Практическое изучение проблемы проведено в ОАО «Казанский вертолетный завод», входящем в 
российский вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России". В целях повышения конкуренто-
способности можно использовать положения Закона «О защите конкуренции», признавая положение 
субъекта в качестве доминирующего, а именно: 

- доля на рынке определенного товара превышает 50 %; 
- доля на рынке определенного товара составляет менее чем 50 %, если доминирующее положение 

такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или 
подверженной малозначительным изменениям доли на товарном рынке. 

По отношению ОАО «КВЗ» могут быть применены требования как к самостоятельному хозяйст-
вующему субъекту, так и как к хозяйствующему субъекту в числе нескольких. В целях самооценки 
доминирующего положения, позволяющего оценить уровень конкурентоспособности организации 
может быть использован так называемый метод Н. Кано «Четыре студента». "Модель четырех сту-
дентов" применяется для оценки развертывания политики предприятия и представляет наглядные 
сведения как о результатах деятельности, так и о процессах их получения. Процесс реализации поли-
тики каждым подразделением и достижение цели можно сравнивать с успехами 4 студентов: 

- студент A: посещал занятия и сдал экзамен; 
- студент B: не посещал занятия, но сдал экзамен; 
- студент C: посещал занятия, но не сдал экзамен;  
- студент D: не посещал занятия и не сдал экзамен. 
В соответствии с этим методом можно оценить и эффективность предприятия в целом. Для этого 

необходимо в процентном соотношении подсчитать, какое количество подразделений соотносится с 
успеваемостью студента А, какое - с успеваемостью студента В и так далее. Анализ успешности вне-
дрения политики дает наглядную картину эффективности всех участков по отдельности, повышает 
конкурентоспособность между ними и совершенствует политику. Стабильность конечного результата 
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коэффициента успеха устанавливает группа "студенты А". Деятельность "студентов В" требует 
улучшения: их успех случаен, в следующем году не гарантирован. Политика "студентов C", надо 
проанализировать с целью выяснения причин, по которым реализация стратегии отличалась от за-
планированной. Политика "студентов D", демонстрирует несостоятельность процессов для достиже-
ния поставленных целей. Неудача может быть связана с некорректной постановкой главной цели и 
разработкой процесса ее достижения, необходимы улучшения на высшем уровне политики. 
[http://quality.eup.ru/MATERIALY12/4stud.htm]. 
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОМПАКТНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Егоров А.Н. 

Научный руководитель – доц. Таюрская Г.В. 
 

В данной работе рассмотрены алгоритмы построения генераторов псевдослучайных последова-
тельностей (ПСП). Аппаратурный генератор с линейными обратными связями описывается следую-
щим рекуррентным соотношением 
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где i – номер такта,  1,0ia  – символы выходной последовательности,  1,0k  – постоянные ко-

эффициенты, знак  означает суммирование по модулю два. 

При соответствующем выборе коэффициентов { i} на основании характеристического полинома 
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который должен быть примитивным и неприводимым, последовательность имеет максимальную 

длину, равную 12 -mT   [Ярмолик, 1986, с. 8]. 
Аппаратурный генератор ПСП, функционирующий в соответствии с выражением (1), содержит m–
разрядный регистр сдвига (РС) и набор сумматоров по модулю два, включенные во внешние цепи об-
ратной связи (ОС). Преобразование, осуществляемое схемой в некотором –ом такте работы, можно 
записать как  
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Состояние РС генератора в произвольный последующий такт работы определяется выражением 
kssk AVA  )(

, где  s  –  это  величина  сдвига  [Ярмолик, 1986, с. 17–19] . 
 

ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ 

Клюкин Д.А., Мердеев В.А. 

Научный руководитель – доц. Зуев В.И. 
 

Фотонный кристалл – это периодическая структура, позволяющая изменять направление излуче-
ния и выделять (пропускать или поглощать) излучение с определенной частотой. В природе фотон-
ные кристаллы также встречаются: на крыльях африканских бабочек-парусников. [Kinoshita 2002,  
pp. 1417—1421]. 

Первый фотонный кристалл с перекрывающимися щелями для обеих сторон поляризации в СВЧ – 
диапазоне был изготовлен из керамики при помощи дрели. [Yablonovitch, 1991] 

Классификация фотонных кристаллов: 
 Одномерные (1-D) 
 Двумерные (2-D) 
 Трехмерные (3-D) 
Рассмотрим каждый из этих видов фотонных кристаллов. 
Одномерные фотонные кристаллы, в которых коэффициент преломления периодически изменяет-

ся в одном пространственном направлении.  
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Двухмерные фотонные кристаллы, в которых коэффициент преломления периодически изменяет-
ся в двух пространственных направлениях. 

Трёхмерные фотонные кристаллы, в которых коэффициент преломления периодически изменяется 
в трёх пространственных направлениях. Такие фотонные кристаллы могут проявлять свои свойства в 
трёх пространственных направлениях, и можно их представить как массив объёмных областей  
[Кособукин, 2002]. 

В фотонных кристаллах распространяются фотоны и этот механизм распространения похож на 
распространение электронов в кристаллической решетке. 

Для математического описания используют методы, сходные с методами описания процессов, 
происходящих в твердом теле. 

В фотонных кристаллах тоже возникает похожая зонная структура [Слепов 2, 2000]. 
Подобно тому, как с помощью доноров и акцепторов в полупроводнике создают различные полу-

проводниковые приборы, так и дефекты в фотонном кристалле могут помочь создать новые виды ре-
зонаторов, в которых может накапливаться энергия [Yablonovitch, p.2059–2062]. 

Любая неоднородность в фотонном кристалле называется дефектом фотонного кристалла. В таких 
областях часто сосредотачивается электромагнитное поле, что используется в микрорезонаторах и 
волноводах построенных на основе фотонных кристаллов [Ивченко, Поддубный, 2006, с. 540–547]. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА РЭММА-202М  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ 

Никифоров Д.В. 

Научный руководитель – доц. Зуев В.И. 
 

В настоящее время оптический микроскоп является основным средством контроля линейных раз-
меров. Его эксплуатационные качества заставляют отдавать ему предпочтение среди других средств 
измерений. Ограничения, существующие для оптических микроскопов при контроле малых размеров, 
связаны с ограничением их разрешающей способности. Основное ограничение связано с физической 
особенностью самого метода контроля – микроскопии [Аппельт, 1959, с.425]. 

Электронная микроскопия – это современный метод изучения поверхности твердых тел с помо-
щью электронного микроскопа. Растровый электронный микроскоп является одним из наиболее уни-
версальных приборов для исследования и анализа микроструктурных характеристик твердых тел. Со-
временный растровый электронный микроскоп позволяет работать в широком диапазоне увеличений 
приблизительно от 10 до 1 000 000 крат, что в 500 раз превышает предел увеличения лучших оптиче-
ских микроскопов [Гоулдстейн, 1984,  с.303]. 

В распоряжении оптической лаборатории кафедры теоретической и экспериментальной физики 
Зеленодольского филиала КФУ (ЗФ КФУ) имеется электронный микроскоп РЭММА-202М. 
РЭММА-202М – это прибор, совмещающий функции растрового электронного микроскопа и рентге-
новского микроанализатора. 

Основной задачей при исследовании микрорельефа поверхности является необходимость подоб-
рать оптимальные параметры работы электронного микроскопа для проведения эксперимента [Ми-
ронов, 2004, с.114]. Задача оптимизации параметров электронного микроскопа представляет слож-
ность. Целью доклада является обзор методов оптимизации параметров работа электронного микро-
скопа на основании опыта, полученного дипломником кафедры теоретической и экспериментальной 
физики ЗФ КФУ [Куликов Д.С.] при работе с электронным микроскопом. Установлено, что наиболь-
шее значение имеют следующие параметры: 

 вещество для напыления проводящего покрытия; 
 ускоряющее напряжение на катоде; 
 наклон образца; 
 рабочее расстояние; 
 размер диафрагмы. 

Рассмотрим подробно каждый из этих параметров. В ходе эксперимента исследовались следую-
щие вещества для напыления: углерод, алюминий, медь, серебро, олово, золото. Установлено, что 
наиболее подходящим для целей эксперимента оказалось напыление из золота. Однако в силу доро-
говизны материала для напыления был выбран алюминий. 
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Ускоряющее напряжение на катоде изменялось от 5 кВ до 30 кВ. Установлено, что оптимальная 
величина ускоряющего напряжения для получения качественных изображений равна 30 кВ. 

Образец наклоняли на угол 30° относительно оси падения электронного пучка. Установлено, что 
качество изображений, полученных без наклона в режиме вторичных электронов, является достаточ-
ным для исследования микрорельефа поверхности. 

С увеличением рабочего расстояния увеличивается глубина фокуса. Такая зависимость существу-
ет при любом увеличении. Установлено, что оптимальное рабочее расстояние для исследования по-
лиэтиленовой пленки составляет 30 мм. 

Меняя размер диафрагмы можно уменьшать влияние аберраций в объективной линзе. При умень-
шении радиуса диафрагмы уменьшается сферическая и хроматическая аберрации, но увеличивается 
дифракция. Смена диафрагм позволяет изменить конечный размер зонда. Установлено, что радиус 
диафрагмы для рабочего состояния 30 мм составляет R=80 мкм. 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ «СВЕЧЕНИЯ» ИОНОСФЕРЫ, СТИМУЛИРОВАННОГО  
МОЩНЫМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕМ СТЕНДА «СУРА», С ПОМОЩЬЮ  

МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  

Синетова А.М. 

Научный руководитель – доц. Нугманов И.С. 
 

Возбуждение ионосферы мощным радиоизлучением является одним из методов исследование 
свойств ионосферы. В результате релаксационных явлений в ионосфере происходит излучения фото-
нов, соответствующих различным атомам. В частности, возникают фотоны, соответствующие зеле-
ной линии. Обнаружение этих фотонов происходит при помощи фотометра, настроенного на «зеле-
ную линию». Энергия этих фотонов очень мала по отношению к шуму, существующему в канале. 

Возникает проблема обнаружения сигнала на фоне шумов. Одним из методов обнаружения явля-
ется метод накопления, который позволяет увеличить отношение сигнал/шум с увеличением коли-
честв эпох наблюдаемого сигнала. Однако возникает трудность, связанная с синхронизацией шкал 
времени для множества эпох. 

Проведены исследования по синхронизации шкал времени. Выявлено, что наименьшей погрешно-
стью обладает метод, основанный на привязке начала координат к первому отраженному импульсу 
зондирующего сигнала. Точность привязки контролируется сигналом времени по GPS приемнику.  

В результате проведенных работ, получены серии данных с фотометра, которые принято считать 
эпохами. Применения метода накопления при малом числе эпох показывает, что использованное 
число эпох не достаточно для обнаружения сигнала. Требуется дальнейшее увеличение числа эпох. 

Для учета свойств фотоумножителя была проведена проверка гипотезы о типе распределения ве-
роятности числа фотонов при отсутствии сигнала. На этой основе предполагается построение алго-
ритма обнаружения сигнала методом максимума отношения правдоподобия. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОАБСОРБЦИОННОЙ КОНВЕКЦИИ 

Ситдикова А.З. 

Научный руководитель – доц. Зуев В.И. 
 

Тепловое самовоздействие излучения, обусловленное отрицательной температурной зависимо-
стью показателя преломления в покоящейся или движущейся поперек луча среде, к настоящему вре-
мени исследовано достаточно полно. Распространение лазерного пучка в среде, движущейся вдоль 
луча, что характерно для газовых лазеров с продольной прокачкой рабочей среды, лазерной обработ-
ки материалов, оптического пиролиза, движущихся систем оптической локации и т. д., исследовано 
значительно меньше. В данной работе численно и аналитически исследуется тепловое самовоздейст-
вие излучения в текущей среде, когда скорость движения направлена по пучку – попутный поток и 
против пучка – встречный поток. [Галич, 1994, с.759] 

Распространение интенсивного лазерного пучка в потоке поглощающей среды (в газах и жидко-
стях) описывается совместной системой уравнений аэрогидродинамики Навье-Стокса: дифференци-
альные уравнения движения вязкой жидкости (газа): для несжимаемой (плотность с=const) и ненагре-
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ваемой (температура Т = const) жидкости  в проекциях на оси прямоугольной декартовой системы 
координат (система трёх уравнений) имеют вид: 
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Здесь t – время, x, у, z – координаты жидкой частицы, нx, нy, нz – проекции её скорости, X, Y, Z – 
проекции объёмной силы, p – давление, н= м/с – кинематический коэффициент вязкости (м – дина-
мический коэффициент вязкости) [Кучеров, 2005]. 

Изучение нелинейных эффектов при распространении через атмосферу мощного оптического из-
лучения показывает, что даже в незамутненной атмосфере тепловое самовоздействие может сущест-
венно ограничить возможности транспортировки энергии в оптическом пучке. Воздействие излуче-
ния на облачную среду приводит, с одной стороны, к испарению капель и образованию зоны локаль-
ного просветления, с другой,– к деформации показателя преломления и рефракции лучей. 

При распространении света в поглощающей среде световая волна возбуждает движение свобод-
ных и связанных зарядов в среде. Кинетическая энергия зарядов частично рассеивается при столкно-
вениях зарядов с другими частицами, при взаимодействии с колебаниями решетки в кристалле и т.п., 
превращаясь, в конечном счете, в тепло. В результате температура среды повышается. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ  
И СТАЖА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Аванесова С.Т. 

Научный руководитель – доц. Комарова Л.Ю. 
 
Исследователи определяют удовлетворенность браком как внутреннюю субъективную оценку, 

отношение супругов к собственному браку. Одно из определений удовлетворенности браком принад-
лежит С. И. Голоду: «Удовлетворенность браком, очевидно, складывается как результат адекватной 
реализации представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч 
с различными событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в данной 
сфере деятельности.  
Актуальность и значимость исследований в этой области диктуется сегодняшней демографиче-

ской обстановкой. Критической ситуацию в этой области признают уже на официальном уровне. Но 
профилактические мероприятия невозможно вырабатывать без дополнительных знаний – необходи-
мы тщательные, научно обоснованные исследования семьи и внутрисемейных отношений в их сего-
дняшнем звучании.  
Цель работы: найти взаимосвязь между удовлетворенностью браком, стажем семейной жизни и 

распределением ролей. 
Исследование проводилось с участием 26 супружеских пар (52 человека), состоящих в браке от 1 

года до 40 лет. Возраст испытуемых колеблется от 21 года до 76 лет. Были сформированы 2 группы 
семейных пар со стажем брака до 5 лет; свыше 15 лет.  

Была использована методика «Тест-опросник удовлетворенности браком», разработанная В.В. 
Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко и методика «Особенности распределения ролей в семье» 
Ю.Е.Алешиной, Л. Я Гозман, Е.М. Дубовской.  
В ходе исследования получены следующие результаты: 
Абсолютная удовлетворенность браком в группе от 1 года до 5 лет составляет 68% от общего ко-

личества испытуемых; в группе от свыше 15 лет составляет 41% от общего количества испытуемых. 
В группе со стажем от 1 года до 5 лет показатели удовлетворенности браком выше Uкр.= 58(р≤0,05), 
чем у группы со стажем брака свыше 15 лет. Роль в воспитании детей, психотерапевта (эмоциональ-
ного климата в семье), хозяйки дома, организатора развлечений принадлежит жене в обеих группах. 
Но показатели в группе со стажем свыше 15 лет выше Uкр.= 36 (р≤0,05), чем в группе со стажем бра-
ка от 1 года до 5 лет. Роль «кормильца» (материальное обеспечение) принадлежит мужу в обеих 
группах, однако показатели в группе со стажем от 1 года до 5 лет достоверно выше Uкр.= 42 (р≤0,01), 
чем в группе со стажем брака свыше 15 лет. Роль сексуального партнёра и организации семейной 
субкультуры в обеих группах также принадлежит мужу. Различий в показателях нет. 

Удовлетворенность браком коррелирует с 3 ролью (роли «кормильца») и выявлена обратная связь. 
Это означает, что если мужчина занимает главенствующую позицию в заработке, то отмечается сни-
жение удовлетворенности браком у обоих супругов. Обнаружена прямая связь роли «кормильца» со 
стажем брака. Т.е. в браке со стажем от 1 года до 5 лет материальное обеспечение семьи осуществля-
ется преимущественно мужем. Взаимосвязи удовлетворенности браком со стажем нет.  
 

ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Агеева Е.В. 

Научный руководитель – доц. Гильманов И.М. 
 
Коррупция – это наиболее опасное явление, наносящее огромный вред экономике России. Тамо-

женные службы часто приводят в качестве примера в числе наиболее коррумпированных. Наиболее 
распространенными видами коррупционных преступлений, совершаемых таможенниками, являются: 
получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации), превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ) [Куракин, 2009, с. 8]. 

Масштабы существующей коррупции в таможенных органах оказывают негативное влияние на 
деятельность государства (недополучение сумм налогов и сборов в федеральный бюджет, снижение 
уровня инвестиций), бизнес-сообщество (недобросовестная конкуренция, дополнительные издержки 
и затраты) и функционирование таможенной системы (подрываются правовые основы таможенного 
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администрирования, ограничиваются возможности решения правительственных задач, создается не-
гативный имидж таможенников в обществе) [Диканова, Осипов, 2000, с. 58]. 

Важнейшим направлением в оперативно-служебной деятельности подразделений собственной 
безопасности остается борьба с преступлениями против интересов государственной службы и кор-
рупционными проявлениями в таможенной сфере. Проводя досмотр товаров и транспортных средств, 
таможенный инспектор должен осознавать как степень своей ответственности за возможные с его 
стороны правонарушения, так и неотвратимость самого наказания. По сведениям ФТС России, на 
протяжении последних пяти лет силами подразделений собственной безопасности выявлено более 
80% преступлений коррупционной направленности [Бакаева, 2009, с. 24]. 

В настоящее время в рамках реализации мероприятий Программы в деятельности таможенных ор-
ганов Российской Федерации применяется система управления рисками, которая основывается на 
эффективном использовании их ресурсов для предотвращения таких нарушений, которые: имеют ус-
тойчивый характер; связаны с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных 
размерах; подрывают конкурентоспособность отечественных производителей; затрагивают другие 
важные интересы государства, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы 
[Концепция системы управления рисками, 2003, СПС Консультант Плюс]. 

В последние годы в таможенных органах активно внедряется система электронного декларирова-
ния, которая не только упрощает саму процедуру таможенного оформления, но и минимизирует за-
траты участников внешней торговли. Исключение личного контакта таможенного инспектора с дек-
ларантом также является положительным моментом. 

В недавно принятой Концепции развития таможенных органов борьбе с коррупцией уделено осо-
бое место. Механизмы такой борьбы многообразны. Это и максимальное внедрение информацион-
ных технологий, позволяющих свести на нет непосредственное общение таможенника и участника 
ВЭД и обеспечить максимальный технологический контроль за действиями таможенника, это осна-
щение таможенных органов современной досмотровой техникой, в том числе инспекционно-
досмотровыми комплексами на пограничных пунктах пропуска, это и повышение материального 
обеспечения таможенников, которые на сегодняшний день остаются самой малообеспеченной и со-
циально незащищенной группой среди сотрудников правоохранительных органов, это, безусловно, и 
профилактические мероприятия [Малинин, 2006]. 

В условиях расширяющихся международных связей проблема борьбы с коррупцией не разрешима 
в отдельно взятой стране и требует скоординированных мер противодействия, что предполагает бо-
лее тесное международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, выработку и закрепление анти-
коррупционных мер в нормах международного права. 

 
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

Агельдинова И.И. 

Научный руководитель – Муллахметов Х.Ш. 
 
Контроль, как функция управления, устанавливает степень соответствия принятых решений фак-

тическому состоянию системы управления, реально достигнутых результатов и целей запланирован-
ным, выявляет отклонения, их последствия и причины возникновения.  

Функция контроля имеет огромное практическое значение в управлении социально-
экономическими системами. Одной из основополагающих задач руководителя является найти баланс 
между стремлением повысить предсказуемость деятельности работников и их творческим отношени-
ем к работе, выявить проблемы и предупредить их на ранней стадии, обеспечить желаемое состояние 
объектов и процессов. 

Для обеспечения эффективности система контроля должна соответствовать определенным требо-
ваниям: прозрачность, адаптивность к факторам среды, соотнесенность с центрами принятия реше-
ний, наличие регламентации деятельности, эффективная система принятия мер. 

Развитие масштабов бизнеса привело к развитию корпоративного управления и, как следствие, 
корпоративного контроля, целью которого является защита интересов собственников. Система кор-
поративного управления является сегодня существенным нематериальным активом компании, уро-
вень корпоративного управления становится главным фактором, определяющим лицо компании на 
западном рынке.  

ОАО «Таттелеком» – ведущий оператор связи в Республике Татарстан.  
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В организации контроль эффективности деятельности осуществляет Совет директоров, также дей-
ствует Ревизионная комиссия и успешно функционирует система внутреннего контроля и, в том чис-
ле, внутренний аудит. 
 

СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Аглиева Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Кошкина И.А. 
 
В последнее десятилетие все большее влияние на конкурентоспособность бизнеса оказывает такой 

фактор, как рост рыночной стоимости компании.  
Вложение средств в компанию окажется максимально выгодным лишь в том случае, если менед-

жеры будут объективно оценивать стоимость бизнеса. Эта задача решается с помощью новой кон-
цепции менеджмента – "Управление стоимостью компании". Центральный вопрос концепции Value 
Based Management – "Как управлять компанией, чтобы ее стоимость росла?" 

Основа полезности предприятия – способность воспроизводить, способность создать товар, 
имеющий устойчивого потребления, качественно совершенствовать свою деятельность и приносить 
доход [Щербаков, 2009, c. 7.]. Следовательно, согласно рыночным законам, полезность предприятия 
определяет его цену со стороны спроса, а затраты на воспроизводство аналогичного предприятия 
формируют цену со стороны  предложения. 

Умение управлять стоимостью компании позволяет принимать более успешные управленческие 
решения, наиболее эффективно перераспределять денежные потоки. Оценка и управление стоимо-
стью являются одними из важнейших инструментов эффективного ведения бизнеса и незаменимы 
при принятии решений о приобретении или реализации активов. 

Согласно широко известному принципу Парето, 20% факторов стоимости вносят 80% вклада в 
создание стоимости в компании. Эти 20% и являются ключевыми факторами стоимости (КФС).  

Таким образом, искусство менеджера состоит в выявлении ключевых и важнейших факторов стои-
мости и в построении системы структур и мер по их оптимизации [Рассказова, Рассказов, 2007, с.8]. 

Стоимость бизнеса в системе управления – сложный инструмент. Однако он позволяет менедже-
рам осмысленно принимать решения по проектам, нацеленным на перспективу. 
 
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ – АКТУАЛИ-

ЗИРОВАННОЙ КАУЗАЦИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Аглиуллина Э.Р. 

Научный руководитель – доц. Арсланов В.Ш. 

 
Если рассматривать категорию каузативности в переводческом аспекте, то следует отметить, что 

способы выражения каузативной ситуации в английском и русском языках различны, что представля-
ет определенную трудность при их переводе. 

Актуализированная каузация в английском языке реализуется на разных уровнях. 
На грамматико-морфологическом, когда каузация передается аналитическими средствами выражения 
каузативности. К таким каузативам относятся в английском языке глаголы have, make, get. Напр.: We 
had them beaten this time. – На этот раз мы их одолели [Заражевская, 1972, с. 78]. С точки зрения 
структуры перевод не изоморфный. 

На семантическом уровне (т.е. скрытые каузативы), где значение каузации достигается благодаря 
переходным глаголам, которые несут в себе скрытую смысловую оценку побуждения или причинно-
сти. Напр.: Не moves the stone – Он двигает камень относится к The stone moves – Камень двигается 
[Лайонз, 1978, с. 372]. 

На лексико-синтаксическом уровне каузативные глаголы образуют две конструкции – трехчлен 
типа глагол + дополнение + инфинитив и предложную конструкцию типа глагол + дополнение + 
предлог + инговая форма (существительное). Трехчлен представляет собой случай, который совпада-
ет по структуре с соответствующей русской конструкцией. Напр.: If you don't force him to act he will 
never stir a finger. – Если ты не заставишь его действовать, сам он и пальцем не шевельнет. Пере-
вод, как видим, изоморфный. 
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Прибегать к структурным трансформациям приходится в тех случаях, когда каузативный глагол 
употреблен в предложной конструкции с предлогами into и out of, так как в русском языке нет анало-
гичных конструкций. Напр.:He waved her into the car. – Взмахом руки он пригласил ее сесть в машину 
[Рецкер, 1982, с.245]. 

В некоторых случаях адекватный перевод может быть достигнут только благодаря контексту. They 
danced people into joining them – Они плясали так заразительно, что увлекали зрителей в общий та-
нец [Казакова, 2001, с.208]. Перевод алломорфный. 

Как можно заметить из приведенных выше примеров, при переводе каузативных конструкций при-
ходится всегда менять структуру русского предложения, заменять части речи, добавлять слова. Таким 
образом, из всего сказанного можно сделать вывод, что для правильного понимания и перевода кауза-
тивных конструкций нужно учитывать лексические и грамматические особенности обоих языков. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 

Алимова Э.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Хузятова Л.Б. 
 
Страхование – один из самых динамично развивающихся секторов рынка, предназначенных для 

преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба в результате непредвиденных случайностей. 
Страхование является одним из самых информационно насыщенных и информационно зависимых 
видов бизнеса, что делает внедрение эффективной АИС в страховании очень важным фактором дело-
вого успеха, одним из ключевых элементов стратегии развития страховых компаний. 

Объектом исследования является страховая компания, предприятие представляет собой обособ-
ленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание. 

Оптимальным результатом работ по развитию АИС в страховой компании является внедрение 
системы, охватывающей с системных позиций все задачи учета, планирования, контроля и регулиро-
вания страховых операций с соответствующей защитой страховой информации на всех этапах. Это 
позволяет уменьшить объем рутинных расчетов и снизить их трудоемкость, ускорить получение ре-
зультатных сведений, обеспечить информационную безопасность страховых компаний и их клиен-
тов, облегчить работу страховых агентов  
[Интернет – ресурс: OOO «1С». 1С предприятие 8. http://v8.1.c.ru/overview/InformationReg.htm] 

Автоматизированная информационная система должна обеспечивать: 
- удобный интерфейс; 
- ввод, накопление, обработку, хранение данных; 
- формирование отчетов; 
- достоверность хранимой в базе данных информации; 
- возможность адаптации к программному обеспечению.  
- Администрирование списка пользователей, разграничение прав и действий его отдельных 

пользователей.  
С помощью такого объекта разработчик получает возможность описать набор прав на выполнение 

тех или иных действий над каждым объектом базы данных и над всей конфигурацией в целом. На 
рабочем столе пользователя системы это проявляется с настроенной видимостью команд по ролям 
для созданных пользователей. Эта функция позволяет ограничивать доступ к документам. 

Данная разработка уменьшает время на формирование каких-либо документов. Программа фор-
мирует документ по данным, введенным ранее, следовательно, сокращает время работы агента. 

Разработанная система учета и управления данными о клиентах страхового агента позволит авто-
матизировать процесс страхования. Она облегчит поиск и изменение данных о клиентах, формирова-
ние списков и уменьшит время процесса страхования, позволит получить отчет в кратчайшие сроки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

Алтынчин И.Ф. 

Научный руководитель – доц. Нуретдинов Д.И. 
 
При организации перевозки основными задачами являются обеспечение сохранности груза, 

уменьшение времени его доставки от грузоотправителя до грузополучателя при минимальных затра-
тах на перевозки.  

Более полно этим требованиям удовлетворяют контейнерные технологии перевозок. Их основны-
ми преимуществами являются уменьшение перегрузочных операций, времени простоя подвижного 
состава при погрузке и разгрузке, повышение производительности подвижного состава.  

На сегодняшний день существуют универсальные контейнеры для перевозок широкой номенкла-
туры грузов, также специализированные контейнеры для перевозок порошкообразных и сыпучих 
грузов, химических веществ, жидких грузов, скоропортящихся грузов с поддержанием необходимой 
температуры внутри контейнера и т.д. 

В некоторых странах объем груза, перевозимого контейнерами, достигает до 90%. В России дан-
ная технология применяется в основном для импорта или экспорта грузов. Ограниченное применение 
контейнерной технологии можно объяснить следующими недостатками: 1) высокая стоимость изго-
товления контейнеров; 2) необходимость капиталовложений для создания терминалов и оснащения 
контейнерных площадок дорогостоящим оборудованием для перегрузки и штабелирования контей-
неров, а на автотранспортных организациях на приобретение контейнеровозов; 3) необходимость 
возврата контейнера обратно к грузоотправителю; 4) сниженный коэффициент использования грузо-
подъемности подвижного состава из-за значительной собственной массы контейнера. 

Контейнерные технологии целесообразно применять на смешанных сообщениях с участием не-
скольких видов транспорта, например, железнодорожно-автомобильного, автомобильно-водного, 
водного-железнодорожного-автомобильного и т.д. Использование его на прямых автомобильных со-
общениях приводит к увеличению себестоимости перевозки по сравнению с другими технологиями.  

При комплексном решении задачи скоординированной работы всех видов транспорта на уровне 
государства, применение контейнерных технологий обеспечит экономическую эффективность дос-
тавки грузов. 

Для развития контейнерных технологий необходимо решать следующие задачи: 
 обеспечить возврат контейнера обратно с грузом; 
 в производственных предприятиях создать площадки для хранения контейнеров, для транспор-

тировки контейнеров внутри территории иметь технологический транспорт, к примеру, ричстакеров; 
 на перегрузочных пунктах своевременно выполнять снятие контейнера с подвижного состава и 

его установку; 
 на контейнерных площадках оперативно определить требуемый контейнер для отправки с при-

менением средств идентификации. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ  
КАРТЕРА СОВРЕМЕННЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

Андриянов С.М. 

Научный руководитель – доц. Румянцев В.В. 
 
Система вентиляции картера (СВК) в двигателе выполняет две основные функции. Первая связана 

с осаждением масла непосредственно в системе для исключения его уноса из двигателя. Посредством 
слива осаждённое масло возвращается в картер двигателя. Вторая заключается в обеспечении мини-
мального увеличения давления картерных газов (КГ) в картерной полости относительно атмосферно-
го (для надёжной работы уплотнений). 

Основные критерии количественной оценки состояния и работы СВК: 
1 Расход подаваемого масла непосредственно в СВК (определяется косвенным методом, как сумма 

расходов унесенного и осажденного масла в системе): 
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где: Gу, Gо – расход унесенного и осажденного масла в опытном маслоотделителе; 
mn, mО и mУ – массы подаваемого (в подаваемой смеси на входе в опытный маслоотделитель), от-
деленного (сливаемого из опытного маслоотделителя) и унесенного (осевшего в фильтре) масла за 
фактическое время измерений (mn=mО+mУ); 
t – фактическое время измерения. 

2 Относительное содержание масла в КГ (нагруженность СВК): 
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При испытаниях использовались устройство для создания разряжения и установка испытаний системы 
вентиляции картера, схема и описание установки приведены статье «Опытный стенд для исследования 
систем вентиляции картера дизелей» [Сборник докладов «V Камские чтения»: всероссийская научно-
практическая конференция, 2013, ч.1, с 90–92]. 

Результаты испытаний открытой и закрытой СВК [3] представлены в табл. 1. 

Таблица 1. – Характеристика опытного маслоотделителя открытой и закрытой СВК по результатам 
 исследований НТЦ ОАО КАМАЗ 

Расход 
КГ, л/мин 

Расход пода-
ваемого масла 
в СВК, гр./мин 

(1) 

Относительное со-
держание масла в 

КГ, гр./л (2) 

Расход уне-
сенного мас-

ла,  
гр./мин (1) 

Давление в 
картере, 
мм вод ст.

Эффективность 
маслоотделителя,% 

(3) 

Разряжение, 
мм вод ст. 

100 34 0,340 0,003300 32 99,990 

– 

200 29 0,145 0,001417 76 99,995 
300 31 0,103 0,000591 136 99,998 
400 28 0,070 0,000667 250 99,998 
450 32 0,071 0,000476 320 99,999 
500 33 0,066 0,303810 400 99,084 

Характеристика опытного маслоотделителя закрытой системы вентиляции картера: 
100 29 0,290 0,000773 -170 99,997 

300 

200 35 0,175 0,0016 -68 99,995 
300 27 0,090 0,00032 -39 99,998 
400 30 0,075 0,000545 60 99,998 
450 30 0,067 0,000636 157 99,997 
500 32 0,064 0,000476 274 99,998 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ СЛУЖБЫ ЗАКАЗА ТАКСИ  
НА ПРИМЕРЕ ВЕБ-СЕРВИСА 

Ахметшин Н.И.  

Научный руководитель – проф. Ахметзянова Г.Н. 
 
Основой жизнеобеспечения любого города является пассажирский транспорт. Если говорить о мас-

совом пассажирском транспорте, таком как маршрутный транспорт, то основные критерии контроля и 
управления так или иначе связаны с конкретным маршрутом, «пиковыми» нагрузками на маршрут или 
его участки. Однако стоит уделить отдельное внимание такому виду транспорта как такси. 

Услуги таксомоторных организаций имеют ряд особенностей, которые и составляют такое поня-
тие, как «сервис такси», и знакомство с ними может помочь пассажирам получить максимум комфор-
та и удовольствия от поездки. Известность таксомоторной компании можно назвать, скорее, мину-
сом, и все потому, что цена на перевозки, вероятнее всего, будет выше, чем у начинающих фирм, да и 
машину придется ждать достаточно долго, если только вы не сделали заказ такси заранее. При этом 
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нет никакой гарантии, что сервис в этом случае вам будет оказан лучше, чем в малоизвестной фирме. 
О сервисе можно говорить бесконечно, но речь пойдет о разработки сервиса для совместных поездок. 

Поездка двух и более пассажиров уже становятся популярными в некоторых странах. Преимуще-
ства совместных поездок очевидны – более дешевая стоимость поездки, приятное времяпровождение 
в окружении других пассажиров, а также способствование уменьшению вредных выбросов в атмо-
сферу путем сокращения машин на дорогах города. 

Есть масса проектов, которые предлагают пассажирам схему поездок или перевозок, экономя, та-
ким образом, средства клиентов, но они же имеют ряд неудобств, например: интерфейс или сервисы 
всего лишь производят поиск машин из множества таксопарков и т.д. 

Технология работы сервиса совместных поездок довольно проста. Сервис представляет собой веб-
сайт. Регистрация на сайте бесплатная. Желающий разделить свою поездку или найти попутчика в 
личном кабинете создает заявку, указывая свои контактные данные, маршрут, время выезда и дни 
недели, когда это необходимо. Созданная заявка обрабатывается диспетчером. Для диспетчера разра-
ботано рабочее место, где осуществлен функционал обработки заявок. 

Сервис совместных поездок это удобный и надежный сервис заказа такси через Интернет (онлайн-
заказ). Основной целью создания сервиса является разгрузка транспортного потока города, а также 
поиск попутчиков для совместных поездок, т.е. это ежедневные поездки на работу, учебу и т.д., когда 
маршрут не изменяется из-за дня в день. 

 Преимущества такой службы организации совместных поездок для пассажиров очевидны: во-
первых, это экономия средств самих пассажиров, что немаловажно для категории населения с низкой 
среднемесячной заработной платой, а во-вторых, это экономия и сокращение расходов для компаний 
– перевозчиков, и наконец, служба совместных поездок способствует сокращению вредных выбросов 
в атмосферу, тем самым, сохраняя окружающую среду. 
 

СВОЕОБРАЗИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ФЕ КОНЦЕРТА «ДЬЯВОЛ»  
В АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Ахметьянова А.М. 

Научный руководитель – доц. Базарова Л.В. 
 
Структурно-грамматическая характеристика ФЕ необходима для выявления сходств и расхожде-

ний, особенностей грамматической структуры, в данном случае ФЕ концепта «Дьявол» в английском 
и татарском языках. В ходе анализа структурно-грамматической организации ФЕ в работе за основу 
берется стержневой компонент ФЕ с учетом его морфологического выражения [Кунин, 1996, с. 86]. 

В английском языке обособляется субстантивно-именная группа типа «сущ.+сущ.»: limb of hell − 
«дьявольское отродье, исчадие ада»; his Satanic majesty − «его Величество сатана». В татарском языке 
характерным является сочетание имени с именем. В татарском языке наиболее распространенным 
является следующая конструкция: аффикс принадлежности 3-го лица –ы/-е, -сы/-се во втором компо-
ненте: пəри оясы – «чертово логово»; пəри арбасы – «о ветреном человеке без принципов». 

Доля адъективных ФЕ (АФЕ) в общем объеме исследуемых ФЕ с концептом «Дьявол» мала. В 
классе АФЕ в английском языке выделен тип «(between)+сущ.+сущ»: between the devil and the deep 
blue sea − «между морской пучиной и дьяволом», between two evils it is not worth сhoosing − «хрен не 
слаще редьки»; в татарском – «сущ. в им.п.+сущ. в 3-ем лице ед.ч.+послелог (сыман)»: иблис 
төкергəн сыман – «о непослушном, упрямом человеке»; пəри чабаклаган сыман – «об очень некраси-
вых людях». Едиными для изучаемых языков являются определительная функция изучаемого компо-
нента, которая характеризует тот или иной предмет/человека [Галяутдинова, 2004, с. 124]. 

Специфика организации грамматических типов глагольных ФЕ (ГФЕ) как по семантической мно-
гогранности, так и по количеству преобладает над АФЕ и СФЕ. Самый многочисленный класс ГФЕ 
сопоставляемых языков передан моделью типа «гл.+сущ.» в английском языке: listen to the devil − 
«поддаться искушению»; fear smth (smb) as the devil fears holy water − «бояться чего-либо (кого-либо) 
как черт ладана». Модель «сущ.+гл.» преобладает в татарском языке: җен алгыры, җен оргыры – 
«черт побери»; җене котыру – «ярко выраженная злость. 

Сопоставительный анализ ФЕ, по структуре соответствующих предложению выявил, что довольно ха-
рактерным для разноструктурных языков является тип сложного предложения в английском языке пред-
ставляет собой многочисленный класс: he must have a long spoon that sups with the devil − «связался с чер-
том, пеняй на себя»; eaсh for himself and the devil take the hindmost − «всяк за себя и к черту отстающих»; 
в татарском языке: пəри башка, җен башка – «проявление безразличия [Закиев, 2002, с. 264]. 
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Таким образом, обнаружено, что стержневые внутриструктурные признаки изучаемых языков отра-
жаются и на структурно-грамматическом построении ФЕ. Несмотря на разнородный строй языков, вы-
явлены общие тенденции данных структурных классов. ФЕ каждого грамматического класса имеют свои 
собственные грамматические признаки, тем самым придавая многогранность рассмотренным языкам. 
 

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ГАШЕНИЯ  
ВОЗМУЩЕНИЙ БОКОВОЙ СКОРОСТИ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ 

Бабикова Ю.С.  

Научный руководитель – доц. Демьянов Д.Н. 
 
Основным показателем качества автомобиля является безопасность движения, на которую, в свою 

очередь, большое влияние оказывает курсовая устойчивость. Для того чтобы обеспечить движение в 
заданном направлении, водитель изменяет углы поворота колёс, но различные возмущения стремятся 
изменить его траекторию. Для гашения этих возмущений необходимо синтезировать алгоритм рабо-
ты регулятора, который будет стабилизировать движение автомобиля.  

Для достижения поставленной цели необходимо в первую очередь построить модель движения ав-
томобиля. При построении модели было положено, что колёса каждого моста автомобиля имеют 
одинаковые характеристики, а углы поворота управляемых колёс одинаковы, что позволило фор-
мально заменить их одним условным колесом для каждого моста. Была получена следующая матема-
тическая модель движения:  

1 2 1 1 2 2 1

2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1

;

;

;

.

y yв yв yв yв yв
y x z

a x a x a

yв yв yв yв yвz
y z

z x z x z

y x

dv k k k l k l k
v v g

dt m v m v m

k l k l k l k l k ld
v

dt J v J v J

dY
v v

dt
d

dt


 






 

   
       

 
      



 





 

В качестве метода был выбран метод H   оптимального управления, т.к. он имеет строгую ма-
тематическую базу, оптимизационный характер, к тому же применяется как к классическому, так 
и робастному управлению.  

Решение поставленной задачи управления сводится к решению системы линейных матричных не-
равенств:  
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Решив данную систему были получены следующие результаты:  

 минимально возможный уровень гашения возмущений: 
85.1780 10    

 H  регулятор: 7 3
1 2 3 4 -393.4 +0.2349 -2.9579 10  -5.903 10u x x x x       . 

Далее в процессе моделирования движения на вход подавались различные возмущающие воздей-
ствия. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что построенный регулятор 
оптимально стабилизирует траекторию автомобиля. Однако на практике чаще всего нет необходимо-
сти в стабилизации до минимально возможного уровня, к тому же коэффициенты усиления получен-
ного регулятора слишком велики, что может привести к неустойчивому состоянию. Во избежание 
подобных проблем минимальный уровень гашения возмущений был принят равным 0,05. Для него 
получен субоптимальный регулятор 1 2 3 4-0.8842 +0.1636 102.6352 18.6604u x x x x       , кото-

рый лишён вышесказанных недостатков, при этом гасит возмущения на уровне, которого достаточно 
для комфортного и безопасного движения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Багаутдинов Ф.А. 

Научный руководитель – доц. Гадиева М.Б. 
 
Результаты проведенных исследований показали, что «существует четкая связь между получением 

гражданами высшего образования и их участием в общественной жизни, социально значимых делах», 
но социальные и культурные выгоды высшего образования не только способствуют улучшению со-
циальной обстановки, они имеют и прямой экономический эффект.  

Суть «теории человеческого капитала» состоит в том, что вложения в образование и здравоохра-
нение создают человеческий капитал, подобно тому, как затраты на оборудование и материалы соз-
дают физический капитал. Особенность человеческого капитала в его неотделимости от самого чело-
века, а инвестиции в человеческий капитал – это все те затраты, которые приводят к повышению ква-
лификации и способностей человека, и как следствие, производительности его труда. Таким образом, 
инвестиции в образование рассматриваются как инвестиции в качество человеческого капитала [Ин-
тернет-ресурс: Образование и его влияние на рост экономики. http://www.ibl.ru/konf/021210/105.html]. 

Историк экономики Артур Мэддисон, установил, что чем выше доля образованных людей в числен-
ности населения страны, тем выше темпы экономического роста. Он также вывел зависимость, соглас-
но которой увеличение ассигнований на образование на 1% ведет к увеличению валового внутреннего 
продукта страны на 0.35%. В 2004 году Организация Экономического Сотрудничества и Развития при-
шла к выводу, что если для жителей определенной страны среднестатистический срок обучения увели-
чивается на год, это повышает валовый внутренний продукт данного государства на 3–6%. 

Год от года мир становится образованней. По оценкам ООН, за прошедшие десятилетия мир до-
бился значительных успехов в борьбе с неграмотностью. Если в 1960 году 36% населения мира не 
имело даже базового образования, то к 2000 году их число уменьшилось до 25%, несмотря на то, что 
население мира за этот же период времени выросло вдвое (с 3 до 6 миллиардов). 

Впрочем, увеличение числа образованных людей также порождает проблемы. К примеру, населе-
ние США достаточно хорошо образованно и американцы с неохотой соглашаются на неквалифици-
рованную работу.  

Еще один парадокс в 2001 году обнаружили экономисты Алан Крюгер (Alan B. Krueger) и Микаел 
Линдал (Mikael Lindahl): они пришли к выводу, что благотворное влияние образования испытывают 
лишь страны, где население, в целом, малограмотно.  

Как показывает мировой опыт, сегодня темпы экономического роста в решающей мере определяются: 
- темпами и масштабами развития приоритетных направлений развития науки и техники,  
- уровнем подготовки и квалификационным составом работников всех уровней, 
- степенью прогрессивности средств научно-производственного труда. 
Так, система высшего образования готовит кадры ученых, что имеет огромное значение для появ-

ления нового поколения знаний и инноваций. В конечном счете, это оказывает влияние на рост про-
изводительности труда, такая взаимосвязь широко изучена и подтверждается данными многочислен-
ных исследований [Интернет-ресурс: Инвестиции в образование и их влияние на экономический 
рост. http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive/2004/01/78.shtml]. 
 

ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ COMMON RAIL: АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКОМУ РЫНКУ 
 

Багмет В.С. 

Научный руководитель – доц. Белоконь К.Г. 
 
Разработка аккумуляторных систем впрыскивания дизельного топлива является новацией для оте-

чественного двигателестроения. В настоящее время, в связи со стремлением отечественных произво-
дителей надёжно закрепиться на международном рынке, в составе двигателя применяются аккумуля-
торные системы зарубежного производства. Применение аккумуляторных систем зарубежного произ-
водства сталкивается с эксплуатационными факторами, связанными в первую очередь с качеством 
производимого топлива, условиями его доставки, хранения, сезонными и климатическими условиями.  

В условиях современного российского рынка, наиболее целесообразным видится применение та-
ких конструктивных схем, где смазка приводных деталей ТНВД осуществляется маслом, а подшип-
ники скольжения заменены на традиционные подшипники качения. 
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Привод подкачивающего насоса должен быть надёжным, топливо в насос должно попадать через 
фильтрующий элемент. Примером такой компоновочной схемы может служить рядный насос фирмы 
BOSCH типа CP2. Кроме этого, рядную конструкцию ТНВД более удобно располагать на двигателе. 
Возможно также и иное расположение нагнетательных элементов и эксцентриков привода. 

 В этой связи, возможно применение в качестве нагнетающих элементов столбиковых насосов, ин-
тегрированных в состав двигателя.  

Электрогидравлические форсунки (далее – форсунки) подвергаются значительному износу в про-
цессе эксплуатации и зачастую выходят из строя значительно чаще, чем топливный насос высокого 
давления, не по причине отказа распылителя, а по причине потери герметичности вследствие износа 
в первую очередь седла клапана, самого шарикового клапана и мультипликаторной прецизионной 
пары. Следует отметить, что скорость и величина износа напрямую зависят от давления топлива в 
камере управления и величины расхода топлива на управление форсункой.  

Возникает вопрос создания альтернативных конструктивных схем форсунок с максимально сни-
женным значением расхода топлива на управление. В прежнее время велись работы по аккумулятор-
ным гидравлическим насос – форсункам, в которых работа на сжатие и управление осуществлялись 
при сниженном значении давления топлива в аккумуляторе, а дальнейшее повышение давления для 
впрыска топлива осуществлялось во второй ступени. 

Современные аккумуляторные системы впрыскивания дизельного топлива с давлениями 200 МПа 
и выше, с традиционным способом управления электрогидравлическими форсунками наименее адап-
тированы к современным условиям российского рынка.  

Конструктивными особенностями ТНВД должны быть: смазка маслом, отдельные секции, рядная 
конструкция, наличие топливного фильтра после подкачивающего насоса.  
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СРЕДНЕМ И МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

Баянова К.С. 

Научный руководитель  доц. Тимерханова Э.Н. 
 
Многие предприниматели обладают ограниченными возможностями в организации сбыта продук-

ции, в организации рекламы и продвижении продукта на рынке, испытывают трудности в поиске 
клиентов, установлении связей с поставщиками и потребителями, высокие налоги, дороговизна мате-
риально-технического сырья, отсутствие кредитных ресурсов и затруднение их получения, коммуни-
кабельная и финансовая безграмотность. 

Проведение маркетинговых исследований субъектами предпринимательства еще не стало распро-
страненной практикой, что повышает вероятность принятия ошибочных решений и связанных с ними 
финансовых потерь.  

Одна из причин непопулярности концепции маркетинга среди малых предприятий заключается в 
значительных инвестициях на комплекс маркетинговых мероприятий. Известные маркетологи входят в 
число самых высокооплачиваемых категорий делового общества, а услуги известных компаний, спе-
циализирующихся на маркетинге, могут составить значительную долю расходов в бюджете компании. 
Конечно, для малых предприятий услуги таких фирм выходят за пределы финансовых возможностей.  

При создании очередного продукта или продвижения уже существующего владелец малого пред-
приятия должен понять: какая продукция необходима в этом сегменте рынка, какие есть способы ов-
ладения этим сегментом с минимальными затратами, какую альтернативу можно предложить клиен-
ту чтобы заменить продукт на который падает спрос? 

Не все меры поддержки государства повлияли положительно, статистика Минэкономразвития по-
казала, что в 2013 году поддержку получили менее 300 тыс. представителей физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, юридические лица и крестьянско-фермерские хозяйства. В то же 
время закрывшихся превысило 300 тыс. 

В городе Набережные Челны существует Агентство по привлечению инвестиций, главная цель, 
которой поддержка предпринимательства в городе. 

Но среди предпринимателей малого и среднего бизнеса мало тех, кто именно обращался в это 
агентство по причине дороговизны услуг (удержание процента не менее 25% с гранта) и хлопот с до-
кументацией (ограниченности ресурсов). 

По вопросу предпринимательства был проведен опрос в социальных сетях, на форумах и т.п. 
предпринимателей и потенциальных предпринимателей [Государственная поддержка в малом бизне-
се, 2014, http://anketolog.ru/s/117171/2NRyebqT (Дата обращения: 01.04.2014)].  
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После анализа опроса выявили следующие факты: 70% из опрошенных не интересовались госу-
дарственными грантами, 15% пробовали получить грант остальные 85% нет и 88%получивших грант 
не ощутили поддержку. 

Для ликвидации финансовой безграмотности предпринимателей нужно организовать бесплатные 
государственные курсы маркетинга для предпринимателей среднего и малого бизнеса. 
 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА ЭТАПЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ SIEMENS 

Беляев Э.И. 

Научный руководитель – проф. Макарова И.В. 
 
Рост уровня автомобилизации сегодня остро поставил вопрос безопасности использования авто-

мобильного транспорта. Безопасность автомобилей подразделяется на 3 основных направления: ак-
тивная, экологическая и пассивная. 

На активную безопасность автомобильной техники в первую очередь оказывает влияние надежность 
основных агрегатов, узлов и деталей. Основным показателем надежности в данном случае является без-
отказность в эксплуатации. Причинами снижения данного показателя могут стать следующие факторы: 

1.Конструкторские недоработки. 
2.Дефекты производства. 
3. Нарушение условий эксплуатации. 
Основным способом повышения или поддержания надежности на этапе эксплуатации является ка-

чественное и своевременное техническое обслуживание, которое достигается лишь при наличии сла-
женной системы управления информационными и материальными потоками между производствен-
ной и сервисной системами. Подобная концепция интеграции заложена в современные PLM – систе-
мы (Product Life Management). В соответствии с данной концепцией каждый из этапов жизненного 
цикла должен быть обеспечен информационной поддержкой и алгоритмами моделирования.  

Основными задачами процесса интеграции систем фирмы-продуцента и ее сервисной сети с ис-
пользованием PLM-системы являются: 

- создание цифровой модели рабочего места и технологических операций ремонта; 
- управление очередями и планирование поставок запасных частей и оборудования; 
- решение задачи внутренней логистики и складского хозяйства. 
В рамках данного исследования предлагается разработка цифровых моделей работника и техноло-

гического процесса обслуживания автомобилей. Ключевыми возможностями таких моделей являются: 
1. Анализ и оптимизация различных вариантов разборки и сборки. 
2. Анализ пригодности инструмента и оборудования для выполнения операций. 
3. Анализ эргономических показателей и минимизация столкновений на постах обслуживания. 
4. Автоматизированный расчет траектории установки и снятия детали. 
5. Анализ влияния конструкторских и технологических изменений на параметры сервиса.  
6. Создание визуализированных динамических 3D-инструкций. 

Основными характеристиками деятельности специалиста в области технического обслуживания и 
ремонта автомобилей являются быстродействие, точность, надежность. Важнейшее условие для повы-
шения качества и эффективности деятельности – обеспечение высокой надежности работы. Для этого 
все операции по обслуживанию автомобилей следует выполнять своевременно и точно, на протяжении 
заданного времени с минимальными затратами ресурсов: сил, средств, энергии. От качества выполнения 
данной работы будет зависеть безотказность и остаточный ресурс агрегатов, узлов и деталей обслужи-
ваемого автомобиля. Предлагаемые цифровые модели, основываясь на методах и алгоритмах имитаци-
онного моделирования, позволят решить задачи оптимизации процесса обслуживания, провести эргоно-
мическую оценку и микроэлементное нормирование рабочих мест, разработать динамические 3D инст-
рукции по техническому обслуживанию ремонту автомобилей. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕВЕРСИВНОЙ ЛОГИСТИКИ ДЛЯ КОМПАНИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТЕХНИКИ 

Бердникова А.Н. 

Научный руководитель – доц. Шутова П.А. 
 
Реверсивная логистика означает обратное распределение – движение товаров и информации в на-

правлении, противоположном тому, в котором протекает нормальная логистическая деятельность 
[Букринская, 2010, с. 4]. Возвратные потоки составляют все материалы, сырье и компоненты, при-
годные к вторичному использованию на стадии производства [Управление возвратными потоками, 
2012, № 5, с.41].  

Современная тенденция развития технологий такова, что техника и оборудование достаточно бы-
стро устаревают. В связи с этим, многие организации задаются вопросом: «Что делать с вышедшим 
из строя или просто морально устаревшим товаром?» Многим предприятиям невыгодно самим ути-
лизировать старое оборудование и оргтехнику, так как просто выкинуть на свалку его нельзя. Неко-
торое оборудование содержит в своей «начинке» вредные химические элементы, такие как ртуть, 
кадмий и свинец. В этот момент перед компанией встает проблема: как быстрее избавиться от обору-
дования, чтобы оно не занимало полезные площади и не платить за него налог на имущество. Именно 
эту особенность техники компании-производители (либо перекупщики) могут превратить в конку-
рентное преимущество. При совершении покупки, можно предложить клиентам скидку при условии 
возврата старой техники обратно продавцу.  

Наличие скидки и возможность не тратить время на поиск утилизационной компании в будущем 
привлечет дополнительных клиентов. Это и станет первым конкурентным преимуществом реверсив-
ной логистики. Но что же делать компании с таким количеством старой техники? Можно выделить 
следующие группы возвращенной продукции: 

1. Продукция, не подлежащая восстановлению, переработке или перепродаже. 
2. Продукция, которая может использоваться повторно. 
3. Продукция, которой требуется ремонт перед возвратом в оборот. 
4. Продукция, части которой могут повторно использоваться или продаваться. 
5. Продукция, которая может переплавляться/восстанавливаться в качестве сырья для дальнейше-

го производства. 
 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ  
НА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДЕТАЛИ 

Бикмурзин Р.Ш. 

Научный руководитель – доц. Заморский В.В. 
 
Цель – повысить эффективность контроля механических нагрузок и смещений на вращающихся 

деталях. 
Измерение вращающего момента, изгибов и колебаний вследствие возникающих напряжений на 

вращающихся деталях, например, валах двигателей, лопастях винтов и турбин производят с помо-
щью тензорезисторов.  

При этом тензорезисторы включают либо в дифференциальную цепь, либо в мост Уинстона. Для 
передачи сигналов между вращающейся и неподвижной частями применяют вращающиеся транс-
форматоры, щеточные контакты или устройства радиотелеметрии.  

Тензорезистор R на переменном токе следует рассматривать как комплексное сопротивление с 
межконтактной емкостью Cк и индуктивностью Lд (рисунок 1а). Всю измерительную цепь следует 
рассматривать, как показано на рисунке 1б. 
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Рисунок 1. Схема замещения тензодатчика – а, мостовая схема включения тензорезисторов – б 
 

Коммутации в измерительных цепях приводят к возникновению переходных процессов, что силь-
но уменьшает быстродействие. Затраты времени на ожидание затухания переходных процессов су-
щественно превышают время обработки сигналов. 

Для устранения влияния комплексных сопротивлений источника измерительного сигнала и реги-
стрирующих устройств (АЦП) применяют прием, основанный на методе совокупных измерений 
[Шаронов Г.И. Способы измерения, Известия высших 3/2011]. 

Нами предлагается способ измерения во время переходного процесса. 
Вовремя переходного процесса, например, при импульсном воздействии, получают функции вре-

мени U1(t)и I2(t). С помощью дискретного преобразования Фурье переходят к изображениям 
U1(j)иI2(j). 

В электротехнике известно, что передаточная функция  	



.  

В теории синтеза цепей показано, что передаточная функция мостовой цепи вычисляется как  

  (1) 

причем 



, а  

Тогда, принимая Za и Zc известными и образцовыми, находим 
1 
1 

 (2) 

Полученное значение (2) используется для определения величины механических нагрузок или 
смещений. 

Таким образом, можно существенно сократить время измерения, используя переходный процесс. 
 

КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

Богданова А.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Аминова Р.М. 
 
Из всех организационных процессов коммуникация занимает центральное место, является стерж-

нем в основе жизнедеятельности любой организации, учреждения или предприятия. 
Без средств коммуникации невозможно было бы вырабатывать и исполнять управленческие реше-

ния, осуществлять обратную связь и корректировать цели и этапы деятельности организации. 
Коммуникация предъявляет требования к каждому участнику управленческого взаимодействия и в со-

временных условиях является основой жизнеобеспечения любой организации. Она требует от каждого 
участника определенных навыков и умений, а также наличия определенной степени взаимного понимания. 

Для большинства людей их работа является основным способом осуществления социального 
взаимодействия, а коммуникации становятся тем механизмом, с помощью которого люди выражают 
свое отношение к происходящему. Поэтому можно говорить, что коммуникации способствуют эмо-
циональному выражению работников и позволяют им реализовывать социальные потребности 
[Мильнер, 480 с.]. 

Коммуникации, как мы уже знаем, это обмен информацией между людьми, и этот обмен может 
происходить между одним или несколькими лицами. Информация имеет большое значение для внут-
реннего управления фирмой и ее внешних контактов, особенно для принятия решений. Она является 
ограниченным и дорогим ресурсом производственной активности предприятия. 
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Самым главным в межличностных коммуникациях является передача информации от одного лица 
к другому. В организациях этот межличностный процесс обмена очень важен, ведь все большое 
строится на малом. 

Основные участники организационного процесса должны знать и учитывать все виды коммуника-
ций (будь они вербальные или невербальные), должны понимать, каким образом среда влияет на об-
мен информацией, и владеть искусством устного и письменного общения. Во многом от использова-
ния таких знаний может зависеть результат собеседования, встречи, презентации. 

Хорошо налаженные коммуникации содействуют обеспечению организационной эффективности. 
 

 
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ «АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПАВЛЕНИЯ ПОЛЕЗ-
НЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ «KAIZEN» ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТА «DIRECTUM» 

Валиуллин Р.М. 

Научный руководитель – доц. Балабанов И.П. 
 
В наше время предприятия все чаще задумываются об использовании систем электронного доку-

ментооборота (СЭД) в своей деятельности. Использование СЭД решает не только такие важные зада-
чи, как автоматизация работы с документами и бизнес-процессами, обеспечение безопасности и на-
дежности хранения информации, но и позволяет осуществлять совместную работу с данными, а так-
же существенно сокращает скорость доступа к необходимой информации. 

Каждое современное предприятие заинтересовано в постоянном улучшении своей работы: совер-
шенствовании процессов производства, сокращении времени затрачиваемого на операции, миними-
зацию отходов производства, повышение качества выпускаемой продукции и других сфер своей дея-
тельности. Все чаще российские предприятия в решении этих вопросов опираются на достижения 
японской философии и практики организации производства. 

Наиболее известной японской философией или практикой, которая фокусируется на непрерывном 
совершенствовании процессов производства, а также всех аспектов жизни предприятия является 
«Кайдзен» (kaizen). Ключевую роль в философии «Кайдзен» играет эффективное вовлечение и моти-
вация сотрудников предприятия, начиная от директора и заканчивая рядовыми работниками. Масаа-
ки Имаи [Масааки Имаи, 2011, с.274] представлял «Кайдзен» как стратегию-зонтик, объединяющую 
многие и многие известные методы оптимизации производства и повышения эффективности, одним 
из методов является система предложении (полезных предложений). 

На текущий момент на предприятии ОАО «ПО «Завод им. Серго» активно используется система 
электронного документооборота «Directum». Она отлично справляется с возложенными на нее зада-
чами. Однако данная система не лишена недостатков присущих системам подобного класса, и со 
временем возникла необходимость в расширении функциональных возможностей для повышения 
эффективности процесса работы с полезными предложениями. Среди множества, предлагаемых раз-
работчиком системы модулей нет модуля для управления полезными предложениями. Тем не менее, 
широкие возможности по модификации и интеграции позволяют разработчику реализовать данный 
функционал в рамках этой системы. 

Разработка модуля «Автоматизированной системы управления полезными предложениями 
«Kaizen» для системы электронного документооборота «Directum», является крайне необходимой и 
позволит качественно повысить эффективность процесса управления подачей полезных предложений 
на предприятии, что в свою очередь повысит эффективность работы предприятия в целом, и сделает 
для предприятия еще один шаг в процессе постоянного совершенствования в рамках «Кайдзен». 

 
О ПРОБЛЕМЕ КОДИФИКАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО  

(ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА 

Газимзянова Л.Ф., Ющенко Н.А. 

Научный руководитель – доц. Ющенко Н.А. 
 
Появившаяся хозяйственно-правовая доктрина, её основной целью объединения частно-правовых 

начал с публично-правовыми, получила безусловное признание в советском государстве. Во многом 
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этому способствовала специфика экономической функции советского государства, выразившаяся в 
идее общегосударственного планирования экономики и ликвидации частной собственности. Не слу-
чайно поэтому, что уже в первые годы существования СССР была сформулирована концепция хозяй-
ственного права, которая в целях обеспечения нужд социалистической экономики. 

Отечественное хозяйственное право, подвергалось значительному изменению на разных этапах со-
циалистического строительства. В этой связи выделяют три этапа и три школы в развитии хозяйствен-
ного права в советский период: «двухсекторную теорию», теорию «единого хозяйственного права», 
этап восстановления принципов единства хозяйственного права, начавшийся после XX съезда КПСС. 
Наибольший резонанс в юридической среде вызвала «послевоенная концепция хозяйственного права». 

Основная дискуссия развернусь вокруг способов преодоления несовершенства хозяйственного зако-
нодательства, а именно: нужен ли для этого Хозяйственный кодекс, как комплексный акт хозяйствен-
ного законодательства либо совершенствовать хозяйственное законодательство необходимо в рамках 
специальных кодификаций гражданского, трудового, земельного и других отраслей законодательства.  

По нашему мнению, цивилистический взгляд на проблему кодификации предпринимательского 
законодательства является более обоснованным и убедительным.  

Однако до сих пор, нет единого видения круга общественных отношений, которые подлежат 
включению в предмет правового регулирования этого кодекса. Большинство авторов вообще обходят 
стороной этот важный вопрос, сосредотачивая всё внимание лишь на самих предпосылках кодифика-
ции. Противоречивы принципы и методики построения Предпринимательского кодекса. Отсутствует 
единое понимание тех границ и «водоразделов», которые будут проводиться между создаваемым ко-
дексом, существующим ГК РФ и специальным гражданским законодательством. 

Для быстрейшего упорядочивания и сокращения объема действующего законодательства необхо-
димо провести его консолидацию, т.е. объединение множества законодательных актов в единый ук-
рупненный акт. Данный вид систематизации законодательства не имеет самостоятельного значения, 
поскольку является этапом в переходе от инкорпорации к кодификации.  

 Предпринимательское законодательство должно развиваться по схеме: кодифицированный (от-
раслевой или комплексный) акт – специальный закон. Так, основные положения о субъектах пред-
принимательской деятельности содержатся в ГК РФ, а особенности – в законах «Об акционерных 
обществах» и т.д. 

Также необходимо развивать законодательство о государственном регулировании отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности. Прежде всего, надо принять закон «О государственном ре-
гулировании предпринимательской и иной экономической деятельности», которые (при отсутствии 
Предпринимательского кодекса РФ) должны стать базисными нормативными актами, комплексно 
регулирующими отношения в сфере хозяйствования и предпринимательства. На их основе следует 
формировать и развивать законодательство, посвященное государственному регулированию отноше-
ний в сфере предпринимательской деятельности. 
 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ В БИЗНЕСЕ 

Гайфина А.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Мубаракшина Э.Р. 
 
Деловая репутация организации является одним из видов нематериального актива – это оценка 

фирмы, бизнесмена со стороны потребителей [Десмонд, Келли, 1996, с.24]. 
В мировой практике принято определять стоимость деловой репутации организации поняти-

ем «гудвилл» (от англ. goodwill – добрая воля). Одно из наиболее точных определений гудвилла дано 
Г. Десмондом и Р. Келли в книге «Руководство по оценке бизнеса». Гудвилл определяется «как сово-
купность тех элементов бизнеса или персональных качеств, которые стимулируют клиентов продол-
жать пользоваться услугами данного предприятия или данного лица и которые приносят компании 
прибыль сверх той, которая требуется для получения разумного дохода на все остальные активы 
предприятия, включая все те нематериальные активы, что могут быть выделены и отдельно оценены» 
[Десмонд, Келли, 1996, с. 24]. 

Существует множество способов оценки деловой репутации. Их можно разделить на качествен-
ные и количественные. 

Методы качественного подхода, не предполагающие точной оценки репутации, существуют благо-
даря утверждению о том, что она всего лишь образ компании в головах людей и не поддается количе-
ственному определению. К этому подходу относятся метод социологических опросов и экспертный. 
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Конкретную цену деловой репутации можно узнать, применяя методы количественного подхода. 
Первый – метод избыточных прибылей на основе технологий компаний BrandFinancе и Interbrand. 
Второй метод можно назвать официальным, потому что он основывается на определениях деловой 
репутации ПБУ. Третий метод – международный бухгалтерский. 

Одни используют количественный подход, считая, что так можно узнать конкретную цену дело-
вой репутации, другие не видят смысла в знании конкретной цены своей репутации и считают что 
экспертного метода из качественного подхода для этого вполне достаточно. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-11193 С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭБУ 

Гарипов А.Ф., Садыков Р.С.  

Научный руководитель – доц. Фролов А.М.  
 
Показатели ресурса двигателя напрямую зависит от нагрузочных режимов его работы. Считается, 

что пробег автомобильного двигателя до капитального ремонта в три-четыре раза будет больше, если 
бы он работал в одном постоянном (стационарном) режиме. Однако при движении автомобиля в го-
роде режимы работы двигателя непостоянны, относятся к нестационарным (неустановившимся) ре-
жимам, характеризуются постоянным изменением частоты коленчатого вала и изменением крутяще-
го момента. Такие причины, как изменение интенсивности потока транспорта, остановки на светофо-
рах и пешеходных переходах, ограничение скорости, качество городских устанавливают режимы 
движения в городских условиях. Поэтому наша задача выяснить характеристику режима движения 
автомобиля в городской среде и как ведет себя двигатель при данном нестационарном режиме. 

Нашей задачей было проехать на автомобиле по запланированному маршруту и исследовать изме-
нения интересующих нас параметров в течение движения. В качестве регистрируемых параметров бы-
ли выбраны: частота вращения коленчатого вала, (об/мин); часовой расход воздуха, (л/час); положение 
дроссельной заслонки, (%); скорость автомобиля, (км/час); признак блокировки топливоподачи. 

Для нашего исследования был выбран автомобиль ВАЗ-11193 «Калина» с двигателем ЕВРО-2, а в ка-
честве применяемого оборудования были использованы: ноутбук «Acer Aspire» с предустановленной про-
граммой МТ-10, адаптера KR-2E, сетевой кабель на 100 кб, провод переходник на ОБД 2 и секундомер. 

В ходе выполнения работы были зарегистрированы значениям выбранных параметров, а после об-
работки с использованием ПЭВМ были получены гистограммы скорости, положения дроссельной 
заслонки, частоты коленчатого вала. По ним были определены наиболее частые значения. Также был 
вычислен характер холостого хода во время движения на маршруте. 

По общепринятой методики определены значения тяговой мощности и мощности сопротивлений, 
состоящих из мощностей сопротивлений дороги, инерции и воздуха. 

В результате были сделаны выводы, что при городском цикле движения мощность автомобиля ис-
пользуется лишь наполовину, роль холостого хода значительна – составляет 1/5 времени движения 
автомобиля. Следует учитывать данные факторы и вводить изменения в конструкцию двигателя ав-
томобиля в целях экономии топлива, уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу и увеличе-
ния показателей эффективности автомобиля. 
 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ В 1990-Е ГОДЫ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

Гарифуллина Л.С. 

Научный руководитель – доц. Волкова Т.А. 
 
Введение. Перед любым обществом, вставшим на путь движения к демократии, встают вопросы об 

институционализации складывающихся институтов власти и определении политических "правил игры". 
Эти вопросы решаются в сложном, противоречивом, а порой и драматическом переходном политиче-
ском процессе. Рассмотрим институциональные составляющие этого процесса в России в 1990-е гг: 

1. Демократизация – процесс, направленный на устранение иерархии руководства в различных ор-
ганизациях, партиях и обществ, учреждениях, посредством установления порядка, ориентирующего-
ся на интересы большинства и уравнивающего всех в правах и обязанностях. 
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2. Государственный суверенитет России был оформлен в период 1990–1993 гг. Он сопровождался 
как рядом демократических процедур, так вооружённым конфликтом. 

3. Конституция, являясь Основным Законом страны, обязана обладать достаточной легитимно-
стью, необходимой для закона такого уровня и основываться на консенсусе основных политических 
сил и граждан по поводу той конструкции власти и отношений, которые она декларирует. 

4. Партийная и избирательная системы также нашли развитие в процессе демократического пере-
устройства российского общества. 

5. Пути демократизации РФ. 
6. Противоречия демократизации. 
Заключение. Развитые демократии преодолевают возникшие проблемы на основе общественного 

консенсуса и без политических потрясений. Какой путь демократизации получится у России трудно 
предсказать. Демократизация многопартийной политической системы и избирательного права, кото-
рая продолжается по сей день. Если страна выйдет на общее евроатлантическое пространство, то это 
принесет с собой изменения в предпринимательском климате, введет реальный механизм экономиче-
ской и, как следствие, политической конкуренции, мощный толчок в развитии таких западных демо-
кратических институтов, как саморегулирование, местное самоуправление, а также открытость не 
только к иностранным партнерам, но и переход к открытости в своей собственной стране. 
 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Герасимов В.О. 

Научный руководитель – ст. преп. Аминова Р.М. 
 
Важнейшим условием успешного решения проблем и задач, стоящих перед обществом и государ-

ством выступает совершенствование системы управления в государственной и муниципальной служ-
бе. Именно органы государственной власти и персонал государственной и муниципальной службы 
могут воздействовать на развитие в нашей стране реформ и обеспечивать реализацию принимаемых 
решений, направленных на улучшение социально-экономической жизни российского общества. От 
качества персонала зависит не только состояние самой управленческой системы государства, но и 
эффективность работы государственного аппарата страны, что в дальнейшем, определяет эффектив-
ность функционирования всех секторов экономики и социальной сферы. Без постоянного совершен-
ствования, преобразования и оптимизации кадровой политики будет невозможно рассчитывать на 
успех реформирования экономики и общества. Сегодня к государственной службе предъявляются 
очень высокие требования. Однако, оценка профессиональной служебной деятельности государст-
венных и муниципальных служащих показывает недостаточно высокие результаты. Изменение ха-
рактера многих функций и задач привело к значительным усложнениям и расширениям деятельности 
муниципальных служащих. И главным препятствием созданию целостной системы управления обу-
чением муниципальных служащих в России являются нерешенные проблемы, связанные повышени-
ем квалификации персонала органов местного самоуправления [Особенности кадровой политики в 
сфере государственного управления финансами, ч. 1, 2010].  

Проблема обучения персонала органов государственной власти и местного самоуправления имеет 
два основных аспекта. Один из которых связан с работой высших образовательных учреждений, в 
рамках которых осуществляется подготовка кадров.  

Совершенствование профессиональной подготовки возможно только с помощью глубокого анали-
за эффективности программ подготовки и переподготовки кадров; модернизация учебных курсов и 
программ с целью их большей ориентации и адаптации к современным условиям на практике. Таким 
образом, можно выделить следующие элементы, необходимые для подготовки государственных и 
муниципальных служащих:  

1. Знание специфических элементов менеджмента: управление денежными средствами, времен-
ными и людскими интеллектуальными средствами. 

2. Широкая профессиональная культура, которая бы выходила и за рамки необходимой компетен-
ции служащего. 

3. Саморазвитие: персональное изучение системы всеобщих коммуникаций. 
4. Умение пользоваться всеми современными техническими ресурсами и информационными тех-

нологиями [К вопросу о подготовке кадров государственных служащих, 2011]. 
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Для успешного решения вопроса формирования нового поколения профессионально пригодных 
кадров для государственно-муниципального управления необходимо последовательное и глубокое 
изучение всех стадий, составляющих процесс воспроизводства трудовых ресурсов для размещения 
должностей руководителей и специалистов. Очень важно формирование кадровой политики, бази-
рующейся на общих закономерностях развития человеческой деятельности и, в то же время, учиты-
вающей специфику такой сферы социального управления, какой выступает государственное и муни-
ципальное управление. Речь идет о таких ее принципах и механизмах, которые формируют качество 
самого государства, его человеческую составляющую и задают такие направления развития, которые 
с одной стороны, оберегают государственное управление от непрофессионалов, а с другой стороны, 
востребуют в свою сферу новых профессионалов. 
 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФЕРМА КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Гончарова Т.В., Сафиуллин Л.И. 

Научный руководитель – доц. Гончаров С.Н. 
 
Существуют определенные особенности организации выращивания сельскохозяйственной про-

дукции в городских условиях с применением технологии многоэтажного парникового сооружения. В 
частности, важным преимуществом вертикальной фермы является ее высокая энергоэффективность. 

Агрокомплексы обладают полной энергетической независимостью, благодаря использованию 
солнечной и ветровой энергии; оснащены системами сбора и очистки воды, переработки углекислого 
газа и отходов, способны генерировать энергию из биомассы. В результате бактериального разложе-
ния органических отходов выделяется так называемый биогаз. Одним из направлений современной 
биоэнергетики является его сбор и использование в качестве топлива. Биогаз, получаемый с помо-
щью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов индивидуальных фермерских хозяйств и 
животноводческих комплексов или на установках по переработке сточных вод, может использоваться 
в энергетическом хозяйстве вертикальной фермы.  

Важным преимуществом вертикальной фермы становится гибкая конструкция и возможность ус-
тановки дополнительных модулей, что позволяет расширять пространство и увеличить эффектив-
ность его использования. Зеленые сады, вертикальные гидропонные и аэропонные участки для выра-
щивания растений и зерновых культур, бассейны с рыбой, фермы с животными составляют единую 
органичную систему, способную не только обеспечивать горожан свежей и качественной сельскохо-
зяйственной продукцией, но и служить городской рекреационной средой. 

Представленный агрокомплекс запроектирован 5-ти этажным, состоит из двух областей: южная 
выполнена в виде усеченной пирамиды, северная – в виде параллелепипеда. На первом этаже пира-
миды расположен зимний сад и зоны общественного питания, продовольственный магазин, на верх-
них этажах размещены производственные помещения. Торгово-офисные помещения находятся в се-
верной части здания и изолированы от производственных. Высота здания hзд=30 м. Планировка зда-
ния обеспечивает изолированную работу офисной части и агропроизводства. 

Подвальная часть здания используется как технический этаж, где расположены служебные помеще-
ния, зоны фасовки и склады готовой продукции, технические помещения для обслуживания фермы. 

Преимуществом проектировки является применение технологии А.В. Иванова по созданию сол-
нечного вегетария, особенностью которого является максимально эффективное использование энер-
гии солнца. На наклонную поверхность (например, под углом 30° к югу) на умеренных широтах в 
холодные месяцы года, падает солнечной энергии в среднем в 1,32 раза больше, чем на горизонталь-
ную. Когда солнце почти па горизонте, каждый градус уклона дает увеличение поступающей энергии 
в несколько раз. Чтобы северные ветры не охлаждали теплицу, ее северная стена должна быть непро-
зрачная и утепленная. Это может быть стена, смежная с другим зданием или сооружением. Плоская 
крыша – без изломов, поэтому лучи солнца равномерно распределяются на всей площади почвы в 
вегетарии. Поверхность крыши почти перпендикулярна падающим солнечным лучам, значит, их от-
ражение будет минимальным. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КЛИЕНТ–СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА СЕТИ КИНОТЕАТРОВ 

Грачева Е.Ю., Сайфетдинов Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Товштейн М.Я. 
 
Основной целью данной работы является повышение эффективности процесса продаж и связанных 

с ним других бизнес-процессов сети кинотеатров путём создания информационной системы, позво-
ляющей аккумулировать, изменять и эффективно использовать любую информацию по клиентам. 

Информационная модель сети кинотеатров была разработана учебной группой, разбитой на под-
группы по 2 человека, причем каждая из них решала задачи определенного отдела кинотеатра. Наша 
подгруппа, во главе с администратором базы данных, работала над потребностями отдела маркетин-
га. Администратор занимался не только задачами выбранного отдела, но и налаживал организацию 
создания информационной модели кинотеатра в целом, реализовывал работу приложения с сервером. 

Отдел маркетинга сети кинотеатров при необходимости должен получить полную и новейшую 
информацию о реальных и потенциальных клиентах. Поэтому возникают следующие задачи: 

1. Наладить эффективный информационный обмен данными между отделами продаж и маркетинга. 
2. Обеспечить сбор и обработку информации о потребностях целевой аудитории. 
3. Наладить информационную поддержку внесения изменений в сетку расписания кинотеатра. 
4. Наладить информационное обеспечение процесса продажи. 
Предприятие имеет сложную структуру, поэтому информационная система создаётся в архитектуре 

клиент-сервер путём применения средств Microsoft SQL Server. В качестве среды разработки использован 
«Qt Creator». При этом все данные хранятся на сервере, а клиентская часть находится у пользователя.  

Разработанная система обладает единым пространством данных, то есть изменения, проводимые 
любыми отделам, могут быть доступны другим отделам; полностью охватывает информацию по кли-
ентам, доступную разработчику; отличается лёгкостью использования и удобством отображения ин-
формации; доступностью изменений (для того, чтобы ввести изменения не требуется приглашение 
специалистов). Система решает все задачи заказчика. 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ НА ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Губайдуллина Л.М. 

Научный руководитель – доц. Хусаинов В.Г. 
 
Практика показывает, что достаточно часто обнаруженные недостатки в эксплуатационных каче-

ствах объектов физкультуры и спорта, построенных в последнее время в городах Закамского региона, 
обусловлены недостаточной глубиной проработки технического задания на проектирование этих 
объектов. Уже начальные наблюдения за эксплуатацией многих из этих объектов показывают на на-
личие в их содержании характерных недоработок, негативно влияющих на эксплуатационные качест-
ва сооружений. 

Авторы публикации предлагают алгоритм составления технического задания, которое должно во 
всех подробностях отображать требования Заказчика в характеристике проекта предусматривать сис-
темный учет факторов, определяющих функционально-технологическое содержание проектируемого 
объекта. Данные факторы позволят обеим сторонам представить готовый продукт, выполнить по-
пунктную проверку, уменьшить число ошибок, связанных с изменением требований в результате их 
неполноты или ошибочности. Данные факторы многогранны, поэтому они также позволят заказчику, 
опираясь на собственные технические возможности и ресурсы, осознать, что именно ему нужно, тре-
бовать от Исполнителя проекта соответствия продукта всем условиям, оговоренным в техническом 
задании, а Исполнителю представить «технический облик» будущего объекта, спланировать выпол-
нение проекта. 

Рассматривается алгоритм разработки технического задания объекта проектирования, основанный 
на составлении функционально-технологической схемы этого объекта. Данная схема представляет 
собой систему отображения актуальных вопросов, таких как: назначение сооружения, его функции, 
перечень решаемых задач, способы реализации функций, средства реализации процессов. Приводит-



НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ   275 

 

ся в пример функционально-технологическое содержание спортивного сооружения, в частности его 
функции. Производится содержательное наполнение всех возлагаемых на объект функций. 

Алгоритмизированный подход к составлению технического задания позволит системно формиро-
вать характеристику проектируемого объекта. Помимо практической проектной деятельности пред-
ложенная методика может явиться элементом образовательного процесса высших учебных заведе-
ний, готовящих специалистов физкультуры и спорта.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛЬМОНИМОВ  
КАК ОБЪЕКТА ОНОМАСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Давлетшина Г.Г. 

Научный руководитель – доц. Базарова Л.В. 
 

Имена собственные используются для номинации широкого круга предметов, явлений, понятий и 
т.д. Их количество в любом языке огромно, в совокупности они представляют богатое для изучения 
ономастическое пространство. Среди многочисленных разрядов имён собственных особо присталь-
ного внимания заслуживают имена, связанные с духовной сферой человеческой деятельности, а 
именно фильмонимы и библионимы. 

Являясь отдельным разрядом имен собственных, фильмонимы выполняют некоторые функции. 
Как и всем заглавиям, названиям фильмов свойственна номинативная функция. Эту исходную функ-
цию можно обозначить и как назывную: заглавие – имя текста. Например, англ. «The Transporter», 
«The picture of Dorian Grey»; рус. «Август. Восьмого», «На игре». Номинативная функция, безуслов-
но, не является специфической.  

Функцией, оказывающей большое влияние на лингвостилистические свойства фильмонимов, яв-
ляется функция информативная. Информативность – одно из необходимых и важных свойств любого 
заглавия. Поэтому представляется целесообразным, рассматривать информативность заглавия как 
способность обеспечить читателю (слушателю, зрителю) относительно адекватное представление об 
основной теме или идее произведения. Например, англ «The pianist»; рус, «Колдун». Таким образом, 
устанавливается контакт с определенным кругом зрительской аудитории. 

Также высокоинформативными являются фильмы, которые представляют собой экранизации од-
ноименных литературных произведений: англ. «To kill a mockingbird», «The piсture of Dorian Grey», 
«The Great Gatsby»; рус. «Анна Каренина», «Война и мир», «Вий». 

Информативная функция, свойственная фильмонимам, выполняет двоякую роль: с одной стороны, 
информирует зрителя о содержании фильма, а с другой стороны – вызывает к нему интерес, побуж-
дает к тому, чтобы аудитория посмотрела киноленту. И поэтому составляющими информативной 
функции являются рекламная функция и функция воздействия, или прагматическая функция [Кныш, 
1992, с. 47]. 

Рекламой фильма в большей мере являются те экстралингвистические факторы, которые, в отли-
чие от функции, не выполняют роль механизма, влияющего на языковые и стилистические свойства 
названий кинолент. Это – имя режиссера, сценариста, имена актеров и т.п. Услышав анонс, зритель, 
как правило, реагирует на популярные имена, связанные с тем или иным фильмом, и тогда проявляет 
интерес к кинокартине. Например, англ. «Lawrence of Arabia», рус. «Александр Невский». Большое 
значение приобретает и жанр фильма: например, любитель кинокомедий вряд ли оставит без внима-
ния фильмы с комедийным содержанием.  

Рекламная функция сопровождается функцией воздействия: названия фильмов могут оказать на 
зрителя не только интеллектуальное, но и эмоциональное воздействие, посредством использования 
стилистических приемов и эмоционально окрашенных предложений. Например, англ. «Bullseye!», 
«See No Evil, Hear No Evil»; рус. «Вот это любовь!». 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно полагать, что информативная функция фильмонимов 
одна из важнейших функций названий кинолент. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТА В ИССЛЕДОВАНИИ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Димеев А.Г. 

Научный руководитель – Беляев Э.И. 
 
В современных условиях рынка перед машиностроительными производствами возникают задачи 

внедрения различных методов оптимизации технологий производства, в том числе за счет автомати-
зации, с целью повышения конкурентоспособности конечной продукции. Другой важнейшей задачей 
является оптимизация временных задержек между различными этапами производства, влияющими на 
общее время выпуска конечного продукта, освобождая производителя от необходимости содержания 
множества параллельно работающих участков и резервного оборудования. Применение роботов в 
процессах производства на заводах ОАО “КАМАЗ” позволят автоматизировать такие процессы и за-
дачи как:  

1. Скоростное манипулирование деталями, например, установка заготовок и съём поковок. 
2. Сварка деталей. 
3. Резка деталей, обрезка и вырезка отверстий. 
4. Операции очистки фасонных деталей, а также простых от неравномерных загрязнений (пятна 

окалины, ржавчины, наросты краски). 
Не менее важной особенностью внедрения роботизированных комплексов является время внедре-

ния на предприятие, либо освоения функциональных задач [Steffen Bangsow Manufacturing Simulation 
with Plant Simulationand SimTalk.2010, Springer-Verlag Berlin Heidelberg]. 

Задача данной модели заключается в симуляции процесса обработки спирально-конических и ги-
поидных шестерён. Модель содержит роботизированный производственный участок для полного из-
готовления ведомой (ведущей) шестерни. 

Роботизированный комплект состоит из: 
 Одношпиндельного обрабатывающего центра VSC 400. 
 Станка с ЧПУ для нарезания методом зуботочения Gleason 300PS. 
 Автоматической системы «ПРОМОТ» загрузки/разгрузки заготовок деталей. 
 Робота для загрузки/выгрузки. 
Заготовки поступают на автоматическую систему "ПРОМОТ", где с помощью робота, заготовки 

поступают на токарный станок ЕМАГ VSC 400. После обработки робот переносит деталь на следую-
щий станок - зуборезный Gleason 300PS, где по завершению цикла робот снова транспортирует уже 
готовую деталь на систему "ПРОМОТ" для последующей выгрузки.  

3D модель может быть использована для обучения и понимания персоналом принципа работы 
системы, имитации поведения системы при критических нагрузках, авариях и т.п.  

За недостатками исходных данных в модели, не учитываются сбои и поломки оборудования, так 
как отсутствуют данные по надёжности. Практическое применение модели позволяет сократить ин-
вестиции в оборудование и производственную инфраструктуру, повысить предсказуемость поведе-
ния системы при меняющихся внешних воздействиях, а также, достичь существенного улучшения 
производственных показателей за счет подбора оптимальных параметров системы.  
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕНСТВЕННОСТИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ 

Дмитриева В.Н. 

Научный руководитель – доц. Закирова Л.М. 
 

Вопрос о женственности женщин в настоящие время наиболее актуален, в связи с тем, что жен-
щины наравне с мужчинами стали занимать руководительскую должность, проявляя мужские черты 
характера, разница между мужчинами и женщинами стала уменьшаться.  

Гипотеза исследования: существует различия между пониманием женственности в зависимости 
от гендерной направленности. 

В выводе можно сказать, что после проведенной мной исследовательской работы на тему женст-
венность, наблюдаются гендерные различия понимания женственности. Маскулинные и андрогенные 
женщины женственность понимают как нежность, мягкость, ласковость, хрупкость. А так же для 
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женственности, по их мнению, важна скромность – это как венец внутренней женской красоты, это 
высшая красота. А естественность, искренность и открытость украшают женщину, делают ее уни-
кальной и непохожей на других. Несмотря на то, что понимание женственности андрогенные и мас-
кулинные женщины понимают одинаково, все же между ответами на вопросы наблюдается различия. 
Маскулинные женщины считают, что женщины слабее мужчин, так как женщин очень эмоциональ-
ны, а мужчины сдержанные. Андрогенные же женщины думают, что мужчины, как и женщины пси-
хологический слабые, просто они не показывают слабость. По мнению маскулинных женщин на жен-
ственность может повлиять наличие молодого человека, так как женщины рядом с высоким мужчи-
ной чувствуют себя более женственными и защищенными. Андрогенные же женщины полагают, что 
наличие молодого человека никак не должен повлиять на женственность, так как женщина всегда 
должна быть женственной несмотря на то что, есть ли молодой человек или нет. Маскулинные жен-
щины считают, что женственность и сексуальность невзаимосвязаны. Сексуальность связано лишь с 
привлечением сексуального партнера. Андрогенные женщины наоборот, считают, что сексуальность 
и женственность это как одно целое, они дополняют друг друга. 

Больше различий можно наблюдать у маскулинных и андрогенных мужчин. По мнению маску-
линных мужчин в женственности важен духовный мир. Женщине помогает в духовности ее душев-
ность – теплота и добрая внимательность к человеку, благодарная доброжелательность, эмоциональ-
ная отзывчивость. А андрогеные же мужчины женственности считают главное нежность. Неж-
ность женщины должна проявляться во всем: в мягких словах, в теплых взглядах, в добрых улыбках, 
в ласковых объятиях, в сочувствии, в сопереживаниях.  

По мнению маскулинных мужчин, женщина всегда должна быть откровенна только со своим муж-
чиной, не таит секреты и всегда советоваться с ним, а не с другими мужчинами. Андрогенные мужчины 
считают, что женщина все же должна оставаться для мужчины загадкой, так как загадочность делает 
женщину более женственной, чем чрезмерная откровенность. Так же, по мнению маскулинных мужчин 
женственность не воспитывается, она врожденна. Андрогенные мужчины не согласны этим мнением, 
они считают, что женственность воспитывается, и она воспитывается именно матерями. Именно с дет-
ства девочки берут у мам пример: как одеваться, как красится и т.д. Маскулинные мужчины полагают, 
что женщины по природе очень слабые и хрупкие, любая тяжелая физическая работа, профессия может 
повредить их здоровью и женственности. Андрогенные же мужчины считаю, что многие женщины не 
хуже мужчин могут справляться с нагрузками и при этом сохранять женственность. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

Емекеев М.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Дрогайлова Л.Н. 
 
Инфракрасный обогреватель – отопительный прибор, отдающий тепло в окружающую среду по-

средством инфракрасного излучения.  
Лучистая энергия поглощается окружающими поверхностями, превращаясь в тепловую энергию. 

Нагретые поверхности отдают тепло воздуху. Это дает существенный экономический эффект по 
сравнению с конвекционным обогревом, где тепло существенно расходуется на обогрев неисполь-
зуемого подпотолочного пространства. Кроме того, при помощи ИК обогревателей появляется воз-
можность местного обогрева только некоторых площадей в помещении без обогрева всего объёма 
помещения. Тепловой эффект от инфракрасных обогревателей ощущается сразу после включения, 
что позволяет избежать предварительного нагрева помещения. Область применения инфракрасного 
обогревателя достаточно широка: квартиры, больницы, детские сады и промышленные предприятия.  

Основными компонентами инфракрасного обогревателя являются элемент-излучатель и рефлек-
тор. Излучатель под действием электрического тока испускает инфракрасные лучи, которые отража-
телем собираются в пучок лучей. Этот пучок и нагревает предметы и людей в зоне действия. С воз-
духом эти лучи практически не взаимодействуют. Излучатели (лампы) бывают трех видов: галоген-
ные, кварцевые и карбоновые. Внутри этих ламп создается вакуум и помещается нить из вольфрама 
или специального углеволокна, нагревающаяся при пропускании электрического тока. 

Отметим основные преимущества ИК обогревателей:  
 Инфракрасное излучение широко используется в современной медицине для лечения и про-

филактики многих заболеваний.  
 Инфракрасные обогреватели не выжигают кислород и равномерно греют помещение.  
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 Спектр излучения инфракрасных обогревателей точно такой же, как и у солнечных лучей.  
 Под влиянием инфракрасного излучения улучшается сон и общее самочувствие людей, по-

вышается содержание мелатонина в крови. 
 Инфракрасными обогревателями лечат астму, кожные инфекции, растяжения мышц, а также 

используют их в программах снижения веса и восстановления спортсменов после травм. 
 Инфракрасное излучение очень нравится животным. 
 Долговечность. 
 Экологичность. 
 Высокий КПД. 
 Инфракрасные излучатели применяются в космонавтике. 
 Поражение током при правильном монтаже исключено. 
Однако, при использовании инфракрасного обогревателя следует помнить, что нужно правильно 

подбирать обогреватель под помещение и требуемую температуру. Неправильно выбранный обогре-
ватель может привести к ожогам и порче зрения. Поэтому, для правильного подбора ИК обогревате-
лей приводится методика расчета по выбору. P=S*120, где S – площадь обогреваемого помещения,  
P – суммарная мощность ламп, 120 – рекомендумая мощность на квадратный метр (120 Вт/ ). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТОКОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ЗАГОТОВКИ  
ПОЛУФАБРИКАТОВ ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» 

Забирова А.И.  

Научный руководитель – доц. Галиакбаров А.Т. 
 
Около ¾ энергии, потребляемой в промышленных предприятиях, расходуется на отопление и го-

рячую воду. При этом энергия добывается главным образом посредством сжигания ископаемых энер-
гоносителей. Все больше повышается значение экономного обращения с природными ресурсами, а 
связанные этим экономическим и экологические преимущества все чаще становятся решающими 
критериями при выборе подходящей отопительной системы. 

По проведенному анализу потребления энергоресурсов на птицефабрике, а именно в цеху по пере-
работке мяса птицы, которая является самым энергопотребляемым в птицефабрике.Следует отме-
тить, что в данном предприятии вендорными энергоресурсами являются: газ, холодная вода и сток. 

Проанализировав диаграммы, можно сделать вывод о том, что затраты на газ, электроэнергию, пар 
и тепло с 2010 по 2012 гг. возрастают, из-за повышения тарифов на энергоресурсы. А затраты на хо-
лодную воду и стоки уменьшаются, несмотря на повышение тарифов в 2012 году. Это связано со 
снижением потребления холодной воды на единицу произведенной продукции. 

Есть возможность полностью отказаться от данной системы отопления и получения ГВС, в ре-
зультате – отказа от потребления газа, этому послужит внедрение теплового насоса. 

Данный тепловой насос будет использовать тепло стоков и обеспечивать автономное отопление и 
ГВС, т.к. температура стоков составляет 10…15 ˚С на КНС. 

 
Рисунок 1. – Соотношение мощностей теплового насоса и нагревателя. 
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Для выбора соотношения мощностей теплового насоса/электронагревателя существует специаль-

ный интегральный график (рисунок 1), кстати, обладающий свойством универсальности для всех ре-
гионов России.  

Из графика видно, что если источник тепла будет состоять из 2-х источников, один дорогостоя-
щий, но вырабатывающий «дешевую» энергию (тепловой насос) с номинальной мощностью 60% от 
расчетной нагрузки, и другой, дешевый, но вырабатывающий «дорогую» энергию (электронагрева-
тель), то за год первый источник выработает приблизительно 92% энергии, а второй около 8% энер-
гии. Такая комбинация позволяет снизить стоимость капитальных затрат и увеличить срок окупаемо-
сти теплонасосной установки.  
 

 
К ВОПРОСУ О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРАВА 

 Зайнуллина Э.Ф. 

Научный руководитель – ст. преп. Кузьменко В.И 
 
Определение роли государства в формировании и функционировании права чрезвычайно важно. 

Право отражает объективные потребности общественного развития. Активность государства по от-
ношению к праву должна расходоваться результативно и исключительно в интересах общества и от-
дельной личности.  
Государство оказывает значимое влияние на формирование и функционирование права. Государст-

во формирует право или завершает правообразовательный процесс. 
Наибольшее воздействие на право государством проявляется в сфере правотворчества и правореа-

лизации. Государство определяет потребность в юридической регламентации тех или иных отноше-
ний либо деятельности. Из истории права известны случаи, когда судебным и административным 
прецедентам, нормативным договорам и соглашениям, положениям, появляющимся вследствие тол-
кования применяемой нормы или выработанным правовой доктриной, государство придавало обще-
обязательное значение. 
Назначение государства проявляется в том, что оно своей деятельностью призвано содействовать 

использованию субъективных прав, обеспечивать исполнение юридических обязанностей граждан.  
Необходимо отметить роль государства в развитие системы права. Задача государства заключается в 

том, чтобы придать праву системный характер, обеспечить взаимосвязь нормативных актов и различных 
форм выражения правовых норм, обеспечить приоритетную роль закона в системе законодательства. 
Можно сказать, что государство управляет правовой средой общества, обеспечивает ее обновление 

соответственно духу времени. 
Государство обеспечивает охрану и функционирование права, господствующих правовых отноше-

ний с помощью государственного принуждения, привлекая правонарушителей к юридической ответ-
ственности, обеспечивая тем самым правопорядок. 
Также государство оказывает влияние на правовую культуру и правосознание людей. Государство 

способствует исключению противоправных подходов в достижении общественно значимых интере-
сов, воспитывает уважение к праву, закону, поощряет правомерное поведение граждан, обязывает 
всех следовать правовым предписаниям [Морозова, 2002, с.152]. 
Таким образом, государство творит право, его нормотворческая деятельность есть источник права, 

которое в этой деятельности приобретает свои формы, а в самом государстве – гарантию своей реа-
лизации. Государство – это внутренняя причина права, если их рассматривать как составные элемен-
ты политико-юридической системы общества. [Матузов, Малько,2000, с.233]. При этом необходимы 
целенаправленные продуманные меры государства по реформированию правовых учреждений, обес-
печению качества законотворчества, усилению результативности в борьбе с преступностью, произво-
лом, способные качественно оздоровить правовую атмосферу, утвердить среду, благоприятную для 
действия права. 
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О НАРУШЕНИИ ЗАКОНА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Закиев Э.Ф. 

Научный руководитель – ст. преп. Акрамов У.К. 
 
УПК РФ ст. 75 п. 2 пп. 1 в совокупности со ст. 76 УПК РФ и ст. 77 УПК РФ не позволяет отказать-

ся от показаний, данных вне допроса. Так, например, к письменному заявлению подозреваемого не 
применимы положения п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. Поскольку согласно ст. 76 УПК РФ показания подоз-
реваемого – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства 
в соответствии с требованиями ст. ст. 187 – 190 УПК РФ. Заявление, именуемое явкой с повинной не 
относится к показаниям подозреваемого, данных им при допросе. Что противоречит сути УПК РФ ст. 
75 п. 2 пп. 1 нормы, заключенной в признание такого рода показаний недопустимыми доказательст-
вами служит противодействием возможному стремлению лиц, ведущих расследование, применить 
незаконные методы для получения признания. Так же в норме пп.1 п. 2 ст. 75 УПК РФ отсутствует 
такое лицо, как подсудимый наравне с подозреваемым, обвиняемым в случае не подтверждения пока-
заниях в суде. 

П.2 ст. 75 УПК РФ, говорит о том, что показания потерпевшего, свидетеля, показания на догадке, 
предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осве-
домленности. Стоит отметить, что законодатель связывает возможность использования производных 
показаний не с наличием в деле первоначального показания, а с известностью источника осведом-
ленности свидетеля. Следует отметить, что стоило бы говорить о показаниях свидетеля, когда он мо-
жет указать первоисточник своей осведомленности только лишь в совокупности с первоисточником, 
за исключением случаев, когда получение первоначального доказательства невозможно. Законода-
тель в отношении показаний потерпевшего, подозреваемого и иного лица, должен был иметь в виду 
то же самое ограничение на использование показаний по слуху, что и в отношении свидетеля и это 
требует исправления.  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ХИМИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ  
ПЕДОФИЛОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исламова Д.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Камалиева Л.А. 
 
7 февраля 2012 года Государственная Дума одобрила закон о химической кастрации для педофилов.  
В законе предусмотрена возможность применения принудительных мер медицинского характера к 

лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности малолетних. Речь идет, в 
том числе о так называемой химической кастрации. Основанием для применения таких мер бу-
дет решение суда, принимаемое с учетом заключения обязательной психиатрической экспертизы.  

Химическая кастрация признана в мире самым гуманным способом наказания преступников, со-
вершивших сексуальное преступление против ребенка. 

Процент судебных ошибок в стране довольно высок, это 8 – 10%, и по подозрению в педофилии 
могут ошибочно попасть в колонию многие, в первую очередь те, кто работает с детьми. В случае, 
если человек оправдан, введение препарата прекращается, и выработка тестостерона возобновляется. 
[Антонян, 2013. с. 304], [Педофилия: основные криминальные черты, 2013, с. 201–224]. 

Для решения проблемы применения законодательства о химической кастрации, мы предлагаем: 
- проводить меры профилактического характера (беседы с психологом) которые наряду с приме-

нением химической кастрации, смогут снизить количество преступлений, совершаемых педофилами; 
- осуществление спутникового наблюдения с использованием глобальной навигационной спутни-

ковой системы ГЛОНАСС за лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних. Отслеживание передвижения лица обеспечивается 
сигналом несъемного электронного устройства контроля передвижения, который будет надеваться на 
освобождаемое из мест лишения свободы лицо, сотрудниками уголовно-исполнительной системы и 
будет подлежать ежедневному ношению. Введение данной меры позволит органам внутренних дел 
эффективно отслеживать перемещение лиц, страдающих педофилией, в том числе контролировать их 
нахождение в непосредственной близости от детских учреждений и организаций и принимать соот-
ветствующие меры в случае необходимости;  
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- вести обязанность органов внутренних дел и руководителей детских учреждений и организаций 
(включая медицинские), доводить до сведения родителей информацию о проживании в населенном 
пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.  
 
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЫСШЕГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Исламова Д.Р. 

Научный руководитель – доц. Мусабирова Д.А. 
 
В феврале 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный за-

кон «О Верховном суде», который предусматривает объединение Верховного суда и Высшего арбит-
ражного суда. 

Общая численность судей Верховного суда составит 170 человек. В составе Верховного суда бу-
дут образованы новые судебные коллегии: по экономическим спорам, по делам военнослужащих и 
дисциплинарная. Местом постоянного пребывания Верховного суда определяется Санкт-Петербург, а 
в Москве будет его представительство. 

При слиянии возникает вопрос о том, практика каких судов окажется доминирующей. За послед-
нее десятилетие, особенно после появления баз законодательства, включающих в себя судебную 
практику судов всех инстанций, а также в связи с внедрением системы электронного правосудия и 
введения обязательности опубликования всех судебных актов арбитражных судов в сети Интернет, 
на сайте Высшего арбитражного суда РФ, сложилась парадоксальная ситуация откровенного проти-
востояния арбитражных судов и судов общей юрисдикции в толковании законов в правопримени-
тельной практике. 

Не вполне ясно, как будет обеспечиваться единство в правовых подходах судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов, если арбитражные суды осуществляют правосудие, опираясь на те разъяс-
нения судебной практики, которые не могут быть использованы в спорах, подведомственных судам 
общей юрисдикции, и наоборот. 

К примеру, Арбитражный суд более объективный и независимый по сравнению с судами общей 
юрисдикции, о чём свидетельствует судебная статистика, согласно которой арбитражные суды при-
мерно в 20% случаях отказывают представителям государства в их претензиях к гражданам и юриди-
ческим лицам. Суды же общей юрисдикции, для примера, выносят не более 0,5% оправдательных 
приговоров. 

Представляется, что системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов необъединимы в 
принципе. Об этом говорит и мировая практика, так как во всех юридических системах мира есть су-
ды общей юрисдикции и специализированные суды. Главной проблемой при объединении Верховно-
го и Высшего арбитражного судов остается вопрос применения судебной практики [Головко, 2014, с. 
63], [Объединение высших судов: настоящая реформа вместо "битвы титанов", 2014, № 1, c. 63]. 

Мы считаем, что такое объединение не приведет суды общей юрисдикции к более высоким стан-
дартам, как в вынесении решений, так и в порядке их обжалования, а наоборот арбитражные суды 
потеряют свое качество работы, поднимая работу судов общей юрисдикции. 

Гораздо эффективнее было бы повысить уровень работы судов общей юрисдикции до уровня ар-
битражных судов путем заимствования у них технологий судопроизводства (например, системы 
электронного документооборота арбитражных судов). 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ: ОТ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 1998 ГОДА  

ДО СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

Исмагилова С.Ф, Шаймарданова Г.А 

Научный руководитель – доц. Недорезова О.Ю. 
 
Этап с 1999 по 2002 год характеризуется как этап восстановительного роста экономики, с середи-

ны 2002 года российская экономика, опираясь на расширяющийся внешний спрос, ускорила своё раз-
витие, и в 2003 году производство ВВП выросло на 7,3%. Основой экономического роста в 2002–2007 
годах являлась экспортно-сырьевая модель воспроизводства. В 2002–2004 годах она характеризова-
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лась форсированным наращиванием физических объёмов энерго-сырьевого экспорта. Во втором по-
лугодии 2004 г. и в 2005 г. рост ВВП замедлился: экономика начала испытывать ограничения, свя-
занные со снижением роста физических объёмов экспорта (особенно нефти) и значительным давле-
нием со стороны импорта. В 2005–2007 годах резко замедлилась динамика добычи полезных иско-
паемых до 0,8% с 9,4%. На протяжении всего периода 2000–2007 годов высокие темпы потребитель-
ского спроса поддерживались ростом реальных располагаемых доходов населения, а в последние го-
ды – массированным расширением потребительского кредита. Экономическое развитие России 
в 2000–2007 годах характеризовалось устойчивым динамичным ростом, опиравшимся на завершение 
переходного периода от плановой к рыночной экономике и перестройки экономических пропорций, 
совершённую валютнофинансовым кризисом 1998 года.  

По оценке ВБ, кризис 2008 г. «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмер-
ными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий 
внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований». По итогам 
2009 года сокращение ВВП в России было рекордным – 7,9%. За тот же год промышленное произ-
водство снизилось на 10,8%, экспортная цена на нефть – на 40%, на газ – на 30%, на чёрные металлы 
– на 43%. Это основные статьи российского экспорта. Далее следовали признаки восстановления, ко-
торые по итогам 2010 года перешли в значительный рост ВВП России. Мировой финансовый кризис 
2011г. начался из-за того, что правительства не смогли стимулировать рост своих экономик и разо-
браться с госфинансами, следствием чего стала потеря доверия со стороны бизнеса, сокращение рас-
ходов и инвестиций, что привело к высокой безработице и низкому росту. Глобальный экономиче-
ский кризис заставил мировое сообщество еще более серьезно подойти к вопросу развития инноваци-
онного пути развития экономики. Первостепенная роль должна принадлежать инновационной дея-
тельности, позволяющей обеспечивать непрерывное обновление технической и технологической ба-
зы производства, снижать себестоимость, осваивать и выпускать новую конкурентоспособную про-
дукцию, проникать на мировые рынки товаров и услуг. Структура затрат по видам инновационной 
деятельности отличается серьезными диспропорциями: более половины (51,2%) средств, направляе-
мых на технологические инновации, расходуется на покупку машин и оборудования. Заметно отста-
ют от них расходы на ИР, которые устойчиво занимают второе место в составе инновационных за-
трат. Рост ВВП России в январе 2014 года оказался отрицательным. Статистики зафиксировали со-
кращение инвестиций по сравнению с периодом предыдущего года на 7%, падение реальных доходов 
населения на 1,5% и замедление темпов роста розничной торговли до 2,4%. Рубль за два месяца был 
девальвирован на 10%, ЦБ потратил на стабилизацию курса 12 млрд.долл и повысил базовую ставку 
с 5,5 до 7%. В сложившейся ситуации рассматриваются меры, которые предполагают принятие зако-
нов о промышленной политике и стратегическом планировании, частичное субсидирование процент-
ных ставок по кредитам для перевооружения промпредприятий, совершенствование системы оплаты 
труда, субсидирование затрат на НИОКР, снижение тарифов на топливно-энергетические ресурсы и 
услуги естественных монополий на 20–30% за счет уменьшения издержек и акцизов и др.  
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ 

Исмагилова Ф.Ф. 

Научный руководитель – асс. Новоселов О.Г. 
 
Существует две крайние точки зрения на перспективное развитие транспорта: 
1. Развитие индивидуального транспорта («автомобильная» точка зрения). Данный взгляд пред-

полагает полное отсутствие общественного транспорта, а все передвижения осуществляются только 
на личном транспорте.  

2. Развитие общественного транспорта («антиавтомобильная» точка зрения). Данное взгляд 
предполагает, напротив, полное отсутствие индивидуального транспорта, а все передвижения осуще-
ствляются с использованием общественного транспорта. Полное отсутствие индивидуального транс-
порта позволит рационально спланировать маршруты, охватывающие большие зоны влияния, рас-
считать интервал и период движения [Введенский, 1960, с. 451–452]. 

Можно выделить общие проблемы общественного транспорта: 
 грубость водителей и кондукторов (грубость в сторону отдельного взятого пассажира не по-

влияет на спрос относительно использования общественного транспорта); 
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 злоупотребления властью владельцами сетей общественного транспорта, в целях получения 
большой выгоды; 

 плачевное состояние автотранспортных средств; 
 непродуманность расположения маршрутов и отсутствие оптимального количества парковоч-

ных мест. 
Для решения вопроса предполагается внедрение системы транспорт – социальная среда (Т-СС).  
Рассмотрим компоненты, входящие в раздел общественный транспорт (Т) системы Т-СС, как со-

вокупность мер по повышению эффективности и качества: 
1. Увеличение различных видов автомобилей общественного транспорта (шифр Т1). 
2. Увеличение количества маршрутов общественного транспорта (шифр Т2). 
3. Разделение движения индивидуального и общественного транспорта (шифр Т3). 
4. Внедрить систему ГЛОНАСС регулирования общественным транспортом (шифр Т4). 
5. Антимонопольная политика сети общественного транспорта (шифр Т5). 
6. Повышение культуры водителей и кондукторов (шифр Т6). 
Рассмотрим взаимосвязи и влияние компонентов системы (Т-СС) друг на друга. 
1. СС1 – Демографическая характеристика [Сиволобов, 2010, с. 256] (уменьшение общей нер-

возности (меньше заболеваний и психических расстройств), появление больше свободного времени, 
которое будет уделяться на семью, как следствие, уменьшение количества разводов и увеличение 
темпа роста численности населения). 

2. СС2 – Образ жизни. 
2.1. Состав семьи (при отсутствии транспортных проблем возможность устройства детей в дет-

ские сады в отдалении от дома). 
2.2. Работа (уменьшение количества ухода с привычного места работы, из-за транспортных проблем). 
2.3. Образование (увеличение выбора учебных заведений). 
2.4. Отдых (появляется больше свободного времени (не рабочее время); возможность выезда из 

больших городов за город). 
Решение проблем общественного транспорта позволит большинству населения приобрести мо-

бильность «доступная мобильность», что скажется положительно на всем обществе в целом. «Дос-
тупная мобильность» даст большую вариативность перемещения, что позволит человеку ощутить 
большую свободу. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Камалетдинов И.И. 

Научный руководитель – доц. Галиакбаров А.Т. 
 
Энергосбережение – одна из основных проблем, решаемых мировым сообществом в настоящее 

время. Преследуются две цели – сохранение невозобновляемых энергоресурсов и сокращение вред-
ных выбросов в атмосферу продуктов сгорания, являющихся, в частности, основным фактором гло-
бального потепления. Одним из способов экономии топливно-энергетических ресурсов и защиты ок-
ружающей среды от теплового загрязнения является теплонасосная технология, основанная на ис-
пользование нетрадиционных источников тепловой энергии для получения теплоты, холода и элек-
троэнергии. Так как в технологических процессах пищевой промышленности, а также при тепло- и 
хладоснабжения пищевых предприятий возникают источники низкопотенциальной теплоты (ИНТ), 
то применение тепловых насосов (ТН) в целях повышения энергоэффективности производства явля-
ется перспективным.  

На сегодняшний день ООО «Челны – бройлер» использует только газовые котлы. Для экономии 
газа и уменьшения выброса продуктов сгорания можно предварительно нагреть воду с помощью ТН. 
В этом случаи источником ИНТ, для ТН, будет использовано сточные воды, утилизированные с 
предприятия (рис.1). 
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Рисунок 1. – Схема движения энергоносителей на предприятии. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ  

И ЕЕ УГОЛОВНО – ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Камалов А.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Камалиева Л.А. 
 

Несмотря на то, что в последнее время многими учеными были предприняты попытки сформули-
ровать понятие «физическое или психическое принуждение», до настоящего времени в законотворче-
ской и правоприменительной практике отсутствует общепринятая трактовка дефиниции «физическое 
или психическое принуждение». 

Исходными в уяснении уголовно правовых характеристик физического и психического принуж-
дения являются понятия понуждения, принуждение и насилие. 

Под принуждением в уголовном праве следует понимать противоправное, умышленное психиче-
ское (возможно с применением физической силы) воздействие на лицо, совершенное вопреки или 
помимо воли потерпевшего, с целью заставить его совершить какое-либо действие или воздержаться 
от его совершения, в ходе которого поставленная преступником цель была реализована (потерпевший 
дал согласие, либо приступил к исполнению требуемых от него действий) [Зарипов, 2007, с. 79]. 

В основе ведения нормы о физическом или психическом принуждении лежит не стремление законо-
дателя поощрить социально полезную деятельность принуждаемого, а понимание ограниченных ресур-
сов человеческого организма, не способного всегда противостоять преступному давлению других лиц. 

В отличие от разрешенного законодателем воздействия на человека (принудительные меры меди-
цинского, исправительного, воспитательного характера и др.), принуждение является противоправ-
ным воздействием [Куманяева, 2012, с. 50]. 

Сравнивая лингвистически сходные понятия «принуждение» и «насилие», необходимо отметить, 
что принуждение – более широкое понятие, включающее в себя не только физическое насилие, но и 
психическое воздействие сущность которых заключается в ограничении волеизъявления другого лица. 
Понятие «насилие» уже и содержит только физическое воздействие (насилие) [Гертель, 2010, с. 4]. 

Однако не любое насилие является принуждением. Полагаем, что принуждение и понуждение 
(убеждение, обман, подкуп) различаются [Кобозева, 2001,с. 6]. 

Применительно к вопросу об обещании выгод как формы понуждения считаем, что обещание ско-
рее форма подстрекательства, а не понуждения, поскольку лицу не угрожают неблагоприятные по-
следствия при невыполнении требования [Веселов, 2008, с. 13]. 

Следует, между тем помнить, что психическое воздействие в принуждении является основопола-
гающим, при его отсутствии принуждение не возможно. Лишение (утрата) физической свободы в 
чистом виде (без психического воздействия) не является непреодолимым принуждением. Указанным 
в законе условиям скорее соответствует воздействие непреодолимой силы (форс-мажорное обстоя-
тельство), выраженное в объективной стороне состава преступления. 

Непреодолимая сила – это создаваемая физическим воздействием состояние, при котором прину-
ждаемый оказывается неспособным руководить своими действиями (поступками), но это не психиче-
ская, как в состоянии невменяемости, а физическая неспособность к волевому, избирательному пове-
дению [Тарханов, 2009, с. 436]. 

Следует оговориться, что если лицо само спровоцировало обстановку непреодолимой силы, то оно 
не освобождается от уголовной ответственности [Кадникова, 2006, с. 137]. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Камалов А.М. 

Научный руководитель – доц. Мустафина Р.Г. 
 
Темперамент, учение о котором, начал еще в V веке до н.э. древнеримский врач Гиппократ, изуча-

ется по настоящее время. Неоценимый вклад в это учение внесено И.П. Павловым, который в основу 
классификации типов темперамента положил особенности высшей нервной деятельности организма, 
а именно соотношение и силу процессов возбуждения и торможения. Однако, роль особенностей ти-
пов темперамента в профессиональной деятельности, а также в профессиональном отборе изучено 
недостаточно. 

 В настоящее время, когда раскрывается патогенез многих заболеваний и постоянно совершенст-
вуется диагностическая аппаратура, от медицинских работников требуется знания во многих облас-
тях науки. Учет индивидуальных, типологических особенностей высшей нервной деятельности у 
студентов дает возможность преподавателям улучшить процесс преподавания, а студентам успешно 
освоить материал и применять знания в работе. Это способствует ускорению процессов диагностики 
и тем самым восстановления здоровья у пострадавших и больных. 

Целью исследования явилось изучение особенностей темперамента у студентов Набережночел-
нинского медицинского колледжа. В исследовании участвовало 103 студента, обучающихся по спе-
циальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», которые составили две условные группы. 

Исследования проводилось с применением теста-опросника Айзенка.  
В результате обработки данных нами получены различия в показателях типов темперамента в ис-

следованных группах. Так, по шкале «Экстравертированность» студентов, обучающихся по специ-
альности «Лечебное дело» экстравертов в два раза больше, чем студентов, обучающихся по специ-
альности «Сестринское дело». А интровертов в два раза больше в группе «Сестринское дело», чем в 
группе «Лечебное дело». 

По шкале «Невротизм» дискордантов в группе «Лечебное дело» в полтора раза больше, чем в 
группе «Сестринское дело». А конкордантов в группе «Сестринское дело» больше в два с половиной 
раза, чем в группе «Лечебное дело». 

С целью выявления возможных причин преобладания дискордантов в группе «Лечебное дело», мы 
провели дополнительное исследование показателей удовлетворенности своим прилежанием студен-
тами. В результате исследования, получено, что 68% всех исследованных студентов довольны своим 
прилежанием. Сравнение данного показателя между группами выявило, что в группе «Лечебное де-
ло» довольных своим прилежанием оказалось на 10% меньше, чем в группе «Сестринское дело». 

Данный эксперимент является частью исследования, которое будет продолжено. Результаты ис-
следования и практические рекомендации будут доведены до педагогического коллектива для прак-
тического применения. 

 
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Карабицкая Е.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Гуджатуллаева Е.М. 
 
Абсолютное большинство россиян (84%), имеющих постоянную работу, не удовлетворены той 

суммой денег, которую получают за исполнение профессиональных обязанностей. Об этом по итогам 
опроса сообщили социологи портала SuperJob.ru. 

«Мужчин и женщин, недовольных своим заработком практически равное количество. Если же 
рассматривать возраст респондентов, то можно заметить, что собственная зарплата чаще не устраива-
ет молодых россиян в возрасте от 24 до 30 лет». 

Существует нематериальное и материальное стимулирование. Нематериальные стимулы – это та-
кие стимулы, действие которых основывается на потребности человека в общественном признании. 
Материальное стимулирование использует денежные средства, как стимул. Система материальной 
мотивации персонала делится на прямую и косвенную. Система прямой мотивации персонала есть 
система оплаты труда, которая состоит из базового оклада и премиальных. 
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Эффективная система оплаты труда хорошо мотивирует работников, в том плане, что квалифици-
рованные работники не стремятся сменить работу, так как их устраивает данная оплата труда. Сти-
мулирует так же и других работников к повышению производительности труда, к более высокой оп-
лате. Таким образом складывающаяся ситуация благоприятна для предприятия, так как это ведёт к 
повышению эффективности самой организации. Она снижает затраты на поиски персонала и его 
адаптацию.  

Так же существует система нематериальной мотивации, которая благоприятно влияет на стремле-
ние сотрудников делать свою работу лучше. Как показывает практика, зарплата и используемая сис-
тема бенефитов (соцпакет) не всегда являются решающим фактором повышения заинтересованности 
сотрудников к работе в той или иной компании.  

К методам нематериальной мотивации относится: обеспечение карьерного роста сотрудников, 
гибкий график рабочего времени, приоритет при планировании отпуска сотрудников компании, упо-
минание имени сотрудника в реализованном им проекте, предоставление места для парковки автомо-
биля и т.д. Необходимо учитывать то, что система нематериального стимулирования будет адекватно 
восприниматься сотрудниками и эффективно работать, лишь в тех случаях, когда они получают дос-
тойную заработную плату. Таким образом, основной задачей при построении эффективной системы 
оплаты труда является найти оптимальное соотношение размера заработной платы между работни-
ком и руководителем. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Каримова М.Ф.  

Научный руководитель  доц. Тимерханова Э.Н. 
 
На данном этапе жизни современные технологии сельского хозяйства изменяются не менее дина-

мично, чем технологии в компьютерных и высокотехнологичных областях. Не смотря на это, в нашей 
стране существует проблема не малой потери урожая.  

Существует целый ряд проблем отсталости российского сельского хозяйства. Колхозы и совхозы разва-
лили, вследствие чего сотни тысяч селян, лишившиеся работы, в лучшем случае ринулись в поисках радуж-
ной жизненной доли в города, деревни стали стремительно пустеть вплоть до полного их «вымирания». 

На примере мёда «Красногорье» был сделан анализ технологий для эффективных действий. Важ-
нейшим показателем эффективности или неэффективности мёда на рынке по Республике Татарстан по-
служили результаты проведённого опроса. В итоге было опрошено 420 человек. Основным сегментом 
мёда оказались пожилые люди. В возрасте от 50–85 лет. В процентном соотношении – 79% (331 чело-
век). В опросе мы также предложили такую услугу под названием «Лечение пчёлами», хотели бы люди 
иметь в нашем городе такую клинику, и большинство – 63% (264 человека) ответили «Да». Наиболее 
предпочтительным сортом мёда оказался «Липовый», его выбрали 56% (235 человек) [Каримова, Бая-
нова, 2014. http://www. http://anketolog.ru/s/116687/u45eDull (Дата обращения: 01.04.2014)]. 

После проведения оценки эффективности мёда «Красногорье» можно выявить следующие результаты: 
1. Точная картина финансового состояния предприятия, его прибыли.  
По данным на 2012–2013 г.г. объем продаж мёда у данного предприятия составил около 1400 лит-

ров в год. На 2014–2015 г.г. планируется повысить объёмы продаж до 4000 или 5000 литров. Средняя 
цена за 1 литр мёда составляет 500 рублей. В неделю, по словам директора этого предприятия, прода-
ётся около 10 литров мёда. Рассчитаем прибыль за 2012–2013 г.г. 1400 *500=700 000рублей. Рассчи-
таем будущую прибыль за 2014–2015 г.г. 4.000*500=2 000 000 и 5 000*500=2 250 000 руб. 

2. Доступные источники средств и возможности их мобилизации. 
Сегмент рынка охвачен не полностью. Нужно охватить всех пожилых людей, и детей, которые прожи-

вают в нашем городе. Если это будет сделано, то прибыль возрастёт до миллиардов. Нужно сделать так, 
чтобы о мёде «Красногорье» знал каждый, какой он высококачественный и экологически чистый продукт. 
Данные результаты показывают, что нужно стремиться к высоким целям. Показатели нужно повышать.  

Обязательно нужно взаимодействовать с опытными и успешными предприятиями по роду своей 
деятельности. Также мы не наблюдаем их яркого выражения, как высококачественного мёда (тот же 
самый слоган, товарный знак, запоминающееся название). Наиболее рациональным решением явля-
ется внедрение маркетинговых программных продуктов, таких как: аналитические системы («ИНЭК-
Аналитик», Audit Expert «Альт-Инвест») и простейшие маркетинговые программы (Marketing-Expert, 
Marketing GEO, «БЭСТ-Маркетинг»). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Каримова Р.А. 

Научный руководитель – доц. Валиев Р.А.  
 
Прием, осмотр и лечение в медицинских учреждениях не обходится без документов, которые од-

новременно являются источником, результатом и инструментом этой деятельности. В регистратуре 
технология работы с документами может быть неразрывно связана с эффективностью приема паци-
ентов. В данный момент в России проходит активное внедрение электронной записи к врачу. Однако 
электронное ведение амбулаторных карт практически не используют. 

Система электронной документации в медицинских учреждениях предназначена для повышения 
эффективности использования информации. От оперативности использования информации врачами и 
регистратуры, зависит качество медицинской помощи, общий уровень жизни населения, уровень раз-
вития страны в целом и каждого ее территориального субъекта в частности. Поэтому необходимость 
использования больших, и при этом ещё постоянно растущих, объемов информации при решении 
диагностических, терапевтических, статистических, управленческих и других задач, обуславливает 
сегодня создание информационных систем в медицинских учреждениях.  

Для решения возникшей задачи идеально подходит платформа 1С, содержащая базу данных [Га-
бец, 2006, 880 с.]. Состав прикладных механизмов ориентирован на решении задач автоматизации 
учета и управления системой. Использование проблемно-ориентированных объектов позволяет ре-
шать самый широкий круг задач и управления ими на уровне автоматизирования процессов. Система 
имеет современные механизмы по интеграции с другими информационными системами. На сего-
дняшний день, система, основанная на платформе «1С: Предприятие», является наиболее оптималь-
ным выбором.  

Медицинская карта в электронном виде, является последовательной совокупностью персональной 
информации о состоянии здоровья отдельной личности, которая введена или принята отделением здра-
воохранения и хранится в электронной форме. Электронная медицинская карта, как правило, создается 
при самом первом обращении человека в лечебное учреждение (при его регистрации). Делается это 
только один раз. Внутри такой карты фиксируется вся информация по каждому отдельному случаю об-
ращения больного в медицинское учреждение. Если на лечение пациент попадает в стационар, в этом 
случае заводится электронная история болезни. После завершения лечения вся заведенная информация 
уже не подлежит, ни дополнению, ни редактированию и продолжает храниться в электронной меди-
цинской карте. Безопасность хранения и передачи учетных записей находится под контролем. 

Помимо всего прочего, преимуществами электронной медицинской карты являются четкая форма-
лизация всех записей, оперативность доступа к ней со стороны медицинских специалистов всех профи-
лей, а также перспектива объединения всех электронных карт в единый банк данных о здоровье. Вне-
дрение электронных медицинских карт в медицинских учреждениях является весьма актуальной темой 
и активно обсуждается в медицинском кругу, как теоретиками, так и практическими работниками.  

Медицинские карты являются основным документом при посещении медицинских учреждений, и 
их потеря может привести к большим хлопотам. Поэтому внедрение электронных медицинских карт 
обезопасит людей от таких сложных ситуаций. Благодаря электронным картам, очереди значительно 
сократятся, врачи смогут просматривать историю болезней без затруднений. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ США И КАНАДЫ 

Карташова А.В. 

Научный руководитель – доц. Липартелиани Г.Б. 
 
Одним из главных элементов политической системы общества на сегодняшний день являются по-

литические партии. Это обосновывает их роль и место в политической системе – быть посредником 
между гражданским обществом и государством и инструментом контроля со стороны социальных 
групп общества за государственной властью. 

Политическая партия – это форма представительства интересов членов гражданского общества, объ-
единенных единой идеологией и стремящихся к захвату политической власти [Мухаев, 2005, с.215]. 
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Политические партий, вне зависимости от направлений деятельности выступают в роли либо пра-
вящих, либо представляются в качестве лояльной оппозиции, в силах которой в любой момент сфор-
мировать правительство. 

Данная смена ролей наблюдается во многих современных развитых демократических странах, и к 
их числу можно отнести США и Канаду, где двухпартийная система является особым политическим 
феноменом.  

Структура изложения сравнительного исследования основана на концептуальной схеме, разрабо-
танной Джанда К. в кросснациональном обзоре политических партий. В основе данной схемы лежит 
положение о том, что наиболее важные аспекты партий (в отличие от партийных систем) «схватыва-
ются» с помощью десяти понятий: институционализации, проблемной ориентации, социальной под-
держки, организационной сложности, централизации власти, автономии, согласованности, вовлечен-
ности, стратегии и тактики, правительственного статуса [Джанда, 2008, с.18]. В рамках сравнитель-
ного анализа целесообразно будет опираться на данные понятия. 

Как известно, США и Канада являются излюбленными объектами для компаративистов. Данная 
пара государств имеет сбалансированный набор общих индивидуальных черт, что позволяет избе-
жать искусственного преувеличения сходства или перекосов в результатах сравнений. 

Объединяют рассматриваемые государства, прежде всего: 
- параллели в политической истории (США и Канада получили государственность путем освобож-

дения от колониальной зависимости от Великобритании); 
- высокоразвитая экономика; 
- размеры государственной территории; 
- федеративное государственное устройство; 
- США и Канада – государства, относящиеся к англосаксонской правовой семье и т.д. 
Политические партии в США сформировались под влиянием важнейших конституционных фак-

торов: система разделения властей, федерализм, строго фиксированные сроки выборов и т.д. На сего-
дняшний день в США существуют две основные политические партии: демократическая и республи-
канская. Современное американское общество считает позиции Демократической партии США более 
либеральными. Члены Республиканской партии США делают акцент на частном предпринимательст-
ве и нередко обвиняют своих оппонентов-демократов в больших затратах на содержание госаппарата 
и принятии множества законов, которые налагают ограничения на частную инициативу. 

В Канаде на протяжении всей ее истории у власти сменяют друг друга две партии – либералов и 
консерваторов, стоит отметить, что различия в программах между ними минимальны. 

Двухпартийные системы стран, очевидно, легче всего достигают разделения функций внутри по-
литических структур и сохраняют его [Лейпхарт, 1992, с.5]. В рассматриваемых государствах две ос-
новные партии, в сущности, достигли одинаковых уровней институционализации. 

 
КОНСТРУКЦИОННО – ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГАЗОГИПСОБЕТОН  

БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ  
И ОТХОДОВ 

Каюмов Р.Ф., Валиев Ф.Ф. 

Научный руководитель – доц. Галиакберов Р.Г. 
 
Данная работа была направлена на отработку параметров технологии производства теплоизоляци-

онных плит с коэффициентом теплопроводности λ=0,0478–0,753 Вт/м̊С.  
Газ-гипсобетон – вид бетона, изготавливаемого на основе гипсовых вяжущих, главным образом из 

строительного гипса. Для изготовления газ-гипсобетона используется порообразующие добавки и 
замедлители схватывания. Приготовляется в растворомешалках или бетоносмесителях принудитель-
ного действия. Применяется местные сырьевые источники и отходы. 

Предел прочности ячеистого газогипсобетона при сжатии составляет 10–12 кг/см2 при объемном 
весе 350–400 кг/м3. При добавлении армирующего вещества органического происхождения предел 
прочности увеличивается. Для улучшения физико-механических свойств материала, а также для сни-
жения расходов гипса применяется незначительное добавление цемента, формование изделий вибра-
цией. Для повышения водостойкости гипсобетона приготовляется на основе гипсоцементно – пуццо-
лановых вяжущих. 

По сравнению с конкурирующими производителями газобетона, предлагаемый теплоизоляцион-
ный газ-гипсобетон прост по технологии производства. Технология производства конкурирующих 
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газобетонов весьма трудоемка и требует больших затрат, из-за использования автоклава. Также де-
фицит портландцемент из-за отсутствия в Республике Татарстан цементного завода, что подвергает 
риску строительный комплекс республики. 

Преимущества нашего продукта: 
 низкая себестоимость производства из-за отсутствия автоклава и применения местного сырья; 
 большая местная сырьевая база; 
 низкая плотность и меньшая удельная масса, что снижает нагрузку на конструкции здания; 
 низкая теплопроводность, большая звукоизоляция 
 экологичность материала; 
 утилизация отходов промышленности. 
При приготовлении лабораторных составов дозирование всех компонентов производили на элек-

тронных весах марки ВЛТ 7–500. Смешение гипса с цементом, известью производили в бегунах до 
однородной массы, гидрофильную добавку готовили в 2-х валковом миксере Tefal 8149, туда же за-
тем высыпали сухую смесь и перемешивали в течении 2-х минут до получения однородной смеси – 
заливочный газогипсовый шлам. 

Технология производства отличается простотой, основными компонентами которой являются (для 
основного состава): 

Формирование образцов балочек 40х40х160мм производили путем заливки шлама в 3-х отсечную 
металлическую форму. Образцы выдерживали в формах в течение 24 часов при температуре воздуха 
20±2 ̊С . Затем производили распалубку балочек, которые выдерживались при температуре 20±2 С̊ до 
воздушно-сухого состояния после чего замеряли геометрические размеры, определили массу, плот-
ность и коэффициент теплопроводности. Следующий эксперимент начинали с чистки и смазки форм, 
взвешивания компонентов и т.д. Полученный по этой технологии материал по плотности и коэффи-
циенту теплопроводности отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам. 
Нами подготовлена заявка на способ на предполагаемое изобретение. 

Расчет экономической эффективности предлагаемого материала показал, что он в 1,5 – 2 раза де-
шевле аналогов, притом, что она отвечает всем требованиям предъявляемым теплоизоляционным ма-
териалам. Себестоимость 1 куб.м. материала 1800 рублей, тогда как аналогов 2900 рублей. 

 
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Кибирев В.В. 

Научный руководитель – доц. Валиев Г.Х. 
 
Политические партии – общественные объединения, главной целью которых является приход к го-

сударственной власти и формирование своего правительства. Они обладают следующими признака-
ми: свободно создаваемая автономная организация граждан (лейбористская партия в Великобрита-
нии); устойчивая организация (деятельность протекает непрерывно), объединяющая граждан на по-
стоянной основе; объединение в партию осуществляется на основе идеологических факторов – общ-
ности убеждений и целей её членов, что выражается в её программных положениях. Членами и учре-
дителями политической партии могут быть, как правило, лишь граждане данной страны, обладающие 
политическими правами и достигшие восемнадцатилетнего возраста (в редких странах, например, в 
Германии, закон разрешает состоять в партиях и не гражданам). Для создания партии созывается уч-
редительное собрание. Оно правомочно, если на нём присутствует установленное законом число гра-
ждан, имеющих право быть членами партии (не менее 10 в Венгрии, 50 – в Польше, Болгарии) [Дег-
тярев А., 2002]. Правовой статус политических партий регулируется законами о партиях, в которых 
устанавливаются условия членства, явочный или разрешительный порядок образования партий, необ-
ходимое количество учредителей, порядок регистрации для приобретения прав юридического лица. 
Классификация политических партий. 
Политические партии классифицируются: по политическим характеристикам (консервативные 

партии – за сохранение прежних порядков; консервативная партия в Великобритании, народная пар-
тия в Испании); клерикальные (религиозные) партии (Христианско-демократический союз в Герма-
нии, Мусульманская лига в Пакистане и др., общественная жизнь и управление государством должны 
сообразовываться с догматами религии); либеральные партии (либеральная партия в Великобритании, 
Партия центра в Швеции, выступающие за свободу экономической деятельности, невмешательства 
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государства в общественную жизнь); реформистские партии – за социальную справедливость с част-
ной собственностью (социал-демократические партии в Европе, Индийский национальный конгресс, 
институционно-революционная партия в Мексике; радикалистские партии, выступающие за корен-
ное переустройство общества с применением, как правило, насильственных мер (неофашистские пар-
тии, коммунистические партии). По организационной структуре политические партии классифици-
руются: кадровые партии – приём в них связан с определёнными условиями, имеют фиксированное 
членство, жёсткую дисциплину, обязательные членские взносы; руководство ими в значительной 
степени централизовано; массовые партии – нет фиксированного членства или оно недостаточно 
строго учитывается; По правовому положению политические партии классифицируются: зарегист-
рированные – имеющие регистрацию юридического лица; незарегистрированные – без регистрации, 
на добровольных началах; легальные партии – это партии, действующие на законных основаниях; 
нелегальные – запрещены законом, судебным решением, но продолжают свою деятельность в подпо-
лье. В настоящее время нелегально действуют во многих странах (например, в Саудовской Аравии) 
[Шмачкова, 2004, № 1–2.].  

В РФ египетская партия «Братья-мусульмане» на основании решения признана террористической 
организацией. Политические партии в зарубежных странах являются реальной политической силой и 
активно участвуют в управлении делами государства, что проявляется в главной тенденции в разви-
тии политической системы общества – демократизации. 
 
ДЕФИНИЦИЯ «НЕДВИЖИМОСТЬ»: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Краснова Н.В. 

Научный руководитель – доц. Мусабирова Д.А. 
 
Среди различных способов классификации вещей одним из наиболее значимых является деление 

их на движимые и недвижимые. Различие между ними образовалось исторически, вследствие преоб-
ладающего значения земли, отчего и сделки по недвижимостям всегда отличались. Что же именно 
подразумевается под понятием «недвижимость». 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ [ФЗ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: в ред. от 
28.12.2013], к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной ре-
гистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к 
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Критерий невозможности перемещения без причинения несоразмерного ущерба его назначению 
особо обращает внимание на взаимосвязи: "перемещение – ущерб – назначение". Соответственно, 
этому могут следовать и судебные инстанции, которые должны будут определить, во-первых, назна-
чение вещи, и, во-вторых, будет ли причинен ущерб определенному назначению вещи в случае ее 
перемещения. Потому, для использования критерия назначения вещи необходимо ограничить много-
функциональность конкретной вещи и выявить ее основное назначение. Для этого необходимо опре-
делить некоторые свойства объектов недвижимости. При этом степень прочности связи объекта с 
землей может быть различной. Однако определение "прочности" закон не дает. Более того, и судеб-
ная практика не содержит достаточно определенного подхода к тому, что есть "прочная связь с зем-
лей". Например, согласно одному из решений суда, прочная связь с землей является не единственным 
признаком, по которому объект юридически может быть отнесен к недвижимости. Данный вопрос 
должен решаться с учетом назначения этого имущества и обстоятельств, связанных с его созданием 
[Постановление ФАС Уральского округа от 7 марта 2007 г. N Ф09-1349/07-С6]. Следовательно, ос-
новной критерий здесь – его самостоятельное функциональное назначение.  

По другому мнению, выраженному в Определении ВАС РФ от 24 июня 2013 г. N ВАС-1160/13, 
было решено, что временные ограждения, которые не связаны прочно с землей, относятся к движи-
мому имуществу, а стационарные ограждения, имеющие заглубленный фундамент, не могут рас-
сматриваться в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, поскольку являются составной 
частью земельного участка (в качестве улучшения последнего), на котором они расположены. Арбит-
ражные суды указывают, что объекты, которые хотя и прочно связаны с землей, но не имеют само-
стоятельного функционального назначения, не признаются недвижимостью.  
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Необходимо отметить, что пытались поставить точку в подобных спорах разработчики Концепции 
развития гражданского законодательства РФ [Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 2009, № 11], 
где были сделаны попытки исключить положение о том, что законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество, а также исключить воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты. Однако в Проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении из-
менений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данная норма своего развития не 
получила, более того, положение данного акта продемонстрировали возврат законодателя к прежней 
своей позиции, что, безусловно, и в дальнейшем будет порождать подобного рода споры. Представ-
ляется, что легально более верным было бы продолжать линию, обозначенную в Концепции развития 
гражданского законодательства. 
 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ПЛОСКОГО  
КРИВОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕХОСНОГО ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Кудашев Т.Р. 

Научный руководитель – доц. Ахметзянов И.З. 
 
В настоящее время одной из основных целей автопроизводителей является всестороннее увеличе-

ние безопасности выпускаемых ими автомобилей. Использование динамических моделей позволяет 
оценить влияние конструктивных параметров автомобиля на его движение, разработать эффективные 
алгоритмы управления автомобилем и реализовать их в виде так называемых систем активной безо-
пасности. Динамические модели используются также при разработке программного обеспечения для 
различных тестовых стендов и тренажеров, позволяющих сформировать у водителей необходимые 
навыки управления автомобилем. 

Основной задачей данной работы является исследование поведения модели трехосного автомоби-
ля при криволинейном движении на дорогах с различными показателями коэффициента сцепления. 
Данная задача реализуется путем построения цифровой модели криволинейного движения автомоби-
ля на основе математического описания.  

Математическое описание разработано на основе использования законов динамики и кинематики. 
Это описание является достаточно гибким – большинство параметров модели являются вычисляемы-
ми на основе данных об автомобиле и дорожных условиях. Построенная модель позволяет опреде-
лить такие величины, как продольные, поперечные и нормальные реакции дороги. На основе значе-
ний поперечных реакций имеется возможность проанализировать то, насколько близко автомобиль 
находится к точке срыва в занос. Продольные реакции позволяют определить проскальзывание колес 
относительно дороги при их вращении в направлении движения.  

В результате исследований было установлено, что на льду автомобиль изменяет траекторию сво-
его движения при повороте, по сравнению с движением по асфальту, вследствие проскальзывания 
колес относительно дороги и действию на корпус центробежной силы. Значения поперечных реакций 
при этом уменьшаются, что и объясняет изменение траектории. 

Разработанная модель может быть использована при разработке и тестировании систем активной 
безопасности. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК В ООО «ВЕРТА»  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Любова В.С. 

Научный руководитель – проф. Исавнин А.Г. 
 
Данная статья посвящена рассмотрению деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Верта», выявлению проблем в деятельности предприятия и поиску их решения посредством проек-
тирования информационной системы объекта и подсистемы «Закупки» в частности, с целью автома-
тизации работы предприятия.  

Одним из важнейших функционирующих элементов предприятия ООО «Верта» является склад. 
Поэтому в качестве проектируемого объекта была взята подсистема «Закупки».  
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На складе предприятия ООО «Верта» используется классический метод хранения товаров. Изучив 
данный метод, я наша существенные недостатки и решила усовершенствовать систему хранения. Для 
этого я обратилась к различным системам хранения и в итоге остановилась на адресной системе. Суть 
адресной системы хранения состоит в разбиении склада на участки, и присвоении каждому участку 
уникального адреса. Разбив склад на участки (ячейки), необходимо задать им систему адресации.  

На ООО «Верта» расчеты ведутся посредством программы «1C: Предприятие 8.2», конфигурации 
«1С: Управление торговлей». Разработка будет заключаться в совершенствовании складских процес-
сов, системы учета товара, адресной системы хранения и распределения товара на складе в програм-
ме «1С: Предприятие 8.2». Данная разработка позволит достигнуть на предприятии ООО «Верта» 
следующего:  

1. рост прибыли за счет увеличения количества обслуженных клиентов на складе в течение того 
же рабочего времени; 

2. уменьшение расходов на необходимый персонал склада; 
3. уменьшение количества персонала, либо переброска освободившихся сотрудников на реше-

ние других задач; 
4. повышение прибыльности на единицу персонала (снижение себестоимости). 

 
АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА  

НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 

Марков М.О. 

Научный руководитель – доц. Шайхутдинов И.Ф. 
 
За последние 20 лет в топливной отрасли происходят существенные изменения, связанные с раз-

витием автомобилестроения и улучшением экологической обстановки. На смену старым нормам вне-
дряются новые экологические стандарты, задачей которых является снижение выбросов вредных ве-
ществ. Автомобильный рынок третий по величине среди категорий экологической опасности. И по-
этому, применение газа в качестве основного вида топлива является наиболее простой возможностью 
снизить отрицательное влияние на окружающую среду. 

Статистика показывает, что общее число автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ в 
качестве топлива, превышает 30 миллионов. Количество автомобилей использующих газ в качестве 
основного вида топлива представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Количество автомобилей, использующих СНГ в качестве топлива. 

№ Страна Количество автомобилей на га-
зовом топливе, ед. 

Доля от общего количества,% 

1 Пакистан 2 750 000 61,4 

2 Турция 2 740 000 33 

3 Польша 2 500 000 12,2 

4 Аргентина 1 900 000 15,3 

5 Бразилия 1 700 000 3,5 

6 Индия 1 080 000 1,32 

7 Италия 730 000 1,6 

8 Китай 450 000 0,32 

9 Южная Корея 300 000 1,9 

10 Таиланд 209 000 0,9 

11 Украина 200 000 2,6 

12 США 112 000 0,44 

13 Россия 103 000 0,3 

14 Германия 91 500 0,2 
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15 Швеция 32 000 0,6 

16 Канада 12 000 0,06 

17 Мексика 3 000 0,01 

18 Австралия 2 750 0,02 

 
Как видно из таблицы, Россия, где сосредоточены 32% от мировых запасов газа, находится на 13 

месте. По статистике, на газовое топливо переведены около 100 тысяч автомобилей, это всего лишь 
0,3% от общего количества автомобилей.  

Проведенный анализ показывает актуальность применения газа в качестве моторного топлива и 
необходимость принятия решений по развитию газозаправочной инфраструктуры. Некоторые страны 
нашли следующие решения. В Пакистане, Турции и Польше, при поддержке правительств, была соз-
дана сеть газовых заправочных комплексов по всей стране. В США правительство предоставляет на-
логовые льготы на автомобили, переведенные на газомоторное топливо. В Индии запрещены бензи-
новые и дизельные автобусы и моторикши, не использующие газ. 

Как видно, существует много путей решения этого вопроса, но основным является развитие газо-
заправочной инфраструктуры. А это, в свою очередь, потребует разработки новых методов доставки 
топлива на АГЗС.  
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СТАТЬЕЙ 16.2 КОАП РФ 

«НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЛИБО НЕДОСТОВЕРНОЕ  
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ» 

Матвеев Л.И. 

Научный руководитель – доц. Гильманов М.М. 
 
Начало формирования методики расследования административных правонарушений в области 

таможенного дела было положено еще в 2002 году и связано с принятием письма ГТК России от 
19.12.2002 № 01-06/50295 «О направлении основных положений методики административного рас-
следования», где говорилось, что «…для качественного расследования необходимо использовать 
как накопленный таможенными органами положительный опыт правоприменительной деятельно-
сти, так и технические ресурсы, научные средства и методы, разработанные криминалистикой».  

В связи с этим проведем исследование административных правонарушений в области таможен-
ного дела, а именно рассмотрев статью 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное дек-
ларирование товаров». Статья 16.2 КоАП РФ самая наиболее нарушаемая в 16 главе, которая полно-
стью посвящена административным правонарушениям в сфере таможенного дела. За 2012 год было 
составлено 79 170 административных правонарушении из них составило 27% правонарушении свя-
зано с недекларированием либо недостоверным декларированием товаров. Частая ошибка декларан-
тов это не правильный подбор кода ТН ВЭД. У юридических лиц есть должностные лица, которые 
занимаются этим годами, то у физических лиц таких возможностей нет, надо отдельно нанимать и 
платить специалистам. Физическое лицо, заполняя 33-ю графу особо не вникая в свойства товара 
заполняет тот код, который считает нужным и если же он ошибся, возбуждается административное 
дело по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ. Но при возбуждении административного дела надо понимать 
субъективную сторону: с умыслом совершил правонарушитель либо по неосторожности, а в некото-
рых случаях декларант специально занижает таможенные пошлины, утверждая, что нарушал прави-
ла по неосторожности. Большинство дел передаются в суд. Зачастую суд всегда на стороне участни-
ка внешнеэкономической деятельности вот один из примеров решение суда: 

«Постановление заместителя начальника Шереметьевской таможни по правоохранительной дея-
тельности Битюцкого С.В., вынесенное 19 января 2012 г. по делу об административном правонару-
шении в отношении гражданки Российской Федерации К.Т.В., которым она была признана виновной 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, отме-
нить. Дело направить в Шереметьевскую таможню на новое рассмотрение. Решение может быть об-
жаловано в Московский областной суд в течение 10 дней со дня получения копии данного решения. 
Судья Яцык А.В.» [Дело о недекларировании товара ст. 16.2 КоАП России. http://www.advokat-
kryuk.ru/prandarticles/practic/65/355/]. 
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Федеральная таможенная служба пошла навстречу декларантам и выпустила Письмо от 01.02.2012 
N 18-12/04655 "О привлечении лиц к ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП России". В нем 
разъясняется, какие обстоятельства следует учитывать таможенным органам при принятии решения о 
возбуждении дел об административных правонарушениях по указанной статье по фактам заявления 
недостоверных сведений о классификационном коде ЕТН ВЭД ТС или таможенной стоимости. Те-
перь если же код подобран неверно, но на это не повлияло изменение ставок таможенных пошлин 
дело об административном правонарушении не возбуждается как это было раньше. 

Исходя из этого, можно отметить, что Федеральная таможенная служба решает затрудненные во-
просы и облегчает физическим и юридическим лицам вести внешнеторговую деятельность. Но физи-
ческие лица так же до сих пор должны подбирать код ТН ВЭД. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Матвеева С.С. 

Научный руководитель – ст. преп. Донцова М.В. 
 
За всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны накопили значительные 

сведения в области теории и практики управления в промышленности, сельском хозяйстве, торговле 
и другие с учетом своих специфических особенностей. К сожалению, наша отечественная наука 
управления развивалась самостоятельно, часто игнорируя зарубежный опыт искусства управления.  

Мной были рассмотрены две зарубежные системы управления персоналом в Америке и Японии. 
Нельзя сказать, что управление персоналом в Америке намного уступает многолетнему опыту Япо-
нии. Американский менеджмент внес значительный вклад в теорию и практику управления. И имеет 
свои особенности – это американская деловитость и умение организовывать, обеспечение компетент-
ности персонала, разделение труда. Японский менеджмент также имеет свои особенности, они за-
ключаются в гарантии занятости и создании обстановки доверительности, гласности и ценностях 
корпорации, поддержке чистоты и порядка [Вершигора, 2008, с.39–43]. 

Конечно, система управления персоналом в России требует многолетней работы, но если учесть 
такие аспекты как: короткий период существования рыночных отношений в стране, дефицит знаний, 
у большинства российских руководителей, то Россия в этом направлении прогрессирует. Но, и в рос-
сийском менеджменте существуют свои особенности – это в большинстве фирм процесс принятия 
решений носит индивидуальный характер, решения принимаются менеджерами на каждом уровне 
управления, стратегическое планирование осуществляется исключительно высшим руководством. 

Описав данные модели, можно выявить различия между зарубежным и российским менеджмен-
том. Различия в кадровой политике: в зарубежных фирмах при приеме на работу, основное внимание 
уделяют специализированным знаниям и профессиональным навыкам или совмещение профессий, 
способность работать в коллективе, понимание значения своего труда для общего дела, а в россий-
ских фирмах же главный принцип кадровой политики – эффективный труд, личный вклад каждого в 
общее дело должны достойно оцениваться. Следующее различие в контроле и оценки результативно-
сти действий работников: за рубежом работа же сотрудников оценивается не за короткие, а за более 
длительные временные промежутки и, как правило, на групповой основе или управляющий имеет 
больше полномочий организовать процесс управления таким образом, как считает нужным, в России 
же управление руководство использует такие инструменты как приказ, распоряжение, инструктаж. 

На мой взгляд, рациональным выбором менеджмента является японская модель управления. Япо-
ния первой взяла курс на «человеческий фактор» в управлении, что и принесло ей успех на мировом 
рынке. Но у нас не получиться взять полностью систему управления Японию, в силу российского 
менталитета и особенностей – это будет другая модель, но она будет опирать на многолетние опыты 
других стран. 

Однако при сравнительном анализе любых систем управления необходимо иметь ввиду, что чисто ме-
ханическое применение той или иной системы управления ещё не гарантирует высокой эффективности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО  
БОЛЬШЕГРУЗНОГО АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА  

МНОГОПАРАМЕТРОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ  

Мельничук Е.Д. 

Научный руководитель – профессор Асанов А.З. 
 
Движение автомобиля представляется моделью движения материальной точки, рассматривается толь-

ко прямолинейное движение без проскальзывания. При этом учитываются сила тяги, сила сопротивления 
качению, сила сопротивления подъему, сила сопротивления воздуха, сила инерции, сила торможения. 

Для составления уравнения динамики все внешние силы, действующие на автомобиль, проециру-
ются на ось Х. С учётом силы инерции и заданной скорости автомобиля 0VV   в точке 0ll  , мате-
матическая модель движения автомобиля представляется дифференциальным уравнением (ДУ) пер-
вого порядка. Угол наклона дороги задается функцией от пройденного пути )(l  . Удобно пе-
рейти от дифференцирования по времени к дифференцированию по перемещению.  
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1C  определяется из условия 001 )( VlV  , а iC , ,3,2i  из условий )()( 111   iiii lVlV . 

В работе найдена функция скорости автомобиля с учетом дорожного профиля и по ней сделан вы-
вод о достижение хорошего уровня показателей топливной экономичности и контроля скорости при 
различных дорожных условиях. 

 
  



296   НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ УЧЕБНЫХ  
ЦЕНТРОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мефодьева Ю.А. 

Научный руководитель – доц. Балакина Н.Г. 
 
Разработка и принятие управленческих решений составляет основу менеджмента. Важность при-

нятия качественных управленческих решений объясняется их влиянием на результаты экономиче-
ской деятельности предприятия. Роль руководителя остается значимой на всех этапах их разработки 
и принятия. Разумеется, что не все принятые решения бывают успешными, и ошибка руководителя 
может стоить дорого, выразиться не только в обиде подчиненных, но и в угрозе потери партнеров, а 
также недополучении прибыли. 

В условиях повторяющихся экономических кризисов и антикризисного управления система при-
нятия решений должна принимать более демократические формы, опираться на опыт подчиненных: 
управленцев среднего и низового звена, активистов, рядовых членов самого предприятия. 

Однако следует отметить, что сам персонал особо нуждается в обучении методам разработки и 
принятия управленческих решений, формам их обсуждения и реализации, использовании новых под-
ходов, умении выдвигать, находить и реализовывать креативные решения. 

Для этих целей можно использовать уже существующие корпоративные учебные центры или соз-
дать новые, внутрифирменные. В этих центрах, специализирующихся на обучении персонала по эко-
номическим, управленческим, инновационным проблемам следует разработать модуль: «разработка 
и реализация управленческих решений». Само создание фирменных учебных центров является до-
вольно распространенной практикой, но следует признать, что данное направление повышения ква-
лификации не всегда распространяется на рядовых сотрудников [hr-portal.ru/acticle; hr-journal.ru arti-
cles/op/op] 

На наш взгляд, в учебном центре фирмы значительное внимание должно быть уделено не только 
аналитическим методам, но и эвристическим подходам разработки и принятия управленческих реше-
ний, что немаловажно для повышения экономической эффективности работы организации, роста твор-
ческой активность всего персонала. Данная структура способна саморазвиваться, накапливать и созда-
вать новые обучающие продукты, гибко адаптироваться к потребностям производства и бизнеса. 

Объединение творческого потенциала персонала с их обученностью к принятию управленческих 
решений позволят успешно преодолеть кризис и застой на предприятии. 

 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИКИ 

Мингазова Г.Г., Сайфутдинова А.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Файзуллина А.Г. 
 
Интегральные исчисления дают богатый математический аппарат для моделирования и исследо-

вания процессов, происходящих в экономике. Они используются для прогнозирования материальных 
затрат, нахождения потребительского излишка, определения объема выпуска продукции, определе-
ния экономической эффективности капитальных вложений (задача дисконтирования) и др.  

Рассмотрим некоторые интегральные уравнения в экономико-математических моделях, такие как 
интегральные модели развивающихся систем В. М. Глушкова, модель роста выпуска дефицитной 
продукции. Одна из главных особенностей интегральных моделей В.М. Глушкова заключается в том, 
что вся развивающаяся система, которую эти модели описывают, разбита на две подсистемы: одна из 
них выполняет внутреннюю функцию, заключающуюся в совершенствовании самой системы, а вто-
рая осуществляет внешнюю (основную) функцию системы.  

Введем следующие количественные характеристики системы: )(tx  – количество новых элементов, 

создаваемых в единицу времени в момент t ; ),( st  – производительность труда в подсистеме A ; 

)(ty – относительная доля элементов, созданных в момент времени t  и остающихся в A ; )(1 ta  – 

временная граница сворачивания (отмирания) устаревших элементов в A ; )(2 ta  – аналогичная гра-
ница для подсистемы Б ; )(tp – выпуск внешнего продукта в момент t ; ),( st – производительность 

труда в Б ; )(tm – общее количество элементов, участвующих в производстве в момент t ; )(tN - 
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национальный доход (или общий выпуск продукции системы) в момент t ; )(t  – цена новых эле-
ментов, созданных в момент t . Тогда двухсекторная макроэкономическая модель может быть запи-
сана следующим образом: 
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Приведенная интерпретация двухсекторной модели имеет значительную сферу приложений: по-
мимо экономических систем она позволяет изучать развитие сложных социальных, экологических, 
биологических, медицинских и других систем, для которых представляет интерес проблема совер-
шенствования за счет внутренних ресурсов. 

Математическая модель роста выпуска дефицитной продукции представляет собой линейное 
дифференциальное уравнение (называемое уравнением естественного роста):  
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Здесь )(ty  – количество продукции, произведенной в момент времени t , p  – цена единицы про-

дукции, a – коэффициент пропорциональности между скоростью выпуска )(ty  и увеличением инве-
стиций )(ti , m  – доля дохода, идущего на инвестирование производства. Предполагается, что еди-

ница продукции продается по фиксированной цене p  и моментально реализуется. Его можно запи-

сать в интегральном виде: 
t

dssykyty
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Интегральное исчисление дает богатый математический аппарат для моделирования и исследова-
ния процессов, происходящих в экономике. 

 
СООТНОШЕНИЕ НОРМ ПРАВА И НОРМ МОРАЛИ 

Миронов В.Д. 

Научный руководитель – ст. преп. Кузьменко В.И. 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что вопрос о сущности и соотношения права и морали 

до сих пор остается в центре внимания в современной правовой и политической мысли. Право вторгается 
в наиболее значимые, жизненно важные сферы общественного регулирования, со временем охватывая все 
больший спектр социальных связей. В то же время мораль пронизывает практически все многообразие 
отношений между людьми, неизбежно закрепляясь при этом во многих правовых нормах. 

Нормы права – продукт сознательной деятельности человека, непосредственно связаны с интере-
сами людей, их групп, классов, слоев, всего общества. Поэтому процесс создания норм права сложен 
и определяется многими факторами и условиями жизни общества [Морозова, 2005, с. 223]. 

Мораль – система норм и принципов, которые возникают из потребности согласования интересов 
индивидов друг с другом и обществом, направлены на регулирование поведения людей в соответст-
вии с понятиями добра и зла и поддерживаются личными убеждениями, традициями, воспитанием, 
силой общественного мнения. 

Соотношение между правом и моралью сложное, оно включает в себя 4 компонента: единство, 
различие, взаимодействие и противоречия.  

Единство права и морали состоит в том, что:  
1. Они представляют собой разновидности социальных норм. 
2. Право и мораль преследуют одни и те же цели.  
3. У них один и тот же объект регулирования.  
4.Право и мораль определяют границы должных и возможных поступков субъектов, являются 

средством выражения личных и общественных интересов.  
6. Выступают в качестве фундаментальных общеисторических ценностей.  
Отличительные особенности права и морали:  
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1. Различаются по способам формирования. 
2. Различаются по методам их обеспечения.  
3. Различаются по форме выражения.  
4. Различаются по характеру и способам воздействия на сознание и поведение людей.  
5. Различаются по характеру и порядку ответственности за их нарушение.  
6. Различаются по уровню требований, предъявляемых к поведению человека.  
7. Различаются по сферам действия.  
8. Различные исторические судьбы.  
Взаимодействие права и морали.  
Право и мораль поддерживают друг друга в упорядочении общественных отношений, позитивном 

влиянии на личность, формировании юридической и нравственной культуры, правосознания.  
Оба осуждают совершение правонарушений, каждое противоправное действие, как правило, явля-

ется противоморальным.  
Сегодня моральные основы бытия подорваны. Сила закона увеличивает, если опирается не только 

на власть, но и на мораль. Действие морали зависит от четко функционирующей юр. системы.  
Противоречия между правом и моралью.  
Тесное взаимодействие права и морали не означает, что этот процесс ровный и гладкий. Часто 

между ними возникают противоречия, расхождения, нередко они противостоят друг другу [Морозо-
ва, 2005, с. 203]. 
 

«НЕФОРМАЛЫ» В ЭКОНОМИКЕ: СКОЛЬКО ИХ И КТО ОНИ? 

Миронова К.В. 

Научный руководитель – доц. Максютина Е.В. 
 
Проблема занятости является фундаментальной темой на протяжении всего периода развития эко-

номической теории. Однако о неформальной занятости впервые заговорили после исследований анг-
лийского экономиста-антрополога Кейта Харта, изучавшего в 1971 году городские рынки труда в Га-
не. В своем отчете Международной организации труда Харт выделяет две возможности получения 
доходов городской рабочей силой: первая – это наемный труд, вторая – самозанятость. Именно в от-
ношении самозанятых впервые было применено понятие "неформальности". 

К неформально занятым относятся: занятые по найму у физических лиц, предприниматели без об-
разования юридического лица, занятые на индивидуальной основе (самозанятые), а также занятые в 
домашнем хозяйстве по производству продукции для реализации. Не входят – занятые на формаль-
ных предприятиях, но не имеющие трудового контракта. 

"В тени" работает больше сельское, чем городское население. Основные виды занятости – торгов-
ля, сельское хозяйство и строительство. В абсолютных цифрах больше всего "неформалов", учиты-
ваемых Росстатом (за 2013 год), приходится на Приволжский (3 млн человек) и Центральный (3 млн) 
федеральные округа, в процентном соотношении — на Северо-Западный (39%) и Южный (25,5%) 
федеральные округа. Максимальные значения неформальной занятости демонстрируют такие регио-
ны, как Дагестан, Ингушетия и Чечня.  

За десять лет наблюдений средний возраст "теневиков" увеличился на один год, что, видимо, объ-
ясняется общим старением населения — в 2012 году он был равен 39,3 года. В процентном отноше-
нии к общему числу работников доля трудящихся "в тени" наиболее значительная у подростков (15–
19 лет) – 49% и молодежи (20–24 года) – 23%. В 2012 году большинство неформально занятых имело 
среднее общее или начальное профессиональное образование.  

Одной из причин появления неформальной занятости является увеличение числа правил и предпи-
саний экономического поведения со стороны центральных государственных структур, что приводит к 
вполне логичным результатам, когда бизнес использует неформальный сектор с целью оптимизиро-
вать издержки и обеспечить выживаемость на рынке. Другие причины в невозможности устроиться 
по договорной форме (большая конкуренция, маленькое предложение, нежелание выплачивать нало-
ги), необходимость гибкого графика работы либо дополнительного дохода, пример друзей, нежела-
ние работать под надзором начальства или в коллективе, либо устройство на работу без высокого 
уровня образования и квалификации.  

Неформальность – важная черта современного российского рынка труда. 
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Феномен неформальной экономики, не важно, какую форму он принимает, является, прежде всего, 
фактором дополнительной (резервной) занятости, которую не может обеспечить по различным при-
чинам официальная экономика. 

Неформальная занятость в нашей стране является источником поддержания доходов и проявлени-
ем адаптивных способностей населения в связи с постепенным сокращением формального сектора, 
крайне чувствительного к низкому качеству институциональной среды. Работники, вступающие в 
неформальные трудовые отношения, живут во многом вне области государственного регулирования, 
а потому отмеченная тенденция вряд ли изменится, пока эта среда радикально не трансформируется. 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОМПАНИЙ 

Мифтахова Л.М. 

Научный руководитель – доц. Ахмадеева О.А. 
 
В современном обществе капитал как для экономики в целом, так и для предприятий становится 

важным источником развития и является основой их конкурентных преимуществ. Современные ком-
пании в большей степени зависят от интеллектуального капитала.  

В своих работах один из первопроходцев изучения интеллектуального капитала Томас Стюарт, 
определяет интеллектуальный капитал как «интеллектуальный материал, включающий в себя знания, 
опыт, информацию, интеллектуальную собственность и участвующий в создании ценностей. Это – 
коллективная умственная энергия» [Стюарт, 2007, с.12]. 

В данной работе рассматривается интеллектуальный капитал с позиции человеческого капитала. 
Он является одним из составных частей интеллектуального капитала. Использование своих способ-
ностей, знаний, опыта и квалификации персоналом является интеллектуальным трудом. 

Интеллектуальный труд – это труд, обладающий творческим характером с преобладанием затрат 
умственной энергии, связанный с переработкой информации и созданием нового знания, с высоко-
эффективным и высокотехнологичным производством как с социальной, так и с экономической точ-
ки зрения [Лебединцева, 2012, с.365–369]. 

Интеллектуальный труд работника определяет конкурентные преимущества предприятия. Исполь-
зование человеческого капитала, а именно умений и навыков сотрудников позволяют предприятию 
добиваться своих целей. Именно интеллектуальный труд человека способствует функционированию 
и развитию предприятия. Но, к сожалению, в настоящее время существует дефицит качественной ра-
бочей силы интеллектуального труда. В связи с этим предприятия ищут выход в переобучении пер-
сонала. Обучение или переподготовка кадров приводит к повышению их знаний, умений и, как след-
ствие, повышение производительности и качества продукции, выполняемых работ. 

Человеческий капитал не является собственностью организации. Как подчеркивает Т. Стюарт: 
«Компании не имеют прав собственности на человеческий капитал, а являются их совладельцами на-
равне с работниками компаний. Только признав факт равноправного владения, компания может по-
лучать выгоду от управления этими нематериальными фондами» [Марченко, 2009, с.54–59].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в современном мире именно интеллектуаль-
ный труд является главным фактором развития предприятия. Способствуя достижению цели органи-
зации, интеллектуальный капитал содействует получению положительного финансового результата, 
что является ресурсом для дальнейшего функционирования и развития предприятия. 

Важным для организации является определить, на что способен сотрудник. Зная возможности ра-
ботника можно максимально извлечь выгоду для предприятия. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЧВ С СОСНОВЫМИ И БЕРЕЗОВЫМИ ДРЕВОСТОЯМИ  
В ЗАПОВЕДНИКЕ «БОЛЬШАЯ КОКШАГА» И НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

«МАРИЙ ЧОДРА» 

Мубаракшина А.Ю., Мустафина А.Р. 

Научный руководитель – доц. Шарафутдинов Р.Н. 
 

В лесной зоне исторически сформировались разные типы лесных экосистем или типов леса, в ко-
торых древесная растительность в зависимости от определенных почвенно-грунтовых условий фор-
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мируют основные направления биологического круговорота веществ, а также нижние ярусы фитоце-
нозов – кустарникового и живого напочвенного покрова.  

Исследованы лесные биогеоценозы в заповеднике «Большая Кокшага» пределах левобережья над-
пойменные террасы р. Большая Кокшаги на древних аккумулятивных озерно-аллювиальных с эоло-
вой переработкой песках. В национальном парке «Марий Чодра» объектами изучения являются так-
же лесные экосистемы на древнеаллювиальных песках в краевых частях останков Кленовогорской и 
Керебелякской возвышенностей. 

Пробные площади закладывались под сосновыми и березовыми фитоценозами в разных геомор-
фологических и гидрологических условиях. В заповеднике – в пределах I и II надпойменных террас 
на возвышенных, выравненных и пониженных элементах рельефа. В национальном парке – на дюн-
ных возвышениях и междюнном пространстве. 

В заповеднике на первой надпойменной террасе на глубоком, до 45 – 50 см, песчаном подзоле 
произрастает смешанная растительность с преобладанием сосен, имеющих наибольший возраст сре-
ди всех деревьев. Наличие глубокого оподзоливания свидетельствует о близком залегании грунтовых 
вод прошлом этого биогеоценоза, однако, по морфологическим признакам почвенного профиля тако-
го обводнения грунтовой толщи не происходит. Поэтому оподзоленость, скорее всего, реликтового 
происхождения. Можно предположить, что раньше условия согласно лесной типологии соответство-
вали соснякам или ельникам сырым – тип лесорастительных условий В4. В настоящее время, после 
ухода грунтовых вод из почвенной толщи, и наличия более тяжелых по гранулометрическому составу 
в подпочвенной толще меняет тип лесорастительных условий на В2-С2. Это проявилось и в составе 
подрастающей растительности – появился дуб. 

Подзол встретился в заповеднике и под березовым фитоценозом с типом лесорастительных условий 
В4. Но в этом случае грунтовая вода была обнаружена уже на глубине около 60 см, хотя глубина опод-
золивания меньше, всего 23 см, а в нижней части почвенного профиля – яркие признаки оглеения. 

Более влажные условия по сравнению с первоначально описанной почвой (подзолом) оказались в 
почве сосняка лишайниково-зеленомошного А3-А4. Грунтовая вода обнаружена на глубине 90 см. 
Однако ярко выраженного горизонта оподзоливания здесь не обнаружено. В напочвенном покрове 
преобладают зеленые мхи. Присутствие лишайников, возможно связано с небольшим уходом вниз 
грунтовых вод. 

В условиях хорошего дренирования песчаной толщи на возвышенных элементах дюн и в заповде-
нике и в национальном парке лесная подстилка имеет сухоторфянистый облик. Процесс гумусообра-
зования и накопления слабо выражен. Морфологический облик почвенного разреза менее контрастен. 
Рост сосновых древостоев замедленный по сравнению с более влажными гигротопами.  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Муллашова Р.М. 

Научный руководитель – проф. Ваславская И.Ю.  
 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация с 6 октября 2007 года фор-

мируют Таможенный союз.  
С 19 октября года на стадии присоединения к Таможенному союзу находится Киргизия. Имеют 

намерение вступить Таджикистан, Армения, Сирия, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, 
Приднестровская Молдавская республика. 

С началом функционирования ТС общий товарооборот Белоруссии, России и Казахстана за первое 
полугодие 2011 года вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
Произошёл взрывной рост взаимной торговли внутри Таможенного союза, особенно на пригранич-
ных территориях (более чем на 40 процентов).  

Внутренняя торговля между странами-участницами Таможенного союза (ТС) в 2013 году снизи-
лась на 5,5%. 

По мнению аналитиков, факторами, повлиявшими на показатели внутренней торговли, послужили: 
1) ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков;  
2) снижение внутреннего спроса;  
3) имплементация обязательств по ВТО, связанная с российским присоединением и предстоящим 

казахстанским присоединением. 
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Быстрый эффект от интеграции, который прослеживался на протяжении предыдущих трех лет, 
уже себя исчерпывает. Это естественно. И вместе с тем все более активно начинают проявляться сис-
темные эффекты, связанные с появлением новых инвестиционных проектов и новых производств, 
ориентированных на общий рынок Таможенного союза.  

Регулирование сельского хозяйства стран ТС и ЕЭП осуществляется Соглашением о единых пра-
вилах государственной поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 года.  

По данным национальных статистических органов, совокупный объем производства продукции 
сельского хозяйства в странах ТС и ЕЭП в 1 полугодии 2013 г. составил 40,5 млрд. долл. США и уве-
личился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. Наибольший рост индекса 
физического объема отмечен в России – 2,0%, в Беларуси и Казахстане – 1,5% и 1,4% соответственно. 

Проблема прогнозирования состояния сельского хозяйства России в среднесрочной и долговре-
менной перспективе в современных условиях – одна из сложнейших проблем сегодняшнего дня. Не-
определенность будущих состояний этого сектора экономики необычайно велика. Ее причины связа-
ны с двумя факторами: сильной зависимостью уровня поддержки сельского хозяйства от нефтяных 
цен (около 48% – доходы от экспорта нефти) и влияния интеграционных процессов (вступление Рос-
сии в ВТО, а также взаимодействие стран-участниц Таможенного союза).  

В ближайшей перспективе деятельность в области с/х будет направлена, прежде всего, на решение 
таких задач, как: 

- гармонизация агропромышленной политики; 
- обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильности на внутреннем рынке; 
- совместная защита общих интересов на внешних рынках. 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИН-
САЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Муллина Л.А., Алиева С.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Камалиева Л.А. 
 
В условиях динамичного развития торговых отношений между субъектами в значительной мере 

обостряется конкуренция. В ряде случаев приходится сталкиваться с недобросовестной конкуренци-
ей. Одной из форм недобросовестной конкуренции является промышленный шпионаж. 

Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
от 27 июля 2010г. ввел в Уголовный кодекс России новые составы преступлений, одним из которых 
является неправомерное использование инсайдерской информации [О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 
224-ФЗ // Российская газета. 2010. 30 июля]. 

Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации установ-
лена в статье 185.6 УК РФ. Следует отметить, что данная статья вступила в силу лишь 30 июля 2013 
года. Возможно, именно по этой причине судебной практики по применению данной статьи ещё нет. 

При реализации данной нормы возникает серьёзная проблема. Она заключается в том, что дока-
зать неправомерное использование инсайдерской информации сложно. В частности, возникает спор-
ная ситуация – а не будет ли получение данных сведений нарушать законодательство о персональных 
данных, тайну переписки и тайну телефонных переговоров? 

Для уяснения сути нормы мы предлагаем ввести примечание к статье 185.6 УК РФ, в котором бы 
содержалось определение инсайдерской информации, определенное законодателем в ФЗ № № 224-
ФЗ от 27 июля 2010 года. 
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О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ ПОДСУДИМОГО, ОСУЖДЁННОГО  
И ОПРАВДАННОГО В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Муллина Л.А. 

Научный руководитель – доц. Кондрашина И.А. 
 
На сегодняшний день существуют определённые пробелы в российском праве. Уголовно-

процессуальное законодательство не является исключением. Одним из таких «неурегулированных» 
вопросов является проблема определения процессуального статуса подсудимого, осужденного и оп-
равданного. 

Определение данных субъектов даётся в части 2 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сии. Так, обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется 
подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осуж-
денным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправдан-
ным [Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ [ред. от 28.12.2010] // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921].  

На наш взгляд, является необоснованным невыделение данных субъектов в соответствующие ста-
тьи главы 7 УПК РФ. Ведь, в действительности, данные лица являются участниками уголовного су-
допроизводства, но по определению их соотносят с обвиняемым, что является некорректным. 

Так, рассматривая подсудимого как участника уголовного судопроизводства, нельзя не согласить-
ся, что он действительно со стороны защиты. Но какими правами обладает данный субъект? Если 
исходить из логики законодателя, то правами обвиняемого: «участвовать с разрешения следователя в 
следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо за-
конного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания», 
«снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств» и другие. Как же сможет реализовать данные права подсудимый? Разумеется, никак. Но как 
же понять, на что именно имеет право претендовать подсудимый? Только путём наделения данного 
субъекта уголовного судопроизводства конкретными правами! 

Следующий интересующий нас субъект – осужденный. Как и в случае с подсудимым, осужденный 
не выделен в отдельную статью УПК России, а также находится наряду с подсудимым в статье «об-
виняемый». Интересно, что, по сути, у осуждённого нет необходимости пользоваться теми правами, 
какими обладает обвиняемый. Разумеется, что права и обязанности осуждённого определяются исхо-
дя из порядка и условий назначенного вида наказания. Однако всегда есть основные права, которыми 
обладает соответствующий субъект права. В УПК РФ перечень прав осуждённого отсутствует.  

Ситуация с процессуальным статусом «оправданного» – самая интересная. Напомним, оправдан-
ный – это обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор. Казалось бы, ло-
гично. С другой стороны, оправданный – уже не обвиняемый. Права, следовательно, у него абсолют-
но другие. Интересно, что в УПК России, уже закреплено такое право оправданного, как право на 
реабилитацию, но среди прав обвиняемого, перечисленных в статье 47 УПК, данное право не указано.  

В ходе исследования данного вопроса мы пришли к выводу, что в УПК не достаточно регламенти-
рован статус подсудимого, осуждённого и оправданного. Нет перечня основных прав данных лиц. Не 
смотря на существующее определения понятий «подсудимый», «осуждённый», «оправданный» за-
крепленных в УПК РФ но, на наш взгляд, следует их переформулировать. Следует отметить, что на 
настоящий момент научных разработок по данной тематике нет. Таким образом, мы предлагаем ч.2 
статьи 47 УПК РФ выделить в статьи 48, 49 и 50, как соответственно «подсудимый», «осуждённый» и 
«оправданный», содержащие понятие данных субъектов права, а также их права. 

 
ЭКРАННЫЙ ИМИДЖ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО 

Мусина Э.Ю. 

Научный руководитель – доц. Гунько О.Г. 
 
Эффективность телевизионного общения во многом определяется экранным имиджем телеведу-

щего. Современный этап развития журналистики предполагает появление различных стилей поведе-
ния и возможности выбора имиджа. Выбранный журналистом имидж важнейшая составляющая по-
пулярности программы, так как индивидуальные особенности средств реализации экранного имиджа 
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могут привлечь или оттолкнуть потенциальную аудиторию. В связи с этим исследование сознательно 
созданного имиджа телеведущего – это актуальная задача, имеющая непосредственное отношение к 
изучению мастерства современного журналиста. 

Выбор ролевой маски телеведущим во многом зависит от такого вербального средства создания 
имиджа, как стиль общения. 

Ведущая «Белой студии» Дарья Спиридонова при беседе использует гуманистический и демокра-
тический стили общения. Для нее самым главным являются чувства героя. Например, в беседе с Ни-
колаем Цискаридзе конфликтная ситуация в Большом театре была затронута через обсуждение книги 
«Мастер и Маргарита». И для ведущей были важны именно эмоции, с какими Цискаридзе выходил из 
этой ситуации, а не имена, как в передаче «Собчак живьем».  

Дарья Спиридонова щедра на похвалу и комплименты, особенно когда речь заходит о творческих 
работах гостя. Если говорить о Ксении Собчак, то в ней больше критики. До такой степени, что Ни-
колай Цискаридзе, говоря о себе, произнес: «Может ты и такое читала. Может что-то положительное 
обо мне ты тоже прочитала». 

Яркими средствами реализации невербального имиджа Дарьи Спиридоновой является выбор при-
чески, макияжа и одежды. Выбор был сделан благодаря минималистичному оформлению студии, вы-
полненному в белом цвете. Темные тона в одежде Дарьи на белом фоне создают черно-белую кар-
тинку, таким образом, делая акцент на ведущей, госте студии и их разговоре. Внешность Дарьи Спи-
ридоновой можно назвать «холодной», но она не отталкивает, а наоборот привлекает, так как весь её 
внешний вид создает таинственность, а живые эмоции располагают собеседника к беседе.  

Таким образом, специфические признаки имиджа телеведущего, являются долговременной ини-
циативной коммуникативной ролью. Порождают своеобразие тематического и формального построе-
ния передачи в форме беседы, что, в свою очередь, является залогом эффективной коммуникации с 
массовым адресатом.  

В завершении хотим продемонстрировать вербальный и невербальный имидж ведущих, показав 
отрывки из анализируемых нами передач. 

 
ШУМОВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 

 КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Муталлапова Г.Х. 

Научный руководитель – доц. Шафигуллин Л.Н. 

 
В литейных цехах источниками шума и общей вибрации являются сотрясения пола и других кон-

структивных элементов здания вследствие ударного действия выбивных решеток, пневматических, 
формовочных, центробежных и других машин. Особенно тяжело ситуация обстоит на участке отде-
ления керамики и отливок.  

Уровень шума вокруг рабочего места на этом участке превышает 100 дБА, что не соответствует 
санитарным нормам. Данную проблему пытались решить двумя способами: использованием вибро-
демпфирующего фундамента и обшивкой установки шумовибропоглощающими материалами. Дос-
тичь необходимого результата не удалось. В этой связи появилась необходимость разработки эффек-
тивного шумовиброизоляционного композиционного материала с коэффициентом звукопоглащения 
не менее 0,2.  

Для реализации поставленной задачи наиболее эффективным представляется использование пено-
полиуретановых композиционных материалов. Данный материал должен обладать высокой адгезией 
к металлическим поверхностям, должен быть устойчивым к воздействию агрессивных сред (ультра-
фиолет, масло, циатим и др.). Предварительный состав материала: компонент А – Сурэл А, 
компонент Б – Сурэл Б, вода, наполнитель – Аэросил. Варьируя содержанием компонентов 
необходимо достичь оптимального состава, при котором будет наибольшее значение коэффициента 
звукопоглащения и коэффициента потерь.  

Пенополиуретан является высокотехнологичным материалом, это объясняется простотой процесса 
получения материала прямо на месте применения. Жидкие компоненты независимо друг от друга по-
даются в распылитель, где под воздействием сжатого воздуха перемешиваются между собой и в виде 
мелких капель распыляются на поверхность, подлежащую изоляции. Попав на заданное основание, 
пенополиуретан вспенивается и твердеет. 
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Метод шумовиброизоляции по технологии напыления пенополиуретана в сравнении с другими 
традиционными технологиями имеет ряд неоспоримых преимуществ:  

 Технология напыления пенополиуретанов позволяет производить изоляцию конструкции лю-
бых размеров и конфигурации.  

 Получаемое пенополиуретановое покрытие является монолитным, не требуется дополнитель-
ных работ по крепежу шумовиброизоляции.  

 Толщина напыляемого слоя пенополиуретана не ограничена.  
 Сводятся к минимуму производственные затраты. 
 Пенополиуретан обладает высокой стойкостью к кислотным и щелочным средам.  
 Срок службы пенополиуретана, при отсутствии механических повреждений, не менее 25 лет. 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

Мухаметгалеева А.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Донцова М.В.  
 
Управление или менеджмент, важная сфера деятельности, от которой в значительной мере зависят 

эффективность производства и как в следствие прибыль предприятия. В менеджменте одним из на-
правлений является работа с персоналом. Грамотное управление персоналом является одним из зало-
гов эффективности менеджмента. 

Переход России к рыночной экономике привел к необходимости формирования российского на-
ционального менеджмента. По мере становления российского бизнеса и его интеграции в глобальную 
экономику возник вопрос о национальной специфике российского менеджмента. В настоящее время 
общепризнанно, что национальный и региональный менталитеты – важнейший фактор, влияющий на 
формы, функции и структуру управления. Согласно этому факту выделяют 3 концепции: концепция 
копирования западной теории менеджмента, концепция адаптации западной теории менеджмента и 
концепция создания российской теории менеджмента.  

Согласно первой концепции для овладения теорией надо будет лишь перевести западные учебни-
ки и монографии на русский язык. Затем, ничего не меняя, использовать данные положения на прак-
тике. В связи со своей простотой и привычки бездумного копирования опыта зарубежных стран ве-
роятность реализации этой концепции весьма высока. Но одновременно присутствует риск реализо-
вать теорию и практику, ориентированные национальным менталитетом и социально-экономичес-
кими особенностями развития данных стран. 

Вторая концепция основана на частичном учете особенностей русской ментальности, то есть не 
слепое копирование, а приспособление зарубежной теории к современным российским условиям. Но 
при реализации этой концепции возникает вопрос: Какую из западных теорий менеджмента следует 
адаптировать? Ведь трудно определить и сделать прогноз какая из данных систем будет наиболее 
адаптируема с учетом специфики российской ментальности.  

И наконец, третья концепция исходит из полного учета особенностей российской ментальности с 
использованием аспектов мирового опыта управления. Ее суть заключается в формировании нацио-
нальной модели менеджмента исходя из ментальных особенностей национального сознания.  

Менталитет оказывает влияние на все сферы деятельности людей, в том числе и на управленче-
скую, то есть в независимости от социального статуса, каждый человек руководит своими собствен-
ными действиями, исходящими из его ментальности. Другими словами можно сказать, что управле-
ние – это своеобразная форма выражения ментальности. Следовательно, российские менеджеры 
должны формировать свой собственный стиль управления, для которого характерно сочетание гиб-
кости и жесткости. И, наконец, нельзя не отметить, что необходим осторожный подход к формирова-
нию российского менеджмента, учитывающий особенности «российского менталитета», разнообра-
зие и широту российских условий. От него во многом зависит не только переход к рыночной эконо-
мике, но и место России в мировом сообществе. 
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МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАГРАММЫ РАБОТЫ ШГН 

Мухаметзянов В.Р. 

Научный руководитель – доц. Зиятдинов Р.Р. 
 
На сегодняшний день наиболее эффективным методом контроля работы скважин, оснащенных 

штанговыми глубинными насосами (ШГН), является динамометрирование. Динамограмма представ-
ляет собой график изменения усилия в точке подвеса штанг в функции перемещения штока и измеря-
ется при помощи двух датчиков — усилия и перемещения. Анализ динамограммы позволяет доста-
точно достоверно судить о целом ряде неисправностей оборудования, отклонении режима откачки от 
оптимального и оценивать производительность ШГН. 

Различают устьевую и плунжерную динамограммы. Устьевую динамограмму получают с помо-
щью датчиков усилия и перемещения на устье скважины. Плунжерная представляет собой график 
изменения усилия на плунжере в зависимости от его перемещения. Устьевые динамограммы отлича-
ются от плунжерных сдвигом по оси нагрузки на величину веса штанг в жидкости, и наличием волн 
колебаний штанговой колонны, вызванных пружинным сжатием штанг. Можно сказать, что плун-
жерная динамограмма несет только информацию о работе насоса, а устьевая дополняется паразитным 
влиянием штанговой колонны, что затрудняет ее анализ. Поэтому наибольшую ценность с точки зре-
ния анализа работы ШГН несет плунжерная динамограмма. Однако, на сегодняшний день, не суще-
ствует экономически обоснованных способов прямого получения плунжерной динамограммы. Одним 
из способов получения плунжерной динамограммы является ее расчет из устьевой. Для этого необхо-
димо знать некоторые параметры скважины, например, такие как вес и длина штанг, плотность и 
уровень скважинной жидкости и т.д. 

В статье [Нефтегазовое дело, 2004, №2, с.75–81] продемонстрирована методика моделирования 
динамограммы станка-качалки при нормальной работе ШГН. Расчет плунжерной динамограммы 
производится следующим образом. Модель описывается следующими уравнениями: 

 

 
 

 
 

 
 
где  P,V,U – нагрузка, скорость и перемещение на штоке; 
 P1,V1,U1 – нагрузка, скорость и перемещение на плунжере;  

t – переменная времени; 
 , Н, f, Е,Q – параметры конкретной скважины. 
Используя данные уравнения можно по нагрузке и скорости на штоке определить нагрузку, ско-

рость и перемещение на плунжере, то есть рассчитать плунжерную динамограмму. 
 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Надейкина А.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Донцова М.В. 
 
В настоящее время, решающим условием, обеспечивающим конкурентоспособность предприятий 

и стабильность их предпринимательского успеха, является искусство управления людьми. Влияние 
уровня мотивации на производительность труда трудно переоценить. Ни одна система управления не 
станет эффективно функционировать, если не будет разработана эффективная модель мотивации. 

Сегодня управление персоналом, и непосредственно мотивацией труда персонала не является дос-
таточно эффективным. Выделяют большие резервы в совершенствовании системы мотивации труда.  
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Состояние современной трудовой мотивации можно охарактеризовать следующими основными 
признаками: общая трудовая пассивность; низкая значимость общественных мотивов труда; опреде-
ление социального статуса личности в большей степени по нетрудовым критериям; желание иметь 
стабильную, высокооплачиваемую работу, обеспечивающую необходимый уровень потребностей, но 
с низкой интенсивностью труда, не требующую постоянного квалифицированного труда [Цветаев, 
2011, с. 126]. 

Некоторые авторы выделяют две основные проблемы мотивации персонала. Одна из них связана с 
материальной неудовлетворенностью, а вторая-с психологической [Кибанов, 2012, с.188].  

Самым удачным вариантом системы мотивации считается совпадение целей: задачи учреждения 
совпадают с целями и задачами сотрудника. То есть при выполнении поставленных руководителем 
задач работник достигает результата и лично для себя. 

Можно выделить следующие направления по совершенствованию мотивации: 
- применение в совокупности как материальных, так и нематериальных стимулов; 
- установление зависимости размера премии от индивидуальных результатов деятельности работника; 
- предоставление постоянного общения персонала с руководством; 
- осознание работником своей значимость, важности, незаменимости для компании; 
- дополнительная мотивация отличительных выдающихся способностей работника значимых для 

компании. 
 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Насыйрова А.М. 

Научный руководитель – доц. Башмаков Д.А. 
 
На предприятиях пищевой промышленности функции технического контроля выполняют измери-

тельные лаборатории, отделы технического контроля, где проводятся анализы сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции, а также собирается и обрабатывается информация о соответствии парамет-
ров технологического процесса техническим условиям и стандартам. 

В настоящее время на предприятиях пищевой отрасли применяются следующие виды техническо-
го контроля: 

• органолептический контроль: осуществляемый посредством только органов чувств (контроль 
вкуса, запаха и т.п.) без определения количественных значений контролируемого объекта; 

• измерение размеров позволяет определить правильность форм и соблюдения установленных 
размеров; 

• физико-химические методы измерения параметров продукции; 
• микробиологические методы измерения параметров продукции. 
Перечисленные виды технического контроля предполагают хранение, обработку и последующий 

анализ массивов данных о качественных и количественных характеристиках большого числа образ-
цов продукции. 

При организации автоматизированной системы контроля качества (АСКК) выпускаемой продук-
ции должно быть предусмотрено следующее: 

• создание документальных форм, необходимых для статистического контроля и регулирования 
технологических операций и включение их в нормативную документацию (НД) предприятия; 

• представление обобщенной информации по результатам анализа брака; 
• подготовка перечня критических операций, узлов и параметров, подлежащих контролю; 
• проведение мероприятий по обеспечению точности и стабильности технологического оборудо-

вания, средств измерений и автоматизации; 
• ведение статистического контроля показателей качества покупных сырья, материалов; 
• выбор методов обработки результатов статистического контроля; 
• изучение корреляционных связей между характеристиками продукции, режимами проведения 

операций и основными механизмами появления возможных дефектов (брака). 
Применение такого подхода определяет информационно-логическую и структурно-

функциональную схемы АСКК. 
Информационно-логическая структура базы данных. 
Значения измеряемых параметров в спецификации могут иметь один из перечисленных типов: 
• текстовый. Вводится то слово, которому должно соответствовать вводимое значение параметра, 

например, «соответствует» или «коричневый» и т. д.; 
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• числовое значение, например, 12,5; 
• диапазон значений, например, 100—150. 
Представленная схема позволит внедрить на производстве АСКК, которая будет обеспечивать ав-

томатический контроль качества продукции, что исключит субъективный фактор при оценке пище-
вых продуктов. Такая система позволит стабилизировать и как следствие повысить качество выпус-
каемой пищевой продукции. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ 

ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ 

Нетфуллов М.Ш. 

Научный руководитель – доц. Столбов А.В. 
 
В настоящее время установлено, что характеристика трещиноватости важна не только для скаль-

ных, но и для пылевато-глинистых грунтов [Ухов, 2004, с.31]. Возможное трещинообразование в 
грунтовых массивах может быть вызвано, в основном, при действии на них нагрузок или при высу-
шивании грунтовых массивов [Цытович, 1983, с.231]. 

Снижение прочности грунтов происходит в процессе их деформирования в три стадии. В первой 
стадии происходит уменьшение существующих микротрещин. С выдавливанием воды также уменьша-
ются размеры пор. Во второй стадии происходит лишь перестройка структуры при неизменном объеме 
грунта. Нарушение существующих жестких кристаллизационных структурных связей полностью ком-
пенсируется возникновением новых водно-коллоидных и молекулярно-контактных связей, которые 
приобретают ощутимое значение вследствие уменьшения расстояния между частицами грунта [Ухов, 
2004, с.28]. На третьей стадии увеличивается объем грунта и уменьшается его общее сопротивление 
вследствие появления новых микротрещин, которые вместе с имеющимися дефектами и микротрещи-
нами продолжают расти. При этом увеличивается скорость деформации, которая приводит грунт в вяз-
кое течение, сопровождающееся его выдавливанием в стороны от нагруженной поверхности. 

Таким образом, образование трещин в водонасыщенных пылевато-глинистых грунтовых массивах 
возможно в третьей стадии деформирования – в стадии прогрессирующего течения. Обычно, высу-
шивание грунтовых массивов производят удалением из них воды методом откачки с использованием 
насосов, иглофильтров или с использованием электроосмоса. Однако для большинства пылевато-
глинистых грунтов при полном заполнении пор водой эти методы не дают ощутимых результатов. 
Уменьшение степени водонасыщения пылевато-глинистых грунтов возможно при использовании из-
вестковых свай. 

Неравномерность распределения влаги по толщине грунтового массива в процессе сушки вызыва-
ет неравномерность усадки различных его слоев. Высушенные ранее наружные слои, сохраняющие 
первоначальный размер, препятствуют усадке внутренних. Вследствие этого, на поверхности грунто-
вого массива возникают растягивающие, а внутри массива – сжимающие усилия, которые приводят к 
возникновению напряжения на поверхности или внутри грунтового массива.  

Размеры раскрытия трещин, т.е. их глубина, ширина и длина, зависят от пластичности грунта. Чем 
больше число пластичности грунта, тем больше размеры раскрытия трещин. На характеристики трещин 
также влияют структура и текстура грунта, и химико-минералогический состав. Монтмориллонитовые 
глины, по сравнению с каолитовыми, обладают наибольшими усадочными свойствами или свойствами 
трещинообразования. Неравномерное распределение влажности и температуры в грунтовом массиве 
способствует наибольшему раскрытию в нем трещин. Из-за температурного градиента, влага внутри 
массива перемещается из области с более высокой температурой в область с более низкой.  

Таким образом, для того, чтобы увеличить процесс образования трещин в грунтовом массиве, не-
обходимо увеличить температурный и влажностный градиенты. 

Для более глубокого изучения трещинообразования в грунтовом массиве и для количественной и 
качественной оценки взаимовлияния факторов, необходимо провести дополнительные исследования, 
а именно исследовать влияния: температурного градиента на влагоперенос в грунтовом массиве; не-
равномерности распределения влажности в грунтовом массиве на его трещинообразование; давления 
в грунтовом массиве на характеристики раскрытия трещин в грунте. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ  

Нижурина Е.А. 

Научный руководитель – доц. Мусабирова Д.А. 
 
Данный доклад будет затрагивать такую тему, как «Франчайзинг в России», а точнее его место в 

Гражданском праве. И чтобы точнее вникнуть в суть данной темы, начнем с определения. 
Франчайзинг – это форма отношений между юридически и финансово независимыми сторонами, в 

рамках которых одна сторона (франчайзер), которая владеет успешным бизнесом, известной торговой 
маркой, ноу-хау, разрешает другой стороне (франчайзи) использовать эту систему на оговоренных ус-
ловиях [Франчайзинг: коммерческая концессия, 2005, с.375]. 

В наше время, при создании бизнеса, можно столкнуться с отсутствием направления. То есть, рынок 
товаров и услуг настолько широк, что затруднительно найти нишу, которая уже не затронута и будет 
пользоваться большим интересом в обществе. А Франчайзинг же предоставляет нам список торговых 
марок, которые уже полностью реализованы и востребованы в наше время. «Просто бери и пользуйся», 

Но у каждой медали существует и обратная сторона. 
В Гражданском праве нет точного закрепления этих отношений и это не может не отразиться на дан-

ных отношениях. 
 Во-первых, подобная ситуация затрудняет применение законодательных актов и заставляет парт-

неров по франчайзингу заключать комплексные договоры – одновременно договор коммерческой кон-
цессии и лицензионный договор. 

 Во-вторых, отсутствие установленной позиции в законодательстве, дает возможность недобросо-
вестным отечественным компаниям продавать «нечто» под маркой франчайзинга, на деле имеющее 
смутное отношение к нему. 

 В-третьих, Франчайзер несет большой риск, продавая право на обладание своей торговой маркой, 
он рискует утечкой информации – раскрытием коммерческой тайны, рискует негативным влиянием 
франчайзи на имидж своего бизнеса [Стивен, 2006, с.160]. 

Поэтому единственным способом во избежание всех этих проблем будет создание отдельного Феде-
рального Закона «О Франчайзинге». 

 
ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Никитина Р.Г. 

Научный руководитель – ст. преп. Акрамов У.К. 
 
Конституция РФ в ст.48 гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи [Конституция Российской Федерации. Ст. 48]. 
Данные конституционные положения имеют универсальное значение и распространяются на все 

случаи, в которых человек нуждается в правовой помощи, независимо от его юридического статуса 
или сферы судопроизводства.  

Норма данной статьи определенно указывает на сущностные признаки, характеризующие факти-
ческое положение лица как нуждающегося в правовой помощи в силу того, что его конституционные 
права, прежде всего, на свободу и личную неприкосновенность, ограничены, в том числе в связи с 
уголовным преследованием в целях установления его виновности. Поэтому конституционное право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у конкретного лица с того момента, когда 
ограничение его прав становится реальным [Постановление Конституционного Суда РФ №11-П.]. 

Момент, с которого защитник может быть допущен к участию в деле, для обвиняемого определя-
ется моментом вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.  

Процессуальное оформление задержания или применения к подозреваемому меры пресечения, в 
виде заключения под стражу, не является условием определяющим момент допуска защитника к уча-
стию в деле. 

Нередки случаи, когда адвокат не мог вступить в дело на протяжении нескольких месяцев. А это 
значит, что все это время обвиняемый лишался гарантированных Конституцией РФ, прав на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, избранным им защитником. 
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Для допуска адвоката к участию в уголовном деле не требуется подача заявлений в органы следст-
вия от обвиняемых, в том числе и об их желании воспользоваться услугами конкретного адвоката в 
качестве защитника. Из смысла ч. 1 ст. 50 УПК РФ следует, что любое лицо может пригласить за-
щитника обвиняемому [Уголовный Кодекс Российской Федерации. Ст. ст. 50]. Часть 3 ст. 49 УПК РФ 
устанавливает, что защитник участвует в уголовном деле [Уголовный Кодекс Российской Федерации. 
Ст. ст. 49]: 

- с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; 
- с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессу-

альных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. 
Таким образом, отказывая допустить адвоката к участию в уголовном деле, следователь нарушил 

требования: 
1. Статьи 48 Конституции РФ, гарантирующей право каждого на получение квалифицированной 

юридической помощи. 
2. Статьи 11 УПК РФ, обязывающей следователя обеспечивать возможность осуществления прав 

участникам уголовного судопроизводства. 
3. Статьи 16 УПК РФ, обязывающей следователя обеспечить обвиняемому право на защиту с по-

мощью избранного им защитника. 
 

АНАЛИЗ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ  
ООО «КАМАПЛАСТ» 

Нуриева Г.Р. 

Научный руководитель – доц. Андрианова Н.В. 
 
Рискнуть и стать владельцем собственного бизнеса мечтают многие. Однако для многих эта не-

лёгкая задача так и остается мечтой. Бизнес связан с неопределенностью, а значит, этот вид деятель-
ности является рискованным.  

ООО «Камапласт» работает на рынке производства пластиковых окон, мебели для ванных комнат, 
межкомнатных дверей с октября 2001 года.  

В условиях рыночной экономики фирма ООО «Камапласт» подвержена различным видам рисков: 
- Риск банкротства – наиболее опасный из всех видов риска [Менеджмент в России и за рубежом, 

2009, №1, с.20–22]. Так, неумелое управление ведет к неправильному распределению средств и ре-
сурсов, к выбору неправильной стратегии и т.п., и, как следствие – к финансовым потерям. В резуль-
тате этого предприятие может оказаться на грани банкротства [Экономический анализ: теория и 
практика, 2010, №3, с.14–17].  

- Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основного долга и процентов, начисленных за 
кредит. Он появляется у ООО «Камапласт» при предоставлении им товарного (коммерческого) кре-
дита покупателям. 

- Процентный риск – опасность потерь предприятия в результате повышения процентных ставок, 
выплачиваемых им по привлеченным средствам, вследствие чего изменяется величина прибыли по 
сравнению с ожидаемой. 

- Валютные риски. Этот вид риска присущ предприятиям, ведущим внешнеэкономическую дея-
тельность. Так, импортируя сырье и материалы, предприятие проигрывает от повышения обменного 
курса соответствующей иностранной валюты по отношению к национальной.  

- Риск упущенной финансовой выгоды определяется вероятностью финансового ущерба, который мо-
жет возникнуть в результате неосуществления какого-либо мероприятия или остановки деятельности.  

Субъекты малого бизнеса часто сталкиваются с такими трудностями, как высокий уровень риска 
недополучения доходов, слабая компетентность руководителей, трудности в получении кредитов и 
др. [Российское предпринимательство, 2009, №4, с.18–22]. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ЗАКОНА 

Перова Ю.С. 

Научный руководитель – ст. преп. Кузьменко В.И. 
 
Проблема соотношения закона и права не нова. Данная проблема родилась практически одновре-

менно с правом, ставилась еще в древние времена (Демокрит, софисты, Сократ, Платон, Аристотель, 
Эпикур, Цицерон, римские юристы) и до сих пор остается центральной в правопонимании. 

Различие права и закона, современные концепции. Концепций, связанных с различением права и 
закона, существует множество. Однако можно обозначить два принципиальных подхода: 

а) право есть творение государственной власти и правом следует считать все официаль-
ные источники норм независимо от их содержания;  

б) закон, даже принятый надлежащим субъектом и в надлежащей процедурной форме, может не 
иметь правового содержания, быть неправовым законом и выражать политический произвол [Теория 
государства и права,1999, с.219–221]. 

Приверженцем первого подхода у нас в России был, в частности, известный правовед и теоретик 
права Габриель Феликсович Шершеневич, который считал государственную власть источником всех 
норм права. Современный исследователь этой проблемы проф. B.C. Нерсесянц утверждает, что пра-
вом можно считать только правовой закон. «Нормы действующего законодательства («позитивного 
права»), – пишет он, – являются собственно правовыми (по своей сути и понятию) лишь в той мере и 
постольку, поскольку в них присутствует, нормативно выражен и действует принцип формального 
равенства и формальной свободы индивидов» [Теория государства и права,1996, с.230–231]. 

Невозможность существования права до и вне закона. При различении права и закона обращают 
внимание на одну сторону проблемы – на возможность неправового содержания у правовой формы 
(закона). Однако правомерен и другой вопрос: а может ли вообще право существовать вне какой-
либо формы объективирования? На этот вопрос следует ответить отрицательно: не может быть права 
до и вне своей формы (закона). Ведь то, что называют «естественным правом», на самом деле пред-
ставляет собой естественно-социальные начала, которые должны определять содержание юридиче-
ских предписаний, а правом в собственном смысле (с точки зрения современных представлений о 
свойствах права) не является. Тем более что, как справедливо замечает проф. B.C. Нерсесянц, разли-
чение естественного права и позитивного права – лишь одна из многих возможных версий соотноше-
ния права и закона. В настоящее время суть проблемы различения права и закона состоит не в проти-
вопоставлении естественного права позитивному, а в установлении соответствия между содержанием 
и формой самого позитивного права [Теория права, 1995, с.260]. 

Закон с «неправовым содержанием». Закон может иметь неправовое содержание, быть, с этой точ-
ки зрения, пустой, бессодержательной формой – «неправовым законом». (Правовое содержание у за-
кона или неправовое – это определяется как на основе общих естественно-правовых начал, так и ис-
ходя из конкретно-исторических условий существования данного общества.) Такой подход отвечает 
и общим законам связи формы и содержания явлений. Так, может иметь место бессодержательная 
форма (бессодержательна она, конечно, в строго заданном отношении: «какое-то» содержание у нее 
все равно есть), но не может быть содержания вне какой-либо формы. Например, можно имитировать 
из бумаги форму стула, которая внешне будет очень на него похожа. Однако с точки зрения самого 
предназначения, функций стула, эта конструкция будет абсолютно бессодержательна: стулом она яв-
ляется лишь по форме. С другой стороны, не удастся использовать в качестве стула то, что вообще не 
имеет никакой формы. 

 
УЧЕТ МПЗ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЕВРОСТИЛЬ» 

Полтева Е.Н. 

 Научный руководитель – доц. Мартынова Н.Н. 
 

Для обеспечения нормального хода процесса выполнения строительно-монтажных работ в ООО 
«Евростиль» необходимо регулярное и бесперебойное снабжение материально-производственными 
запасами. Материальные ценности на фирму поступают по следующим каналам, представленным на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Каналы поступления материально-производственных запасов. 

 
Оприходование материалов осуществляется на основании поступивших от поставщиков сопрово-

дительных документов (счет-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных и др.) 
путем составления приходного ордера (форма № М-4).  

Если подотчетные лица ООО «Евростиль» приобретают материалы за наличные деньги, то товар-
ный счет и акт (справка), подтверждающие стоимость приобретенных материалов составляются под-
отчетным лицом. Акт прилагается к авансовому отчету подотчетного лица. 

На основании ст. 745 ГК РФ обеспечивать строительство материалами и оборудованием может за-
казчик. В этом случае к договору строительного подряда оформляется спецификация материалов, по-
ставляемых заказчиком. В процессе строительства материалы остаются собственностью заказчика, под-
рядчик использует их как давальческое сырье и учитывает на забалансовом счете 003 «Материалы, при-
нятые в переработку». С этого счета материалы списываются после подписания акта переработки.  

ООО «Евростиль» в статью «Материалы» включаются затраты на используемые непосредственно 
при выполнении строительных работ материалы, строительные конструкции, детали, топливо, элек-
троэнергию, воду и другие виды материальных ресурсов.  

При отпуске материально-производственных запасов в производство и другом выбытии согласно, 
учетной политики организации, их оценка производится по себестоимости каждой единицы. В дан-
ной строительной организации списание материальных ценностей (продукции) в производство осу-
ществляется следующим образом, производитель работ составляет отчет по форме № М-29 о расходе 
материалов на строительном объекте, в котором учтены все отклонения от норм (как перерасход, так 
и экономию). Затем этот отчет передается в бухгалтерию. На основании данного отчета бухгалтер 
производит списание материалов. В целях улучшения учета и контроля за расходом материальных 
ценностей на производство строительных и монтажных работ в организации применяются пообъект-
ные материальные отчеты на весь период строительства. А проверка сохранности материалов в ООО 
«Евростиль» осуществляется путем инвентаризации, в ходе которой выявляется наличие излишков 
или недостач и составляется опись товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-3). Инвентари-
зация материалов, товарных запасов и расчетов проводится на начало каждого квартала, а так же в 
случаях предусмотренных законодательством. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА АБИТУРИЕНТОВ 

Попова Д.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Хузятова Л.Б. 
 
Приемной комиссии ВУЗа приходится решать широкий круг задач. Это учет абитуриентов и ре-

зультатов сдачи экзаменов, зачисление принятых абитуриентов, а также формирование необходимой 
отчетности. Работа приемной комиссии является одной из важнейших составляющих деятельности 
учебной части каждого ВУЗа. Ей приходится решать широкий круг задач. Это учет абитуриентов и 
результатов сдачи экзаменов, зачисление принятых абитуриентов, а также формирование необходи-
мой отчетности. 

Каналы поступления МПЗ 

Счет-фактура, товарно-
транспортная накладная 

Счет, товарный чек 

Поставщики Подотчетные лица Заказчики 

Договор строительного подря-
да, спецификация материалов 
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Проблема ведения качественного и своевременного учета была актуальной всегда. Один из спосо-
бов повышения качества учета – его автоматизация при помощи средств вычислительной техники 
[ООО «1С». 1С Предприятие 8. http://v8.1c.ru/overview/InformationReg.htm]. 

В большинстве ВУЗов задачи приемной комиссии выполняются вручную. Обычно в нее входят не 
менее десяти работников, которые не только принимают документы у абитуриентов, но и после за-
вершения экзаменов около месяца занимаются составлением отчетности. 

Для автоматизации деятельности приемной комиссии филиала университета было принято реше-
ние разработать АИС. Данное решение обеспечивает автоматизацию специфических задач приемной 
комиссии ВУЗа и предоставляет широкие возможности для поддержки ее деятельности и развития. 

Целью создания данной системы является повышение эффективности процесса управления посту-
плением абитуриента в ВУЗ. 

Система должна обеспечить решение следующих задач: 
− регистрация данных абитуриентов; 
− формирование плана приема; 
− формирование списков на зачисление; 
− формирование рейтинга абитуриентов; 
− предоставление отчетности по итогам работы. 
В результате проведенного анализа была получена информация и определена функциональная мо-

дель, которая формализует и описывает протекающие бизнес – процессы. 
Разработанная система учета и управления данными об абитуриентах позволит автоматизировать 

процесс приема абитуриентов в ВУЗ. В результате автоматизации произошло значительное сокраще-
ние трудозатрат на этапе обработки данных, повысилась достоверность информации. 

Одним из важнейших результатов автоматизации деятельности приемной комиссии явилось значи-
тельное уменьшение трудозатрат на этапе составления необходимой отчетности – об абитуриентах, по-
данных заявлениях и результатах вступительных испытаний. Ранее для составления отчетов вручную 
на это требовалось около месяца, сейчас же отчетность формируется в течение нескольких минут. Пре-
дусмотрены централизованное хранение информации об абитуриентах и оперативный доступ к ней. 

Дальнейшее повышение эффективности управления учета данных приемной комиссии требует 
развития разработанной автоматизированной информационной системы для решения других задач 
учета данных, среди которых первоочередными являются формирование глобальных отчетов в воен-
ный комиссариат по военнообязанным абитуриентам. 

 
ОБЗОР ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Рассолова Е.Н.  

Научный руководитель – доц. Дмитриева И.С.  
 
Актуальность данного исследования состоит в том, что в ходе написания данной работы готовой 

классификации данных подходов найти не удалось, поэтому существует необходимость формирова-
ния и конкретизации данного перечня для удобного использования. В данной работе адаптированы 
подходы к определению эффективности в менеджменте на предмет исследования и провести их об-
зор. Выделяют многопараметрический, системный, целевой, эталонный, стоимостной, операционный.  

Многопараметрический подход к оценке эффективности ориентирован на важность различных 
групповых и индивидуальных интересов в организации [Гибсон, 2000, с.31]. Данный подход подра-
зумевает социальные интересы сотрудников, что является эквивалентом социальной эффективности.  

Системный подход рассматривает объект исследования как единое целое, систему взаимосвязан-
ных элементов. Так как в своей совокупности данный подход имеет такие принципы, как: целост-
ность, иерархичность строения, структуризация, множественность и системность, то его можно 
«примерить» на объект нашей работы [Коротков, 2000]. На наш взгляд, данная позиция вполне оче-
видна, так как социальная эффективность подразумевает под собой удовлетворенность общества, ко-
торое в свою очередь имеет иерархию, целостность. 

Целевой подход к измерению эффективности состоит в выявлении целей организации и оценке 
того, насколько хорошо организация достигает их. В целевом подходе измеряется степень приближе-
ния организации к этим целям [Трофимова, 2011]. Данный подход является одним из самых распро-
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страненных не только в менеджменте, но и в системе государственного и муниципального управле-
ния, он позволяет повысить эффективность управления и всех его элементов.  

Эталонный подход подразумевает сопоставление нормативных параметров системы, когда один 
или несколько показателей берутся за эталон (стандарт). С нашей точки зрения, данный подход в бу-
дущем будет довольно перспективен в сфере государственного и муниципального управления, т.к. 
принимаемые на данных уровнях власти решения будут иметь максимальную отдачу («образцовое» 
решение позволит наилучшим образом удовлетворить нужды населения). 

Стоимостной подход – финансовая составляющая процесса управления. Получается, что государ-
ственные и муниципальные органы власти должны изыскивать возможности для максимизации при-
были для максимального удовлетворения потребностей населения, но при этом по возможности ми-
нимальными затратами.  

   Операционный подход направлен на совершенствование самих процедур выработки управляю-
щих решений [Черняк, 2012, с.351]. Показателем данного подхода является уровень отдачи (эконо-
мической, социальной), что и позволяет его отнести к теоретико-методологическим аспектам опреде-
ления эффективности.  

Таким образом, рассмотренные выше подходы имеют свои достоинства и недостатки, однако каж-
дый вполне применим в условиях управления общественными отношениями, так как при правильном 
использовании позволит верно оценить степень отдачи в социальном эквиваленте с точки зрения ка-
чественной и количественной оценки данного параметра. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОКОВОК 

Ризванов И.Д. 

Научный руководитель – проф. Панкратов Д.Л. 
 
Целью работы является улучшение качества поковки «Вал привода агрегатов» по требованию за-

казчика. Качество изделия, как известно, оценивается нормативной документацией, согласованной и 
утвержденной производителем и заказчиком. Однако могут возникать ситуации, когда изделие соот-
ветствует требованиям ГОСТ и чертежной документации, но, по тем или иным причинам, не удовле-
творяет требованиям заказчика. Такая ситуация возникла на ОАО «Камаз» между заказчиком поков-
ки «Вал привода агрегатов» – «Заводом Двигателей» и ее производителем – «Кузнечным заводом». В 
этом случае, производитель изделия (детали, заготовки), выполняющий все указанные в утвержден-
ной технической документации требования заказчика, оказывается перед выбором: либо повысить по 
требованию заказчика качество поковки, либо прекратить ее производство.  

                      

Рисунок 1. – Эскиз ручья штампа                        Рисунок 2. – Калибровочное отверстие. 
с перемычками.    

В результате анализа технологического процесса выяснилось, что проблемой являлось то, что пе-
ремычки на штампе, которые по своей сути нужны для вытяжки поковки, оставляли следы, что в 
дальнейшем требовало дополнительной механической обработки поверхности, и в свою очередь, 
увеличивало себестоимость продукции. Основной же проблемой являлось то, что перемычки смеща-
ли ось головок от основной оси (рис.2). 
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На основании этого было принято решение отказаться от использования перемычек, в калибро-
вочном штампе. Что в свою очередь привело к изменению штамповочного ручья в сторону увеличе-
ния длины поковки, с одновременным уменьшением диаметральных размеров. Данное предложение 
помимо повышения КИМ, исключения лишней операции обработки улучшило качество поковки, что 
позволило удовлетворить требования заказчика, а также уменьшить себестоимость поковки. 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Романова А.Н. 

Научный руководитель – доц. Шутова П.А. 

На сегодняшний день для любого предприятия очень важно оставаться конкурентоспособным на 
рынке, причем ситуация требует создания конкурентных преимуществ совместно с поставщиками. 

Важно заниматься развитием поставщика, ведь именно от него зависит, сможем ли мы произвести 
нужный объем продукции, будет ли она соответствовать стандартам качества.  

Для разных групп поставщиков или для каждого поставщика в отдельности составляется и утвер-
ждается индивидуальная программа развития.  

Существуют также отдельные программы развития качества поставок от поставщиков. Использу-
ют 3 вида таких программ: 

1. Планы по нулевому браку.  
2. Программы контроля качества процессов  
3. Программы сертификации качества. [Образование и наука, 2011, №20, с. 3.] 
Реализация программы развития позволяет выводить поставщиков на мировой уровень и приобре-

тать следующие основные характеристики: 
• Использование возможностей всеобщего управления качеством. 
• Приверженность философии «точно в срок». 
• Стремление к сокращению общего времени выполнения заказа. 
• Создание сетевых структур (союзов, пулов и партнерств) поставщиков. 
• Систематическое измерение эффективности и бенчмаркинг. 
• Подготовка, переподготовка и постоянное обучение кадров. 
• Социальная ответственность: этика, экология и безопасность. 
• Стратегическое управление издержками и другие. 
Таким образом, развивая и «воспитывая» поставщика, создаются условия, при которых оптимизи-

рованы процессы, сокращены издержки, возможно пересмотрены и усовершенствованы каналы заку-
пок. Помогая поставщикам «окрепнуть» плюсы получают обе стороны, находят долгосрочных и на-
дежных партнеров предприятия, поставщики же в свою очередь будут уверенны, что их работа не 
останется незамеченной. Так же появляются «хорошие» каналы поставок, которые в дальнейшем 
можно будет развить в сеть. Таким образом, открывая производство в каком-либо другом регионе 
или стране, переносится модель поставки от действующего предприятия на новое место. 

 
КОНЦЕПЦИИ ЭРГОНОМИКИ БЫТОВОЙ ЗОНЫ КАБИНЫ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Сагитов Э.Г. 

Научный руководитель – доц. Барыкин А.Ю. 
 
В современных условиях, к грузовым автомобилям предъявляется большое количество различных 

требований. Немаловажную роль среди этих требований имеет комфортабельность и удобство 
кабины. Правильная организация внутреннего пространства кабины позволяет обеспечить 
эффективность работы водителя. Удобная бытовая зона кабины также важна для обеспечения общего 
удобства кабины. Отдых водителя во время долгих рейсов является важной и неотъемлемой частью 
процесса перевозки грузов автомобильным транспортом на длинные расстояния.  

Рассмотрим параметры современных кабин, влияющие на её комфортность и эргономичность.  
Высота кабины. Обычно кабины разделяют на низкие и высокие, что подразумевает 

существенную разницу между ними. Низкие кабины грузовика используют в тех случаях, когда 
существуют ограничения по высоте. Высокие кабины, напротив, используют для многих видов типов 
грузовых автомобилей [Интернет – ресурс: Выбор эргономичной кабины для грузовика. - URL: 
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http://iyidong.com/content/vybor-ergonomichnoy-kabiny-dlya-gruzovika], [Интернет-ресурс: MagMen's. В 
кабине как дома. Самые крутые грузовики. – URL: http://magmens.com/tech/garage/1809-v-kabine-kak-
doma-samye-krutye-gruzoviki.html]. 
Тип кабины. Существуют бескапотные (кабина над двигателем) и капотные типы грузовых 

автомобилей и соответствующие разновидности кабин. 
Длина кабины грузовика (или расстояние от лобового стекла да задней стенки). Существуют 

короткие (1400 мм), средние (1600 мм), длинные (1900 мм) и сверхдлинные (более 1900 мм) кабины.  
Ширина кабины грузовика. В основном она сходна в приближении к максимально возможному 

размеру (до 2500 мм).  
Интерьер. Сегодня возможен достаточно большой выбор отделки и применения комплектующих и 

сервисных устройств.  
В целом, при создании кабины автомобиля необходимо учесть многое из этих параметров, но 

немаловажно, чтобы кабина, кроме всего прочего, была универсальной и подходила любому 
водителя, с любыми требованиями и запросами. Именно создание универсальной кабины, 
подходящей для всех водителей, является целью любого конструктора и производителя. 

 
ЗАКОНЫ ТРИЗ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Саламашкина Н.В. 

Научный руководитель – доц. Малныч А.А. 
 
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – это та область знаний, которая исследует меха-

низмы развития любых технических систем с целью создания практических методов решения изо-
бретательских задач, в том числе и развитие самого производства.  

Средние и крупные предприятия имеют, разумеется, более масштабную выгоду от применения 
ТРИЗ.  

С начала нового века в регионах России успешно проводится эксперимент по резкому и значитель-
ному повышению эффективности промышленного производства при минимальном инвестировании: 
идет непрерывная цепочка практических семинаров на базе ТРИЗ. Программы обучения включает ис-
следовательский маркетинг, методологию выявления ключевых задач, инструментарий ТРИЗ, методо-
логию эффективного проектирования и конструирования, методологию реинжиниринга производства.  

ТРИЗ – это уникальный инструмент для: 
 поиска нетривиальных идей; 
 выявления и решения многих творческих проблем4 
 выбора перспективных направлений развития техники, технологии и снижения затрат на их 

разработку и производство; 
 развития творческого мышления; 
 формирования творческой личности и коллективов. 
Опыт решения большого количества самых разных производственных задач вынудил обратить 

внимание на те из них, которые возникают по вине либо разработчиков (конструкторов, технологов), 
либо производственников. Оказалось, что иногда гораздо проще смоделировать ситуацию, при кото-
рой возникает тот или иной дефект, чем искать причину его возникновения. Такой метод решения 
задач называется «Диверсионный анализ» или Краш-тест. Теперь, создавая какой-либо новый объект, 
человек, владеющий ТРИЗ, заранее мысленно воспроизводит все ситуации, при которых объект мо-
жет быть испорчен (ухудшен, поломан и т.п.). Для этого ставится вопрос: «Как сделать, чтобы объект 
был неработоспособен, но, тем не менее, принят ОТК?». В этом случае задача становится чисто изо-
бретательской, и она решается известными в ТРИЗ методами. С помощью «Диверсионного анализа» 
решаются задачи, которые на предприятиях стояли годами. 

Следует отметить, что ТРИЗ дает хорошие результаты обучения именно с производственниками. 
Попытки обучения основам повышения эффективности в вузе обычно заканчиваются не очень удач-
но: у студентов нет необходимой жесткой мотивации для практического освоения материала, а вуз 
практически оторван от реальных интересов производства. 

Сейчас в России средний износ оборудования превысил 70% (при допустимых 25%); практически 
вымер творческий инженер; масса предприятий развалились; выпускаемая продукция, как правило, 
неконкурентоспособна.  

Известно, что постоянное повышение эффективности – это основа конкурентной стратегии веду-
щих фирм США и других развитых стран, что с помощью проводимого там периодически реинжини-
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ринга предприятий эффективность производства возрастает в десятки раз. Япония с помощью вне-
дрения «всемирной системы качества» быстро вышла из послевоенного кризиса на мировой конку-
рентный рынок, многократно повысив эффективность промышленного производства. 

Сегодняшняя стратегия предпринимательства в промышленности – это, к сожалению, вовсе не 
стратегия развития, а латание дыр, выживание любой ценой, жизнь сегодняшним днем. Пока ТРИЗ 
применяется только для решения тактических задач – ведь промышленность держится на грани вы-
живания. Нужно целенаправленно возрождать творческую инженерную элиту, от которой во многом 
зависит развитие промышленности. Это – главная цель внедрения данной теории. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СИСТЕМЕ «LCC» 

Салихова Г.Ф.  

Научный руководитель – проф. Ермакова Н.А. 
 
В настоящее время методом Life Cycle Costing (LCC), концепцией жизненного цикла продукта, 

можно достичь большой эффективности в оптимизации затрат. Впервые такой метод применили в 
США в рамках государственных проектов в оборонной отрасли. Стоимость полного жизненного цик-
ла изделия — от проектирования до снятия производства – была наиболее важным показателем для 
государственных структур, так как проект финансировался исходя из полной стоимости контракта 
или программы, а не из себестоимости конкретного изделия.  

В настоящее время методику расчета жизненных циклов можно применить как к организации в це-
лом, так и к отдельным проектам (например, инвестиционным), машинам и оборудованию, клиентам 
(покупателям), а также непосредственно к самим продуктам. Основная идея концепции калькулирова-
ния затрат по стадиям жизненного цикла продукта (LCC) состоит в том, что процесс калькулирова-
ния осуществляется путем включения в себестоимость продукта всех затрат связанных с ним на про-
тяжении всего времени его жизни, начиная с момента разработки первого опытного образца и закан-
чивая выводом продукта с рынка. Калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла 
продукта (в двух временных разрезах – прошлое и будущее) позволяет учитывать и оценивать затра-
ты каждого производимого продукта от стадии научно-технической разработки и до периода, когда 
предприятие прекращает сервисное обслуживание своего продукта у покупателей. 

Оценку LCC можно проводить как отдельно по любой стадии жизненного цикла продукта (напри-
мер, сравнивая лишь эксплуатационные расходы), так и комплексно – с учетом нескольких или всех 
его составляющих. 

Затраты, их величина и структура оказывают значительное влияние на конкурентоспособность как 
продукта, так и предприятия, его выпускающего. Формирование стратегии управления предприятием и 
затратами принимает во внимание особенности жизненного цикла продукта. Потребителя продукции 
все больше интересует вопрос не только цены, но и расходы по эксплуатации данного продукта. Следо-
вательно, необходимо уделять внимание управлению затратами не только на стадии производства про-
дукции, но и на стадии эксплуатации. Грамотное управление затратами позволяет предприятию снизить 
себестоимость продукции и получить преимущества перед конкурентами по цене изделия. 

 
ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Сауванова С.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Бегишева О.А. 
 
Лишение родительских прав представляет собой самую суровую меру ответственности для роди-

теля, исполняющего свои родительские обязанности ненадлежащим образом. Актуальность темы 
обусловлена ростом числа детей, родители которых нарушают их права, не обеспечивают должные 
условия для жизни и развития ребенка, охраны его здоровья, что влечет за собой наступление ответ-
ственности родителей путем применения к ним санкций. 

Основания лишения родительских прав перечислены в ст. 69 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации. Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное уклонение от уп-
латы алиментов – наиболее часто встречающееся основание лишения родительских прав.  

Основные обязанности родителей перечислены в ст. 63, 64 Семейного кодекса РФ. При уклонении 
от выполнения этих обязанностей может быть поставлен вопрос о лишении родительских прав. Так, 
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например, основанием лишения родительских прав может служить то, что дети не ходят в школу и не 
получают никакого образования и поэтому существенно отстают в развитии по сравнению со своими 
сверстниками и др. 

Законодатель отдельно выделил такое основание лишения родительских прав как злостное укло-
нение от уплаты алиментов. Этим подчеркивается особое значение обязанности по содержанию детей 
в современной действительности. Однако закон раскрывает признак «злостное уклонение», поэтому в 
каждом конкретном случае суд выносит решение, ориентируясь на конкретные обстоятельства дела. 
Важно отметить, что под уклонением от уплаты алиментов понимается не только фактическая неуп-
лата присужденных судом алиментов, но и сокрытие лицом своего действительного заработка, факта 
смены места работы или жительства с целью избежать удержаний. 

Злоупотребление родительскими правами – еще одно распространенное основание лишения роди-
тельских прав. Оно выражается в использовании этих прав в ущерб интересам ребенка. Это может 
быть сопряжено с вовлечением ребенка в преступную деятельность, привлечение его к распитию 
спиртного, употреблению наркотиков, занятию бродяжничеством или попрошайничеством и др.  

Дела о лишении родительских прав отличаются особой сложностью и неоднозначностью. Здесь не 
может быть абсолютно-правильного решения. Поэтому единственное, что остается судье – ориенти-
роваться на защиту прав ребенка и, исходя из этого, оценивать все обстоятельства дела и выносить 
законное решение. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ SMC – СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 

Семенушкина И.А., Назаров А.С. 

Научный руководитель – доц. Мухаметзянова Г. Ф. 
 
Композиционные материалы на основе стекловолокна являются высокоэффективным материала-

ми, которые могут применяться практически во всех отраслях машиностроения: в авиакосмической 
технике, транспортном машиностроении, судостроении, станкостроении, капитальном строительстве 
и др. Особый интерес представляют смесевые композиционные материалы (Sheet Molding Compound 
(SMC) и Bulk Molding Compound (BMC) на основе ненасыщенных полиэфирных смол, стекловолокна 
и минеральных наполнителей. SMC (в российской терминологии «препрег») используется в первую 
очередь при производстве низкопрофильных изделий с высокими требованиями к механической 
прочности путем прямого прессования. Существенными преимуществами изделий из SMC по срав-
нению со сталью является высокая коррозионная стойкость и низкий удельный вес.  

В автомобильной промышленности из SMC материалов изготовляют элементы кузовов (использо-
вание SMC позволило существенно облегчить кабину грузового автомобиля, объединить различные 
конструктивные элементы в единые узлы и тем самым добиться значительного экономического эф-
фекта), а также такие детали грузовых и легковых автомобилей, как: бампера, обтекатели, пороги, 
передняя панель, крылья, боковые панели, ступени, крышка багажника, вертикальные панели, внут-
ренние элементы и т.д. Также из SMC материалов изготовляют масляные ванны для грузовых авто-
мобилей. В данном случае SMC зарекомендовал себя как материал, отвечающий всем требованиям 
(механическая прочность, ударная вязкость, отсутствие утечек, возможность интеграции различных 
конструктивных элементов), предъявляемым к этим изделиям и позволяющий в крупносерийных 
масштабах выпускать подобную продукцию. 

Показатели физико-механических свойств SMC: содержание стекловолокна 20–40%; плотность 
1,4–1,8 г/см3; технологическая усадка -0,1 – +0,25%; прочность на изгиб 100–150 МПа; модуль изгиба 
10–14 ГПа; прочность на растяжение 40–100 МПа; ударная вязкость 30–120 кДж/м2; водопоглощение 
0,03–0,05% [http://plastinfo.ru/information/articles/320/]. Следовательно, исследование SMC – связую-
щих для производства стеклопластиков является актуальной задачей. 

Каждый из компонентов в SMC выполняет свою роль в достижении требуемых свойств материала 
в изделиях. Вязкость является одной из важнейших реологических характеристик SMC – связующих, 
определяющих качество стеклопластиков. Исследованию подвергались добавки, входящие в состав 
SMC – связующих для обеспечения оптимальных свойств препрегов. Чтобы избежать прилипания 
материала к элементам пресс-форм используют различные антиадгезионные добавки. Под антиадге-
зионными (разделительными) составами понимают химические вещества, создающие антиадгезион-
ный барьер между поверхностью оснастки и материалом.  

Существуют два типа разделительных составов – внутренние и внешние. Внешние наносятся на 
поверхность оснастки, внутренние – вводятся в состав связующего [Sheet Molding Compound Science 
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and Technology, Р. 138–170]. Исследованию подвергались внутренние антиадгезивы, так как они об-
ладают рядом преимуществ, которые позволяют исключить ряд технологических операций: исключа-
ется специальная чистка пресс-форм; исключается влияние испарения летучих веществ; повышается 
ударная вязкость или прочностные характеристики; повышаются антистатические характеристики; а 
в ряде применений внутренние антиадгезивы оказываются очень экономичными. Наиболее распро-
страненными видами внутренних антиадгезивов являются стеараты металлов. Они имеют и то пре-
имущество, что введением их можно достаточно широко варьировать состав для некоторых компаун-
дов на основе полиэфиров. 

В результате исследований вязкости и антиадгизионных свойств связующих установлено, что на 
качество и себестоимость стеклопластиков существенное влияние оказывают добавки вводимые в 
количестве 3–5%. 

 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КУПОЛЬНОГО 

ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
(Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 

Сибгатуллин И.Н. 

Научный руководитель – проф. Сибгатуллин Э.С. 
 

В конструктивном разделе рассматривались два варианта покрытия арены: в виде ребристо-
кольцевого купола со связями, и в виде сетчатого купола, диаметром 56 метров (рис.1). При сравне-
нии вариантов, несмотря на то, что себестоимость сетчатого купола получилась ниже, принят для 
дальнейшего расчета ребристо-кольцевой купол со связями. Выбор обоснован тем, что при данном 
диаметре монтаж ребристо-кольцевого купола осуществить гораздо проще. Купол опирается на 36 
колонн через железобетонное опорное кольцо. Конструкция купола состоит из 36 ребер, установлен-
ных в радиальном направлении и соединяемых между собой 5 рядами промежуточных колец и свя-
зями, расположенными через сектор. Статический расчет выполнен в ПК ЛИРА, подбор профилей с 
помощью комплекса «ЛИР-СТК». Ребра купола и связи выполнены из сварных гнутых замкнутых 
прямоугольных профилей «Молодечно», промежуточные кольца – из электросварной прямошовной 
трубы. Верхнее опорное кольцо – из швеллера. Нижнее опорное кольцо – железобетонное, квадрат-
ного сечения, с опорным скосом для опирания ребер.  

 диаметр купола: d=56м; 
 стрела подъема купола: f=12.2м; 
 радиус кривизны купола: R = d ²/ 8f + f/2=56²/8*12*2=38.23м; 
 тангенс угла касательной купола от опоры: tga α = d/2   =     ___28___  = 1.076 
 R f 38.23 – 12.2  

угол α = 45° 
 

 
Рисунок 1. – Схема ребристо-кольцевого купола. 
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В исследовательской части проекта выполнен анализ усилий в элементах купола при различных 
вариантах моделирования загружений: 

1 вариант – в виде узловой нагрузки; 
2 вариант – в виде распределенной нагрузки по всей площади купола через невесомую пластину. 
В результате по 1-му варианту усилия получились больше – этот вариант и был принят для под-

бора поперечных сечений. 
 

ВНУШАЕМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛЯЦИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

Симакова А.С. 

Научный руководитель – доц. Мустафина Р.Г. 
 
Существуют разнообразные средства, методы и приемы тайного принуждения личности, которые 

систематически и постоянно используются в нашей повседневной жизни, практически во всех сферах 
социального взаимодействия людей, и объектом воздействия которых выступает любой человек со-
временного общества.  

Целью исследования явилось изучение особенности внушаемости и подверженности манипуляци-
ям среди подростков, обучающихся в классах разного учебного профиля. 

Исследование проводили по методике Елисеева О.П. «Оценка суггестивности». 
Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 25». Выборку составили учащиеся 10 А (фи-

зико-математического) и 10 Б (социально гуманитарного) класса.  
Обработку данных проводили по критерию Фишера φ. 
 Респонденты были распределены по трем группам уровня внушаемости (низкий; средний; высо-

кий). Причем, необходимо ответить, что респондентов с высоким уровнем внушаемости ни в одной 
из исследуемых группах не оказалось. 

Выявлены различия в уровне внушаемости между девочками физико-математического и социаль-
но гуманитарного классов, но эти различия не достоверны. Поэтому можем говорить о тенденциях к 
повышению среднего уровня внушаемости у девочек, причем в обеих исследованных группах. 

При сравнении уровня внушаемости у мальчиков нами получены достоверные (Р ≤ 0,05) различия 
в уровни внушаемости между мальчиками физико-математического и социально-гуманитарного 
классов. Мальчики социально гуманитарного класса менее подвержены внушаемости, чем мальчики 
физико-математического класса. 

Перейдем к сравнению классов между собой. Полученные нами различия достоверны на 5% уров-
не. Учащиеся физико-математического класса наиболее подвержены внушению, чем учащиеся соци-
ально гуманитарного класса. Вместе с тем, учащиеся социально гуманитарного класса имеют и низ-
кий и средний уровень внушаемости в равных соотношениях, что может указывать на вероятность 
изменению их уровня внушаемости, как к низкому, так и к среднему уровню.  

Можно предположить, что причиной более низкого уровня внушаемости учащихся социально гума-
нитарного класса может являться их более высокие коммуникативные способности, вследствие чего у 
них выработаны определенные защитные механизмы от манипуляций. А в физико-математическом 
классе, возможно, на выработку коммуникативных навыков обращается меньше внимания.  

Таким образом,  
1. Подростки в определенной степени подвержены манипуляциям.  
2. Показатели уровня внушаемости зависят и от профиля обучения.  
3. Наименее внушаемыми являются подростки, обучающиеся в социально гуманитарном классе, 

по сравнению с подростками физико-математического класса.  
4. Данная работа имеет хорошие перспективы ее развития в различных направлениях, например, в 

возрастном, половом аспекте, в динамике, способах защиты и т.д. 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ «ПЯТНИЦА! ЧЕЛНЫ» 

Смирнова К.А. 

Научный руководитель – доц. Удалов Н.В. 
 

Развлекательное телевидение в современном информационном пространстве занимает значитель-
ное место. Являясь, с одной стороны, противоположностью информационно-аналитическому веща-
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нию, оно создает новый подход к освещению информационных событий общества через призму «мо-
лодежного взгляда»; а с другой стороны оно выполняет рекреативную функцию журналистики. С 
точки зрения программного наполнения развлекательное телевидение отличается отсутствием глубо-
кого погружения в проблему и поиска ответов на вопросы, наличием образности и эмоциональности, 
самодостаточности и независимости от времени. И для многих программ характерна некая отстра-
ненность от событий, происходящих в обществе. Развлекательное телевидение вышло из рекреатив-
ного радиовещания, пройдя ряд этапов развития, и сформировалось в таком виде, в котором мы ви-
дим его сейчас. 

На современном этапе развития развлекательного телевидения главным является вопрос опреде-
ления жанровых направлений. На это указывают изменения в отечественном телеэфире, где за по-
следние годы появилось значительное количество телевизионных каналов развлекательной тематики. 
Особое место занимает телевидение с мультиразвлекательным программированием каналов, об этом 
говорит появление таких федеральных проектов, как телеканалы «Ю» и «Пятница!». 

Наиболее интересным, на наш взгляд, в этом отношении в России является телеканал «Пятница!», 
который дает новый взгляд на развитие отечественного развлекательного телевидения. Для того что-
бы активно конкурировать с титанами развлекательного вещания, им приходится искать современные 
подходы к этому формату – новые программы, новые лица, новая подача. О постоянном развитии 
телеканала говорит и то, что он находит новых сетевых партнеров среди местных вещательных ком-
паний. Так, например, в нашем городе телеканал «Пятница!» сотрудничает с телерадиокомпанией 
«Чаллы ТВ». 

«Пятница! Челны» молодой и еще неизвестный для телезрителя тип телеканала. Уже сегодня на 
канале представлен ряд популярных и востребованных программ, среди которых существует и моло-
дежная студенческая программа «Твоё. Моё. Наше!». В скором времени планируется запустить еще 
несколько проектов: «Про бизнес», «Челны в сети», а также еще одна развлекательная программа, 
которая готовится совместно с творческим объединением города.  
 

СРЕДСТВА РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Смирнова А.Н., Хайруллина Э.Р. 

Научный руководитель – доц. Бычкова Т.И. 
 
В современной российской действительности существует необходимость формирования имиджа 

не только коммерческим организациям, но и некоммерческим. Однако проблема формирования 
имиджа некоммерческих организаций состоит в том, что нет четких правил и тактик, как в случае с 
коммерческими организациями. 

Имидж некоммерческих организаций формируется и находит отражение в общественном мнении 
с помощью различных имиджевых технологий, средств рекламы и PR. Средства рекламы в данном 
вопросе играют немаловажную роль, так как в отличие от связей с общественностью с помощью рек-
ламы можно создать отличимый и адекватный фирменный стиль, который будет визуальным отраже-
нием образа организации. Создание корпоративного стиля позволяет построить визуальную комму-
никацию между организацией и потребителем. Составляющие фирменного стиля помогут данному 
потребителю в идентификации организации, в отстройке данной некоммерческой организации от 
конкурирующих.  

Практика показывает, что наибольший результат приносит использование телевидения и печатных 
источников. Однако на сегодняшний день одним из наиболее удобных и функциональных способов 
становится Интернет. Относительно низкая стоимость, широта охвата, скорость реагирования – все 
это является весомым аргументом в пользу этого канала коммуникации. В случае некоммерческих 
организаций самой главной характеристикой здесь будет цена, так как зачастую такого рода органи-
зации не обладают большим рекламным бюджетом или он четко структурирован и распределен.  

Таким образом, в работе некоммерческой организации необходимо помнить о том, что имидж, 
создаваемый средствами рекламы, упрощает идентификацию товара, делает организацию конкурен-
тоспособной, позволяет упростить коммуникацию между участниками рынка. 
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ПРОБЛЕМА РАСПАДА СССР В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Ступникова Т.А. 

Научный руководитель – доц. Волкова Т.А. 
 
Ведение. Самой крупной геополитической проблемой прошлого столетия стал распад СССР. Дан-

ное событие привлекает огромное внимание историков, политологов и других представителей обще-
ственно-политической мысли как России, так и зарубежных стран. Вопросы данной темы, связанные 
с анализом причин и последствий распада СССР, являются причиной дискуссий и в наше время. 
Данная тема появилась в отечественной истории сравнительно недавно, тема мало изучена и взгляды 
историков по этому вопросу расходятся. События, произошедшие в СССР после апрельского плену-
ма ЦК КППС 1985 г. имеют огромное историческое значение как для судеб стран бывших Советских 
республик, в первую очередь для России, так и для всего мира. Сегодня перед историками стоит про-
блема создания новой научной парадигмы современных политических процессов.  

Основная часть.  
1. В историографии перестройки уже сделаны первые шаги, и выделяют два ее этапа. Первый этап 

– 1988–1991 гг. Этот этап хронологически совпадает с этапом политических преобразований М.С. 
Горбачева. В этот период появляются труды, которые пытаются осмыслить, начавшиеся политиче-
ские преобразования в стране. Донести до рядового читателя смысл таких политических терминов 
как: демократизация, гласность, правовое государство. Второй период в историографии проблемы 
охватывает время с 1992 г. по наши дни. Этот период характерен многообразием позиций и отходом 
российских исследований от формационной теории, теории революции элит. 

2. Распад СССР с позиций теории эволюции элит. Очень многие исследователи политической ис-
тории России рубежа 1980–90-х годов опираются в своих выводах на теорию революции элит, такие 
как М.Ю. Малютин, В.Б. Пастухов, Д.Е. Фурман и др. 

Авторы данной теории солидарны в том, что изменения общественно-политического строя были 
обусловлены тем, что партийная и советская номенклатура упрочнив свои положения в 60–80е года, 
и по существу, являвшаяся фактическим собственником всего того что принадлежало общенародно-
му государству, захотела юридически оформить сове положение. Д.Е. Фурман один из первых заме-
чает «странный характер нашей революции» – «сопротивление старой номенклатуры было порази-
тельно вялым». Исходя из этого, он делает вывод о том, что как таковой борьбы элит и как следствие 
смены правящей элиты в 1985–1991гг. не произошло. Причину перемен он видит в том, что правящая 
элита в 80–90х гг. потеряла веру в идеологию марксизма, поэтому и начинается перестройка – эво-
люция элит. Разные политические группировки лишь имитировали идейную борьбу, а на самом деле 
шла борьба за сохранение своего статуса, денег, власти в условиях краха коммунизма. Исследования 
сторонников теории революции элит вносят важный вклад в раскрытие одной из важнейших причин 
смены общественно-политического строя России.  

2. Распад СССР с позиций теории модернизации. Согласно этой теории все страны с XVIII в. идут 
по пути модернизации, т.е. осваивают высокие технологии, рыночные механизмы и политические 
демократические модели. Последователем и сторонником данной теории является известный россий-
ский ученый В.В. Согрин. По его мнению, российская модернизация прошла несколько этапов: 1. 
Петровские реформы. 2. Екатерининские реформы. 3. Реформы Александра II (деятельность С.Ю. 
Витте и П.А. Столыпина) 4. Преобразования И.В. Сталина. 5.Модернизация «сверху» во времена Н.С. 
Хрущева. 6. Реформы М.С. Горбачева посткоммунистическая модернизация. Согрин сумел отойти от 
современных политизированных оценок нашей недавней истории и дать убедительную периодиза-
цию современного переходного периода.  

3. Зарубежные исследования. Реформы, происходящие в России, вызывают интерес и западных 
ученых,  таких как С. Уайт его работа «Горбачев у власти», М.Е. Урбан «Вся власть Советам! Демо-
кратическая революция в СССР». Например, крупнейший зарубежный специалист по советской пе-
рестройке Альфред Браун считает, в 1985 году М.С. Горбачев желал реформировать советскую сис-
тему, а не кардинально изменить ее и тем более разрушить. Однако с I съезда народных депутатов 
СССР основы советской системы постепенно разрушались. Во многом этот процесс уже не зависел 
от воли Горбачева.  

Заключение. Среди исследователей политической истории России рубежа 80–90х годов господ-
ствуют две теории причины распада СССР – теория эволюции элит и теория модернизации. Каждая 
из теорий оформлена, прочна и интересна. 
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Вклад зарубежных историков в изучении советской истории периода перестройки довольно велик. 
Ими исследованы многие аспекты перестройки. У западных ученых есть уникальный шанс посмот-
реть на недавнишнюю историю России как бы со стороны, но, к сожалению не многим удается ос-
таться объективными.  

Современные ученые используют поликазуальный подход, учитывающий все многообразие при-
чинных факторов. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СИСТЕМЕ  
«ТАРГЕТ – КОСТИНГ» 

Сулейманова А.Г. 

Научный руководитель – проф. Ермакова Н.А 
 
Современный «Таргет-костинг» (японское название – genka kikaku) зародился в Японии в 1960-х 

годах и успешно применялся японскими компаниями. Лишь в конце 1980-х годов корпорации США 
начали внедрять этот подход у себя, который успешно используется по настоящее время [Вахрушина, 
2007, с.570]. «Таргет-костинг» основывается на следующей идеи: если для успешного бизнеса изде-
лие необходимо продавать по цене, не превышающей рыночную, то определение себестоимости бу-
дущей продукции начинается именно с установления цены на нее. Данная идея подкрепляется реа-
лиями развитых рыночных отношений, когда существует достаточно высокая конкуренция между 
производителями, а снижение цены на ту или иную продукцию не позволяет выиграть эту конку-
рентную борьбу. Допустимый размер себестоимости по методу «Таргет-костинга» определяется по 
формуле: Цена – Прибыль = Себестоимость.  

Процесс установления целевой цены продукта предусматривает использование трехуровневого 
анализа «качество продукта – набор функциональных характеристик продукта – цена продукта», где 
цена предполагается или задается как рынком в целом, так и непосредственными потребителями. Эта 
цена определяется с помощью маркетинговых исследований, фактически являясь ожидаемой рыноч-
ной ценой продукции. Целевая прибыль представляет величину прибыли, необходимую предприятию 
для развития и удовлетворения запросов собственников. 

Понятие «целевая себестоимость» отличается от понятия «плановая себестоимость», которое при-
меняется в отечественной хозяйственной практике. Главное отличие заключается в том, что расчет 
плановой себестоимости основан на нормах и нормативах, существующих на конкретном предприятии. 

Как говорилось выше, для эффективного управления производственно-финансовым процессом 
деятельности предприятия необходимо осуществлять постоянный управленческий контроль за затра-
тами производства. «Таргет-костинг» поддерживает стратегию снижения затрат на стадии проекти-
рования продукта, то есть является стратегическим, а не сугубо операционным инструментом. 

Применение целевого калькулирования получило в практике отечественных предприятий «неожи-
данное» свойство как инструмента управленческого учета. 

Взаимосвязь «Таргет-костинга» с системой управленческого учета заключается в следующем: 
применение современных систем управленческого учета «Таргет-костинга» – на этапах разработки 
товаров, позволит сократить издержки при неизменном качестве товара и желаемом уровне прибыли, 
что важно для системы управленческого учета. При целевом калькулировании себестоимости 
продукции формируется прогнозная информация о затратах, что очень важно для управленческого 
учета. На основе этой информации проводится контроль будущих текущих расходов и поиск путей 
снижения себестоимости при сохранении заданных функциональных возможностей и уровня 
качества продукции [Елакова, 2011, с.29–31]. 

Таким образом, «Таргет-костинг» – отнюдь не «пятое колесо» в инструментарии современного 
управленческого учета; это действенный способ предохранения от экономических неудач, который 
поможет бизнесмену сберечь деньги ещё до того, как они будут потрачены. Такая цель оправдывает 
затраченные на неё средства. 

 
  



НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ   323 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОЗЕРА БАЙКАЛ КАК ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО  
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

Султанова М.Ф. 

Научный руководитель – ст. преп. Фардеева И.Н. 
 
Основная цель Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года – 

привлечение мирового сообщества для сохранения уникальных объектов культуры и природы. Чтобы 
получить статус всемирного природного наследия, природный объект должен соответствовать хотя 
бы одному из четырех критериев, связанных с уникальностью и исключительной красотой террито-
рии, геологической ценностью, ценностью с точки зрения эволюции живых организмов, важностью 
для сохранения биоразнообразия. Охрана, управление, подлинность и целостность объекта также яв-
ляются важными факторами, которые учитываются при его оценке перед включением в Список 
[Конвенция об охране, 1972, ст. 2, http://www.garant.ru/]. 

Статус объекта всемирного природного наследия дает дополнительные гарантии сохранности и 
целостности уникальным природным комплексам, повышает престиж территорий, способствует по-
пуляризации объектов и развитию альтернативных видов природопользования, обеспечивает приори-
тетность в привлечении финансовых средств. 

В рамках реализации международных обязательств России по сохранению уникального водного 
объекта был принят ФЗ "Об охране озера Байкал". В УК РФ предусмотрена ст. 243 "Уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры". Поправками в статью 1 ФЗ "Об охране окру-
жающей среды" введены два новых понятия: объекты природного наследия и объекты всемирного 
природного наследия, соответствующие Конвенции. 

Присоединяясь к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, государ-
ство подтверждает, что эти ценности – всеобщие, и все страны обязаны сотрудничать для их сохра-
нения. Одновременно РФ нередко не исполняет нормы Конвенции.  

В 2013 году на 37-й сессии в Камбодже Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО вновь признал, 
что почти половина объектов всемирного природного наследия на территории России находятся под 
угрозой разрушения. Перевод озера Байкал в список «Всемирное наследие под угрозой» был предот-
вращен заявлением России о закрытии Байкальского ЦБК и приостановлении действия лицензии на 
разработку Холодненского месторождения до 2015 года [Гринпис России http://www.green-
peace.org/russia/ru/]. 

Комитет отметил новые угрозы Байкалу. Это изменение законодательства, позволяющее развивать 
туристическую инфраструктуру на биосферном полигоне Баргузинского заповедника, изменение по-
ложения о Байкало-Ленском заповеднике, допускающее прокладку туристических маршрутов и руб-
ку леса, а также план развития особых экономических зон «Байкальская гавань» и «Ворота Байкала». 
Это может привести к сплошной застройке уникальных лесных экосистем на восточном побережье 
озера [WWF России http://www.wwf.ru/]. 

Опыт принятия решений по озеру Байкал свидетельствует о необходимости совершенствования 
Конвенции, внесении новых и корректировке действующих норм в части более четких формулировок 
гарантий и требований, реальных санкций за нарушения. Поэтому необходимо в Конвенцию внести 
прямые запреты, а также установить механизм проведения международной экологической эксперти-
зы и согласования национальных проектов на международном уровне. Целесообразно ввести обяза-
тельность страхования экологического риска для хозяйственных проектов, осуществляемых на тер-
ритории всемирного наследия. Такие нормы повысят и статус самой Конвенции [Максимова, 
http://www.magicbaikal.ru/]. 
 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГОНЗО-ЖУРНАЛИСТИКИ 

Сыраев Р.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Луговая Ю.А. 
 
Гонзо-журналистика является интересным, но противоречивым явлением массовой коммуника-

ции. В теоретическом плане данная тема еще мало изучена – скорее всего, потому, что выходит за 
пределы традиционной журналистики, во многом нарушает ее нормы и правила, и в целом носит не-
однозначный характер. 
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Мы разделили выразительные средства телевизионной гонзо-журналистики на две группы – ан-
тропологические и технологические. Источником антропологических средств является непосредст-
венно человек, технических – приёмы, являющиеся основой обработки видеоряда и звука. 

Гонзо-журналистика может способствовать значительному расширению кругозора аудитории, 
учить ее нестандартно мыслить, рассматривать явления действительности с разных точек зрения. Бо-
лее того, материалы гонзо-журналистики заставляют аудиторию не бездумно поглощать информа-
цию, а переживать ее, в полной мере осмысливать. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Гонзо-журналистика является сравнительно молодым направлением журналистики, которое не 

имеет еще чётко прописанных законов, правил, и недостаточно изучено в теоретическом плане. 
2. Большинство средств массовой коммуникации, работающих в сфере гонзо-журналистики, 

функционируют в сети Интернет. 
3. Антропологические выразительные средства гонзо-журналистики, в отличие от журналистики 

традиционной, гораздо более развиты, в частности, речь, мимика, жесты, проксемика. 
4. Технические средства гонзо-журналистики во многом пересекаются со средствами традицион-

ной журналистики, различия есть, но незначительные: более разнообразные операторские приёмы, 
большая роль интершума. 

Также нужно отметить, что гонзо-журналистика имеет большой потенциал развития, который 
способен превратить ее в гораздо более серьезный вид журналистики. 

 
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ  

МОТОРНОГО ТОПЛИВА НА АВТОТРАНСПОРТЕ В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Файзрахманов Д.Р. 

Научный руководитель – доц. Павленко А.П. 

Руководство России строит планы по применению на автотранспорте природного газа в качестве 
моторного топлива. Производители грузовых автомобилей выпускают на рынок различные модифи-
кации автомобилей, двигатели которых работают на природном газе. 

Причиной медленного развития использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве мо-
торного топлива является отсутствие соответствующей инфраструктуры. Хотя практически все ос-
новные технические проблемы по ее созданию решены, а те, которые еще не решены – решаемы 
[АГЗК+АТ, 2010, с.7]. Так же готовятся к реализации многочисленные проекты по строительству за-
водов СПГ. 

СПГ – это перспективный путь для большегрузных автомобилей, автобусов междугородних и ме-
ждународных перевозок. Автомобильные производители наряду с КАМАЗом ведут разработки по 
применению на автомобилях криогенных бортовых топливных систем (КБТС). 

Экономическая выгода. Использование сжиженного природного газа на грузовом автомобиле по-
зволяет повысить рентабельность перевозок на 33% по сравнению с дизелем. Это достигается за счет 
приближения значения грузоподъёмности автомобилем с КБТС к дизельному автомобилю, а также 
увеличением максимального пробега на одной заправке в сравнении с компримированным (сжатым) 
природным газом (КПГ) на борту автомобиля. Доказано повышение рентабельности на 10% относи-
тельно применения КПГ [АГЗК+АТ, 2009, с.38]. 

Мировой опыт применения и типовая инфраструктура. Применение природного газа в качестве мо-
торного топлива уже является стратегической задачей в рамках многих зарубежных стран. Такие стра-
ны как Китай, США, Иран, Австралия уже решили ее. Количество транспорта на СПГ и КПГ составля-
ет тысячи единиц и растет из года в год. Быстрыми темпами идет развитие и инфраструктуры СПГ. 

Типовые решения транспортировки и заправки СПГ. Выходом из сложившейся ситуации могут 
послужить специальные криогенные топливозаправщики, которые предназначены для нестационар-
ной заправки сжиженного газа на автомобиль. 

Схема и основные характеристики криогенных топливозаправщиков. Заправочные комплексы бы-
вают двух видов: установка на шасси и полуприцеп. Они представляют собой: резервуар для хранения с 
экранно-вакуумной теплоизоляцией (ЭВТИ) и заправочную часть. В состав заправочной части входит: 
шкаф управления, насосный блок, счетчик выданного СПГ, шланги выдачи с заправочным пистолетом 
по жидкой и газообразной фазе, генератор электричества с приводом от двигательной установки. 
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Применение заправщика актуально для АТП коммунальной, строительной и сельскохозяйствен-
ной техники, работающей на среднем и малом плече перевозок. Заправщик может быть размещен 
непосредственно на месте работы техники.  

Таким образом, сочетание транспорт плюс заправка обеспечивает эффективную логистику, сни-
жает огромные капитальные затраты, повышает мобильность – все это крайне важно особенно в пе-
риод развития новой инфраструктуры. 
 

НАНОМОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ УГЛЕПЛАСТИКОВ 

Файзуллина Р.Ф. 

Научный руководитель – доц. Бобрышев А.А. 

Углепластики получили широкое распространение в самых разнообразных отраслях промышлен-
ности благодаря таким достоинствам, как малый вес конструкций и деталей, высокая прочность, ус-
тойчивость к давлению, некоррозийность. В составе углепластиков углеродное волокно сочетается с 
полимерной, чаще эпоксидной, матрицей.  

Несмотря на перечисленные выше достоинства, углепластики имеют следующие недостатки: по-
вышенная хрупкость и склонность к растрескиванию, жесткость, невысокая адгезия углеродного во-
локна и эпоксидной матрицы. 

Таким образом, целью работы является создание технологичного связующего, имеющего высокую 
прочность, пластичность, хорошую адгезию к углеродному волокну. 

Одним из перспективных вариантов решения данной проблемы является создание углепластиков 
комбинированного наполнения, в которых непрерывное углеродное волокно сочетается со связую-
щим, в объеме которого равномерно распределены фуллерены [Интернет-ресурс: Перспективы при-
менения углепластиков комбинированного наполнения в авиакосмической технике URL: 
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2009_04/pdf].  

Малые добавки фуллерена существенно изменяют эксплуатационные характеристики полимерных 
материалов, как правило, значительно повышая прочностные свойства, тепло- и термостойкость, 
электропроводность, антифрикционные показатели др. Это происходит благодаря тому, что путь 
движения трещины в модифицированном связующем требует больших затрат энергии. Также фулле-
рены могут служить в качестве центров сшивки полимерной сетки, то есть залечивать мелкие дефек-
ты структуры [Интернет-ресурс: Перспективы применения углепластиков комбинированного напол-
нения в авиакосмической технике URL: http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2009_04/pdf]. При введе-
нии фуллеренов в углепластике образуются ориентированные по нормали к поверхности армирую-
щего волокна слои полимера, адгезия которых к волокну выше когезионной прочности матрицы. 
Вследствие этого разрушение композита при сдвиге происходит не по границе раздела фаз «волокно-
матрица», а по граничному слою матрицы [Интернет-ресурс: Наномодифицированные углепластики 
с повышенной вязкостью разрушения.  URL: nanoteh.ru/pub/articles/coal/a5.html]. 

В настоящее время был проведен первый этап исследования, заключающийся в определении оп-
тимального количества отвердителя в эпоксидной композиции. В качестве исходных компонентов 
использовали эпоксидную смолу КДА и отвердитель ЭТАЛ-12. По результатам испытаний мы опре-
делили, что оптимальное содержание отвердителя составляет 30 массовых частей. В дальнейшем вы-
бранный состав планируется модифицировать нано частицами фуллерена.  

Таким образом, на основе модифицированной смолы будут изготовлены углепластики с примене-
нием углеродного волокна марки УТ-900-3 для дальнейшего исследования свойств композиционного 
материала.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ «ПРОДАЖИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАО «ВТК КАМАЗ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

WEB – ТЕХНОЛОГИЙ» 

Фаррахова Г.Д. 

Научный руководитель – проф. Исавнин А.Г. 
 
Одним из видов деятельности подразделения ЗАО «ВТК КАМАЗ» – это продажа запасных частей 

за рубеж. Бизнес-процесс сбыт определяет конечные финансовые результаты предприятия, поэтому 
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производительность данного процесса весьма важна. Одним из способов повышения эффективности 
данного процесса является оптимизация задачи управления товарными запасами.  

Для достижения данной цели необходимо поддерживать такой уровень товарного запаса, который 
позволял бы, с одной стороны, избегать отсутствия товара на складе, поскольку это означает упу-
щенную прибыль, а с другой – не допускать «затоваривания», приводящего к замораживанию обо-
ротных средств и излишним затратам на хранение товарного запаса.  

Одним таких методов можно назвать функционально – стоимостной анализ. В информационной 
системе «1С: Предприятие 8» уже реализован анализ продаж с помощью ABC-анализа. Несмотря на 
относительную простоту вычислений, его проведение затруднительно для сотрудников. В связи с ог-
ромной базой и большим количеством транзакций возникают проблемы с производительностью сис-
темы. Для того чтобы разгрузить систему можно предложить следующее решение, а именно: осуще-
ствить анализ с помощью web-приложения. Для этого необходимо будет выводить необходимую для 
анализа информацию из базы 1С в базу MySQL. MySQL – это популярная система управления базами 
данных (СУБД), очень часто применяемая в сочетании с PHP.  

Также web-приложение имеет следующие преимущества:  
 кроссплатформенность, независимость от установленной ОС; 
 не требуется установка дополнительного программного обеспечения; 
 минимальная требовательность к аппаратным ресурсам. 
Таким образом, для совершенствовании подсистемы «Продажи запасных частей и сервисное об-

служивание» было предложено оптимизировать товарный запас используя функционально-
стоимостной анализ, направленный на повышение производительности, снижение стоимости, трудо-
емкости, времени и повышение качества. Проблема быстродействия существующей системы может 
быть решена с разработкой web-приложения.  
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ  
КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Фатихов Ф.Ф. 

Научный руководитель – доц. Шамсутдинов И.Р. 
 
В условиях жесткой конкурентной борьбы во всех отраслях экономики, все большую актуальность для 

компаний приобретает формирование долгосрочных и взаимовыгодных отношений с потребителем. 
Ориентация на потребителя является ключевым признаком эффективной системы управления 

компании и одним из основных принципов менеджмента качества, разработанных для применения 
высшим руководством с целью улучшения деятельности организации, согласно ISO 9004:2000 и для 
достижения устойчивого успеха организации, согласно ISO 9004:2010. 

Стандарт ISO 9004:2010 дает ориентиры на постоянное повышение общей эффективности органи-
зации и эффективности на основе процессного подхода. Он фокусируется на удовлетворении потреб-
ностей и ожиданий потребителей, а также других заинтересованных сторон, в долгосрочной перспек-
тиве в сбалансированной форме. 

Стандарт ISO 9004:2000 системы менеджмента качества предписывает проведение обязательного 
мониторинга удовлетворенности собственных потребителей (клиентов, заказчиков, покупателей). По 
частоте проведения исследования удовлетворенности клиентов занимают третье место среди других 
тем маркетинговых исследований в западных компаниях [Хилл, 2004, с.192].  

 Удовлетворенность клиентов (Customer Satisfaction) – это общая оценка опыта клиентов компаний 
по приобретению и использованию продуктов, сервиса или услуг, предоставляемых этими компа-
ниями. Удовлетворенность клиентов – это то, насколько они довольны или недовольны функцио-
нальными характеристиками покупаемого продукта или услуги, то есть в данном определении речь 
идет о качестве продукта или услуги. 

При выборе направлений повышения конкурентоспособности компании оценивается как фактиче-
ская удовлетворенность потребителей, так и значимость для клиентов параметров качества продук-
ции и уровня сервисного обслуживания. Исследование удовлетворенности потребителей, регулярно 
проводимое предприятиями, позволяет улучшить технические характеристики продукции в процессе 
ее производства и повысить качество обслуживания, что способствует укреплению конкурентной по-
зиции компании на промышленном рынке и ведет к установлению и сохранению долгосрочного 
взаимовыгодного партнерства. 
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Успешные предприятия ведут управление удовлетворенностью клиентов на системной основе. В 
частности у них имеется программа повышения удовлетворенности потребителей; налажена система 
периодического ее измерения; исследуется большое число потребителей; проводятся как количест-
венные, так и качественные исследования; применяются совершенные методы измерения; работа ве-
дется под постоянным контролем высшего руководства; о результатах оценки информируется кол-
лектив; налажена обратная связь с потребителями и контакт с неудовлетворенным клиентом; никогда 
ни в чем не обвиняют клиента; компенсируют потери клиента и делают скидки при повторной по-
купке; по результатам оценки удовлетворенности потребителей оперативно принимаются управлен-
ческие решения; материальное вознаграждение работников увязано с уровнем удовлетворенности 
потребителей. Эти эффективные процессы необходимо учитывать и при разработке и применении 
системы управления удовлетворенностью клиентов. 

Таким образом, чтобы соответствовать возрастающим ожиданиям клиентов, предприятиями все 
большее внимание уделяется изучению взаимоотношений с корпоративными клиентами и, в частно-
сти, оценке их удовлетворенности.  

Оценка удовлетворенности потребителей предоставляет предприятию информацию, необходимую 
для достижения качества продукции и максимального экономического эффекта от наличия удовле-
творенных и лояльных потребителей. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ В РОССИИ 

Фатыхова Л.И.  

Научный руководитель – ст. преп. Донцова М.В. 
 
В России наблюдается дифференциация оплаты труда топ-менеджеров по отраслям. Лидером яв-

ляются нефтегазовые компании ($ 3770 тыс.) [Как росли зарплаты топ-менеджеров в разных отрас-
лях. URL: http://www.forbes.ru/sp/dinamika-zarplat-2013], что доказывается и тем, что самым высоко-
оплачиваемым топ-менеджером в 2013 году стал президент «Роснефти» Игорь Сечин ($ 50 млн.) [25 
самых дорогих топ-менеджеров России – 2013. URL: http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/247478-
25-samykh-dorogikh-top-menedzherov-rossii-2013-reiting-forbes/photo/1]. 

Первые позиции в рейтинге «25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компа-
ний» занимают в основном топ-менеджеры государственных компаний, что вызвано государственной 
монополизацией ключевых отраслей экономики. 

Динамика спроса и предложения на рынке труда топ-менеджеров показывает, что с января 2013 г. 
наблюдался спрос на топ-менеджеров, который в течение года увеличивался в полтора раза. К концу 
же года количество вакансий упало, но уже в начале следующего года количество вакансий снова 
выросло. В то же время, динамика размещения резюме практически равномерна на протяжении года. 

Топ-менеджеры все чаще приглашаются в регионы из столицы, ведь их опыт и квалификация яв-
ляются достаточными для выполнения сложных проектов. Но, в регионы топ-менеджеры едут и то-
гда, когда не хотят работать в полную силу. 

Дифференциация зарплат топ-менеджеров по регионам зависит от социально-экономического бла-
госостояния регионов: самые высокие заработные платы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге 
(до 450000–500000 руб.), самые низкие – у топ-менеджеров Волгограда (260000 руб.).  

Подавляющее большинство топ-менеджеров – представители сильного пола. Доля женщин – лишь 
15%, но, несмотря на это, их зарплаты ничуть не ниже, чем зарплаты мужчин на аналогичных долж-
ностях. В компаниях, которые имеют иностранных владельцев, доля женщин топ-менеджеров не-
сколько выше. Из этого следует, что в российских компаниях больше отрицательных стереотипов о 
руководителях-женщинах.  

Прозрачность российских компаний по раскрытию доходов своих сотрудников является низкой 
(лишь 6% исследованных компаний раскрывают индивидуальное вознаграждение топ-менеджеров). 
Лучше всего раскрывают информацию компании телекоммуникационного сектора, так как большая 
их часть прошла листинг на зарубежных биржах, что обязывает компании раскрывать информацию 
о вознаграждении. Почти в два раза меньше показатель раскрытия информации по данному вопросу 
у металлургических компаний и банков, еще меньше у электроэнергетических и машиностроитель-
ных компаний [Грачева Н.А. Экономический анализ вознаграждения членов совета директоров и топ-
менеджеров российских компаний. Известия УрГЭУ, 2013, №1(45), с. 101–102]. 
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Причины низкой прозрачности системы вознаграждения менеджмента в России – мягкие требова-
ния российской регуляторной среды к этому элементу раскрытия информации и неэффективный кон-
троль за исполнением действующих требований. 

Большая разница в зарплатах топ-менеджеров достигается тем, что помимо официальной зарплаты 
работникам и руководителям могут производиться иные неучтенные выплаты, с которых не платятся 
налоги и соцотчисления. Также некоторые топ-менеджеры одновременно занимают руководящие по-
сты в нескольких компаниях.  

В России пропасть в доходах руководителей и работников медленно, но верно растет: два года на-
зад среднее соотношение было 11,1 раза, в нынешнем – уже в 12,5. [Подчиненная зарплата. URL: 
http://www.rg.ru/2013/09/17/zarplata.html]. 
 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНИЭЛЯ ДЕФО "РОБИНЗОН КРУЗО") 

 Филиппова А.В. 

Научный руководитель – доц. Ханова А.Ф. 
 
Переводческая трансформация – одно из основополагающих понятий в теории и практике перево-

да. Данная работа посвящена проблеме достижения эквивалентного перевода в художественном дис-
курсе на материале английского романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» в русском переводе Мари-
ны Шишмарёвой. Мы понимаем трансформацию как действие, с помощью которого можно осущест-
вить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле [Комиссаров, 2001, 
c.135]. Методом сплошной выборки было отобрано 235 примеров трансформаций, что составляет 
100% фактического материала. Мы выделили, согласно классификации Л.С. Бархударова, граммати-
ческие, стилистические и лексические трансформации. 

Грамматических трансформаций нами были выявлено 90%, это связано с тем, что генетически не-
родственные языки относятся к разным типам – аналитическому и синтетическому, таким образом, 
трансформация грамматических форм и конструкций неизбежна. Что касается грамматической 
структуры предложения, особо частотно используется перестановка (75%). Стилистические транс-
формации составляют 57%, где наиболее употребительна метафора (25%) и риторический вопрос 
(35%). Риторический вопрос обусловлен сменой мировоззрения главного героя, ищущего ответы на 
вопросы, обращенные к Богу. Лексические трансформации составляют 65%, из них замена (70%) и 
антонимический перевод (45%) были использованы переводчиком чаще других средств.  

 На глубину и сложность преобразований влияет ряд факторов, среди которых денотативный фон, 
т.е. фрагмент окружающей действительности, в которой создавался исходный текст и индивидуаль-
ный авторский стиль, отражающий отношение автора к событиям, описываемым в тексте. Особо 
трудным случаем для перевода являются окказионализмы и слова с положительной или отрицатель-
ной коннотацией. Трудность заключается в широком выборе значений указанных слов, которые сле-
дует переводить с учетом контекстуального фона. Стилистические особенности переводного текста, 
актуализирующие экспрессию и создающие идиостиль автора, должны быть максимально приближе-
ны к оригиналу.  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Хабибуллина Л.А. 

Научный руководитель – проф. Хайруллин А.Х. 
 

Существенной частью современного общества являются разнообразные системы доступа и хране-
ния информации, которые являются неотъемлемой составляющей современного научно-технического 
прогресса. Перевод существующей информации на компьютерную основу позволяет сберечь значи-
тельные средства и время для получения необходимой информации, а также упрощает доступ к дан-
ным и ведение работы. 

"1С: Предприятие" является универсальной системой автоматизации деятельности предприятия 
или организации. За счет своей гибкости система "1С: Предприятие" может быть использована для 
автоматизации самых разных участков экономической и административной деятельности учрежде-
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ния: учета товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами, обработка статисти-
ческих данных, ведение документооборота и многое другое [Габец, 2006, с. 880]. 

Для обеспечения потребностей в области информатизации учреждений высшего профессиональ-
ного образования используются в основном два противоположных подхода: либо используется гото-
вая функционирующая система, которая поддерживается разработчиками или их представителями, 
либо вуз разрабатывает собственные прикладные решения. Именно второй способ целесообразно ис-
пользовать для реализации достаточно небольших функциональных модулей. 

Для автоматизации деятельности деканата по учету сведений о трудоустройстве выпускников бы-
ла определена задача разработки прикладного решения "Выпускник", реализованного на базе сведе-
ний о выпускниках факультета. 

На сегодняшний день в деканатах факультетов используется бумажная документация. Все анкеты 
выпускников хранятся в отдельных папках в архиве. Это имеет множество минусов, таких как: боль-
шие затраты времени на обработку информации, большое количество бумажных анкет и т.д. 

Весь процесс учета осуществляются деканатом факультета. Выпускник заполняет выпускную ан-
кету, передает в деканат и работник деканата добавляет данные о выпускнике в базу. При необходи-
мости сотрудники деканата могут получить различные отчеты о выпускниках и их трудоустройстве. 

Конфигурация для учета данных выпускников на платформе "1С: Предприятие" позволяет: 
–  добавлять нового выпускника и данные о нем; 
  просматривать полный список выпускников; 
  изменять данные о выпускнике; 
  производить поиск выпускников по заданному параметру; 
  отслеживать трудоустройство выпускников. 
Разработанная автоматизированная информационная система дает возможность получать в виде 

отчета список всех выпускников факультета, а также получать отчет о фактически трудоустроенных 
выпускниках в виде диаграммы, графически показывающей количество трудоустроенных выпускни-
ков за все годы выпуска. 

Предлагаемая программная разработка на платформе "1С: Предприятие" позволяет в кратчайшие 
сроки найти требуемую информацию, получить необходимые отчеты и повысить эффективность уче-
та данных о трудоустройстве выпускников вуза. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ КРЫМА 

Халикова Л.Ш. 

Научный руководитель – доц. Сахапов Р.Р. 
 
Проблема становления и развития Крыма является актуальной в современном мире. Вхождению 

Крыма в состав Российской Империи предшествовало заключение Кючук-Кайнарджийского мирного 
договора (1774 года), который завершил русско-турецкую войну (1768–1774 годов) и заложил основу 
последующего вхождения Крыма в состав России. В соответствии с этим договором Крымское ханство 
приобрело независимость от Турции. 8 апреля 1783 года был издан Манифест о присоединении Крыма, 
Тамани и Кубани к России, а уже в июне 1783 года был основан город Севастополь. Менее чем через 
год после издания Манифеста императорским Указом от 2 февраля 1784 года была учреждена Тавриче-
ская область, впоследствии, в 1802 году, преобразованная в губернию [Федоров, 1999, с. 56]. 

Образованию Крымской АССР предшествовало возникновение Таврической Республики. ЦИК 
Тавриды провозгласил создание Советской Республики Тавриды 21 марта 1918 года. После освобо-
ждения Крыма от германских войск в мае 1919 года была образована Крымская Республика, но вско-
ре полуостров был занят белогвардейцами [Андреев, 1997, с. 83]. После их разгрома в 1921 году 
Крымская республика не была восстановлена. В ноябре 1921 года в соответствии с Декретом «Об об-
разовании Автономной Крымской Советской Социалистической Республики как части РСФСР в гра-
ницах Крымского полуострова» была образована Крымская АССР в составе РСФСР. По Конститу-
ции СССР 1936 года Крымская АССР вошла в состав РСФСР. Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 30 июня 1945 года Крымская АССР была преобразована в Крымскую область. 25 января 
1954 года на заседании Президиума ЦК КПСС был утвержден проект Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Признано целесооб-
разным проведение специального заседания Президиума ВС СССР для рассмотрения совместного 
представления Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области.  
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 5 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета РСФСР принимает постановление «О переда-
че Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» с последующим внесением его на 
утверждение Президиума ВС СССР [Крым: прошлое и настоящее, 1988, с 21–23]. Передача Крым-
ской области была совершена по совместному представлению Президиума Верховного Совета 
РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР, утвержденному, как уже упоминалось, Президиу-
мом Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года. Законом СССР «О передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав Украинской ССР» от 24 апреля 1954 года Указ Президиума ВС СССР от 
19 февраля 1954 года был утвержден. Закон предписывал внести соответствующие изменения в ст.22 
и 23 Конституции СССР. Он был опубликован в центральных газетах 28 апреля 1954 года.  

В перечисленных актах необходимость передачи Крыма объясняется практически одними и теми 
же обстоятельствами: территориальной близостью, общностью экономики, хозяйственной целесооб-
разностью, наличием исторически сложившихся культурных связей между населением Крымской 
области и Украинской ССР.  

Таким образом, 17 марта 2014 года на основании Декларации о независимости и результатов ре-
ферендума была провозглашена Республика Крым как независимое и суверенное государство, с го-
родом Севастополем, имеющим особый статус. В тот же день президент России подписал указ о при-
знании Республики Крым в качестве независимого и суверенного государства. 17 марта парламент 
Крыма в ускоренном порядке подготовил проект международного договора о вступлении в состав 
Российской Федерации.  

18 марта 2014 года был подписан международный договор о принятии Крыма и Севастополя в 
состав России. 
 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА РАБОТЫ 

ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЕ AVL BOOST 

Халиуллина Д.Э. 

Научный руководитель – доц. Демьянов Д.Н.  
 
В двигателестроении стоит задача поиска оптимальных конструкторских решений с целью повы-

шения топливной экономичности и мощности мотора, а также снижения токсичности отработавших 
газов. Для решения данной задачи все более распространенным и эффективным становится примене-
ние математического моделирования. Таким образом, целью работы является разработка компьютер-
ной модели газового двигателя.  

Объектом исследования является газовый V-образный 8-цилиндровый ДВС с турбонаддувом и 
охлаждением надувочного воздуха. Мотор будем рассматривать как систему, состоящую из следую-
щих элементов: турбокомпрессор, охладитель надувочного воздуха, дроссельная заслонка, инжектор, 
цилиндр, трубопровод. 

Каждый элемент описывается математическим уравнением, которое формируется на основе тех 
физических законов, которым подчиняется работа данного элемента системы. 

Модель была реализована в инструментальной среде AVL BOOST. 
AVL – австрийская фирма, мировой лидер в области разработки и доводки ДВС. BOOST – инст-

румент для моделирования газообмена и термодинамического цикла ДВС.  
В качестве исходных данных расчетной модели двигателя использовали данные газового двигате-

ля КамАЗ модели 820.73–300.  
Основные численные результаты моделирования рабочего процесса газового двигателя с турбо-

наддувом приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Результаты моделирования рабочего процесса ДВС. 

Параметр Расчетное значение Экспериментальное 
значение 

Эффективная мощность	 е 264 кВт 221 кВт 
Эффективный крутящий момент 

	 е 
1328 Н∙м 1373 Н∙м 

Минимальный удельный расход газа	 е 198 г/(кВт∙ч) 210 г/(кВт∙ч) 
 

Анализируя значения в таблице 1, отметим вполне удовлетворительное соответствие расчетных и 
экспериментальных данных.  
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Таким образом, результатом работы стала цифровая модель, рассчитывающая параметры рабочего 
процесса газового двигателя. 

С помощью дальнейшей настройки исходной информации модели в AVL BOOST можно повысить 
точность прогнозирования параметров рабочего процесса.  

Добивших более точного соответствия расчетных и экспериментальных данных работы модели, 
можно использовать данную модель для оптимизации конструкторских решений. 

 
РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ: ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ  

НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Ханова И.И. 

Научный руководитель – доц. Аетдинова Р.Р. 
 

Банки России всегда стремились развивать рынок пластиковых карт, не смотря на это, масштабы 
их использования меньше чем в странах Европы. Причиной является финансовый кризис 17 августа 
1998 года. Главным ударом был многократный спад физического объема товарооборота. Междуна-
родные платежные системы заблокировали российские банки, поэтому владельцы карточек смогли 
осуществлять платежи лишь в России [О стратегии развития банковского сектора, 2013, с.5]. 

К 1 январю 2012 года было зарегистрировано 679 кредитных организаций, осуществляющих эмис-
сию и/ эквайринг платежных карт. За период 2008–2011 годы рынок банковских карт увеличился с 
показателя 103,49 млн. до 200,17 млн. карт [Центральный банк, 2012, с.9]. 

 На рынок банковских карт влияют следующие факторы: недостаточная развитость инфраструкту-
ры, низкий уровень финансовой грамотности населения, тарифная политика платежных систем, низ-
кий уровень качества обслуживания, высокий уровень рисков мошенничества. 

Несмотря на это, на рынке банковских карт в России наблюдаются как количественные, так и ка-
чественные сдвиги: 

1. Появились различные виды карт, однако преобладающее значение имеют дебетовые карты. 
2. Основными видами операций являются операции по снятию наличных денежных средства 

в банкоматах. 
3. Произошли изменения в структуре операций с использованием банковским карт по типам клиентов.  
Рынок банковских карт в РФ нужно развивать в следующих направлениях: нормативное правовое 

регулирование деятельности банковских карт, снижение территориальных диспропорций в обеспече-
нии банковскими продуктами и услугами на основе использования платежных карт, привлечение к 
обслуживанию новых торгово-сервисных предприятий, расширение спектра совершаемых операций с 
банковскими картами. 

Развитие рынка банковских карт в России является одним из важных факторов, влияющих на пе-
реход всего банковского сектора к преимущественно интенсивной модели развития. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Харисова А.В. 

Научный руководитель – доц. Кошкина И.А. 
 
Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических действий в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиционные вложения 
необходимы для улучшения и развития производства, увеличения его мощностей, поднятия техноло-
гического уровня.  

Однако, для того, чтобы ускорить темпы экономического развития предприятий России, объемы 
инвестиций недостаточны. Эту проблему можно решить за счет совершенствования экономического 
механизма управления инвестициями, включая вопросы управления реальными инвестициями пред-
приятий, а именно управления инвестиционными проектами предприятий, вопросы экономического 
анализа – оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Одной из ключевых задач функционирования системы управления производственными активами 
компаний, способствующей реализации целей развития активов и обеспечения их эффективного ис-
пользования, является формирование портфеля инвестиционных проектов. Формирование портфеля 
инвестиционных проектов в рамках системы управления активами компании требует реализации це-
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лей всех заинтересованных сторон: акционеров, потребителей и внутренних целей развития компа-
нии. Таким образом, речь идет о необходимости перехода к многоцелевой оптимизации, которая по-
зволяет учитывать интересы различных заинтересованных сторон при существующих ограничениях. 

Реализация данной концепции в компании должна осуществляться на основе стратегии оптимиза-
ции инвестиционного портфеля в системе управления производственными активами, представляю-
щей собой сочетание процессов и технологий, которые обеспечивают связь между стратегическими 
целями компании и выбором инвестиционного портфеля. Оптимизация портфеля инвестиционных 
проектов является одним из основных инструментов управления инвестициями в развитие активов 
[Волкова, 2013, с.1–3]. 

Данную методику оптимизации, возможно внедрить на предприятии в качестве разработанного 
специалистами программного продукта. 

Предложенный программный продукт оптимизации портфеля инвестиционных проектов сфокуси-
рован на отборе оптимального набора инвестиционных проектов, имеющих наиболее высокий сово-
купный приоритет и обеспечивающих максимизацию стоимости компании. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ В НАЧАЛЕ 2000-х ГОДОВ:  

ОСОБЕННОСТИ И ИТОГИ  

Хафизова Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Волкова Т.А. 
 
Политическая система России подвержена постоянным изменениям. Кардинальные преобразова-

ния произошли и в избирательной системе, причем обновление этого политического института про-
должатся, и представляет собой интересное явление. 

Изменения в избирательном процессе в 2000-е годы можно проследить, анализируя президентские 
выборы, где баллотировался В.В. Путин, а именно 2000 г. и 2004 г. 

К власти В.В.Путин пришел 26 марта 2000 года на "внеплановых" президентских выборах после 
отставки Ельцина. В 2000 году о главном кандидате в президенты знали не слишком много. В 1999 
году он руководил ФСБ, в августе был назначен премьер-министром.  

Девятого августа 1999 года Ельцин подписал указ о назначении на должность премьера В.В. Пу-
тина. Появление кандидатуры В.В.Путина не вызывало беспокойство у политической элиты. К тому 
же он являлся приемником Ельцина, чей рейтинг был очень низок на тот период. 

Однако через три месяца картина изменилась радикально. В декабре 1999 года рейтинг доверия 
В.В.Путину составлял 49%, в январе 2000 года возрос до 55%. Новый премьер становится абсолют-
ным лидером среди кандидатов в президенты.  

В.В.Путина народ поддержал, поскольку его политика избавляла от двух взаимосвязанных про-
блем: от недееспособного Ельцина и конфликта с Чечней. 

Кроме этого, Путин обещал улучшение положения страны на международной арене, возвращение 
народу утраченной гордости и достоинства, повышение уровня жизни. Его программа 2000 г. являет-
ся малоинформативным документом. Ее цель лишь привлечение внимания к персоне.  

Одной из причин победы В.В.Путина на выборах стала отличная от других предвыборная кампания.  
Одним из шагов его избирательной кампании стала организация связи с избирателями путем от-

крытия общественной приемной.  
Также утром 20 марта, за неделю до выборов, Владимир Путин совершил перелёт из Краснодара в 

Чечню на учебно-боевом истребителе Су-27, что увеличило его рейтинг.  
Кроме того, в течение восьми дней с 17 по 24 марта, в поддержку избрания Путина было проведе-

но 900 пикетов, где было роздано более ста тысяч экземпляров агитационной литературы. 
Другие кандидаты проводили лишь митинги и шествия в рамках выборов. Несомненно, постав-

ленная цель предвыборной кампании была достигнута, и на Президентских выборах Путин В.В. по-
лучил 52% голосов. 

За свой первый президентский срок Владимир Владимирович сумел добиться расположения граж-
дан, и перед выборами 2004 года рейтинг президента был достаточно высок для того, чтобы не пред-
принимать активных действий и практически отказаться от избирательной кампании. Возможность 
обращаться к электорату через телевидение сохранялась благодаря занимаемой должности, а оппози-
ционные движения не имели большого количества сторонников. Кроме того, отказ баллотироваться 
Г.Зюганова сделал В.Путина единоличным фаворитом предстоящих президентских выборов. Резуль-
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таты выборов были очевидны и прогнозируемы. Победу в первом туре одержал В.В. Путин, за кото-
рого проголосовало 71.31% избирателей. 

Эти реформирования повлияли и на доверие народа власти, в частности и президенту, ведь 
В.Путин и по сей день является главой нашего государства, побеждая на выборах третий раз. И хотя 
 избирательный процесс полон неточностей, противоречий и далёк от своего идеала. Однако это ни 
сколько не умоляет самой значимости проведения выборов и легитимности избранной власти, ведь 
трансформация избирательной компании продолжается и на сегодняшний день. 

 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Хафизова Л. А. 

Научный руководитель – ст. преп. Бегишева О.А. 
 
Согласно положениям ст. 40 Семейного кодекса РФ брачным договором признается соглашение 

лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанно-
сти супругов в браке и (или) в случае его расторжения.  

В брачном договоре можно урегулировать права и обязанности по содержанию друг друга, уча-
стие в доходах друг друга, порядок несения каждым из супругов семейных расходов, а также любые 
другие положения, которые касаются имущественных отношений.  

Брачный договор не может создавать прав и обязанностей для третьих лиц, в том числе членов се-
мьи супругов, их детей, родителей и других родственников. Он может быть заключен только лично и 
только дееспособными гражданами, достигшими брачного возраста либо вступившими в установлен-
ном порядке в брак ранее этого возраста с приобретением с этого момента полной дееспособности. 

Супруги, в случае заключения брачного договора, могут отменить режим общей совместной соб-
ственности, установить режим долевой или раздельной собственности на любое имущество супругов, 
в том числе не только на уже имеющееся, но и в отношении будущего имущества супругов (п. 1 ст. 
42 СК РФ). Нет препятствий и для того, чтобы супруги связывали момент вступления в действие 
брачного договора (или его части) с определенным юридическим фактом, который наступит или мо-
жет наступить в будущем.  

В случае смерти одного из супругов брачный договор прекращает свое юридическое действие, а к 
имуществу применяются нормы семейного законодательства о законном режиме имущества супру-
гов, так как брачный договор не может играть роль завещания.  

Согласно ст. 42 СК РФ супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности 
по взаимному содержанию, включая алиментные обязательства, что не исключает возможность за-
ключения отдельно алиментного соглашения по данному кругу отношений. 

Еще один интересный вопрос о возможности применения медиативного соглашения к случаям воз-
никновения споров при заключении брачного договора. Это новый правовой институт. Считаем, что та-
кое соглашение не может быть заключено, так как здесь следует применять принцип свободы договора.  

 
СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО 

Шагурина А.С. 

Научный руководитель – ст. преп. Донцова М.В. 
 
В современной России с каждым годом все больше и больше развивается предпринимательская 

деятельность. И именно маркетинг играет важную роль на любом коммерческом предприятии. Но 
особое значение в современных социально-экономических условиях придают управленческим и эко-
номическим концепциям маркетинга, которые служат для определения направления деятельности 
предприятия. Концепция, которая приобретает наиболее большую популярность на сегодня – это со-
циально-этический маркетинг. 

Каждое предприятие преследует личные интересы и пытается выжить на рынке. В представлениях 
предпринимателей жизнь сводится к непрерывному процессу: завоевать особое место в экономике 
страны, и важнейшую роль в этой борьбе играет прибыль – материальный прогресс, приводящий к 
истощению природных ресурсов. А истощение – это неизбежное следствие экономического роста. 
Такая погоня за прибылью приводит к возникновению социальных и экономических негативных по-
следствий. Именно эта ситуация, сугубо влияющая на экономику страны, заставила всерьез задумать-
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ся о сохранении и укреплении благосостояния потребителя и общества. На сегодняшний день эту мо-
дель принято называть концепцией социально-этического маркетинга.  

На сегодня именно эта концепция стала развиваться как новая философия предпринимательства. 
Согласно социально-этической концепции маркетинга долгосрочные интересы общества должны 
иметь равное значение, что и прибыль фирмы, и покупательские потребности реальных и потенци-
альных потребителей, а так же рассматриваться в жесткой связи с новыми глобальными проблемами 
человечества – экологическими, этическими и воспитательными. [Социальный маркетинг. 
http://ru.wikipedia.org/wiki на 16.03.14]  

В начале XXI века серьезным инструментом социально-этического маркетинга стало создание 
специальных вариантов продуктов различных компаний, направленных на благотворительность. Из 
этого вытекает еще одно определение социально-этического маркетинга. Это маркетинг, заключаю-
щейся в разработке, реализации и контроле социальных программ, направленных на повышение 
уровня восприятия определенных слоев общественности, неких социальных идей, движений или 
практических действий. [Соц-этич. маркетинг: технология управления информ-библиотечн. деятель-
ностью, c.1–8] 

Подведя итоги, можно сказать, что целью социально-этического маркетинга является обеспечение 
долговременного благополучия не только в рамках отдельного предприятия, но и общества в целом. 
Поэтому в управлении маркетингом на уровне фирме необходимо учитывать четыре важных момен-
та: это потребности покупателей, жизненно важные интересы потребителя, интересы самой фирмы и 
интересы общества. 

Очевидно, что позиция предприятия в вопросах соблюдения социально-этического маркетинга и 
моральных принципов общества зависит главным образом от менеджеров. Как одно из важных со-
ставляющих «качественного» руководителя должно быть выработка для себя и своих подчиненных 
принципов порядочного поведения в отношении к потребительскому обществу. При выборе опти-
мального решения важно соблюдать баланс, в котором коммерческие цели предприятия были макси-
мально удовлетворены, и тем самым не противоречили нормам добропорядочности. К такому балан-
су должно стремиться каждое предприятие. 

Но все же на сегодняшний день социально-этический маркетинг можно считать концепцией бу-
дущего, хотя и недалекого, поскольку современное общество только находится в стадии перехода на 
новый уровень качественной жизни и пока далеко не все предприятия уделяют достаточное внимание 
вопросам о нравственности и благосостояния общества. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В МЕТАЛЛЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Шайхулов Р.М. 

Научный руководитель – доц. Башмаков Д.А. 
 
Для достижения высокой производительности лазерного технологического комплекса (ЛТК) и по-

вышения качества лазерной обработки материалов необходимо более полно знать все процессы, про-
исходящие при взаимодействии лазерного излучения с металлом. Актуальность данной темы заклю-
чается в необходимости увеличения качества лазерной обработки металлов. 

Было исследовано возникновение потенциала в металле под воздействием лазерного излучения 
(ЛИ), с различным временным распределением энергии в импульсе. Применили равномерное, гаус-
совое, возрастающее, убывающее временное распределение энергии в импульсе. 

В процессе исследования выявлено: 
1. Чем больше вкладывается энергии в импульс, тем выше возникший потенциал. Такая зависи-

мость прослеживается при любом временном распределении энергии в импульсе. 
2. Отличие равномерного временного распределения от гауссового является то, что при гауссо-

вом временном распределении максимальных значений больше. 
3. Для диаграмм возрастающего временного распределения характерны одинаковые скорости 

нарастания и убывания потенциала. При этом величина возникшего потенциала аналогична возник-
шему потенциалу для гауссового распределения, что возможно объяснить наличием возрастающей 
части выделяемой энергии в лазерном импульсе. 

4. Для убывающего временного распределения энергии характерно резкое возрастание возни-
кающего потенциала до величин, превышающих значения равномерного и гауссового распределения. 
При этом видно более плавное убывание потенциала в металле со временем. 
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Для выявления общих зависимостей были построены сводные графики. Экспериментальные дан-
ные были обработаны с использованием аппроксимации полиномиальными зависимостями. 

Были исследованы зависимости амплитуды возникающего электрического тока от мощности и 
времени воздействия лазерного излучения в металлах с различным сопротивлением. 

Выявлено следующее: 
1. При анализе зависимости амплитуды возникающего электрического тока от мощности лазерно-

го излучения, выявлено, что с возрастанием мощности лазерного излучения сила электрического то-
ка, возникающего в металле, увеличивается. 

2. Оплавление металла в зоне лазерного воздействия происходит в диапазоне возникающих токов 
от 1 мА и более.  

3. При анализе зависимости времени нарастания амплитуды от мощности лазерного излучения, 
выявлено, что время нарастания у всех образцов одинаковое и составляет в среднем 1,5 мс 

Выявленные параметры могут успешно использоваться в лазерных технологических комплексах с 
целью повышения качества обработки. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» И ВЫЯВЛЕНИЕ МЕЖДУ НИМИ СВЯЗЕЙ 

Шакирова А.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Чуева З.И. 
 
На коммерческие банки, являющиеся регуляторами денежного обращения, центрами аккумулиро-

вания денежных средств и их перераспределения, возлагается высокая ответственность перед обще-
ством. Вкладчики, инвесторы и партнеры должны быть абсолютно уверены в надежности и устойчи-
вости любого банка. Поэтому в современных условиях общей нестабильности экономики и роста ин-
фляции все более актуальной становится проблема статистического анализа финансово-
экономической деятельности коммерческих банков.  

В рамках данной работы анализируется ограниченный сегмент деятельности ОАО «Сбербанк Рос-
сии» – ипотечное кредитование.  

Целью данной работы является статистический анализ экономических показателей 
ОАО «Сбербанк России» и выявление факторов, влияющих на объем выданных ипотечных кредитов. 

Первоначально были выделены 3 основополагающих внутренних (напрямую зависящие от дея-
тельности самого банка) и 6 внешних (косвенно влияющие на деятельность банка со стороны внеш-
них контрагентов) факторов, оказывающих влияние на объем выданных ипотечных кредитов (Y).  

Внутренние факторы: процентная ставка за кредит,% (х1); объем вкладов физических лиц, тыс. 
руб. (х2); объем депозитов юридических лиц, тыс. руб. (х3). 

Внешние факторы: цена 1 кв.м жилья, руб. (х4); общая площадь введенных в действие жилых до-
мов, тыс. кв.м (х5); инфляция,% (х6); средний размер оплаты труда, руб. (х7); курс доллара, руб. (х8); 
индекс текущего личного материального положения (х9). 

Для проведения статистического анализа использовались ежемесячные данные за период с янва-
ря 2010 года по декабрь 2012 года. 
На основе этих данных был проведен корреляционный анализ, то есть отбор факторных признаков 

с расчетом частных коэффициентов корреляции. Все расчеты были произведены в программном па-
кете STATISTICA. 

Таким образом, корреляционный анализ показал, что существует умеренная обратная зависимость 
между объемом выданных ипотечных кредитов (Y) и следующими факторами: процентная ставка за 
кредит (х1), уровень инфляции (х6), средний размер оплаты труда (х7). 

Умеренная прямая зависимость наблюдается между результирующим показателем (Y) и следую-
щими факторами: объем вкладов физических лиц (х2), общая площадь введенных в действие жилых 
домов (х5), курс доллара (х8). 

Далее в результате анализа частных коэффициентов корреляции и их значимости были отобраны 
пары и тройки независимых друг от друга факторов, для которых рассчитали коэффициенты корре-
ляции совокупного воздействия на зависимую переменную Y. 

В результате наибольшее значение коэффициента корреляции совокупного воздействия R = 0,912 
имеет группа факторов х1х5, т.е. процентная ставка за кредит и общая площадь введенных в действие 
жилых домов. Теснота связи между зависимой переменной и факторами характеризуется как сильная. 
По t-критерию Стьюдента коэффициент корреляции является значимым. 
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Коэффициент детерминации R2 равен 0,836. Следовательно, 83,6% вариации объема выданных 
ипотечных кредитов обусловлено влиянием выбранных факторов. 

Таким образом, для увеличения объема выданных ипотечных кредитов ОАО «Сбербанк России» 
необходимо увеличение общей площади введенных в действие жилых домов (внешний фактор) и 
уменьшение процентной ставки за ипотечный кредит (внутренний фактор, напрямую зависящий от 
деятельности банка). 

 
БЛАНКЕТНЫЕ НОРМЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шакирова Р.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Следь Ю.Г. 
 
Первичным элементом структуры уголовного закона выступает статья, а в статьях УК РФ содержат-

ся уголовно-правовые нормы (рассчитанные на неоднократное применение нормативные предписания, 
регулирующие поведение людей в обществе с целью недопущения деяний, причиняющих существен-
ный вред интересам личности, общества и государства, а также устанавливающие правила возложения 
уголовной ответственности в отношении лиц, виновных в их совершении) [Дуюнов, 2008, с.42].  

Существует такой вид уголовно-правовых норм, как бланкетный, выражающийся в существовании 
бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм, где признаки преступного поведения обрисовывают-
ся с использованием положений нормативных актов других отраслей права [Балеев, 2009, с.111].  

Использование бланкетных диспозиций связано с тем, что нередко преступления имеют весьма 
сложный характер, обстоятельно отразить их признаки непосредственно в статье УК РФ практически 
невозможно [Дуюнов, 2008, с.44]. Бланкетными являются диспозиции статей Особенной части УК 
РФ, например, в ст. 264 УК РФ для уяснения того, что означает «нарушение правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транспортных средств» следует обратиться к «Правилам дорожного движе-
ния РФ». В данном случае видно, что обойтись без бланкетных норм нельзя, поскольку это привело 
бы к необоснованному увеличению закона, а также к нарушению его иерархии, стабильности, отсюда 
теряются соответствующие свойства кодифицированного акта, как такового. 

Но, бланкетные уголовно-правовые нормы являются медалью с двумя сторонами. Недостатком 
бланкетных норм является то, что круг нормативных актов, к которым отсылают эти диспозиции, 
подчас очень широк. Следует отметить, что высокий уровень бланкетности уголовно-правовых дис-
позиций иногда существенно затрудняет деятельность суда, следствия, прокурора или органа дозна-
ния по квалификации преступлений. Это связано с необходимостью обращаться к нормативным ак-
там самых различных отраслей права, которые в отличие от УК РФ издаются самыми различными 
органами в огромном количестве. Поэтому при квалификации таких преступлений далеко не всегда 
удается найти правильное решение [Наумов ,2008, с.218]. 

Например, ст. 164 предусматривает ответственность за ряд посягательств на культурные ценности. 
На сегодняшний день существует немало определений данного понятия, в различных нормативно-
правовых актах [Клебанов, 2009, с.82]. Тем самым, в данной статье нет четко определенного в законе 
предмета преступления, что затрудняет ее применение. 

Таким образом, наличие в УК РФ норм с бланкетными диспозициями имеет двоякое значение. С 
положительной стороны, включение в УК РФ норм с бланкетными диспозициями избавляет законо-
дателя от описания признаков составов преступлений, содержание которых раскрыто в других нор-
мативных правовых актах, и обеспечивает тем самым экономию текста УК РФ. С отрицательной сто-
роны, наличие в этом УК РФ таких норм «размывает» уголовное законодательство обилием других – 
не уголовных законов и иных нормативных правовых актов, без использования которых невозможно 
применять уголовный закон, и существенно затрудняет практическим работникам дознания, следст-
вия и суда, а также прокурорам. 

Но все же бланкетность норм в уголовном праве имеет очень важное значение:  
 Во-первых, она не загромождает УК РФ нормативными актами других отраслей права. 
 Во-вторых, обеспечивает стабильность уголовного закона, чтобы его содержание не стави-

лось в прямую зависимость от изменения нормативных актов другой отрасли права. 
Итак, положительных свойств в бланкетных уголовно-правовых нормах больше, чем отрицательных. 
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НАТУРАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ  
ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ «КАМАЗ ПРОЕКТ» 

Шамилова Р.А., Галлямов Р.Х. 

Научный руководитель – доц. Корчагин О.П. 
 
Загружение испытываемой плиты и, на половину ширины, смежных плит осуществлялось с по-

мощью песка в мешках, масса которых контролировалось непосредственно перед загружением с 
применением напольных весов. Схема загружения – равномерно распределенная нагрузка. Загруже-
ние производилось ступенями, причем после первого этапа загружения предусматривалась разгрузка 
с целью проверки работоспособности приборов, уточнения характера работы плиты, устранения на-
чальных напряжений и устранения связи плиты со смежными плитами в ходе дальнейших испыта-
ний. Погрешность по величине нагрузки не превышала 4%. 

Измерение перемещений плиты осуществлялось в середине пролета с помощью трех прогибоме-
ров ПАО-6 системы Н.Н. Аистова и контролировалось нивелиром. Прогибомеры крепились на шта-
тивы, установленные на первом этаже. Закрепление нитей (проволоки) было выполнено со стороны 
растянутой зоны. Ширина раскрытия трещин измерялась переносным микроскопом МПб-2. 

Предельная нагрузка была установлена по данным серии ИИ 24-1. Каждая ступень загружения со-
ставляла примерно 30% от предельного значения. Таким образом, было предусмотрено три ступени 
загружения. После каждого этапа загружения, а также до загружения и после разгрузки снимались 
показания приборов, и измерялась ширина раскрытия трещин. Кроме того, контролировалось общее 
состояние плиты. Все измерения производились после небольшой выдержки до стабилизации пока-
заний прогибомеров. После достижения нагрузки предельного значения была выполнена разгрузка 
плиты такими же ступенями, и выполнены соответствующие измерения. 

В ходе испытания плиты перекрытия ширина раскрытия трещин изменялась незначительно и не 
превысила допустимых значений.  

Развитие прогибов имело близкий к линейному характер, что свидетельствует об упругой работе 
материалов наличие незначительных остаточных прогибов может быть объяснено перемещением 
опорных зон плиты перекрытия. Данные эксперимента хорошо согласуются с данными поверочного 
расчет. Значение расчетных прогибов превышают экспериментальные. Расхождение между теорети-
ческими и экспериментальными данными не превышает 7,7%. По результатам выполненных работ 
можно сделать вывод о том, что плиты перекрытия пригодны для дальнейшей эксплуатации при вре-
менной нагрузке, не превышающей нормативное значение (745 кг/м ). 

 
ПРИМЕНЕНИЕ SCADA-СИСТЕМ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

Шарафиева Л.Н. 

Научный руководитель – доц. Бахвалова В.С. 
 
Представляемая работа показывает актуальность, необходимость и преимущества применения 

SCADA-систем в сфере производства хлеба. 
В настоящее время в хлебопекарном производстве применяют два вида поточных линий, отличаю-

щихся по степени механизации. Успешный процесс производства хлеба зависит от строгого контроля и 
поддержания на необходимом уровне температуры, смешивания в необходимом количестве рецептурных 
компонентов, от контроля качества выходного продукта, а также от контроля хода всего процесса. 

Одной из основных задач, стоящих перед хлебозаводом ОАО «НКХП», является создание высоко-
эффективной системы управления оборудованиями технологического процесса. Главное направление 
в решении этой задачи – не замена функций человека при обслуживании существующих машин и 
агрегатов, а разработка управления технологическими процессами, которые были бы вообще невоз-
можны при непосредственном участии человека.  

Так как в последнее время в хлебопекарной отрасли большое внимание уделяется совершенство-
ванию, внедрению новой техники, то необходимо модифицировать производство, используя специа-
лизированные программные обеспечения. Это позволит более эффективно управлять всем процессом 
линии производства хлеба, предотвращать возникновение аварийных ситуаций, за счет автоматизи-
рования всего процесса. Для разработки подобных систем используется специализированное про-
граммное обеспечение, так называемые SCADA-системы АСУ ТП.  
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Внедрение SCADA-систем на линиях производства хлеба может привести к существенному уде-
шевлению эксплуатации вторичного оборудования на объекте путем переноса индикации и накопле-
ния технологической информации на пульт диспетчера АРМ, повышению эффективности взаимодей-
ствия диспетчера с системой и может сводить к нулю его критические ошибки при управлении. 

Что в себя должна будет включать данная система для технологического процесса производства хлеба: 
- визуальное отображение всего процесса дозирования, смешивания и выдачи по обоим линиям 

независимо друг от друга;  
- автоматический контроль параметров работы технологического оборудования; 
- учет всех израсходованных материалов (данные хранятся в сервере базы данных); 
- информационное обеспечение оператора в штатных режимах и в аварийных ситуациях; 
- формирование отчета тревог. 
Для предприятия ОАО «НКХП» для АСУТП линии производства хлеба в качестве такой системы 

можно выбрать систему SIMATIC WinCC компании «Siemens»,так как многие оборудования, исполь-
зующиеся на предприятии, тоже являются продуктами данной компаний. Внедрение данной системы 
позволит улучшить управление технологическим процессом в ОАО «НКХП», повысить качества про-
изводимой продукции, обеспечить постоянства характеристик изделий, и, как следствие, уменьшить 
время на перенастройку оборудования, за счет исключения человеческого фактора и алгоритмического 
выполнения процесса. Так же такая система позволит принимать, сохранять и обрабатывать информа-
ции с нижнего уровня, создавать графическое представление хода процесса, оповещать и предотвра-
щать аварийные ситуации и создать более гибкое управление рецептурными процессами. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ  

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Шарафутдинов А.И. 

Научные руководители – доц. Фатыхов К.З., ст. преп. Арсланов И.М. 
 
На отечественном строительном рынке присутствуют более ста различных систем домостроения. 

Теплофизические, экологические и экономические параметры материалов для стен домов являются 
определяющими при выборе варианта строительства дома. 

Одним из экологичных и экономичных вариантов ограждающих конструкций жилых и производ-
ственных зданий является каркасная панель, разработанная нашим коллективом в городе Набереж-
ные Челны [Терехов А.С., патент РФ №44703 на полезную модель «Каркасная панель»]. Каркасная 
панель имеет вентилируемый зазор на наружной обшивке, а внутренняя поверхность состоит из це-
ментно–стружечной плиты (ЦСП), склеенной с силовым каркасом из клеёного бруса, имеющего паз 
для болтового соединения панелей по типу «Шип-Паз», что образует неизменяемую систему каркаса 
здания и обеспечивает его герметичность. Панель изготавливается в кондукторах с машинострои-
тельной точностью. Здание собирается из панелей без устройства отдельного каркаса, стропил и т.п., 
обтягивается ветрозащитной мембраной; образовавшаяся полость заполняется целлюлозной ватой 
(Эковатой) [Иванов, 1995, №1, с.21.] специальной пневмоустановкой (Германия), гарантирующей 
высокую производительность и качество укладки, исключающей усадку и сохранение свойств ваты. 
Гарантия – 70 лет. 

Каркасная панель состоит из полностью экологически чистых материалов. Также важными харак-
теристиками являются возможность ведения строительных работ круглогодично (без «мокрых» про-
цессов) и, в том числе, методом самостоятельной сборки. 

Применение для теплоизоляции волокон целлюлозы (основы древесины), создаёт в помещении 
микроклимат деревянного дома, привлекающий заказчика. Для пропитки ваты и автоклавной про-
питки древесины каркаса применяется огнебиозащитный состав на основе солей борной кислоты, 
гарантия – 35 лет. Для подтверждения заявленных свойств комбинации материалов в составе каркас-
ных панелей нами проведены исследования и подтверждены прочность, энергоэффективность и эко-
логичность каркасных панелей по патенту РФ№ 44703 на полезную модель «Каркасная панель», как 
одного из основных элементов в конструкции современных энергоэффективных зданий.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Швеёва Е.И.  

Научный руководитель – доц. Швеёв А.И. 
 
В современных условиях развития рыночных отношений, ужесточения конкурентной среды по 

причине международной интеграции решение проблем конкурентоспособности промышленных 
предприятий становится главной проблемой российской экономики. Наиболее остро эта проблема 
стоит перед отечественным машиностроительным комплексом. Вступление России в ВТО, а так же 
насыщение конкурентной среды стимулируют предприятия к поиску возможностей повышения своей 
конкурентоспособности. Важнейшей задачей машиностроительного комплекса является реализация 
модернизационных процессов и развитие прогрессивных инновационных технологий [Ваш, 2006, 
с.23]. На предприятиях отечественного машиностроительного комплекса, определяющих уровень 
инновационного развития, главную роль играет такой ресурс, как высококвалифицированная рабочая 
сила. Учитывая это обстоятельство, размещение машиностроения в целом определяется, прежде все-
го, наличием достаточно большого количества квалифицированных трудовых ресурсов. Содержание 
труда персонала характеризуется многофункциональностью выполняемых работ, в отличие от со-
держания труда работников в других отраслях, с учетом важности отраслевой специфики труда ра-
ботников машиностроительных предприятий, стимулирующих модернизационные процессы в рос-
сийской экономике [Саркин, 2010, с. 91]. Приоритетными направления развития предприятий маши-
ностроительного комплекса являются: 

- освоение новых видов конкурентоспособной и наукоемкой техники для технического и техноло-
гического переоснащения важных отраслей российской экономики; 

- государственное воздействие развитию с помощью программы развития промышленности, в ко-
торой инновационная стратегия развития отечественной промышленности должна осуществляться 
посредством сочетания производственной, научно-технической и финансовой сфер. 

Можно смело утверждать, что будущее только за теми предприятиями, которые реализуют гра-
мотную маркетинговую стратегию, ориентированную на спрос, при этом производимая ими продук-
ция должна не только пользоваться спросом на текущий момент, но и значительно его опережать. 
Для достижения данного условия необходимо проводить постоянное усовершенствование продукции 
с точки зрения внедрения технических инноваций и высоких технологий.  
 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ямилова Л.Д.  

Научный руководитель – ст. преп. Мубаракшина Э.Р. 
 
Каждое предприятие в какой-то момент времени может оказаться в сложном финансовом положе-

нии. Для выхода из кризисной ситуации предприятию необходимо реализовать мероприятия по фи-
нансовому оздоровлению (далее – ФО).  

Наиболее важным внешним механизмом ФО предприятия является его санация, т.е. разработка 
мероприятий по улучшению финансового благополучия предприятия с целью предотвращения бан-
кротства или повышения конкурентоспособности. Нужно отметить, что в настоящее время темп из-
менений на рынке слишком велик, отчего разработка стратегии становится единственным способом 
для предвидения будущих возможностей и затруднений [Кайгородова, Хомякова, 2009, с.302–306]. 

В настоящее время в России значительная часть предприятий находится в кризисном состоянии, но 
наблюдается устойчивое снижение удельного веса убыточных предприятий. В 2011 г. удельный вес убы-
точных организаций по России составил 30% [Динамика финансового результата организаций по РФ]. 

Татарстан одним из первых в стране начал применять механизмы ФО. Помощь убыточным пред-
приятиям была предоставлена в двух формах: в форме инвестиций и в форме процедуры финансового 
оздоровления. К 2013 году доля убыточных организаций сократилась и составила в общем числе ор-
ганизаций 21,5% [Прибыль и убыток организаций за январь–декабрь, 2013].  

Государственная поддержка осуществляется лишь в отношении организаций-должников, кото-
рые смогут вести безубыточную деятельность после их реструктуризации в ходе процедур несо-
стоятельности (банкротства).  
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2014 год станет последним годом, когда в республике осуществляется бюджетная поддержка убы-
точных сельхозпредприятий. 

Сегодня эта проблема особенно важна, так как с вступлением России в ВТО, конкуренция с ино-
странной продукцией стала более жесткой. В этой ситуации необходимо: 

- лишение убыточных предприятий государственной поддержки; 
- назначить новых обученных руководителей;  
- перенимать опыт успешных хозяйств; 
- пересмотреть условия банков для заемщиков-сельхозпроизводителей; 
- нанимать квалифицированных специалистов и поощрять их работу в зависимости от выручки 

предприятия. 
 



ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

РУССКАЯ ИДЕЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А.БЕРДЯЕВА 

Андреева А.С.  

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

 
Николай Александрович Бердяев – уникальный русский философ. В его творчестве меня более 

всего меня привлекает русская идея, которая раскрывает сущность России, русского народа, его по-
ложение и роль в мире. 

«С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия – 
особенная страна, не похожая ни на какую страну мира» [Бердяев, 2005]. Судьба ее тесно переплете-
на с православием, в целом, с христианской верой. «Миссия России – быть носительницей и храни-
тельницей истинного христианства, православия. Это призвание религиозное. «Русские» определя-
ются «православием», – сказано в «Русской идее» Н.А. Бердяева [Бердяев, 2008].  

Национальные особенности русского самосознания имеют природное начало. «В душе русского 
народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской 
равнине» [Бердяев, 2008]. Огромность русских пространств не способствовала выработке в русском 
человеке самодисциплины и самодеятельности. Русская лень, беспечность, недостаток инициативы, 
слабо развитое чувство ответственности с этим связаны.  

Размытость границ породила главную беду – слабость русской воли. Русскому обществу недостает 
характера, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государствен-
ных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. 

Все эти факторы порождают противоречивость русской души. «Русский народ есть в высшей сте-
пени поляризованный народ, то есть совмещение противоположностей. Им можно очароваться и раз-
очароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушить к 
себе сильную любовь и сильную ненависть» [Бердяев, 2008]. В русском народе соединены Восток и 
Запад, в этом, по мнению, уникальность и проблемность русского этноса.  

 Особенности русского самосознания наложили отпечаток и на характер революции. Русский 
коммунизм носит двойной характер: с одной стороны он есть явление мировое и интернациональное, 
с другой стороны – явление русское и национальное. Бесспорно, в русской революции есть родовая 
черта всякой революции, по мнению Н.А. Бердяева. Но есть также единичная, однажды совершив-
шаяся, оригинальная революция, она порождена своеобразием русского исторического процесса и 
единственностью русской интеллигенции. Для народного сознания большевизм был русской народ-
ной революцией, разливом буйной, народной стихии, «коммунизм же пришел от инородцев, он за-
падный, не русский и он наложил на революционную народную стихию гнет деспотической органи-
зации, он рационализировал иррациональное» [Бердяев, 2008]. 

Николай Бердяев, как и многие русские мыслители, пытался понять, что делает русский народ не-
повторимым, в чем особенности «загадочной» русской души. Поиск ответов на эти вопросы превра-
тил его философские произведения в замечательные примеры русской философской мысли и стали 
достоянием русской культуры.  

На мой взгляд, русская идея Николая Бердяева интересна и актуальна в современных условиях. Но 
самое удивительное, что он очень точно подчеркнул особенности русского самосознания и русской 
души. Многие пытались найти истоки антиномичности и необычайности России, по-нашему мнению, 
Николаю Александровичу это удалось. 

 
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ 

Балобанов Д.А. 

Научный руководитель – доц. Епанешников В.В. 
 
При выполнении кузовных работ, зачастую возникают проблемы с ремонтом технических частей 

кузова, которые составляют скрытые полости (например, пороги автомобилей, придверные элементы 
задних крыльев автомобилей). Каждый мастер-кузовщик решает эту проблему по – своему. Самый 
непрофессиональный способ – это скрытие дефекта элемента под толстым слоем шпатлевки. Более 
качественное решение заключается в выполнении всевозможных надрезов и выравнивании деформи-



342  ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

рованной поверхности при помощи определенного инструмента. В настоящее время появились спе-
циальные установки для выполнения подобных работ. Они называются споттерами. Сущность рабо-
ты данных устройств заключается в следующем.  

В основу устройства положен мощный источник питания низкого напряжения. Один его полюс 
соединяется непосредственно с кузовом автомобиля. Второй подключается к устройству, которое 
называется обратный молоток. На конце обратного молотка имеются сменные насадки, которые под-
бираются в зависимости от формы вмятины скрытого элемента кузова. Деформированный элемент 
кузова на участке деформации зачищается от краски. К нему подводится обратный молоток с нако-
нечником. Затем пропускает ток, и наконечник приваривается к кузову. Металл в месте сваривания 
нагревается до температуры, на 10…20% ниже температуры плавления металла. В этом случае при-
вариваемый крепежный элемент то есть наконечник, хорошо прижатый к деформированному элемен-
ту кузова, достаточно прочно присоединяется к нему. Далее проводится работа по выравниванию 
вмятого участка элемента кузова при помощи ударного устройства молотка. Затем наконечник отсо-
единяется от кузова путем скручивания и приваривается к следующей точке деформированного уча-
стка. И работа продолжается. 

Споттеры имеются в свободной продаже, но все они импортного производства и имеют высокую 
стоимость. В связи с этим мы поставили себе цель сконструировать и изготовить удешевленное по-
добное устройство. В основу нашего устройства положен трансформаторный источник питания низ-
кого напряжения с автоматической схемой управления. Обратный молоток и насадки изготовлены на 
токарном станке, соединение деталей выполнено при помощи сварки. Так как вольт-амперные харак-
теристики получились как у аппаратов точечной сварки, мы решили добавить споттеру функцию то-
чечной сварки. Точечная сварка является разновидностью контактной сварки. В процессе сварки ток 
проходит от одного электрода к другому через металл заготовок. Электроды для контактной точеч-
ной сварки изготавливаются из сплавов с высокой электропроводностью, чтобы сопротивление в 
контакте электрод – деталь было минимальным. Поэтому в местах контактов деталь – деталь проис-
ходит наибольший нагрев за счет наибольшей величины электрического сопротивления. Разогрев и 
расплавление металла под действием электрического тока приводит к образованию литого ядра свар-
ной точки. Для получения качественного шва, свариваемые поверхности должны быть предваритель-
но подготовлены, в частности, зачищены от краски и ржавчины. Для того, чтобы споттер работал еще 
и как аппарат точечной сварки мы изготовили сварочные клещи и опробовали данное устройство в 
качестве точечной сварки. Данный аппарат позволяет соединять листовой металл толщиной до 1 
миллиметра включительно. 

 
МИССИЯ УЧИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГОВ ЗИРИКЛИНСКОЙ ШКОЛЫ 

 ШАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

Басырова Г.М.  

Научный руководитель – доц. Котлова Л.А. 
 
В современном обществе социальный статус учителя остается довольно низким. Будучи студен-

том – будущим учителем, я поняла сложность данной профессии.  
Мой школьный опыт показывает, что педагогический коллектив Зириклинской СОШ Шаранского 

района РБ достойно выполняет свою высокую миссию. Здесь сложился замечательный коллектив 
учителей. Доказательство этому – выпускники школы, проявившие себя в различных сферах дея-
тельности. Это известные деятели производства, культуры, науки башкирского народа, такие как Иб-
рагим Абдуллин, Зарема Ахметъянова, Фан Валиахметов и другие уважаемые люди села. 

Первый учитель играет огромную роль в формировании и развитии человека. Он – путеводитель в 
жизнь. Моим первым учителем была Латыпова Раузания Райхатовна. Она, в полной мере, отражает 
облик современного учителя. В ней успешно сочетаются требовательность, душевная чуткость, 
стремление понять внутренний мир своего воспитанника, умение увлечь ребенка, сформировать 
нравственные качества, особо ценные в российском народе – трудолюбие, совестливость, стремление 
помочь друг другу. 

Настоящий учитель не только учит, он учится одновременно со своими учениками. Обучать – зна-
чит вдвойне учиться. «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить», – утверждал 
выдающийся педагог прошлого А. Дистервег [Дистервег, 1956, с. 74]. Главное для педагога – увлечь 
детей, «разбудить мысль», показать значимость их деятельности и вселить уверенность в своих си-
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лах. Этими качествами обладает мой другой педагог – учитель русского языка и литературы, моя 
классная руководительница – Мукаева Асия Карамовна. Она своей миссией видит заботу не столько 
в передаче знаний, сколько во внутреннем развитии ребенка, формировании умения учиться. Асия 
Карамовна воспитала у нас любовь к Родине через изучение трудов великих писателей и поэтов раз-
ных времен и народов. 

Мой учитель истории, Нарзыкулова Ильмира Темиргалиевна, помогла учащимся задуматься о 
том, что будет востребовано в будущем. На ее уроках, изучая прошлое, мы чувствовали поступь се-
годняшнего дня. Это во многом помогло нам самореализоваться в жизни. На наш взгляд, именно та-
ким и должен быть современный российский учитель.  

Учителей, достойных уважения и внимания, в моей школе много, и перечисление всех их досто-
инств нельзя ограничить рамками одной статьи. А по всей России настоящих учителей еще больше. 
Каждый из них выполняет свою миссию. Главная миссия учителя, состоит в том, чтобы найти тро-
пинку к ученику, которая будет в дальнейшем помогать учитывать важнейший факт: каждый ребенок 
неповторим, индивидуален и талантлив.  

Уникальность миссии учителя – в бесконечности этой миссии. Учитель – связующее звено между 
поколениями. Весь путь учителя полон радости, неожиданности, побед и поражений. А самое главное 
– желания продолжать начатое. Анализируя педагогическую деятельность учителей школы можно 
утверждать, что многие современные учителя соответствуют важнейшим требованиям к личностным 
и профессиональным качествам российского педагога.  

Таким образом, современный учитель – не только носитель глубоких знаний, в первую очередь – 
воспитатель, в широком смысле слова, пример профессионализма и высокой педагогической культуры. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Бикмухаметова З.М. 

Научный руководитель – доц. Насырова Л.Г. 
 
Греческая цивилизация, одна из самых древних в мире, оставила неизгладимый след в мировой 

истории. Так до наших дней дошла традиция раз в четыре года устраивать олимпийские Игры. Уже 
тогда, в Древней Греции, Олимпийские празднества считались самым крупным событием не толь-
ко местного, но и общегреческого значения. Греки понимали, что Игры помогают им регулярно 
встречаться, осуществлять культурный обмен. На время Олимпийских игр в Древней Греции пре-
кращались войны, и заключался «божественный мир» – экехерия [Родиченко, 2003, с. 10], т.е. 
Олимпийские игры способствовали разрушению образа врага. 

По единому календарю Олимпийских игр соревнования проводились «между жатвой и сбором 
винограда». Можно предположить, что Игры проводились и в честь праздника урожая. Поэтому 
победителя и награждали оливковым венком. 

В Играх могли участвовать только свободные мужчины, греки по происхождению. Женщины 
не только не могли участвовать, но и присутствовать в качестве зрителей. 

В программу Олимпийских Игр входили следующие виды состязаний: бег на различные стадии; 
борьба; пятиборье; кулачные поединки; гонки на колесницах; панкратион – суровый вид спорта, 
соединявший в себе борьбу и кулачный бой; бег в военном снаряжении. 

За год до открытия Игр, все желающие вносились в особые списки, затем за месяц до игр все 
потенциальные участники прибывали в Олимпию. Здесь шла тщательная и строгая подготовка. За 
атлетами наблюдали элланодики – судьи и распорядители Игр. Для регулярных тренировок в 
Олимпии существовали гимнассия – учебно-воспитательное учреждение и палестра – школа фи-
зического воспитания. Атлеты также проходили и психологическую подготовку, получали меди-
цинские знания. Тренировка атлетов осуществлялась профессиональными учителями. В Древней 
Греции существовала традиция, согласно которой тренерами становились известные атлеты, за-
вершившие спортивные выступления. 

Олимпийские празднества начинались с восходом луны. По традиции в жертву Зевсу приносили 
двух огромных быков. Участники давали клятву соблюдать правила. За их нарушение судьи могли 
подвергнуть атлета штрафу, телесному наказанию и даже лишить чемпиона титула. Вечером после 
жеребьёвки устраивался праздник искусств, а атлеты задолго до его окончания уходили спать. 
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В «великий день» более 40 тыс. зрителей приходили посмотреть на Олимпийские Игры. Вход 
был бесплатным. Глашатай громко объявлял имя каждого участника и откуда он родом. Атлеты в 
состязаниях должны были участвовать нагими. 

Олимпиоников венчали в храме Зевса оливковым венком и ветвью, срезанной золотым ножом в 
священной роще. Победитель становился одним из самых уважаемых людей в своём городе и осво-
бождался от государственных повинностей. Он получал подарки и пенсию. Именем атлета – абсо-
лютного победителя состязаний – называлась очередная Олимпиада [Платонов, 2002, т.1, с.52–54]. 

Таким образом, древние Олимпийские Игры выполняли важные культурные, экономические и 
политические функции. Они способствовали объединению полисов, установлению священного 
перемирия, духовной и физической подготовке молодёжи и, в конечном итоге, процветанию древ-
негреческой цивилизации. 

 
ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

СПОРТСМЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАУЭРЛИФТИНГА) 

Байрамова А.А. 

Научный руководитель – доц. Мартынова В.А.  
 
Интерес к фармакологии, нередко принимаемой за панацею, проявляется начиная с детского и 

юношеского спорта и кончая высококвалифицированными профессионалами в спорте. Иногда про-
исходит поиск «чудодейственных» лекарств, позволяющих, якобы, в самые короткие сроки вывести 
спортсмена на уровень рекордных достижений. 

Значение разумного использования фармакологических препаратов спортсменами, особенно в 
спорте высших достижений, в последние два десятилетия по существу подвел физиологические воз-
можности организма к предельному уровню. В этих условиях дальнейший прогресс в ряде спортив-
ных дисциплин требует дополнительных средств, способствующих расширению пределов адаптации 
организма к нагрузке. Следует только подчеркнуть полную подчиненность фармакологического 
обеспечения спортсменов решению педагогических задач, то есть обеспечение полноценной трени-
ровочной программы и соревновательной деятельности [35]. 

Современная наука о спорте располагает многочисленными данными о механизмах процессов восста-
новления, особенностях их течения в зависимости от вида спорта, подготовленности спортсмена и т.д. 

Результаты исследований, представленные нами, направлены на дальнейшее совершенствование 
системы организации подготовки спортсменов в пауэрлифтинге в большом цикле тренировки при 
комплексном использовании средств восстановления. 

Цель исследования: рассмотреть влияние восстановительных средств на динамику физической ра-
ботоспособности у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом. 

Для решения вышеперечисленной цели были использованы следующие методы: анализ научно-
методической литературы; тестирование физической работоспособности (приседания со штангой на 
плечах, жим штанги лёжа, становая тяга штанги); педагогический эксперимент; методы математи-
ческой статистики. 

Обследовались спортсмены в количестве 8 человек, в возрасте от 18 до 30 лет. Из них: три спорт-
смена имеют звание «Мастер спорта России международного класса», три спортсмена звание «Мас-
тер спорта» и два кандидата в мастера спорта. Анализ спортивной деятельности показал, что большая 
часть спортсменов являются высококвалифицированными спортсменами. 

Исследования проводились в период с 2012 по 2014 год в Елабужском институте Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

В течение года испытуемым были назначены восстановительные средства с учетом тренировочно-
го периода: столовая минеральная вода; витамины; жидкие аминокислоты; креатин; моногидрат; 
аминокислоты ВСАА; экдистерон; активный отдых; иммуномодуляторы по медицинским показани-
ям; соблюдение гигиенического режима дня. 

При соблюдении разработанного нами плана применения восстановительных средств, у спортсме-
нов наблюдается прирост в упражнениях, в приседаниях со штангой от 5 до 20 кг, в жиме штанге ле-
жа – от 2,5 до 10 кг, в становой тяге – 7 до 27,5 кг. 

Важным фактом является увеличение исходных показателей, что свидетельствует о положительном 
воздействии данной группы восстановительных средств, которые существенно способствую ускорению 
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процессов постнагрузочного восстановления, оказываю выраженное адаптогенное действие организма 
к нагрузкам анаэробного характера, повышая физическую выносливость и работоспособность. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТКОВ 

Валиуллина Г.Ф. 

Научный руководитель – доц. Ахтариева Р.Ф. 
 
Молодежь XXI века стала одним из главных активных социальных объектов. Современная школа 

стремится научить учащихся ставить перед собой главные задачи и принимать правильные решения. 
Высокие технологии, стремительное увеличение объема информации, которые характеризуют XXI век, 
влияют на человека, его внутренний мир, на его ощущения. Формирование мобильности, конкуренто-
способности и лидерства должно закладываться в подростковом возрасте, так как в этот период закла-
дываются и формируются основы лидерского потенциала, которые раскрываются во взрослой жизни.  

В исследовании мы придерживаемся мнения, что лидером сообщества может стать личность, ко-
торая сможет помочь разрешить какие-либо ситуации, задачи, способная к решению проблем, кото-
рые могут возникать в группе.  

Особенности формирования лидерства мы рассматриваем на примере подростков. Для этого мы 
изучили особенности этого возраста. Он характеризуется изменениями условий, которые влияют на 
личностное развитие. Это же касается физиологических особенностей, отношений, которые склады-
ваются у подростков с взрослыми людьми и сверстниками, изменение уровня развития интеллекту-
альных способностей. В этом возрасте наблюдается стремление к самосовершенствованию, т.е. к са-
мопознанию, самовыражению и самоутверждению. 

Для выявления лидерских качеств у подростков были проведены два теста "Диагностика лидер-
ских способностей" и "Самооценка лидерства". Исследования проводились в 8 "К" классе МБОУ 
«СОШ № 3» г. Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан. После проведе-
ния методики "Диагностика лидерских качеств" были получены следующие результаты, согласно ко-
торым у большинства учащихся лидерские способности выражены слабо и средне, примерно по 38%, 
18% респондентов обладают сильными лидерскими качествами, но это не означает, что они могут 
грамотно их применить. Склонность к диктату выражена у одного подростка. По результатам теста 
"Самооценка лидерства" было выявлено, что в среднем в классе преобладают подростки с лидерски-
ми задатками и адекватной самооценкой.  

С учетом полученных результатов была разработана программа "Я лидер" направленная на форми-
рование лидерских качеств у подростков. Она была рассчитана на 50 часов, из которых 15 часов – тео-
ретические и 35 часов – практические: тренинги; общение в игровой форме, ролевые игры, дискуссии, 
организация мероприятий, создание и реализация социальных проектов. Программа разделена на 5 
блоков: «Лидер», «Этот огромный мир», «Юный руководитель», «Молодой избиратель», «Время сози-
дать». Ожидаемый результат реализации программы: создание благоприятных условий для развития 
личности участников программы; формирование и закрепление лидерских качеств у подростков; под-
готовка лидеров, которые могут стать руководителями различных общественных объединений.  

После реализации программы "Я лидер" были повторно проведены те же тесты. Результаты изме-
нились. Результаты теста "Диагностика лидерских качеств" показали, что уровень лидерских качест-
ва повысился практически у всех подростков, а склонность к диктату исчезла. Так, среднее значение 
возросло до 56%, а результаты, где лидерство выражено слабо, уменьшились в три раза. Почти в 2 
раза возросло количество подростков с сильными лидерскими качествами. Результаты теста "Само-
оценка лидерства" показали, что количество подростков с низким уровнем лидерства с 31% стало 6%, 
а высокий уровень лидерства возрос с 19% до 56%.  

Таким образом, сравнение результатов первого и второго тестирования свидетельствует об эффек-
тивности программы. Результаты тестирования показали, что лидерские качества возросли практиче-
ски у всех подростков. Формирование лидерских качеств не должно останавливаться после оконча-
ния программы, оно должно продолжаться самостоятельно. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Галлямова А.И.  

Научный руководитель – ст. преп. Ахметова Л.А. 
 
Патриотическое воспитание во все времена являлось неотъемлемой частью воспитания подрас-

тающего поколения. Ведущее место в данном процессе занимают поисковые движения – обществен-
ные организации по сохранению и увековечению памяти защитников Отечества, павших во время 
кровопролитных сражений за свою Родину. Поисковые отряды получили широкое распространение в 
таких странах, как Германия и Россия.  

Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями (НСГ) – одна из известных гума-
нитарных организаций в Германии, которая занимается поисковой деятельностью. Организация ведет 
свою работу с 1919 года. Сегодня Народный союз поддерживает активное международное сотрудниче-
ство. Под ее надзором в 45 государствах расположены 832 места погребения, где похоронено 2,5 млн. 
погибших солдат [интернет-ресурс http://www.volksbund.de/]. Союз успешно сотрудничает с россий-
скими властями в целях сохранения памяти погибших во Второй мировой войне. В соответствии с 
межправительственным соглашением между Россией и ФРГ от 29 января 1993 года о совместном уходе 
за военными могилами, германская сторона в лице Народного союза Германии взяла на себя обязатель-
ство следить за сохранностью захоронений советских воинов на территории своей страны [Кобер Па-
вел. Простят ли русские войну? // Информационный ресурс «РусБизнесНьюс» – [Электронный ресурс] 
– URL: http://www.otechestvo.org.ua/main/20098/2435.html (дата обращения:15.03.2014)].  

В августе 2009 года был организован выезд группы немецкой молодежи в г. Новосибирск, где они 
совместно с русскими студентами проделали работу по благоустройству могил немецких военноплен-
ных и русских памятников Второй мировой войны [Холодюк Анатолий Молодежь Германии будет 
ухаживать за могилами русских и немецких солдат времен Второй мировой войны // Журнал Единое 
Отечество – [Электронный ресурс] – URL: http://www.rusbiznews.ru/news/n614.html (дата обращения: 
10.03.2014)]. В рамках данной организации действуют Рабочие группы молодежи – добровольные объ-
единения молодых людей, заинтересованных в поисковой деятельности. Народный союз предоставляет 
молодым людям возможность воплощать свой потенциал, разрабатывать соответствующие проекты, 
состоять в трудовых лагерях и принимать непосредственное участие в работе организации.  

В России поисковое движение развивается c XX века. Движение «Снежных десантов» зародилось 
в стенах КГУ в 60-х гг. XX века. В разное время отрядом были исследованы боевые пути 146-й Ост-
ровской Краснознаменной ордена А. Суворова стрелковой дивизии и других крупных соединений. 
Самые крупные и значительные экспедиции были проведены в Долине смерти, что у д. Мясной Бор 
Новгородской области. В 1985 г. здесь усилиями объединенных отрядов студентов были найдены 
останки 100 солдат и установлены имена 3 из них. В 1987 г. найдено и захоронено 200 павших, уста-
новлены фамилии 15 из них. Последняя масштабная работа в Долине смерти была проведена в 2013 
году, где помимо участников Снежного десанта принимали участие поисковые отряды «Ориент» 
(Аксубаево, РТ) и «Обелиск» (Стерлитамак, Башкортостан) [интернет ресурс http://snejny-
desant.ucoz.ru/publ/1-1-0-5]. В ходе экспедиции поисковиками были обнаружены и подняты останки 
девяти красноармейцев.  

Таким образом, в настоящее время патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений воспитания подрастающего поколения. Совместная деятельность поисковых отрядов 
стран России и Германии способствует сохранению общей истории, укреплению межнациональных 
отношений и развитию международной интеграции, воспитывает толерантность и моральные качест-
ва у молодых людей, тем самым способствуя политической стабильности в мировом пространстве. 

 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МНОЖЕСТВА СООТНОШЕНИЙ В ПОЛУГРУППАХ 

Гиниятов Б.М. 

Научный руководитель – доц. Савина Л.Н. 
 
Полугруппой называется непустое множество, на котором задана бинарная операция  , удовле-

творяющая ассоциативному закону: 
zyx=zyx  )()(  

Конечная последовательность элементов из множества K называется словом над K: 
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nn xxxx 121   ),,,( 121 Kxxxx nn   

Соотношением в полугруппе A относительно множества K называют всякое равенство двух слов 

mn yyyxxx  2121  , над К, значения которых совпадают, т.е. в полугруппе А справедливо равенство: 

mn yyyxxx  2121   

Всякое соотношение вида 2122121122212111  где , , , wwvwvvwvvwvwwvwv   соотношение из Ф, а 
также всякое соотношение видаu=u , где u – слово над К, будем называть непосредственным следст-
вием из множества соотношений Ф. 

Соотношение 21 uu  называется следствием из Ф, если найдется конечная последовательность со-

отношений относительно K: ,,,...,, 212111 uvvvvvvu nnn    в которой каждое соотношение явля-

ется непосредственным следствием из Ф. 
Некоторое множество соотношений Ф в полугруппе А относительно порождающего множества K 

называют определяющим множеством соотношений полугруппы А относительно K, если каждое со-
отношение в А относительно К является следствием из множества соотношений Ф.  

В работе получены следующие утверждения: 
В полугруппе преобразований А, порожденной трехэлементным множеством {u,v,w}, где 
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{u,v,w}, образуют соотношения в А. 
Пусть a,b,c – различные элементы некоторой полугруппы А и в полугруппе [a,b,c]s выполняются со-
отношения: a5=a3, a2b= a2, a7cb5a3b11=a3c, bca3=cba2, a2c=ca3,a3ca=a3c, bc=cb, ba2=b. Тогда соотноше-
ния a5=a3, a7cb5a3b11=a3c, bca3=cba2, a3ca=a3c, bc=cb являются следствиями из остальных соотноше-
ний, и в полугруппе A справедливы равенства: a2c=a12b11ca10, (ba3)4=b, (abca)3=ac2baca4. 

В полугруппе А=[a, b, c]s с определяющим множеством соотношений Ф: a2=a, ab=ba, ac=ca, bc=c 
выполняются свойства: 

1) каждый элемент из А можно представить единственным образом в виде akcmbn, где }10{ ,k ; m,n 
– натуральные или 0, такие, что k,m,n ≠0 одновременно; 

2) в полугруппе А нет единицы; 
3) а – единственный идемпотент в А;  
4) множество элементов, перестановочных с элементом acmbn имеет вид  

;}енатурально}10{/{ , y - , x  b ca; a nyx   
5) моногенные подполугруппы имеют либо бесконечный тип (например, [b]s,[c]s), либо (1,1) (на-

пример, [a]s). 
Если в полугруппе A=[a,b] выполнены соотношения a4=a3, b4=b3, a2b=ba2=b, b2a=ab2=a, (ab)3a=a, 

то А – конечна. 
 

СОКРАТ. ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ? 

Гарифуллина Э.Р.  

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 
 
Каждый из нас когда-либо вел беседу о жизни и смерти с самим собой. Человеку свойственна 

рефлексия по поводу конечности жизни. В представленной работе поднимается вопрос «Что такое 
смерть?». С одной стороны, вы согласитесь, что вопрос довольно сложный и можно рассуждать о 
нём вечно, но нас, прежде всего, интересуют философские идеи Сократа, потому что в биографии и 
философии этого мыслителя, в целом, смерть, вернее осмысление и принятие смерти являются клю-
чевыми. Сократ вообще вошел в историю философии, как человек, который поставил философию 
выше жизни, предпочтя смерть. Время, когда он был в заточении, согласно диалогам Платона [Бо-
ковнев, 1914] было самым тяжелым, но с точки зрения философии – самым ярким. Именно в пред-
смертные дни Сократа, по мнению его учеников, философ и объяснил – почему «жить без философ-
ствования, значит не жить» [Кириленко, 2010, с. 344–345]. Как всем известно, философа приговори-
ли к смертной казни за «развращение молодежи и непринятие богов» [Толстых]. Сократ рассуждал о 
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смерти так: «Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы то ни было, 
так что умерший не испытывает никакого ощущения отчего бы то ни было, или же это есть для ду-
ши какой-то переход, переселение ее отсюда в другое место...» [Лаврин, 1993, с.294].  

Таким образом, Сократ принял смерть как освобождение, как нечто большее, чем сама жизнь. 
Безусловно, полностью ответить на вопрос «Что такое смерть?», в рамках представленного текста, 
невозможно. Но ответ на этот вопрос каждый человек должен найти для себя сам. По Сократу, 
главным для философии является «познание самого себя», а познание самого себя невозможно без 
понимания такой философской категории как смерть. Безусловно, для такого мыслителя как Со-
крат, смерть воспринималась не так как для обычных людей, но, тем не менее, зная, что Сократ 
никогда не стремился усложнять, а, наоборот, вел беседы по принципу «вопрос-ответ», понимание 
смерти, по взглядам Сократа, делает человека свободным от иллюзий и выдуманных страхов. 

Жизнь и смерть Сократа в контексте философских рассуждений представляют собой комплекс-
ную проблематику, которая до сих пор отличается актуальностью среди мыслителей. Нет ни одно-
го современного философа, кто бы не обращался к этой теме в рамках своей философии и не пы-
тался проанализировать взгляды Сократа на эту проблему. И сейчас многие философы приводят 
пример жизнедеятельности и гибели Сократа как символ безупречности и истинного образа мыс-
лителя всех времен. На примере собственного жизненного выбора и отношения к смерти, Сократ 
продемонстрировал свою философию в действии. Сократ – не просто мудрец, живший в Древней 
Греции, это философ, который положил начало новой философской школе, новому взгляду на мир 
и человека в этом мире. Именно Сократ считается, превратил тему человека и его поиски смысла 
жизни в главный объект философского познания. И философская проблема рассмотрения жизни и 
смерти человека в сократовских рассуждениях и по сей день привлекает к себе внимание и не те-
ряет своей злободневности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КРАСОТЕ В ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

Гурина Н.Н. 

Научный руководитель – доц. Насырова Л.Г. 
 
В настоящее время понятие о женской красоте относительно. Это связано со смешением этносов и 

культур. В древнем мире это смешение проходило очень незаметно. Изучение древнего периода ис-
тории Востока и Запада, дает возможность проследить, как формировались представления о женской 
красоте у различных народов. 

Идеальная женщина Древнего Египта схожа телосложением с мужчиной, но лицо ее было очень 
женственным. Египтяне первые придумали косметику и активно использовали ее – подводили глаза 
краской из углекислой меди (макияж глаз имел и лечебный характер), красили ногти краской из рас-
тертого малахита, румянца на лице добивались с помощью втирания едкого сока ириса. Большое 
внимание египтянки уделяли волосам. Женщины иногда сбривали собственные волосы и изготавли-
вали для себя парики [Школа жизни, 2007]. 

Древние индийцы считали человека полноценным, если он сочетал в себе три личностных начала: 
нравственный закон, полезность и удовлетворение чувственных желаний. Физическая красота была 
не менее важна. Женское тело должно быть безупречным и соответствовать 32 параметрам [Глушко-
ва, 2003, с. 113–117]. В «Законах Ману» есть рекомендации о внешности невесты, которую не стоит 
брать в жены. Для поддержания безупречности невесты наносили мехенди, бинди, красили волосы 
хной, подводили форму глаз сурьмой, губы выделяли яркой помадой. Женщина в Индии – объект 
любви. «Кама-сутра» говорит о том, что благодетельная женщина должна быть преданной своему 
мужу, должна уметь высказаться в ласковой форме, чтобы не портить отношения в семье. 

В культуре Китая и Индии есть общая черта – человек должен жить в гармонии с собой. Внешняя 
красота в Древнем Китае специфична. Яркая особенность женщины – миниатюрная ножка. «Лотосо-
вая ножка» – не только объект гордости женщины, но и предмет восхищения у мужчин [Школа жиз-
ни, 2007]. Для достижения стройности девочкам в 11–14 лет стягивали грудь холщовой тканью. Ки-
таянки так же пользовались пудрой, румянами и помадой, подводили брови сурьмой, волосы собира-
ли в сложные высокие прически [Аршавская, 1992, с. 44]. 

Совершенно иные представления о прекрасном сформировались в Древней Греции. Ярчайшим 
примером эталона женской красоты Эллады является статуя Афродиты (Венеры Таврической). Ее 
рост – 164 см, окружность груди – 86 см, талии – 69 см, бедер – 93 см – таковы идеальные параметры 
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эллинов. Красоту лица определяли прямые линии носа, подбородка, невысокий лоб, обрамленный 
завитками волос с прямым пробором. В идеальном человеке, как в женщине, так и в мужчине долж-
ны сочетаться натуральная красота, молодость и пропорциональность [LiveInternet]. Косметика в 
Древней Греции популярностью не пользовалась – ценилась естественная красота. 

Таким образом, Восток и Запад – это два противоположных полюса, поэтому и представления о 
женской красоте совершенно различны. Однако есть одно немаловажное сходство – все стремления к 
идеалу предпринимались ради признания мужчин. 

 
РАЗРАБОТКА ЦОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА ФИЗИКИ «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 

Губина Ю.С.  

Научный руководитель – доц. Дерягин А.В. 
 
Современное представление человека о комфорте немыслимо без электричества. Но пользоваться 

им мир начал совсем недавно в 1800 г, когда итальянский физик Алессандро Вольта изобрел первую 
батарею и тем самым дал миру первый надежный постоянный источник электроэнергии. Сегодня не 
существует ни одной промышленной отрасли или иной сферы, где бы электричество не использова-
лось. В каждой квартире или жилом доме функционирует огромное количество осветительных при-
боров, бытовой техники. Люди обязаны знать, что представляет собой одно из главных благ челове-
чества и как с ним обращаться. Только в этом случае оно будет приносить исключительную пользу. 

С каждым годом все проблематичнее становится производство традиционных бумажных учебни-
ков и учебных пособий, содержательный материал которых, зачастую, перестает быть актуальным 
еще до их попадания в учебные заведения. Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации 
может являться разработка электронных средств обучения практически по всем дисциплинам и их 
публикация в мировых телекоммуникационных сетях или на информационных носителях, предостав-
ляющих возможность несложного оперативного тиражирования. Данное утверждение основано, в 
первую очередь, на возможности динамического изменения и дополнения содержания электронных 
средств обучения в соответствии с текущими изменениями в жизни общества. 

Актуальность выбранной темы состоит в следующем: использование в учебном образовательном 
процессе цифрового образовательного ресурса позволяет повысить интерес к обучению и помощь в 
усвоении учебного материала по разделу «Электричество и магнетизм». 

Под цифровым образовательным ресурсом, мы понимаем некий содержательно обособленный 
объект, предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, электронной, 
«компьютерной» форме. 

В наступающем веке графических интерактивных материалов, при создании ЦОР, мы решили 
сделать подборку теоретического материала и попытались создать по данному разделу физики дина-
мические и статистические презентации в Microsoft Office PowerPoint, которые позволяют легко и 
качественно организовывать презентации любого уровня. 

При создании презентации к лекционному курсу мы придерживались следующих правил: 
1. На экран необходимо выводить минимум текстовой информации. Что можно сказать словами 

– необходимо проговаривать (за исключением важных определений, законов и т.п.). 
2. Слайды презентации должны быть динамичными. По ходу изложения материала, на экран 

выводится последовательное развитие каких-либо событий. 
3. Изучаемые физические процессы должны сопровождаться видеорядом демонстрирующим 

использование их непосредственно в технике, производстве, быту. 
Используя новые цифровые технологии для сопровождения традиционных методов изложения но-

вого материала, на наш взгляд, можно значительно повысить интерес к изучаемому предмету и как 
следствие повысить качество обучения физике. 
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СРАВНЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ  
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Груздев А.Н. 

Научный руководитель – доц. Талышева И.А. 
 
В современной жизни стрессоустойчивость личности является одной из главных проблем. Акту-

альный характер эта проблема носит как для учеников, так и для учителей. Термин «стресс» и его 
расшифровка первоначально были изложены Г. Селье, который показал независимость процесса при-
способления от характера раздражения или нагрузки [Селье, 1982, с. 124]. Стрессоустойчивость – это 
самооценка способностей и возможностей преодоления экстремальной ситуации, связанная с ресур-
сом личности.  

Нами было проведено сравнение стрессоустойчивости у учителей и учеников с целью применения 
различных подходов к коррекции последствий стрессов в процессе взаимодействия участников обра-
зовательного процесса. Исследование проводилось в МБОУ «СОШ № 19» г. Набережные Челны с 
учениками XI класса в количестве 20 человек, и учителями, работающими с ними в количестве 15 
человек. Для полной картины исследования мы провели поэтапное тестирование на стрессоустойчи-
вость личности. 

На первом этапе были исследованы стрессовые состояния у учеников XI класса. Основной про-
цент уровня стрессоустойчивости в данной выборке колеблется между «средний», «чуть выше сред-
него» и «выше среднего», что является показателем высокого уровня стрессоустойчивости у учени-
ков XI класса.  

На втором этапе были протестированы на стрессоустойчивость учителя. Основной процент уровня 
стрессоустойчивости личности находится в пределах «выше среднего» (26,6%) и «высокий» (33,3%) – 
это говорит о том, что учителя стрессоустойчивы перед возникшими у них жизненными и профессио-
нальными препятствиями, повседневными стрессами и ситуациями, вызывающими негативные эмоции. 

Стрессоустойчивость обеспечивает общие формы поведения, реагирования, адаптации на стрессо-
вые ситуации и это позволяет учителям и ученикам XI класса переносить стрессовые ситуации без 
неприятных последствий для своей деятельности и принимать с легкостью любые изменения. В ходе 
анализа полученных эмпирических данных были сделаны выводы о том, что учителя и ученики 
стрессоустойчивы в образовательной среде в силу таких основных факторов, влияющих на стрессо-
устойчивость, как: психологическая компетентность (осознание своих личностных психофизиологи-
ческих качеств, знание симптомов стрессового состояния); жизненный опыт (поведение в тех или 
иных ситуациях и способы реагирования); личностные особенности (направленность, мотивация, 
уровень личностной саморегуляции). 

Таким образом, важна такая организация учебного процесса, которая наряду со снижением кон-
фликтогенности учебной деятельности позволит решать задачу формирования стрессоустойчивости у 
учителей и учеников. Не смотря на достаточно высокую психолого-педагогическую компетентность 
учителя, подвергаются стрессам со стороны семьи и социума, что также сказывается на их профес-
сиональной деятельности. Жизненный опыт учителей при общении с учащимися может играть не 
только положительную роль, но в некоторых случаях и отрицательную, т.к. идентификация зачастую 
приводит к навешиванию ярлыков. Личностные особенности учащихся в современном коммуника-
тивном пространстве могут слишком быстро менять вектор мотивационной направленности, что 
также сказывается на стрессоустойчивости молодых людей по отношению к учителям и учебно-
воспитательному процессу. Однако, с нашей точки зрения, основой стрессоустойчивости у учителей 
и учеников в средней общеобразовательной школе является умение саморегуляции как первых, так и 
вторых участников образовательного процесса. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ганеева М.Н. 

Научный руководитель – доц. Салихова Р.М.  
 
Умение размышлять нестандартно, проявлять творческий подход очень значимо как в повседнев-

ной жизни, так и в профессиональной деятельности. Люди, склонные к творчеству, обладают боль-
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шей работоспособностью, так как создание нового объекта предопределяется беспрерывной вовле-
ченностью в процесс достижения цели, что помогает эффективнее справляться с проблемами. Заин-
тересованность, работоспособность, энергичность, желание привнести в свою деятельность что-то 
новое – это те качества, которые можно объединить понятием творческой активности. 

Н.Е. Воробьев определяет творческую активность как интегративную черту личности, включаю-
щую совокупность двух компонентов: стремление к творческой деятельности (мотивационный ком-
понент) и умение осуществлять творческую деятельность самостоятельно (операционный компонент) 
[Воробьёв, Мизюрова, 2001, с. 4].  

Анализ процесса становления личности студентов как профессионалов позволяет выделить в мно-
гообразии их отношений следующую динамику поэтапного освоения творческой активности: эмо-
циональное восприятие, основанное на интуитивном способе предстоящей профессиональной дея-
тельности; осмысление, основанное на рефлексивно-когнитивном способе деятельности; учебное 
применение, базирующееся на поисковом способе деятельности; системное освоение, основанное на 
частично-исследовательском способе деятельности; творческое применение, основанное на эвристи-
ческом способе деятельности.  

Работу по развитию творческой активности студентов необходимо проводить во время профессио-
нального становления личности, то есть во время учебного процесса средствами коллективной творче-
ской деятельности, поскольку, как показывают наблюдения М.А. Ариян, «результат, полученный груп-
пой, всегда выше, чем результат, достигаемый любым из её членов в отдельности» [Ариян, 2007, с.6]. 
Выполняя задание индивидуально, студент выбирает тот или иной способ решения проблемы, полага-
ясь сугубо на свои ощущения; в процессе работы в группе он должен учитывать мнение партнёров, при 
этом идёт взаимообогащение идеями, мнениями. В процессе организации фронтальной работы он зна-
комится с широким кругом мнений других людей; групповая работа придаёт занятию оттенок соревно-
вания, что является дополнительным стимулом к достижению успешного результата. 

Приём создания микрогрупп применяется на разных стадиях коллективной творческой деятельно-
сти для решения конкретной творческой задачи или выполнения задания. В зависимости от содержа-
ния деятельности и характера отношений в коллективе группы могут формироваться с учётом жела-
ний, интересов, способностей студентов, или по воле случая. Группе дается задание, по которому не-
обходимо описать, например, свою группу как единицу общества. Студенты активно обсуждают ва-
рианты решений: каждый выдвигает свое мнение, проявляя креативность, при этом предлагаются 
оригинальные пути решения той или иной задачи. 

Таким образом, в процессе выполнения коллективной творческой деятельности студенты откры-
вают для себя нестандартные способы решения проблем, что позволяет им эффективнее развивать 
собственную творческую активность, становиться конкурентоспособным, креативным, успешным не 
только в личной, но и профессиональной жизни. 
  
ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: БЕГСТВО ОТ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТИ 

Давыдова М.М. 

Научный руководитель – доц. Гапсаламов А.Р. 
 
В настоящее время мы очень часто сталкиваемся с тем, что производители товаров решают потреби-

телей выбора, выставляя на прилавках исключительно свой товар, тем самым вытесняя конкурентов. 
Но отсутствие выбора лишь усиливает желание покупателя проанализировать не показанные ему воз-
можности и, как результат, отложить покупку. Поэтому наличие конкурирующих альтернатив может не 
увеличивать, а снижать вероятность покупки его товара. Вот как на эту ситуацию смотрит Д. Мочон, 
профессор маркетинга бизнес-школы Фримана в Тулейнском университете. Он уверен в том, что при 
невозможности рассмотреть альтернативы покупатель откладывает выбор товара, даже если единст-
венная предоставленная возможность нравится ему больше всех остальных [Мочон, 2013]. 

В 2000 году в статье «Когда выбор демотивирует» Ш. Айенгар и М. Леппер пытались доказать 
другой тезис. Они вели споры о том, что человеческий разум безграничен и чем больше предоставле-
но возможностей, тем лучше. Они проводили эксперименты в продуктовом супермаркете. Покупате-
ли совершали дегустацию и покупку шоколада чаще, если число вариаций было сокращено до 5–6 
видов товара. Противоположная же тенденция наблюдалась у покупателей, совершавших покупки 
среди 24–30 видов. Подобную точку зрения выдвигал американский психолог Б. Шварц, считая, что 
«большое разнообразие товаров парализует процесс принятия решения» [Шварц, 2013, с. 28]. 
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Д.Гилберт считает, «что мы постоянно совершаем ошибки, потому что не умеем правильно оце-
нивать вероятность того или иного события. Эти «изъяны» нашего разума в своих целях используют 
маркетологи». Именно неверные сравнения, по мнению Д. Гилберта, заставляют нас принимать не-
верные решения [Гилберт, 2013].  

Можно привести яркий пример отсутствия альтернативы у покупателей. Всем известно, что лю-
ди, проживающие в городах с развитой инфраструктурой, имеют достаточно большой выбор. Этого 
нельзя сказать о тех, кто проживает в малых городах и намного чаще сталкивается с проблемой от-
сутствия ассортимента. Нами был проведен опрос 120 жителей г. Елабуга (для этого было применен 
такой метод исследования, как анкетирование). Мы спрашивали жителей о том, устраивает ли их та-
кое положение. Больше половины ответили отрицательно, ссылаясь на то, что при отсутствии выбора 
они испытывают больше проблем и качестве выхода из положения они видят необходимость поездки 
в другой город (чаще всего это г. Н.Челны). Остальная часть респондентов, наоборот, с полной уве-
ренностью заявила, что такое положение вещей их вполне устраивает, так как продукты первой необ-
ходимости всегда имеются, а отсутствие ассортимента их не пугает, потому что они не испытывают 
острой нужды и вполне удовлетворены покупками. В конце опроса был задан вопрос о том, хотели 
бы жители небольшого поселения иметь крупный супермаркет или торговый центр с товарами на 
любой вкус. Ответ был положительным, а это значит, что, все-таки, несмотря на то, что часть рес-
пондентов не пугает отсутствие выбора, они не отказались бы от возможности рассмотреть для себя 
большее количество альтернатив. 

В заключение можно сказать, что оценивая точки зрения каждого нельзя однозначно высказаться 
с позиции «за» или «против». На наш взгляд, если человек не имеет возможности выбора, у него про-
падает всякое желание и вовсе совершать покупку.  
 
ОСОБЕННОСТИ ФУКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТОВ) 

Зайцева О.С. 

Научный руководитель – проф. Шастина Е.М. 
 
Вопрос о композиционном построении текста принадлежит к числу дискуссионных, как в лин-

гвистике, так и в литературоведении. В настоящее время все больше ученых, филологов и языкове-
дов, занимаются вопросами изучения заголовков. Известно, что заголовок является одним из важ-
нейших элементов текста, поскольку несет в себе определенную информацию о содержании текста, 
репрезентируя при этом авторскую оценку содержания. Человек редко прочитывает газету от начала 
до конца, он отдает преимущество только тому, что ему интересно, руководствуясь заглавиями пуб-
ликаций и статей (исследования психологов показывают, что 80% читателей уделяют внимание толь-
ко заголовкам). 

Заголовок дает читателю возможность с первого взгляда сориентироваться, стоит ли читать ос-
тальной текст. Следует отметить, что для заголовка должна быть характерна четкость мысли – он 
должен быть понятен каждому читателю. Привлекая внимание читателя любой заголовок должен 
легко восприниматься, читаться без затруднения. Эти и другие свойства реализуются при выполне-
нии им многочисленных функций.  

Изучив литературу по данной теме, нами были выявлены пять основных функций заголовка, это: 
номинативная; информативная; разделительная; экспрессивно-аппелятивная; прагматическая. 

Итак, целью нашей работы является выявление особенностей функционирования заголовков в со-
временных немецкоязычных медийных текстах. Материалом исследования послужили 30 заголовков 
статей немецкого журнала “Der Spiegel” (№ 33, 2012). Данный журнал является общенациональным 
изданием, рассчитанным на образованного читателя. 

 В ходе анализа заголовков статей данного журнала были получены следующие результаты: около 
60% заголовков выполняют прагматическую функцию, т.е. большой акцент делается на привлечение 
внимания читателя к тексту, на вызов его интереса к содержанию текста (“Fremde Verwandte”, 
“Gleichgewicht des Schreckens” usw.); 20% заглавий имеют экспрессивно-аппелятивный потенциал 
(“Kanzlerin, was nun?” usw.); информативную функцию выполняют около 5% заголовков, которые 
лишь в определенной степени раскрывают содержание материала (“Der letzte Vorhang”, “Der gute 
Araber”, “Steuervorteile für die Wirtschaft” usw.); около 15% заголовков лишь называют текст, то есть 
выполняют номинативную функцию (“Trocken Brot” usw.). 
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Таким образом, можно заключить, что прагматическая функция заглавий в современных немец-
коязычных медийных текстах является доминирующей, при этом она теснейшим образом взаимодей-
ствует с экспрессивно-аппелятивной функцией, поскольку привлечение интереса к материалу нераз-
рывно связано с коммуникативным потенциалом воздействия на читателя.  

Исходя из этого, можно выделить следующие особенности функционирования заголовков в со-
временных немецкоязычных СМИ:  

1) привлечение внимания читателя путем употребления экспрессивной лексики и интернациона-
лизмов (“Think big!”, “C’est super”); 

2) использование различных графических знаков (“Wir!Wollen!!Weniger!!!”); 
3) преимущество коротких заголовков (“Zensur vor Gericht”, “Das gallische Dorf”). 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  
ЕЛАБУЖСКОГО ИНСТИТУТА КФУ 

Зябирова Л.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Бильданова В.Р. 
 
Профессия – это род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющейся 

обычно источником существования. В современном обществе под профессией понимают такое заня-
тие человека, которое требует специальной подготовки, обучения, практикуется человеком регулярно 
и служит источником существования [Зеер, 2008, с.12]. 

Для обучающихся молодых людей в профессиональных учебных заведениях ведущая деятель-
ность должна иметь чёткую профессиональную направленность.  

Высокий уровень профессиональной направленности у студентов характеризует преобладание высо-
ких духовных мотивов выбора профессии (интерес к содержанию труда, осознание социальной значи-
мости выбранной профессии и т.д.), профессиональных интересов (занятия в кружке, рационализатор-
ская деятельность, участие в профессиональных конкурсах и т.д.). При низком уровне профессиональ-
ной направленности преобладают материальные мотивы выбора профессии (зарплата, условия труда и 
т.д.), внешние по отношению к данной профессии (принуждение родителей, местонахождение учебного 
заведения). Интерес к данной деятельности отсутствует, либо преобладают относительно пассивные по 
своему характеру интересы (чтение научно-популярной литературы по специальности, хорошая успе-
ваемость и посещаемость по профильным предметам и т.д.) [Климов, 2007, с.139]. 

В своем исследовании мы хотели выявить выраженность профессиональной направленности, оп-
ределить особенности содержания представлений о будущей профессии студентов-психологов как 
основы становления их профессионального самосознания [Зеер, 2008, с.46]. В понятие профессио-
нальная направленность входят такие составляющие, как ценностные ориентации, профессиональные 
интересы, отношение личности к профессии, социальная значимость, престиж профессии. Важным 
компонентом направленности являются мотивы, вызывающие активность личности. 

Мы проанализировали представления будущих психологов о профессии. Наше анкетирование вы-
явило уровни профессиональной направленности студентов III и V курсов. В анкете было 16 вопро-
сов и несколько вариантов ответов к каждому из них. В исследовании приняло участие 39 человек III 
курса и 40 человек V курса. Общая выборка составила 79 человек. Исходя из полученных данных, мы 
выявили, что высокий уровень профессиональной направленности имеют 51% студентов III курса и 
65% студентов V курса. Средний уровень профессиональной направленности имеют 27% студентов 
III курса и 35% студентов V курса. Низкий уровень профессиональной направленности у студентов V 
курса отсутствует. 

Сравнивая результаты, можем сказать, что у большинства студентов факультета психологии и пе-
дагогики профессиональная направленность имеет четкую выраженность. Мы считаем, что такие ре-
зультаты можно объяснить той огромной работой, которая проводится на нашем факультете со сту-
дентами. Выявленный уровень профессиональной направленности поможет разработать индивиду-
альную тактику её дальнейшего развития и самовоспитания. 

Важную роль в освоении профессии играет профессиональное образование, система мер профори-
ентации, профконсультации, профотбор для конкретных видов профессий. Во время обучения в педа-
гогическом вузе со студентами осуществляется постоянный специально организуемый процесс ста-
новления личности, адекватной профессиональному труду. Становление психологически управляется 
обстоятельствами, формирующими профессиональную направленность, интерес к избранной про-
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фессии, понимание общественного смысла и личностной значимости профессионального труда, соз-
нательное и творческое отношение к профессиональной деятельности [Зеер, 2009, с.240]. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ГЕРМАНИИ 

Исмагилова А.Р., Нурмамедова С.Р. 

Научный руководитель – доц. Никишина С.Р.  
 
В настоящее время все большую популярность набирает такое направление, как экодизайн. Эко-

логический дизайн – вид проектной деятельности, существующий как осознанная или интуитивная 
реакция на природные изменения, проявленная в предметном творчестве. [Уваров, 127, с.127] 

Это направление, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды на всём протяжении 
жизненного цикла изделия. В расчёт берутся все стороны создания, использования и утилизации изделия.  

С появлением экологического подхода в дизайне возникает ряд терминов, которые соотносят про-
ектно-художественную деятельность и экологию. Наиболее распространенным и общепринятым яв-
ляется «экодизайн». Термин «экодизайн» (греч. оikos – жилье, место строительства; англ. design – 
замысел, план, чертеж) был принят к использованию в публикациях и официальных документах Ин-
ститутом экологического развития (Австрия), Институтом экологической эстетики (Германия), и во 
многих других организациях. В отечественных исследованиях впервые этот термин был введен в ра-
ботах Ю.В. Шатина.  

В Германии уже давно при строительстве используются экологически чистые материалы и изо-
бретают новые, легко применимые способы добычи энергии (солнечные батареи, ветряные электро-
станции и т.п.). Для них экодизайн, в первую очередь, это экологичная утилизация отходов. Немец-
кий бундестаг недавно постановил, что к 2020 году в Германии должно перерабатываться 65% быто-
вых отходов и 70% – строительных. Мусор, особенно бывшая в употреблении электроника, не зря 
является очень ценным. В одной тонне электронных плат из старых компьютеров, мобильных теле-
фонов или телевизоров содержится, кроме всего прочего, 200 г золота, 300 г серебра и 150 кг меди. 
Немецкие ученые подсчитали, например, что в результате утилизации 60 млн. старых мобильных те-
лефонов можно было бы получить 3 т золота, 30 т серебра, 1900 т меди, более 1100 т алюминия и 105 
т цинка. Эксперты говорят, что даже при современных технологиях переработки 90% этих материа-
лов может быть извлечено из «электрохлама». И это гораздо выгоднее, чем добывать их на рудниках. 
Например, чтобы добыть из руды тонну меди, нужно переработать тысячу тонн породы или же всего 
семь тонн электронных плат. 

Основными принципами экологического подхода в дизайне являются: 
 максимальная экономия природных ресурсов и материалов; 
 использование восполняемых энергетических ресурсов; 
 минимизация отходов производства; 
 достижения долговечности изделия [Кондратьева, 2000, с.105] . 

На сегодняшний момент, если рассматривать отечественный рынок экодизайна в общем, можно 
отметить, что он находится на стадии становления и трудно говорить о существовании оформивше-
гося направления с отлаженными схемами функционирования и четко определенными путями разви-
тия. Тем не менее, отдельные компании стремятся к реализации идей этого природного стиля, модер-
низируя в соответствии с его высокими требованиями свое производство и предлагая экологически-
чистую продукцию.  

В Германии с этим дела обстоят гораздо лучше, так как создаются многие конкурсы, выставки и 
тому подобное, вроде Герман Шейдс оф Грин. Немецкие дизайнеры хотят развивать как можно 
дальше тематику экодизайна, приглашая на свои выставки многие страны. Остается надеяться, что 
этот благородный стиль будет развиваться в дальнейшем и в России, так как предпосылки к этому 
есть. Важно только одно, чтобы будущие дизайнеры максимально понимали ответственность, возла-
гаемые на их плечи.  
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ФАХВЕРКОВЫЕ ДОМА ГЕРМАНИИ 

Князева К.А 

Научный руководитель – доц. Никишина С.Р. 
 
Фахверк (нем. Fachwerk – (каркасная конструкция) – тип строительной конструкции, при которой 

несущей основой служит пространственная секция из наклонных балок из древесины хвойных пород. 
Элементы каркаса визуально расчленяют белые стены и придают облику зданий особую, присущую 
фахверку, выразительность. 

Фахверк появился в XIV веке в Германии и стал очень популярным в Европе, особенно в северной 
части (от Британии до Польши). В каждой стране были свои особенности: французские и английские 
дома походили друга на друга вертикально-полосатым рисунком на фасаде, а у немецких домов про-
странство между балками заполняли декоративной кирпичной кладкой. Промежутки заполнялись 
каким-либо материалом: сначала это были глина, саман или камень. Наружная отделка стен тоже бы-
ла разной: сначала ее оставляли «как есть», потом стены стали обкладывать кирпичом и штукатурить 
или обшивать панелями из дерева. 

Фахверку присущи разнообразные стилевые особенности:  
1. Южногерманский готикхаус – распространен главным образом на юго-западе Германии. Для 

него характерным являются высокие крыши, под которыми расположены от двух до четырех "на-
клонных" этажей. Кроме этого, неизменным для этих домов являются рисунки на стенах – два пар-
ных ригеля и вертикальные стойки. 

2. Франконский стиль – наиболее распространен в Тюрингии, Северной Рейн-Вестфалии. Обычно 
это 2–3 этажные здания с одним мансардным этажом. Рисунки на фасадах всегда симметричны. Не-
которые наклонные элементы фасада часто имеют изогнутый вид.  

3. Нижнесаксонский – распространен на севере Германии. Основная особенность – большое коли-
чество элементов декора на фасадах домов  

4. Нормандский стиль – Коломбаж. Этот стиль встречается главным образом во Франции. Его от-
личают преобладающие вертикальные стойки вдоль всей стены.  

 У строений есть собственная вековая терминология. В основном она указывает на особенности 
расположения балок в постройках Фахверка. Так форма перекрещивания, похожая на латинскую бук-
ву «Х», называется «Андреевский крест» (по имени апостола Андрея, распятого на таком кресте). На 
основе «Андреевского креста» появился более богатый орнаментальный мотив, похожий на русскую 
букву «Ж». Он стал символом огня и одновременно защиты от огня.  

Другая форма называется «Человек» или «Дикий человек». В ней боковые косо расположенные 
отрезки балок Фахверка пересекаются на треть или в середине высоты несущей вертикальной балки. 
Конструкция Фахверка, в которой косые отрезки балок не пересекаются, называется «Швабская 
женщина». На угловых балках стен Фахверка часто можно видеть орнаментальные завитки, похожие 
на букву «S». Они служили оберегами от молний. Розетки Фахверка были символами солнца и, счи-
талось, приносили плодородие и изобилие.  

У фахверковых домов одно остается неизменным: каркас виден снаружи. Если наружные стены шту-
катурят и окрашивают, то каркас не трогают. Балки, стойки, раскосы и ригели интересно расчленяют сте-
ны дома, придавая им особую привлекательность и эффектность. В этом выражается стиль фахверк.  

Основа технологии строительства сохранилась почти неизменной, несмотря на то, что фахверку 
уже более семисот лет. Традиции фахверка живы, и они развиваются благодаря современным архи-
текторам и строителям. 

 
ВЫРАЖЕННОСТЬ РЕФЛЕКСИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 ПЕДАГОГИЧЕКСИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Куприянова К.А 

Научный руководитель – ст. преп. Бильданова В.Р.  
 
Важнейшим компонентом структуры педагогической деятельности является рефлексия как позна-

ние и анализ педагогом явлений собственного сознания и деятельности. Рефлексия – это механизм 
отражения личностных смыслов и принципов действия посредством установления связей между кон-
кретной ситуацией и мировоззрением личности, лежащий в основе самоконтроля и саморегуляции 
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личности в общении и в деятельности. Рефлексивность проявляется в способности анализировать 
свои действия и поступки, критически осознавать свои особенности, видеть свои возможности в са-
морегуляции своей деятельности и поведения. 

Рефлексивность включает выяснение сущности и причин явлений и процессов, приведших к тому 
или иному результату, обращение к оценке собственного способа действия. Рефлексивность обеспе-
чивает такие важнейшие процессы самопознания, как самовосприятие, самонаблюдение, самоанализ 
и самоосмысление. Степень рефлексивности определяет и степень объективности знаний о себе, так 
как именно неоднозначность и некатегоричность суждений о себе позволяют вести внутренний диа-
лог, «обсуждение с самим собой своей личности, ее ценностей» [Зеер, 2008, с.197].  

В психологии рассматриваются несколько основных направлений разработки проблемы рефлек-
сии. Деятельностное направление рассматривает рефлексию как компонент структуры деятельности 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). В.В. Давыдов, В.Ю. Степанов исследовали рефлексию в рам-
ках проблематики психологии мышления. Изучали рефлексивные закономерности организации ком-
муникативных процессов В.С.Библер, С.Ю.Курганов. О.С.Анисимов и А.В.Захарова изучали рефлек-
сию в педагогической психологии, как инструментальное средство организации учебной деятельно-
сти [Зеер, 2009, с. 198]. 

В нашем эмпирическом исследовании мы провели диагностику на выявление выраженности уров-
ня рефлексивности у студентов третьего курса двух факультетов Елабужского института КФУ. В ис-
следовании принимали участие 60 человек. Наша анкета содержала ряд вопросов, характеризующих 
элементы рефлексивности [Зеер, 2008, с.104]. 

Данная методика выявляет 3 уровня рефлексивности: высокий, средний, низкий. По данным наше-
го исследования, уровени рефлексивности студентов III курса факультета психологии и педагогики и 
студентов факультета татарской и сопоставительной филологии практически совпадают. Высокий 
уровень рефлексивности не выявлен. К среднему уровню рефлексивности относятся 60% студентов 
факультета психологии и педагогики и 63% – студентов факультета татарской и сопоставительной 
филологии. Низкий уровень рефлексивности выявлен у 40% студентов факультета психологии и пе-
дагогики, у студентов факультета татарской и сопоставительной филологии – 32%. 

Таким образом, в целом, у студентов, преобладает средний уровень рефлексивности. Для студен-
тов педагогических специальностей мы думаем, что это не плохой показатель для данного этапа обу-
чения в вузе. Вопросы анкеты были различного содержания. Например, они позволили выявить, что 
60% студентов совершив какой-то промах, долго потом не могут отвлечься от мыслей о нем. 70% 
студентов ответили, что закончив разговор, продолжают вести его мысленно, приводя все новые и 
новые аргументы в защиту своей точки зрения. 65% студентов ответили, что прежде чем принять ре-
шение, всегда стараются все тщательно обдумать и взвесить. 

Таким образом, психические свойства как способность человека к самовосприятию содержания 
собственной психики и его анализу, способность к пониманию психики других людей, эмпатия у 
студентов выражена на среднем уровне. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

Корчакова Е.В.  

Научный руководитель – ст. преп. Пьянова Е.Н. 
 

Удовлетворенность трудом – совокупность психологических установок по отношению к трудовой 
деятельности, осуществляемой работником в организации. Профессия учителя относится к той об-
ласти, где профессионально важными являются способность устанавливать контакты, эффективно 
взаимодействовать с другими и ряд других свойств. Удовлетворенность своей трудовой деятельно-
стью является мощным стимулом саморазвития личности в период взрослости, когда эта деятель-
ность занимает особенно значимую роль в общественной жизни индивида. Особенно важным в дан-
ном ключе становится вопрос о том, какие факторы оказывают влияние на формирование удовлетво-
ренности трудом, поскольку их выявление и подробное описание позволит создать особые психоло-
гические условия, способствующие развитию удовлетворенности трудом.  

Цель исследования: выявление личностных особенностей молодых учителей, влияющих на удовле-
творенность трудом. Объектом исследования выступили молодые учителя в возрасте от 22 до 25 лет, стаж 
работы которых не превышает 1 год. В соответствии с целью исследования использовались опросник 
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«Интегральная удовлетворенность трудом» (Н.П.Фетискин) и 16-ти факторный личностный опросник 
(Кеттелл). По итогам проведенного эмпирического исследования мы пришли к следующим выводам. 

Средний уровень общей удовлетворенности трудом был выявлен у 12% испытуемых, высокий 
уровень – выявлен у 88% испытуемых. Следовательно, большинство педагогов данной выборки в це-
лом удовлетворены своей работой. Возможно, это связано с тем, что в эмпирическом исследовании 
принимали участие молодые учителя, они имеют материальные надбавки как молодые специалисты, 
что, возможно, положительно влияет на общую удовлетворенность трудом. Анализ распределения 
испытуемых по шкалам опросника (составляющим общей удовлетворенности трудом), показал что, у 
большинства педагогов превалирует достаточно высокий уровень интереса к работе. Педагоги в 
среднем удовлетворены своими достижениями в профессиональной деятельности, лишь 8% педаго-
гов считают себя недостаточно удовлетворенными своими достижениями. Возможно, причины этого 
скрываются в небольшом педагогическом стаже, недостаточном умении сотрудничать с коллегами, 
руководством, учащимися, неблагоприятным психологическим климатом в коллективе, нежелании 
делиться опытом и др.  

Большинство молодых специалистов удовлетворены взаимоотношениями с сотрудниками, низкую 
степень удовлетворенности взаимоотношениями с руководством учебного заведения обнаружила 
меньшая часть педагогов. Возможно, молодые учителя испытывают недостаток признания со сторо-
ны администрации школы, в недостаточной мере получают поддержку со стороны представителей 
администрации, а, возможно, просто недовольны личными взаимоотношениями с руководством. Мо-
лодые учителя с большей вероятностью предпочтут выполняемую работу высокому заработку, в то 
время как испытуемых, предпочитающих высокий заработок выполняемой работе в данной выборке 
не выявлено. 72% респондентов в среднем удовлетворены условиями своего труда, а четверть выбор-
ки педагогов – высоко удовлетворены условиями труда. 

Для выявления взаимосвязи между личностными характеристиками исследуемых и их удовлетво-
ренностью трудом был применен корреляционный анализ Пирсона, который показал корреляцион-
ную связь между общей удовлетворенностью трудом и личностными чертами, выявленными по ме-
тодике Кеттела. Были диагностированы наиболее выраженные взаимосвязи между удовлетворенно-
стью трудом и эмоциональной стабильностью, нормативностью поведения, дипломатичностью и об-
щительностью, что позволяет сделать вывод о том, что данные личностные качества влияют на удов-
летворенность молодого учителя трудом. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ МОТИВОВ  

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Литвиненко Е.В. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 
 
Качество образования и его эффективность в средней общеобразовательной школе заметно повы-

шается с развитием исследовательской деятельности школьников. Это предопределяется условиями 
модернизации среднего образования, в которых все больше акцентируется внимание на усиление 
развития самостоятельного творческого мышления учащихся, их личностной ориентации и самосо-
вершенствования. 

Активная работа по привлечению старшеклассников к исследовательской деятельности и их заин-
тересованное участие в ней во многом обуславливается сформированными мотивами, которые побу-
ждают их заниматься данным видом деятельности. Важно отметить, что формирование мотивов к 
исследовательской деятельности является одной из наиболее сложных и мало разработанных про-
блем. В связи с этим, нами была проанализирована психолого-педагогическая литература, в результа-
те чего были выделены шесть основных групп мотивов, которые обусловливают смысл занятий 
старшеклассников исследовательской деятельностью, такие как: внутренние, внешние, познаватель-
ные, социальные мотивы, мотивы перспективы и мотивы достижения успеха. 

Данные группы мотивов могут иметь разную значимость для школьника, и разную побудитель-
ную силу. Поэтому каждая группа мотивов имеет собственные показатели с их содержательными 
особенностями – действенностью, доминированием среди других мотивов. Так, например, группа 
внутренних мотивов является одной из самых важных. Она формирует внутренние мотивы, которые 
находятся внутри предмета данной деятельности, совпадая при этом с ее целью, т.е. возникает мотив, 
связанный с удовлетворением потребностей субъекта. В эту группу мотивов могут входить такие по-
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казатели, как: интерес к процессу исследовательской деятельности, стремление ксозиданию и само-
совершенствованию, проявлению личной самостоятельности и формированию способности преодо-
левать интеллектуальные трудности и т.д. Что касается, группы внешних мотивов, она побуждает к 
деятельности через внешние явления и объекты окружающего мира. Более того, реализация внешних 
мотивов может усиливать внутренние мотивы, которые повышают интерес к исследовательской дея-
тельности, к ним относятся такие мотивы, как: интерес к участию в конференциях и опубликованию 
статей, направленность на получение материального поощрения, формированию портфолио и т.д. 
Познавательные мотивы играют не менее важную роль, так как в современном развивающемся об-
ществе необходимо осваивать новые сферы деятельности и технологии, чтобы повысить знания, т.е. 
выйти за пределы базовых знаний, овладеть исследовательскими умениями, навыками и быть компе-
тентным в сфере своей деятельности. Более того, для этого важно формировать социальные мотивы, 
которые включают: стремление к сотрудничеству с научными руководителями и деятелями, ориента-
цию на обмен опытом среди сверстников и совместную деятельность с интеллектуально развитыми 
людьми. Нельзя не отметить такие группы мотивов, как мотивы перспективы и мотивы достижения 
успеха, которые ориентируют старшеклассника на выбор будущей профессии, успех в деятельности, 
а также потребность в жизненном самоопределении. 

Формирование у старшеклассников тех или иных мотивов к исследовательской деятельности во 
многом зависит от целей, интересов и потребностей ученика, от его жизненных смыслов и планов на 
будущее. Мотив создает установку к действию, а поиск и осмысление цели обеспечивают реальное 
выполнение действия. Тем самым формирование мотивов к исследовательской деятельности у стар-
шеклассников обеспечивает поддержание их исследовательской активности и определяет выбор ими 
исследовательской позиции. 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

Ломоносова Л.А. 

Научный руководитель – асс. Мухарлямова А.Ю. 
 

Проблема социально-психологической адаптации молодежи на сегодняшний день является акту-
альной, особенно тогда, когда речь идет о подготовке будущих специалистов. Поступая в вуз, студент 
сталкивается с новыми требованиями. Изменяется его социальное пространство, увеличивается учеб-
ная нагрузка, повышается количество изучаемых предметов, а так же возникает множество личных 
проблем, забот и тревог в обыденной жизни. Все это вызывает у многих молодых людей чувства за-
мешательства, фрустрацию, стресс, а иногда и полную дезадаптивность. 

Сложности первого этапа вузовского обучения объясняются коренной ломкой сложившихся пред-
ставлений, привычек бывшего школьника, необходимостью менять и перестраивать свое поведение и 
деятельность, входить в новые условия. Подобные глобальные перемены позволяют ряду ученых об-
суждать проблему кризиса первого курса. Естественно, это требует большого напряжения сил, в том 
числе и психических, что приводит к возникновению стрессового состояния у студента. 

Социально-психологическая адаптация определяемая как процесс активного приспособления инди-
вида к новым обстоятельствам окружающей среды, интегрирование в системе сложившихся социальных 
отношений, выработка новых знаний, умений и навыков межличностного общения, является важней-
шим условием дальнейшего успешного обучения и личностного развития начинающего студента. Ха-
рактерной ее особенностью является отсутствие у личности готового способа поведения в результате 
изменившихся условий его деятельности, вследствие чего возникает необходимость в выработке соци-
альных стандартов, стереотипов, эталонов совершенно необходимых для жизнедеятельности. 

На процесс социально-психологической адаптации пагубно влияют различные стрессовые ситуа-
ции и стрессогенные факторы, которые дезорганизуют поведение, мышление и деятельность человека, 
что может привести к ухудшению состояния его здоровья.  

Исследование, направленное на изучение особенностей социально-психологической адаптации 
студентов, проводилось среди студентов психолого-педагогического факультета первого курса ЕИ 
К(П)ФУ. Оно было направлено на выявление уровней адаптации первокурсников к условиям обуче-
ния в вузе. В результате было выявлено, что 39% респондентов можно отнести к высокому уровню. 
Студенты, относящиеся к этому уровню, быстро приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам, 
легко заводят новые знакомства, комфортно чувствуют себя в новой среде. 
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Средний уровень адаптации был выявлен у 50% испытуемых. Они дольше приспосабливаются к 
новым условиям жизни и испытывают трудности при знакомстве с новыми людьми. 

 Низкий уровень адаптации был выявлен лишь у 11% испытуемых. Студенты, относящиеся к дан-
ному уровню, могут иметь значительные сложности при взаимодействии с новыми людьми и включе-
нии в новые виды деятельности, они более пассивны и ригидны. 

Изменения в жизни, связанные с поступлением в ВУЗ требуют от студента активизировать свои 
адаптационные ресурсы. От успешности адаптации зависят как учебные успехи студента, так и его 
дальнейшая профессиональная деятельность.  

Умение студента устоять перед проблемами, которые встают в процессе учебной деятельности, яв-
ляется важной характеристикой его личности, от которой зависит дальнейшее успешное обучение 
студента в вузе и реализация его внутреннего потенциала в процессе этой деятельности.  

 
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БЕГУНОВ  

НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Лекомцева Д.В. 

Научный руководитель – доц. Мартынова В.А.  
 
В процессе тренировочной подготовки спортсменов к соревновательной деятельности тренеры 

сталкиваются с рядом проблем: основная проблема низкий уровень здоровья детей. Фундаментом 
здоровья взрослого человека является здоровье ребенка, однако по данным НИИ социальной гигиены 
и Организации здравоохранения им. Н.А.Семашко в России лишь около 40% детей можно считать 
условно здоровыми [1]. Данное обстоятельство препятствует качественному отбору в детские спор-
тивные школы. Вторая проблема, с которой сталкивается тренер это ранняя специализация и упуще-
ние сензитивного периода развития физических качеств. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что имеется немало исследований, посвя-
щенных изучению технологии тренировочного процесса легкоатлетов, однако недостаточно данных о 
том, как развивать скоростно-силовые способности у легкоатлетов 17–19 лет в беге на средние дис-
танции, что и определяет актуальность темы исследования.  

Целью исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность программы по-
вышения уровня скоростно-силовой подготовки легкоатлетов в беге на средние дистанции.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; тестирование физической подго-
товленности; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация исследования: исследование проводились на базе МАО УДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Яр Чаллы» г. Набережные Челны и среди студентов Елабужского института Казан-
ского (Приволжского) федерального университета. К исследованию были привлечены юноши (17–
21лет) в количестве 10 человек. Оно проводилось в сентябре 2011 года, в феврале и в марте 2013 года. 

 Нами разработана программа тренировочного процесса для легкоатлетов в беге на средние дис-
танции. Целью программы является: развитие скоростно-силовых способностей у легкоатлетов в беге 
на средние дистанции. 

Программа включала основные виды спортивной подготовки спортсменов: теоретическая подго-
товка, психологическая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка и была рассчи-
тана на 112 занятий. 

По итогам внедрения программы были получены следующие результаты: в беге на 60 метров при-
рост между вторым и третьим этапами составил 0,22 с.; прирост прыжков «Слаломиста» за период 
эксперимента составил 2,8 раз; прирост пятерного прыжка – 58,2 см; «Прыжки через барьеры 10 
штук» – 0,36 с.; тест прыжков в длину с места – 9,6 см.; результаты теста «Переходы через барьеры 5 
кругов» составили 2,9 с.  

Таким образом, полученные результаты позволили сделать выводы о том, что предлагаемая экспе-
риментальная программа развития скоростно-силовых способностей у легкоатлетов 17–19 лет в беге 
на средние дистанции способствует высокому приросту показателей физической подготовленности.  

 



360  ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Малыгин А.Ю. 

Научный руководитель – доц., Мартынова В.А.  
 
На протяжении последнего времени конкурентная и экономическая роль образования стремитель-

но возрастает, и в начале XXI века она стала определяющей в отношении дальнейших перспектив 
развития человечества. Образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания человека 
в интересах личности, общества, государства является как важнейшим генератором главного ресурса 
человечества, поскольку именно оно формирует новый качественный состав населения различных 
стран, в том числе и Российской Федерации.  

Целью нашего исследования являлось рассмотрение и внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс вуза. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета, на факультете физической культуры, по направлению 
050100 Педагогическое образование профиль – физическая культура, квалификация - бакалавр в 
2011–2013 гг. К исследованию были привлечены 50 человек (25 экспериментальная группа и 25 чело-
век контрольная группа).  

Нами внедрен в процесс обучения студентов первого курса дистанционный курс по предмету 
«Теория и методика физической культуры» на платформе MOODLE: Тулпар [1]. 

Основными оценочными методиками дистанционного курса были выбраны следующие: опрос 
студентов, оценка результатов промежуточного и итогового контроля. 

Дистанционный курс имеет три блока: научно-методический, контрольный и глоссарий.  
Научно – методический блок содержит: полный курс лекций по всем темам программного мате-

риала и методические рекомендации по написанию практических заданий. 
Контрольный блок представляет банк заданий для текущего контроля. Каждое задание имеет свой пе-

речень контрольных вопросов, которые оцениваются по бальной системе. Глоссарий (третий блок) на-
правлен на самопроверку студентов на знание ими основных понятий по каждой лекционной теме [6]. 

При проведении промежуточного контроля нами использовались тесты, которые содержали по 15 
вопросов и было установлено ограничение во времени на первом этапе – 20 минут, на втором – 15 
минут. Оценивались ответы по 100 бальной школе. 

В процессе анализа полученных данных промежуточного контроля было выявлено, что на первом 
промежуточном контроле в экспериментальной группе средний балл ответа составил 72,83±10,32 
балла, на втором промежуточном контроле 80,41±13,43 балла, в контрольной группе на первом про-
межуточном контроле средний балл ответа составил 65,33±7,06 балла, на втором промежуточном 
контроле 68,88±9,8балла. 

 Анализ анкетного опроса показал, что на вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что Интернет 
является идеальным техническим средством для дистанционного образования?» более 80% опрошен-
ных респондентов ответили положительно.  

 Респонденты указали на положительные моменты дистанционного обучения: выбор удобного 
времени для обучения, просмотр лекционного материала, копирование на свои носители. Для фа-
культета физической культуры – это возможность получения образования вдали от вуза. Следова-
тельно, нами выявлено положительное отношение к инновационным подходам в образовательном 
процессе подготовки специалистов в области физической культуры.  

 
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В НАРАЩИВАНИИ 

ЛИЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГЛАЗАМИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Молчанова И.Ю. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 
 
С переходом России к рыночным отношениям наше общество все больше стало задумываться о 

наращивании конкурентоспособности страны, а значит и конкурентоспособности каждого человека в 
отдельности. Одной из актуальных задач деятельности учителей стало формирование конкурентоспо-
собных учащихся. На наш взгляд, самым благоприятным периодом формирования конкурентных ка-
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честв личности является период с 14 до 17 лет. В этот момент старший школьник находится на поро-
ге самоопределения, т.е. вступления в самостоятельную жизнь.  

Для того чтобы узнать, какими методами должны руководствоваться учителя при повышении по-
требности старшеклассников в наращивании личной конкурентоспособности, нами было проведено 
анкетирование среди учащихся X–XI классов МБОУ «Лицей № 35» в г. Нижнекамск. В анкетирова-
нии приняли участие 75 старших школьников. 

В результате математической обработки полученных данных было выявлено, что 53,3% школьников 
считают, что стимулирование усиливает их потребность в наращивании личной конкурентоспособности; 
13,3% опрошенных учеников полагают, что когда их поощряют, у них возникает потребность к данному 
виду деятельности; 10,6% респондентов считают, что психолого-педагогическое сопровождение консуль-
тации, советы, рекомендации и т.д.) старших школьников в учебной деятельности является важным усло-
вием повышения потребности в их росте как конкурентоспособной личности; 8% старшеклассников убе-
ждены, что только благоприятные условия способны побудить их к наращиванию конкурентных пре-
имуществ; 8% учеников признались, что для них необходимо разработать индивидуальный образователь-
ный маршрут; 5,3% испытуемым следует разъяснять понятие «конкурентоспособность»; 1,3% анкети-
руемых отметили, что им достаточно предоставить большое количество информации в разных областях 
наук, чтобы они смело могли заявлять о своей конкурентоспособности.  

Мы решили выяснить у учеников, какие виды деятельности, по их мнению, способствуют повыше-
нию конкурентоспособности старшеклассников. Были получены следующие результаты: 29,3% опро-
шенных учеников считают, что индивидуальная работа с учениками, как нельзя лучше способствует 
повышению их конкурентоспособности; 17,3% респондентов утверждают, что творческая деятельность 
помогает им в повышении личной конкурентоспособности; 13,3% старших школьников признались, 
что повышать личную конкурентоспособность им помогает исследовательская деятельность; 12% ис-
пытуемых думают, что здесь необходима воспроизводящая деятельность, т.е. такая деятельность, в хо-
де которой они смогут следовать за действиями их наставника; 9,3% учеников ошибочно предполага-
ют, что игровая деятельность способна повысить их личную конкурентоспособность; 8% старшекласс-
ников высказали мнение о том, что коллективный вид деятельности содействует повышению конкурен-
тоспособности старшего школьника; 2,6% опрошенных школьников склонны думать, что проектная 
деятельность благоприятствует повышению личной конкурентоспособности. 

На основе полученных данных, мы пришли к следующим выводам. Наиболее эффективными мето-
дами повышения потребности старшеклассников в наращивании личной конкурентоспособности явля-
ются стимулирующие (например, поощрение) и методы формирования сознания (объяснение, разъясне-
ние и др.). Кроме этого, школьники отметили особое значение творческой и исследовательской видов 
деятельности в формировании потребности у учащихся в наращивании личной конкурентоспособности.  

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО 

 УРОВНЯ ВАЛЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Мирзаянова Р.И. 

Научный руководитель – доц. Поспелова Н.В. 
 
В данной работе рассматривается влияние экстралингвистических факторов – социокультурной и, 

отчасти, природной среды – на процессы восприятия и понимания мира, его концептуализации и ка-
тегоризации в ходе коммуникативной практики индивида как модельной языковой личности, пред-
ставителя валлийской общности, носителя национального языка и культуры.  

Целью данной работы является выявление степени и области влияния таких факторов, как: при-
родная среда, культура, быт, обычаи и традиции жителей Уэльса, на формирование и становление 
валлийской языковой личности.  

Языковая личность – одна из базовых категорий лингвокультурологии, отражающая ментальность 
и менталитет носителя языка. Новый этап в решении проблемы языка и мышления современные ис-
следователи связывают с когнитивной лингвистикой. На сегодняшний день данная проблема предпо-
лагает рассмотрение степени участия языка в процессах мышления, формирования категорий и кон-
цептов, восприятия, хранения, передачи информации о мире, и ее целостное отражение в памяти, 
мышлении и воображении индивида [Ма, 2012, с. 3]. Акцент в изучении языка и мышления должен 
быть сделан сегодня на взаимодействии человека и природной среды, познающего и мира. При этом 
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во внимание должны ставиться индивидуальные и коллективные когнитивные процессы, форми-
рующие национальную языковую личность и ментальное пространство культуры.  

Не поддается сомнению тот факт, что язык является отражением материальной и духовной куль-
туры народа, так как он является одним из компонентов, отражающих действительность, частью ко-
торой является культура. Так называемый социокультурный фонд образуют ценности, присущие од-
ному народу, отсутствующие или в какой-то степени отличающиеся от ценностей другого. Изучение 
социокультурного фона и лексики, отражающей его, представляется необходимым в целях более 
полного и глубокого изучения и понимания культуры определенного народа, а так же в изучении 
языка. Фоновая информация, согласно В.С. Виноградову – это социокультурные сведения, характер-
ные лишь для определенной нации или национальности и отраженные в языке данной национальной 
общности [Виноградов, 2001, с. 36]. Она включает в себя исторические факты, особенности государ-
ственного устройства и географической среды национальной общности, характерные предметы мате-
риальной культуры, фольклорные понятия – все то, что можно определить, как реалии. К валлийским 
реалиям, в том числе, относятся: Rhitta Gawr, Snowdon, Llyn Tegid, Eisteddfod, Llwy, laverbread, 
Glamorgan sausages, “chimney” hat, the paisley shawl, St. David’s Day, cholomen. 

Культурно-региональная дивергенция, исторически сложившаяся и закрепленная на уровне обы-
денного сознания представителей определенного этноса, является, по мнению исследователей, наи-
более важной составляющей когнитивного (интеллектуального) базиса носителя языка [Пак, 2004, с. 
89]. География определяет экономические и политические условия формирования и развития этноса, 
её культурную самобытность и локальную идеологию. Cтановление национального характера пред-
ставляет собой следствие сложного историко-психологического процесса, протекающего в течение 
многих веков.  

В национальных стереотипах объективируются устойчивые во времени и пространстве эмпириче-
ские настроения носителя языка, особенности межличностного восприятия коммуникантов, принад-
лежащих к разным региональным культурам, их обыденный опыт познания и оценки мироустройства 
как части единой концептуальной системы определенного лингвокультурного сообщества.  

 
СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРСКИХ ШКОЛ 

Мингулова А.Ф. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 
 

В последние годы педагогика столкнулась с рядом проблем, связанных с необходимостью повы-
шения качества образования и формирования культурной, творческой, конкурентоспособной лично-
сти, а значит и изменения содержания учебных программ. Среди большого количества предлагаемых 
и используемых инноваций сохраняется тенденция к поддержанию существующих авторских школ. 

 Учебные программы авторских школ содержат иную логику построения учебного предмета, соб-
ственные подходы к рассмотрению различных теорий, изучаемых явлений и процессов. При наличии 
внешних рецензий авторские программы утверждаются педагогическим советом школы.  

Следует отметить, что для авторской школы характерны: 
- наличие автора, лидера педагогического коллектива; 
- сформулированная автором концепция школы;  
- поисковый характер деятельности; 
- синтез мировоззренческой позиции и инновационных технологий; 
- творческий характер жизнедеятельности школы; 
- включение учителей, учащихся и их родителей в процесс реализации авторской концепции; 
- устойчивость и стабильность результатов.  
Мы рассмотрели содержание деятельности некоторых авторских школ. Так, «Культуротворческая 

школа» А.П. Валицкой создает условия не просто для пассивного «вхождения» ученика в культуру, а 
для осуществления практики, приобретения индивидуального опыта осмысления культуры. 

Созданная А.Н.Тубельским «Школа самоопределения» предполагает ориентацию на освоение 
культурных способов взаимодействия с миром идей, людей, искусства, техники и науки. 

«Свободная школа» Н. Гузика предоставляет каждому ребенку возможность выбрать интересую-
щее его направление образования. 

«Адаптивная школа» Е.А. Ямбурга является разноуровневой и многопрофильной и сама адаптиру-
ется под возможности, потребности и способности ребенка. 



ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ  363 

Содержанием образования в образовательном процессе «Школы диалога культур» В.С. Библера 
является диалог культур, а главным ожидаемым результатом – «человек культуры», а не «человек 
образованный», как это принято в традиционном образовательном процессе. 

Мы рассмотрели особенности деятельности авторских школ А.П.Валицкой, А.Н.Тубельского, 
Н.Гузика, Е.А.Ямбурга и В.С.Библера. На основе проведенного нами теоретического исследования, 
был сделан вывод, что авторские школы делают акцент на всестороннее развитие учащихся (допол-
нительные предметы, факультативные занятия и секции дополнительного образования, выделение 
аспекта воспитания, предоставление большей самостоятельности учащимся, возможность самовыра-
жения). Кроме того, учащиеся авторских школ зачастую воспитываются в более сплоченном коллек-
тиве, основанном на равноправии. 

Все педагогические деятели, чьи методики мы рассмотрели, создавая творческие концепции обу-
чения, отмечали необходимость самореализации ребенка, уважения детства. Современные авторские 
школы имеют свое лицо, свою особую специфику деятельности. Общей чертой всех авторских обра-
зовательных учреждений неизменно остается стремление воспитать разностороннюю, активную, 
творческую личность. 

 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  

СТАРШЕКЛАССНИКА 

Фазлыева А.А. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 
 
Принимая активное участие в общественных, культурно-массовых, научных и спортивных меро-

приятиях школьники нередко сталкиваются с неудачами, которые могут привести к стрессам. Из-за 
возникающих стрессовых ситуаций, у старшеклассника может пропасть желание работать над повы-
шением собственной конкурентоспособности и интеллектуального потенциала. Поэтому целью учи-
теля является обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, постараться найти при-
чину, вследствие которой создалась стрессовая ситуация, и помочь им снять напряжение. 

Для выявления способности старшеклассников преодолевать стрессовые ситуации было проведе-
но анкетирование среди школьников X–XI классов. Нами были опрошены 220 старшеклассников 
школ городов Елабуга, Заинск, Набережные Челны, Кукмор Республики Татарстан и г.Вятские поля-
ны Кировской области. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 53,5% старшеклассников способны преодолевать 
стрессовые ситуации; 15,5% респондентов дали отрицательный ответ; 31% школьников не всегда 
стрессоустойчивы. Кроме этого, в ходе проведенного исследования, было выявлено, что такие ситуа-
ции, как отрицательные результаты выполнения экзаменационных заданий (32,4%); огромное количе-
ство дел и дефицит времени на их выполнение (30%); трудности в учебе (29,5%); ситуации неудачи 
(28,4%); некомпетентность учителя, несправедливая критика (27,8%); конфликтные ситуации со свер-
стниками (23,3%); выступление на научно-практических конференциях (18,6%); неумение распределять 
рационально свое время (14,5%); неспособность относиться спокойно к переменам в жизни (12%); по-
теря лидирующей позиции среди сверстников (8,1%); неспособность наладить контакт со своими свер-
стниками (7,2%); процедура защиты проекта (6,5%) приводят старшеклассников к стрессам. 

Полученные результаты говорят о том, что причинами стресса у школьников являются в основном 
учебные неудачи, а именно результаты экзаменационных заданий, некомпетентность учителей, т.е. 
их профессиональная неготовность, неумение оценивать школьников по достоинству и общаться с 
ними приводят к стрессовым ситуациям. Учитель должен быть психологически и педагогически го-
товым к воспитанию и обучению учащихся, так как, в противном случае, из-за его некомпетентности 
у старшеклассника может пропасть интерес к учебе и снизиться познавательная активность. Кроме 
того, к нервно-эмоциональному напряжению школьников старших классов приводят выступления с 
докладами, со статьями, а также защита проектов. Это объясняется тем, что многие старшеклассники 
неуверенны в своих силах. Из-за отсутствия данного фактора, у них возникает страх перед аудитори-
ей, и, в конечном счете, они остаются недовольными своим выступлением, что приводит их к стрес-
су. Так, по результатам исследования можно сказать, что уверенность в себе помогает снизить пере-
живание старшеклассника. 

По мнению В.И.Андреева, для того, чтобы снять напряжение необходимо расслабиться, «заняться 
любимым видом спорта; произвести мысленный анализ и переоценку ценностей» [Андреев, 2004, 



364  ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

с. 408], а также каждый старшеклассник должен уметь выявлять причины стресса, быть способным 
преодолеть неблагоприятные ситуации, а учитель, в свою очередь, должен оказывать психолого-
педагогическую поддержку и способствовать формированию стрессоустойчивости учащегося, что 
является одним из важнейших конкурентных преимуществ старшеклассника. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Насирова А.Ю. 

Научный руководитель – доц. Салихова Р.М. 
 
Главным социальным фактором, влияющим на становление личности, является семья. Именно в 

семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно в какой семье воспитывается 
ребенок: в благополучной или неблагополучной. По определению И.Г.Сухогузовой, неблагополуч-
ные семьи – это семьи полностью или частично утратившие свою функцию по воспитанию детей, 
созданию нормальных условий для их проживания, негативно влияющие на психическое состояние 
ребёнка, создающие угрозу его жизни и здоровью [Сухогузова, 2010, с. 4]. 
Анализ психолого – педагогической литературы позволил выделить пять основных форм неблаго-

получных семей: 
1. Семьи, где родители уклоняются от выполнения родительских обязанностей. 
2. Бытовое пьянство и семьи, где родители страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
3. Семьи, в которых присутствует жестокое обращение родителей или других членов семьи с детьми. 
4. Семьи, в которых родители злоупотребляют своими правами, создают такие условия, которые 

затрудняют получение ребёнком образования, демонстрируют свою власть. 
5. Семьи, характеризующиеся педагогической неграмотностью родителей [Целуйко, 2006, с. 41].  
Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения количества не-

благополучных семей и в сельской местности, что подтверждает проведенное нами исследование 
среди учащихся начальных классов в Мари-Булярской средней общеобразовательной школе Муслю-
мовского района РТ. Полученные данные позволили сделать вывод, что у 37% испытуемых есть про-
блемы: дети испытывают дефицит общения (10%), мало ощущают эмоциональную взаимосвязь в се-
мье (14%), выделяют как значимого для них одного члена семьи, игнорируя остальных (11%), обща-
ются с членами опосредованно, через наиболее приятного им члена семьи (5%). 
Важную роль в работе с неблагополучной семьей играет школа, которая берет на себя функции 

поддержки, защиты и детей, и родителей, поскольку основная часть родителей испытывает потреб-
ность в квалифицированной педагогической помощи в решении проблем воспитания. Кроме этого, 
необходимо устанавливать контроль за семьями, не выполняющими воспитательную функцию, и 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Поэтому при планировании воспитательной деятельности наряду с определением целей, 
форм и способов воспитания учащихся классный руководитель должен найти оптимальный вариант 
работы и с неблагополучными семьями. Эффективны такие методы и формы работы с родителями, 
как: педагогическое просвещение родителей, консультации (с детьми и взрослыми), нетрадиционные 
тематические родительские собрания, тренинги, круглые столы, дискуссии, и др. Выбор методов и 
форм должен основываться на типах воспитания в семье, что требует от педагога глубокого изучения 
особенностей каждой семьи. 
Таким образом, благоприятные психолого-педагогические условия в общеобразовательной школе 

могут способствовать возвращению утраченных связей семьи и школы, семьи и ребёнка, созданию 
внутрисемейного комфорта и безопасности для полноценного социального становления, воспитания 
и обучения детей. 

 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

Нагаева Е.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Сазанов О.В. 
 
Все граждане, независимо от того занимаются они бизнесом или нет, должны платить налоги. Это 

обязанность каждого по отношению к государству. Однако существуют налоговые льготы, которые 
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позволяют не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем размере (п. 1 ст. 56 НК РФ). Именно 
поэтому, вопрос налоговых льгот с годами не теряет своей актуальности, и на сегодняшний день яв-
ляется одним из насущных. 

Государственная поддержка бизнеса в сфере налогообложения осуществляется по двум направле-
ниям: предоставление налоговых льгот действующей налоговой системы; упрощение системы учета, 
отчетности и налогообложения.  

Совокупность налоговых льгот – это часть механизма налогового регулирования, включающего 
различные формы, виды и инструменты, призванные способствовать увеличению прибыльности хо-
зяйствующих субъектов, росту объема их собственных финансовых ресурсов. 

К налоговым льготам можно отнести изъятия, налоговые скидки, освобождения. В настоящее вре-
мя насчитывается 128 налоговых преференций. К самым крупным налоговым льготам, по мнению 
Министерства Финансов РФ, относятся льготы по НДС – пониженная ставка в 10% по товарам дет-
ского ассортимента, продовольственным товарам и так далее, амортизационная премия по налогу на 
прибыль, которая стимулирует инвестиции, а также налоговые вычеты по НДС при вводе объектов. 

Важно отметить, что предоставляя бизнесу льготы, государство решает ряд задач. К ним можно 
отнести: обеспечение приоритета национального производства, перераспределение доходов, стиму-
лирование инвестиций, создание благоприятных условий для развития бизнеса. 

С помощью налоговых льгот государство стимулирует те отрасли и направления, в которых оно 
заинтересовано, для последующего увеличения налоговых поступлений. Однако, на практике, мнения 
об эффективности налоговых льгот разнятся. Так, представители бизнеса, утверждают, что сэконом-
ленные средства компаний направляются на их собственное развитие, на модернизацию и обновле-
ние основных фондов. В противовес, министерство финансов утверждает, что бюджет ежегодно не-
дополучает до 1,8 трлн. рублей налоговых льгот, причем речь идет о неэффективных льготах, кото-
рые не приносят доходов в казну, но, тем не менее, действуют. Глава Министерства финансов РФ 
А.Г.Силуанов считает, что необходимо проинвентаризировать эти неэффективные льготы и посмот-
реть, как они работают. 

Эксперты считают, что налоговые льготы привели к негативным последствиям. «Во-первых, подав-
ляющее большинство организаций, в той или иной степени обладающих налоговыми льготами, исполь-
зовали их для сокрытия прибыли от коммерческих сделок, которые подчас не соответствовали их уста-
вам и льготируемому виду деятельности. Во-вторых, часто должностные лица льготных организаций 
использовали средства и имущество этих организаций в своих корыстных целях. В-третьих, организа-
ции, имеющие льготы, использовались другими фирмами в схемах по минимизации и уклонению от 
уплаты налогов», – говорит заслуженный юрист России Иван Соловьев [Аксенов,2010, c. 75]. 

Таким образом, при рассмотрении вопросов налоговых ставок и предоставления налоговых префе-
ренций необходимо оценивать выпадающие доходы бюджетов и экономические эффекты от их приме-
нения. Очевидно, отказ от неэффективных налоговых льгот позволит увеличить поступления в бюджет. 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМНАТ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Парамонова М.В. 

Научный руководитель – доц. Мартынова В.А.  
 
В последнее время отмечена тенденция понижения уровня развития детей, при поступлении в 

школу. Многие учителя начальной школы отмечают, что в последние годы уровень физической под-
готовки детей, которые приходят в первый класс, намного ниже уровня детей, поступавших в школы 
примерно десять лет назад.  

Цель исследования – изучение влияния детской игровой комнаты на физическое развитие детей 
дошкольного возраста. 

Для решения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: анализ на-
учно-методической литературы; тестирование уровней физического развития детей; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики. 

Исследование проводилось в детской игровой комнате «KINDERLAND», располагающейся в 
г.Бугульма (ул. Ленина, д. 145, в торговом центре «ЭССЕН»). В исследовании принимали участие 34 
ребенка в возрасте 4–5 лет, количество мальчиков в экспериментальной группе и в контрольной груп-
пах составило по 8 человек соответственно, экспериментальная группа девочек состояла из 9 детей, 
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контрольная группа девочек имела такое же количество детей. Исследование проводилось с июня 
2013 учебного года по март 2014 год. 

Нами разработана программа работы детской игровой комнаты, которая реализовывалась в досуго-
вое время детей. В содержание программы входили следующие разделы: теоретическая подготовка, 
физическая подготовка, психологическая подготовка, активные и логические игры, творческие заня-
тия. Программа апробировалась в течение года. 

Экспериментальная группа занималась по разработанным планам игровой комнаты в присутствии 
администратора, воспитателя и родителей. Ежедневно контролировалось самочувствие занимающихся. 

Изучение показателей физического развития детей 4–5 лет контрольного среза, проведенного в 
конце эксперимента, указывает на наличие достоверно значимых различий между экспериментальной 
и контрольной группами в показателях (р<0,05): ЧСС, АД, масса тела, показатель пробы Штанге, 
длина тела. Стоит заметить, что в начале эксперимента группы были статистически достоверно равны 
между собой по всем показателям. 

После проведения эксперимента нами было выявлено, что у детей 4–5 лет произошло заметное 
снижение в показателях, дающих представление о стабилизации сердечно-сосудистой системы. Сни-
жение показателя ЧСС в экспериментальной группе значительнее на 2,25 уд/мин, чем в контрольной 
1,88 уд/мин (р<0,05). 

При рассмотрении динамики артериального давления (систл.) нами обнаружено, что в экспери-
ментальной группе данный показатель повысился на 3,62 мм.рт.ст, тогда как в контрольной группе на 
2,22 мм.рт.ст., что составило 110,62±3,2 и 109,5±1,5 мм.рт.ст.  

Оценивая прирост показателя длины тела, необходимо отметить, что в экспериментальной группе 
мальчиков в конце эксперимента он составил 107,5±2,26 см. в контрольной группе – 105,8±1,31 см. 
При этом следует отметить, что в данном возрасте идет пик ростового показателя, следовательно, 
межгрупповая разница составила 1,7 см.  

При анализе темпов прироста показателей пробы Штанге нами был обнаружен значительный при-
рост в экспериментальной группе 15,75±1,58 см, в контрольной группе данный показатель составил 
15,2±1,93см. Кроме этого, были выявлены достоверно значимые различия между экспериментальной 
и контрольной группами в показателях (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии детских игровых комнат на фи-
зическое развитие детей дошкольного возраста. 

 
ТАБАКОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СЕМАНТИЧЕСКАЯ  
И СТРУКТУРНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Помельцева А.С. 

Научный руководитель – доц. Пупышева Е.Л. 
 

Большой интерес в настоящее время представляет прагматонимика, изучающая наименования то-
варов. Тема нашего исследования связана с табаконимами (от англ. tobacco «табак» + греч. onyma 
«имя»), под которыми мы понимаем наименования табачных изделий, занимающих промежуточное 
положение между именами собственными и апеллятивами и составляющих особую группу, которая 
находится на периферии прагмонимического пространства. 

Методом сплошной выборки на основе анализа прайс-листов мы выявили 60 табаконимов. Взяв за 
основу классификацию А.В. Суперанской [Общая теория имени собственного, 1978, с. 173–213], рас-
пределили их по следующим тематическим группам:  

1) названия-антропонимы – 17 табаконимов (28,3%): Петр1, Muratti, Kent, Viceroy, Asmoloff, 
Ronson, Жириновский и т.д.;  

2) названия – топонимы – 14 табаконимов (23,3%): Золотое кольцо, BondStreet, Salem, Беломор-
канал, Sobranie, PallMall, Winston и т.д.; 

3) названия – макротопонимы – 3 табаконима (5%): West, Арктика, Capri; 
4) названия – отсылки к социальному статусу, профессии – 3 табаконима (5%): Boss, Lady,  

Самурай;  
5) название – зооним –1 табаконим (1,06%): Camel;  
6) название – карабоним – Союз-Аполлон (1,06%);  
7) название – теоним – Zevs (1,06%);  
8) названия – хрононимы – 2 табаконима (3,3%): 1812, 21век;  
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9) названия – мифонимы – 2 табаконима (3,3%): Золотое руно, Captain Black; 
10) название – этноним – Gitanes (1,06%). 
Кроме этих групп, выделили и другие:  
1) названия по параметрам вкуса и качества – 4 наименования (6,6%): Оптима, Classic, Maxim, 

More; 
2) названия, вызывающие положительные ассоциации – 10 наименований (16,6%): Parlament, 

Kiss, Glamour, LuckyStrike, Trend, Vogue и т.д.);  
3) название явления природы – Springwater(1,06%). 
Основная часть анализируемых нами табаконимов представлена иноязычными номинациями, что 

составляет 75% от общего числа собранных примеров: West, Alliance, PallMall.  
В структурном отношении табаконимы чаще всего представляют однословные наименования 

Chesterfield, реже – словосочетания Балканская звезда, а также аббревиатуры: LD, LM. В большинст-
ве случаев табаконимы написаны латиницей, реже – кириллицей. Имеются табаконимы, включающие 
числовые индексы: 1812, 21 век.  

Для основной части табаконимов характерен морфологический способ образования: Беломорканал 
(аббревиация от словосочетания Беломорский канал), Оптима (усечение производящей основы от 
слова оптимальный), Союз-Аполлон (чистое сложение Союз + Аполлон). 

Таким образом, мы видим, что табаконимы имеют все признаки имен собственных: во-первых, за-
крепляются за определенными видами изделий, во-вторых, выделяют специфику обозначаемого то-
вара. При номинации табаконимов реализуются тенденции, свойственные современному русскому 
языку и коммуникации в целом: тематическая неоднородность в сфере номинации, языковая мода на 
заимствования (англицизмы), номинативно-прагматическая и рекламная функции. 
 

ИЗУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Петрушечкина Т.В.  

Научный руководитель – ст. преп. Пьянова Е.Н. 
 

Профессиональная направленность выступает движущей силой профессионального самоопреде-
ления и существенно влияет на профессиональное становление. Педагогическая направленность – это 
мотивация к профессии учителя, главным в которой является действенная ориентация на развитие 
личности ученика. Направленность личности учителя проявляется во всей его профессиональной 
жизнедеятельности и в отдельных педагогических ситуациях, определяет его восприятие и логику 
поведения, весь облик человека. Профессиональная направленность педагога определяется его отно-
шением к педагогической профессии, к обучающимся, к характеру труда; установками, ожиданиям и 
готовностью к профессиональному развитию и профессиональному самосовершенствованию, про-
фессиональному росту.  

Целью нашего исследования является изучить профессиональную направленность личности учи-
теля средней общеобразовательной школы. В соответствии с поставленной целью были использова-
ны: методика «Оценка профессиональной направленности личности учителя» (А.К. Маркова) и мето-
дика «16 PF Личностный опросник Кеттела». По итогам проведенного исследования были получены 
следующие результаты: 

1. В процессе изучения типа профессиональной направленности учителей СОШ было выявлено: 
тип личности «Направленность на предмет» выбрали 43,3% испытуемых. Для учителя-предметника, 
рационалиста, твердо уверенного в необходимости знаний и их значимости в жизни, более характер-
но воспитание ученика средствами изучаемого предмета, путем изменения его восприятия научной 
картины мира, привлечения к работе в кружке и т.д. По типу «Организованность» высокий балл на-
брали лишь 26,6% опрошенных учителей. Учитель-организатор, нередко являющийся лидером не 
только у учащихся, но и во всем педагогическом коллективе, преимущественно транслирует свои 
личностные особенности в ходе проведения различных внеклассных мероприятий, и поэтому резуль-
тат его воздействий скорее всего обнаружится в сфере делового сотрудничества, коллективной заин-
тересованности, дисциплины и т.д. По типу личности «Интеллигентность» высокий балл набрали 
20% испытуемых. Учитель-интеллигент отличается принципиальностью, соблюдением моральных 
норм, реализует себя посредством высокоинтеллектуальной просветительской деятельности. Он не-
сет ученикам нравственность, духовность, ощущение свободы. Тип личности «Общительность» вы-
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брали 13,5% испытуемых. Учитель-коммуникатор, отличающийся экстравертированностью, низкой 
конфликтностью, доброжелательностью, способностью к эмпатии, любовью к детям, реализует свои 
воспитательные воздействия через поиск механизмов совместимости с учеником, через нахождение 
точек соприкосновения в личной жизни и, естественно, что данные воздействия окажут наибольшее 
изменение именно в этом «бытовом» поведении ученика. 

2. В ходе обработки данных, полученных с помощью опросника Кеттелла, было выявлено следую-
щее: испытуемым присущи такие качества, как легкость в установлении непосредственных, межлично-
стных контактов, проявление внимания к людям, готовность к совместной работе, активность в устра-
нении конфликтов в группе, интеллектуальное развитие, абстрактное мышление, свойственна опера-
тивность, сообразительность, достаточно высокий уровень общей культуры, особенно вербальной. 

3. По итогам использования математической статистики, была обнаружена корреляционная связь 
только между показателями, представленными в методике «16 PF личностный опросник Кеттелла». 
Значимые корреляционные связи между показателями использованных двух методик отсутствуют. 
Следовательно, можно утверждать, что формирование профессиональной направленности личности 
учителя не зависит от его личностных качеств.  

 
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ЕЛАБУГОВЕДЕНИЕ» 

Попова А.О. 

Научный руководитель – доц. Котлова Л.А. 
 
В современной школе актуальной является задача обновления содержания образования, пони-

маемого не только как определенный объем информации, но и как деятельность школьников и их от-
ношение к изучаемому материалу. В этих условиях учащимся необходимо самим понимать смысл 
работы, определять ее цели и задачи, искать способы их решения. Все эти составляющие входят в 
содержание проектной деятельности и кардинально отличают ее от классических методов обучения.  

Педагогическое значение проектной технологии состоит в том, что она развивает мыслительные 
способности учащихся и готовит их к собственной исследовательской деятельности.  

Первый опыт реализации проектной технологии на базе МБОУ «СОШ № 2» г. Елабуга связан с 
изучением в VII классе в школах г. Елабуга курса «Елабуговедение». Именно на таком уроке исполь-
зование метода проектов наиболее необходимо. У многих школьников сформировались определен-
ные знания об истории города, поскольку они регулярно посещают музеи, музейные занятия, а также 
просто являются жителями города с богатой историей. 

Перед ними была поставлена задача представить проект по теме «Купечество Елабуги», и обяза-
тельное условие – наличие изобразительного ряда. Перед тем, как ребята приступили к выполнению 
задания, мы посоветовали им распределить роли в команде, при возникновении каких-либо затрудне-
ний обращаться к учителю.  

Данный проект – краткосрочный, поэтому на его подготовку учащимся было дано 25 минут, и 5 
минут на презентацию своей работы.  

В конце урока учитель попросил всех учащихся оценить свою работу на уроке по пятибалльной 
шкале, и обосновать ее в письменном виде. 70% учащихся поставили себе «5», описав свой вклад в 
создание проекта, 30% – «4». 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что учащиеся не в полной мере готовы к применению дан-
ного метода, но при этом ребята заинтересованы в новых формах обучения. 

Распределение ролей в команде было организовано следующим образом: одни рисовали, другие 
чертили, третьи искали информацию. Практически во всех командах почти все члены группы были 
привлечены к созданию проекта, другое дело, что при защите проекта активность спала: если в первой 
команде представляли проект группой, то во второй – один человек, а в третьей примерно половина 
участников команды. Низкая заинтересованность школьников в работе проявилась и в обратной связи, 
многие ученики не слушали друг друга, и только первая команда задавала вопросы. Не весь наглядный 
материал, который подготовили учащиеся, действительно нес в себе важную информацию. 

Опыт проведения урока с использованием проектной технологии показал, что подготовка к нему 
достаточно сложна и требует достаточно много времени на основательную подготовку. Кроме того, в 
связи недостаточным техническим оснащением школы, у учащихся не было возможности оперативно 
выйти в интернет, и добыть новую, более интересную информацию, и тем самым подготовить более раз-
вернутый наглядный ряд. Однако возможность поработать с печатной книгой им была предоставлена. 
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Таким образом, цели урока были достигнуты, учащиеся в ходе проектной деятельности познако-
мились с купеческими династиями г. Елабуги и совершенствовали навыки самостоятельной работы. 
В целях формирования опыта проектной деятельности, на наш взгляд, необходимо чаще внедрять 
данную технологию в образовательную практику.  

 
СЛЕНГ СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Сираева М.В. 

Научный руководитель – доц. Гизатуллина А.В. 
 

Интерес к сленгу немецкоязычной молодежи со стороны студентов, изучающих немецкий язык, 
вполне оправдан и объясняется в первую очередь стремлением понять культуру и язык зарубежных 
сверстников, а кроме того приобщиться к естественной языковой среде, неотъемлемым элементом 
которой является молодежный сленг. 

Актуальность изучения данной части немецкого языка обусловлена все более расширяющимися меж-
дународными контактами студентов с учебными, профессиональными или личными целями. Понимание 
и знание сленга помогает студентам лучше представить своеобразие национальной картины мира, понять 
специфические особенности менталитета немецкой молодежи, способствует развитию коммуникативной 
компетенции и создает возможность для включения обучаемых в активный диалог культур. 

Молодежный сленг – интересный языковой феномен, ограниченный возрастными, социальными, 
временными и пространственными рамками. Сленгу присущи те же основные явления, что и литера-
турному языку – система грамматических форм слов, синонимия, заимствования из других языков и 
языковых пластов. Сленг, также как и другие языки, постоянно изменяется. Таким образом, моло-
дежный сленг – это группа особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемая 
в различных молодежных социальных объединениях. 

К основным причинам появления и функционирования сленговых слов можно отнести попытки 
молодежи зашифровать свою речь, сделать ее непонятной для непосвященных, желание выразить 
свои эмоции, необходимость идентифицироваться в компании, желание проявить свою индивидуаль-
ность, а также стремление эпатировать взрослых. 

В современном немецком языке выделяются молодежные сленгизмы, отражающие профессио-
нальные потребности (Abi, Assi, Stip, Musi, Uni), а также общебытовой словарь (worken, die 
Gehirnprotese, Klamotten, shoppen, die Kohle, die Monnis, das Esperantogeld). Для немецкой молодежи 
характерен вид условного языка, в котором отдается предпочтение усеченной форме слов, укорочен-
ным словам, а также сокращениям (апокопам и анаферезам). 

Среди сленгизмов встречается много заимствований из английского, французского, итальянского, 
испанского и даже японского языка. Для молодежного сленга характерно такое явление, как своеоб-
разное «жонглирование» другими языками, в частности английским и турецким. 

Для усиления эмоциональности речи молодежь использует набор слов-интенсификаторов. В моло-
дежном языке присутствуют также оценочные слова и клише, метафоры и метонимии, гиперболы и пр. 

Очень часто слова и выражения из молодежного немецкого языка становятся со временем общеупот-
ребимыми. Часть из них иногда вытесняет общеязыковой вариант, а также часто с ним сосуществует. 

Многие сленгизмы так или иначе соотносятся с наиболее актуальными концептами молодежного 
социолекта, служат его языковой реализацией. Под концептом мы понимаем семантическое образо-
вание, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее носите-
лей определенной этнокультуры. При этом концепт окружен эмоциональным, экспрессивным, оце-
ночным ореолом. 

Нами были исследованы такие концепты как Eltern, Mädchen, Junge, Mensch, Schlägerei. Раскры-
вающими их значение когнитивными моделями являются: Eltern – создатели, старость, власть, нраво-
учения; Mädchen – непривлекательная девушка, некрасивая девушка, подруга, красивая девушка; 
Junge – непривлекательный парень, приятель, симпатичный парень, грубый/необразованный парень; 
Mensch – глупый человек, сообразительный человек, болтливый человек; Schlägerei – драка, ударить, 
бить по лицу. 
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ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ШКОЛЕ 

Рафаилова А.Ю. 

Научный руководитель – ст. преп. Щерба Н.И. 
 

В последние годы элементы лекционно-семинарской системы обучения стали использоваться в 
общеобразовательной школе, сочетаясь с другими формами обучения классно-урочной системы. 
Лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, консультации и практикумы по избранной 
специальности по-прежнему остаются ведущими формами обучения. 

При лекционно-семинарской системе обучения каждый этап комбинированного урока выносится 
на отдельный урок: урок усвоения нового материала (урок-лекция), урок закрепления знаний (урок-
практикум, урок-консультация), урок контроля знаний (урок-зачет). 

Использование лекционно-семинарской системы обучения в школе имеет ряд существенных пре-
имуществ: осознанность школьниками процесса учения, возможность активного включения в него, 
планирования ими своей деятельности, возможность активного включения в него, планирования ими 
своей деятельности, построения учебного процесса на разных уровнях сложности, возможность ши-
роко использовать нетрадиционные формы обучения и т.д.  

Школьной лекции должна предшествовать подготовка учащихся к восприятию учебной информа-
ции. Это может быть повторение необходимых разделов программы, выполнение наблюдений и уп-
ражнений и т.п. Семинарские занятия проводятся в старших классах при изучении гуманитарных 
предметов. При этом используются два вида семинаров: в форме докладов и сообщений; в вопросно-
ответной форме. Сущность семинаров заключается в коллективном обсуждении предложенных во-
просов, сообщений, рефератов, докладов, подготовленных учащимися под руководством учителя.  

Лекционно-семинарскую систему обучения химии лучше практиковать в IX–X классах, а отдель-
ные ее элементы в VIII классах. Это позволяет учащимся: 

1. Воспринять единую картину изучаемых явлений. 
2. Как следует понять, усвоить и закрепить полученные знания. 
3. Осознать связи между явлениями в процессе анализа материала с разных точек зрения. 
Учитель химии Лысенкова А.С. начала работать в школе с 2000 года Она постепенно разрабаты-

вала лекционные и семинарские темы курса химии, такие как: «Периодический закон и периодиче-
ская система химических элементов Д.И. Менделеева» (VIII класс), «Типы химической связи» (VIII 
класс), «Общие свойства металлов» (IX класс), «Гидролиз органических и неорганических веществ» 
(XI класс), «Типы химических реакций» (XI класс) и др.  

Время урока-семинара строго разбито на части и регламентировано. Каждый из этапов семинара несет 
информацию, многократно прокручивается сумма знаний, что автоматически откладывается в память.  

В целом, использование лекционно-семинарской системы в школе не только возможно, но и необ-
ходимо, она позволяет качественно улучшить учебный процесс, повысить прочность полученных 
знаний, значительно развить навыки самостоятельной работы. 
 

БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ В СПК «КЗЫЛ ФЛАГ» 
 МАМАДЫШСКОГО РАЙОНА  

Салахутдинова Л.Х. 

Научный руководитель – доц. Афонина Е.А. 
 
Во многих странах картофель – широко распространенная сельскохозяйственная культура. В ми-

ровом производстве продукции растениеводства он занимает одно из первых мест [Анисимов, 1993, 
с. 92]. Россия входит в десятку стран, выращивающих более половины всего мирового урожая карто-
феля. Картофель в России поистине «второй хлеб». Картофель является одной из основных культур, 
возделываемых на приусадебном участке и в сельском хозяйстве.  

Картофель – культура, восприимчивая к возбудителям грибных, бактериальных и вирусных бо-
лезней, что связано, прежде всего, с его вегетативным размножением.  

Нами был проведен фитопатологический анализ клубней картофеля в период хранения в СПК 
«Кзыл флаг» Мамадышского района Татарстана. В СПК «Кзыл флаг» 230 гектаров отведено под вы-
ращивание картофеля и с одного гектара на сегодняшний день получают 220 центнеров картофеля. 
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Определение болезней картофеля в период хранения проводились на двух сортах: «Наташа» и 
«Розара», имеющих зарубежное происхождение (Германия). Оба сорта являются ранними и столово-
го назначения. Было взято по три пробы клубней каждого сорта во время хранения. В первой пробе 
оба сорта оказались неустойчивы к обыкновенной и черной парше. Кроме того, клубни картофеля 
сорта «Розара» поражены серебристой паршой, сухой и мокрой гнилями, готикой. Во второй пробе 
наблюдаются те же болезни, но количество больных клубней в каждой пробе увеличилось, особенно 
пораженных сухой и мокрой гнилями. Третья проба клубней картофеля была взята после переборки. 
Мы не выявили клубней сорта «Розара», пораженных мокрой гнилью. Видимо, они тщательно удале-
ны во время переборки. 

Клубни картофеля сорта «Розара» поражены шестью болезнями: обыкновенной, серебристой, чер-
ной паршой, сухой гнилью, мокрой бактериальной гнилью, готикой. На клубнях нами также обнару-
жен опасный карантинный объект картофельная нематода. По литературным данным сорт «Розара» 
устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоде, слабо поражается фитофторозом и 
паршой обыкновенной [Мамонов, 2001, с. 451–452]. В результате проведенного фитопатологического 
анализа клубни оказались неустойчивыми к парше обыкновенной и нематодам. 

Сорт «Наташа» оказался, по результатам анализа, неустойчив к двум болезням: обыкновенной и 
черной парше. По литературным данным этот сорт высокоустойчив к гнили и черной ножке, черной 
парше и вирусам, устойчив к ржавчине и механическим повреждениям [Богдаков, 1992, с. 224], что 
не противоречит результатам проведенного исследования. 

Нами построены графики, отражающие динамику развития болезней картофеля в период хране-
ния, где можно наблюдать, что сначала происходит значительный рост большинства заболеваний, но 
после проведённой переборки существенно снижается количество больных клубней. Оба исследуе-
мых сорта зарубежной селекции в различной степени поражаются болезнями. Самым неустойчивым 
к болезням оказался сорт «Розара», сорт «Наташа» поражается меньшим количеством болезней, кро-
ме того степень поражения болезнями также ниже у данного сорта. 

Урожайность сорт «Наташа» превосходит урожайность сорта «Розара», поэтому его необходимо 
широко внедрять в производство и соблюдать технологию возделывания. Данный сорт лучше при-
способлен для наших природно-климатических условий. 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНА 

Сарварова Э.З.  

Научный руководитель – Крапоткина И.Е. 
 
На фронтах Великой Отечественной Войны каждый солдат совершал подвиги, но не каждого из 

них подвиг был оценён по достоинству. Мой дедушка, Сарваров Мавляви Сарвартдинович, не коман-
довал армиями, не отмечен звездой Героя Советского Союза, он простой солдат двух страшных и 
кровавых войн, которые потрясли нашу Родину. 

Сарваров Мавляви Сарвартдинович родился 12 сентября 1899 году, в Балтачевском районе д. Ма-
та. 22 июня 1941 г., воскресным днем, деревня готовилась к сенокосу. Но с утра по радио диктор Ю. 
Левитан сообщил страшную новость: «На нашу страну напала нацистская Германия» и мой дедушка 
добровольцем отправился на фронт в 1941 году в возрасте 41 года. После призыва он попал в части 
Красной армии, которые перебрасывали для защиты Москвы. 5 декабря 1941 года дедушка участво-
вал в контрнаступлении советских войск под Москвой. В ходе сражения немецкие войска потерпели 
ощутимое поражение. В результате контрнаступления и общего наступления враги были отброшены 
на 100–250 км от Москвы. 

Сарваров М.С. служил пехотинцем-стрелком. В боях получил несколько ранений, после чего 
вновь возвращался на фронт. Советская Армия отступала. Батальон, в котором служил мой дедушка, 
то вел бои, то строил оборонительные сооружения, копали противотанковые траншеи. Однажды, по-
сле массированной атаки фашистов весь батальон оказался в окружении и все погибли, в живых ос-
тались только двое: раненные дедушка и его командир. И они, раненные и контуженные, оказались в 
фашистском плену. Военнопленных пересылали из одного пункта в другой. Сарваров М.С. попал в 
последний круг ада: концентрационный лагерь «Дахау». 

По словам моего дедушки, приходилось трудно, еда была очень скудной: вместо муки использовали 
древесные опилки, а в похлебку вместо соли добавляли что-то сладковатое, после чего многим пленным 
становилось плохо. Больных отводили в отдельные камеры, где проводили еще несколько опытов и об-
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ратно возвращались лишь единицы. В лагере, находясь между жизнью и смертью, Сарваров М.С. орга-
низовал подпольную партийную ячейку и был её активистом. Шли годы, наступила весна 1945 года. 
Шансов выжить, не было. 29 апреля 1945 года должна была состояться ликвидация военнопленных. Но, 
к счастью, на рассвете в лагерь ворвались американские войска и освободили бывших военнопленных. 
Радости не было предела! Победа! Мир! Свобода! Далее дедушка попал в американский госпиталь и 
затем, в конце 1945 года, он вернулся на Родину и попал в советский фильтрационный лагерь для быв-
ших военнопленных. Когда у дедушки закончился срок проверки, он вернулся в родную деревню и 
прожил в ней до конца жизни, проработав в колхозе «Парижская коммуна», который позднее получил 
название «Колхоз им. Сталина», а в 1965 году был переименован в «Дружбу». 

Мой дедушка прожил очень трудную, но в то же время и интересную жизнь, являлся участником 
масштабных исторических событий, которые потрясли Россию. И заслуга его в том, что, пройдя та-
кой длинный путь (воевал, был ранен, попал в плен и там сопротивлялся нацизму, как мог, и после 
возвращения на родину снова попал в плен), он все же остался очень светлым и добрым человеком, 
честно жил, трудился и растил детей. 
 

ЛЕКСИКА ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В ДИСКУРСЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

Сизова К.А. 

Научный руководитель – доц. Пупышева Е.Л. 
 
Тема нашего исследования – лексика ограниченного употребления в водительском дискурсе, ко-

торый не был предметом специального изучения в лингвистике.  
На основе статистического метода мы выявили, что в речи водителей основную долю лексики ог-

раниченного употребления составляет жаргон – 204 словоупотребления из 422 собранных примеров. 
Все жаргонизмы были распределены на следующие тематические группы:  

1) названия автомобиля – 72 слова (финик – автомобиль с финскими номерами; фред – автомобиль 
марки freightliner); 2) части автомобиля – 57 слов (реф – рефрижератор); 3) предметы, конструкции, 
сооружения, связанные с деятельностью водителей – 22 слова (грунтовка – грунтовая дорога; карман 
– гараж); 4) устойчивые обороты и крылатые выражения – 19 примеров (поехать по грибы – ДТП, 
сопровождаемое схождением с проезжей части дороги); 5) действия водителей – 16 слов (тиснуть – 
нажать на педаль тормоза; топнуть – нажать на педаль газа); 6) личные существительные – 13 слов 
(кегля – человек, который идёт по неосвещаемой части дороги без фонарика и световозвращающих 
элементов в одежде, по краю проезжей части; мышка – симпатичная девушка); 7) города по маршру-
ту следования водителей – 5 слов (Катя – Екатеринбург; Ярик – Ярославль).  

В данных тематических группах основными способами словообразования являются: 
1) универбация (японка – машина из Японии; автономка – система отопления салона, работаю-

щая независимо от двигателя, автономно); 
2) сложение основ (водопой – место отдыха, расположенное по маршруту движения; мясорубка – 

ручной стеклоподъёмник); 
3) суффиксация (паровозик – грузовоз с одним прицепом; тигрятник – стоянка для арестованных 

машин); 
4) по фонетической схожести (Кеша – автомобиль марки Kenworth; кактус – мерседес серии 

Actros); 
5) усечение основы (регистр – государственный регистрационный номер; кондёр – кондиционер); 
6) аббревиация (эфка – Volvo серии F; эфашка – Volvo серии FH); 
7) субстантивация (семимесячный – МАЗ – 4370; глухонемой – грузовик без рации). 
В ходе дальнейшего исследования особое внимание мы обратили на то, что водительский жаргон 

имеет ярко выраженную образность, что наглядно проявляется в образовании тропов, в частности, 
метафоры: 90 случаев употребления из 204 собранных примеров. Данные примеры были распределе-
ны на 4 группы: 1) метафора по форме – 36 слов; 2) метафора по способу действия – 22 слова; 3) ме-
тафора по проявлению ощущения, восприятия – 20 слов; 4) метафора по функции – 12 слов. Так, в 
тематической группе «части автомобиля» слово седло – крепёжный элемент между прицепом и каби-
ной или между двумя и более прицепами – представляет собой метафору по форме. В тематической 
группе «названия автомобиля» слово Европа – бескапотный тягач европейского производства – пред-
ставляет собой метонимию-перенос по смежности, т.е. географическое название употребляется в ка-
честве названия марки автомобиля. 
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Таким образом, мы видим, что в речи водителей жаргонизмы представлены в разнообразных тема-
тических группах, имеют те же способы словообразования (морфологический и неморфологический), 
что и в литературном языке. Кроме того, они предоставляют широкое поле для исследования в облас-
ти функционирования изобразительно-выразительных средств и являются не только средством выра-
зительности, но и средством создания реалистических картин, отражают специфику языкового созна-
ния водителей. 

 
ПРОБЛЕМА УСЫНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 

Стрункина А.В 

Научный руководитель – доц. Яруллина А.Ш. 
 
Проблема усыновления детей в России на данный момент очень актуальна и требует внимания. В 

России много детей, живущих в детских домах, и, несмотря на тенденцию снижения числа таких де-
тей (с 2012 по 2013 год их число снизилось на 14%), их количество по-прежнему остаётся значитель-
ным. Информация о количестве усыновлённых детей в России очень рознится. По одним данным это 
число составляет 72 000, по другим 7000–9000 детей в год.  

Правительством Российской Федерации принят ряд мер по стимулированию усыновления детей-
сирот и снижения числа неблагополучных семей. Эти социально-экономические программы ориен-
тированы на всестороннее решение проблемы усыновления и проблемы неблагополучных семей соб-
ственными силами, внутри страны, что даёт свои результаты. В целом наблюдается тенденция к 
улучшению общей картины с сиротами, как в регионах, так и в стране в целом. 

В Краснодаре семьям, взявшим на воспитание детей с ограниченными физическими возможно-
стями, выплачивается материальная помощь в размере 500 000 рублей, а так же ежемесячные выпла-
ты. Как результат с 2005 по 2010 год число таких семей выросло с 25 до 2 000, и теперь 9 из 10 сирот 
живут в семьях. 

В Череповце местная власть организовала благотворительный фонд "Дорога к Дому" и открыла 
школу патронажных родителей. В результате число бездомный детей снизилось с 9 на 300 000 детей 
воспитывающихся в семьях до 5 на 300 000. Стоит отметить, что ни одна семья не вернула ребёнка 
обратно в детский дом. 

В Тюменской области родителям из неблагополучных семей оказывают помощь в поиске работы, 
а так же помогают в случае необходимости избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. 
Семьям выделяются кредиты на выгодных условиях для начала собственного дела. Итогом таких мер 
стало резкое снижения числа родителей, лишённых родительских прав. 

Число беспризорных детей в России снижается год от года. В период с 2005 по 2010 год число де-
тей живущих в детских домах снизилось с 450 000 до 370 000. Такое снижение объясняется двумя 
причинами: общим снижением численности населения страны и размещением сирот в приёмные или 
патронажные семьи россиян. 

Большую роль в решении данной проблемы играют внешние усыновления, то есть, когда усыно-
вителями выступают иностранные граждане. Например, только за 2009 год было одобрено 704 дого-
вора с приёмными родителями из Италии и 899 – с приёмными родителями из Испании. 

Подытожив всё вышесказанное, можно отметить следующее. Россия большая страна с огромным 
населением, соответственно и число сирот в стране кажется огромным, по сравнению с другими 
странами, но в процентном соотношении ко всем российским детям, это не такое значительное коли-
чество, но и сказать, что таких детей в России мало, было бы неправильно. Правительство страны 
принимает меры по решению данной проблемы, это государственные программы по работе с небла-
гополучными семьями, стимулирования, подготовки и помощи приёмным и патронажным семьям.  
 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Сабирова А.И. 

Научный руководитель – ассистент Мухарлямова А.Ю. 
 
Компьютеры стремительно внедрились в жизнь современного человека. Сегодня уже стало при-

вычным видеть, что человек взаимодействует с компьютером постоянно. Постепенно компьютер ста-
новится неотъемлемой частью жизни не только взрослого, но и ребенка.  
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Многие ученые заинтересованы в изучении проблемы интернет – зависимости людей. Социальные 
сети и их влияние на здоровье человека изучают многие ученые: Кимберли Янг, Якоб Леви Морено, 
Н.Н. Алексенко, М.А. Шаталина, Л.О.Пережогин, Джеймс Шуровьески Стэнли Мильграм, Джеймс 
Барнсон, Е.В. Шумакова и др. 

Термин «Интернет-зависимость» ввел американский ученый Иван Голдберг, понимая под этим вы-
ражением поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь. 

Не успевая общаться с друзьями и знакомыми в реальном мире, не успевая передавать и прини-
мать новую информацию, молодые люди переходят на виртуальное общение и большинство из них 
постепенно приобретают интернет-зависимость. Молодые люди регистрируются во все большем ко-
личестве социальных сетей, блогах и микро-блогах, чтобы иметь возможность снимать с себя переиз-
быток информации и эмоций, сообщая новости, а также мысли и чувства сообщениями в своем акка-
унте одновременно большому количеству людей. 

Свобода слова, анонимность интернет-пространства, возможность получить желаемое общение на 
любые темы в любое время суток, возможность выплеснуть эмоции, получить ответ на любой вопрос 
заставляет молодых людей все больше и больше времени проводить в интернете – это и есть основ-
ные причины возникновения Интернет-зависимости. 

Известно, что любая чрезмерная увлеченность человека чревата неблагоприятными воздействиями 
на его здоровье: это может выражаться в элементарном переутомлении и в появлении зависимости. 
Избыточное применение информационных технологий может привести к таким отрицательным эф-
фектам, как информационные перегрузки, технострессы, игровая и Интернет-зависимость, иденти-
фикация себя с кибер-персонажем, стремление к экстапизму. Таковы наиболее типичные проявления 
патологичного использования Сети. 

Современный мир уже невозможно представить без интернета – он прочно вошел в повседневную 
человеческую жизнь. Можно привести положительные стороны интернет-взаимодействий, обеспечи-
вающие реализацию базовых потребностей человека: познавательных (поиск новой информации, по-
вышение квалификации, получение экспертного мнения); коммуникативных (родственное, интимное, 
дружеское, деловое общение); потребности в саморазвитии (творческая реализация, самообразова-
ние, демонстрация достижений: рекреации (игры, досуг, увлечения); аффилиации (новые знакомства, 
сотрудничество, поиск единомышленников, сопричастность к группе, партнерство). По мнению пси-
холога Войскунского А.Е., рассмотревшего психологические особенности деятельности человека в 
интернет-среде, в силу технических особенностей информационные технологии способны обеспечи-
вать широкие возможности активного воздействия на сознание и подсознание индивида, на его пси-
хофизиологическое и физиологическое состояние. В первую очередь, подобным воздействиям под-
вержены наиболее незащищенные в психологическом плане социальные слои населения, в частности, 
дети и подростки. 

Таким образом, одной из современных проблем, угрожающих нервно-психическому здоровью че-
ловека является интернет-зависимость, превратившаяся в настоящее время в серьезную обществен-
ную проблему и требующая проведения специального изучения. Эта проблема набирает остроту и, 
поэтому, необходимо более глубокое и полное ее изучение.  

 
ПРОБЛЕМА САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Терешечкина Э.А. 

Научный руководитель - доц. Шагивалеева Г.Р. 
 
Проблеме самовоспитания во все века придавали большое значение. Личность, регулярно осуще-

ствляющая самовоспитание в своей жизни, всегда будет иметь большую самостоятельность и компе-
тентность. Проблема самовоспитания является актуальной для любого человека, поскольку только 
путем самовоспитания могут быть сформированы многие личностные качества, например, такие как 
сила воли, мужество, настойчивость, терпение, уверенность в своих силах, которые так важны в об-
разовательном процессе. А приобретенные в учебном заведении знания, умения и навыки – лишь ос-
нова для последующего самосовершенствования человека. 

Известный отечественный педагог и психолог А.Г. Ковалёв рассматривает самовоспитание как 
«сознательную систематическую работу над собой с целью устранения тех или других недостатков и 
формирования положительных качеств, согласно условиям общества и личного плана развития» [Ко-
валёв, 2012, с. 5]. Самовоспитание предполагает совершенствование личностью познавательных, де-
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ловых, физических качеств и общих умений. Исследователи выделяют следующие виды самовоспи-
тания: интеллектуальное, эстетическое, физическое, психологическое. Самовоспитание начинается с 
самопознания, а познать себя человек должен в деятельности. В связи с тем, что во время обучения в 
вузе ведущим видом деятельности является учеба, поэтому один из основных видов самовоспитания - 
интеллектуальное самовоспитание.  

Цель интеллектуального самовоспитания – научиться изложить свои знания так, чтобы научиться 
увлечь, заставить почувствовать жизнь в своей речи. Средствами умственного самовоспитания явля-
ется учеба, самостоятельный домашний учебный труд, самообразование, участие в разнообразных 
познавательных конкурсах. Учение предъявляет требования, прежде всего к познавательным процес-
сам, а также к волевым качествам.  

Приступая к изучению чего-либо, человек стремится, прежде всего, понять это. Понимание – это осоз-
нание какого-либо объекта как определённой системы, выявление связей между отдельными его компо-
нентами или элементами, то есть познание его сущности, составления о нём понятия, представления.  

В учебном процессе вуза важное место занимают лекционные курсы, семинарские занятия и экза-
менационная сессия. Успешной учебной работе способствует конспектирование лекций. В процессе 
конспектирования развивается внимание, память, мышление, способность выделять главное. К семи-
нарским занятиям и к экзаменам студенты готовятся самостоятельно, что также является важным в 
процессе самовоспитания. 

Целью исследования является выявление роли самовоспитания в процессе образования. В ходе 
эмпирического исследования был проведен опрос среди студентов. Выборку исследования составили 
студенты Елабужского института К(П)ФУ, в количестве 150 человек. На вопрос «Занимаешься ли ты 
самовоспитанием в учебное время?», ответили «да» 40% респондентов, а «Что побуждает тебя рабо-
тать над собой в плане интеллектуального самовоспитания?» большинство ответили «Желание полу-
чить образование и диплом» 60% респондентов на вопрос «Что тебе мешает работать над собой» от-
ветили «Лень». Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что студентам надо 
учиться работать над собой, заставляя себя работать тогда, когда надо, а не только когда хочется.  

Самовоспитание помогает студенту относиться к себе и своему творчеству критично, что в боль-
шей степени обуславливает уровень профессионализма в творческой и учебной деятельности. Всегда 
нужно чему-либо учиться, самосовершенствоваться, даже будучи очень опытным, человеку следует 
оставаться открытым для новых знаний. 

 
ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «УДМУРТ, УДМУРТСКИЙ»  

Трофимова Л.В. 

Научный руководитель – доц. Бубекова Л.Б. 
 
Целью нашего исследования является анализ динамики и этнокультурологической специфики 

концепта «удмурт, удмуртский» как лингвокультурного кода.  
Этимология самоназвания удмуртов не совсем ясна, и нет точной теории. Этноним «удмурт» 

структурно состоит из двух компонентов: уд - древнее собственное племенное название, исторически 
восходящее к форме од («росток, рассада») и мурт (< морт), «человек, мужчина». Относительно про-
исхождения этнонима «удмурт» имеются и другие объяснения.  

В лексико-семантическом плане нами были исследованы многочисленные элементы устного на-
родного творчества удмуртского народа, связанные с самоидентификацией.  

Остановимся на одной из пословиц более подробно: «Удмурт – сяла, зуч – гондыр, бигер – кион» 
(«Удмурт – рябчик, русский – медведь, татарин – волк»). Семантика пословицы связана с язычеством 
и представлениями о тотемных животных. В 1558 – 1560 гг. удмуртов постигает страшный голод, к 
нему присоединяется чума, унесшая большое количество жителей. Непоправимые изменения про-
изошли в психологии, мироощущении и этническом характере удмуртов, в корне изменился мента-
литет. Был утрачен стержень этнического характера – вера в свои возможности, в свои силы. Народ 
был сломлен, что породило самоуничтожение, ощущение второсортности. 

Великодержавная политика царизма, пренебрежительное отношение к удмуртам формировали, с 
одной стороны, настороженное отношение к русским, с другой – уничижительное мнение о себе: уд-
мурты начинали видеть себя безынициативными, стремящимися уйти от жизненных коллизий. И са-
ми же удмурты начинают себя сравнивать с рябчиком, рябчики тоже вспугнуты, если их вспугнуть 
они улетают далеко и затаиваются в густых еловых ветвях. Д. Островский писал, что «Нигде, как у 
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вотяков, не встречается такого согласия и единодушия». С ним был солидарен и немецкий исследова-
тель М. Бух, обративший внимание на отсутствие ссор и драк между удмуртами. 

Удмурты, в своем представлении, видели русских как медведей. У удмуртского народа существует 
такое сказание, что если медведя называть «медведем», то ему это не нравилось, и за это слово он мог 
навредить или скоту, или самому тебе, сделать что-нибудь не хорошее. Если испугаешь медведя, или 
убьёшь одного из них, другие медведи узнают. А вот отношение к татарам у удмуртов немного дру-
гое. В глазах удмуртов они представляются как хищники, которых следует всячески избегать.  

В настоящее время такое отношение к проживающим рядом представителям других народов ни-
велировалось. Происходит национальный подъем и удмурты показывают себя сильной самодоста-
точной нацией, что отражено в изображении лебедя на гербе республики. Человек-лебедь в обрамле-
нии раскрытых белоснежных крыльев воплощает чистоту помыслов, известные мечты удмуртского 
народа о свободе и стремлении к полету. 

Таким образом, концепт «удмурт, удмуртский» связан с этнокультурной спецификой и требует 
дальнейшего детального изучения. 
 

СУВЕРЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СТУДЕНТА 

Фоминова Е.В. 

Научный руководитель – асс. Пьянова Е.Н. 
 

В условиях повышения интенсивности социально-исторических процессов, обострения экономиче-
ских, этнокультурных и образовательных проблем все более острой становится потребность в тщатель-
ном изучении структуры и функции субъективности, в исследовании праксиса «жизненного мира» 
личности. Человеку все сложнее обозначить границы собственной автономии, ответственности, сохра-
нения аутентичности собственного «Я». И в этой связи особую значимость приобретает рассмотрение 
факторов, обеспечивающих формирование успешной личностной и профессиональной идентичности в 
ходе получения профессионального образования, когда в качестве отправной точки выступает станов-
ление личностного начала в процессе самостоятельно осуществленного жизненного выбора.  

Суверенность психологического пространства как целостного образования, отвечающего разно-
уровневым потребностям человека, представляет собой важнейшее условие развития и благополучия 
человека, усиления его субъектности и поддержания психического здоровья. Личностная суверен-
ность осуществляет функции самопринятия, обеспечения базового доверия к миру, развитие субъект-
ности, обозначение и поддержание социальной идентичности, освоение территории, возможность 
защититься от вторжений из внешней среды. Достижение суверенности (личностной автономии) 
представляет собой результат и фактор ненасильственного, уважительного отношения к субъекту и 
самого субъекта к миру. 

Задачей, решаемой нами, явилось изучение психологического пространства студентов факультета 
психологии и педагогики Елабужского института К(П)ФУ. Выборка студентов включала 79 человек. 
Использовался опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер). 

В процессе изучения суверенности психологического пространства студентов, было установлено, 
что все исследуемые респонденты оценивают степень своей суверенности как удовлетворительную. 
Об этом свидетельствуют данные полученные в ходе обработки результатов по указанной методике: 
результаты всех испытуемых находятся в диапазоне 40–60 баллов, что соответствует средним значе-
ниям. Данные результаты наблюдаются у 100% испытуемых, обучающихся как на первом, так и на 
пятом курсе.  

Полученные в ходе эмпирического исследования результаты говорят о том, что студенты имеют 
возможность контролировать и защищать все находящееся и возникающее внутри пространства, та-
ким образом, реализуя свое чувство авторства. В большинстве случаев они чувствуют себя уверенно, 
безопасно, доверяют миру. Могут противостоять разрушающим влияниям извне или их избегать. 
Гармоничность психологической организации внутреннего мира личности, согласованность потреб-
ностей и реально достигаемых целей, позволяет студентам в полной мере реализовывать свои воз-
можности и быть успешными в различных сферах взаимодействия с современным миром.  

Развитие субъектности применительно к конкретной деятельности позволяет человеку сознатель-
но инициировать данную деятельность, преодолевать внешние и внутренние противоречия (противо-
действия), препятствующие ее успешной реализации, и, соответственно, получению наилучших ре-
зультатов. В этой связи необходимо отметить, что личностная суверенность обеспечивает развитие 



ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ  377 

субъектности и поддержание социальной идентичности, а это является немаловажным в процессе 
личностного и профессионального развития в период юности и молодости.  

 
ПОВТОРЫ КАК СРЕДСТВО СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА 

 (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ Б. ШЛИНКА) 

Фазуллина Э. Д. 

Научный руководитель – проф. Шастина Е.М. 
 
Современный немецкий писатель Бернхард Шлинк, являющийся автором романа-бестселлера 

«Чтец» („Der Vorleser“), который принес писателю мировое признание, также достаточно успешно 
«работает» в жанре короткого рассказа. Сборник рассказов Б. Шлинка, известный отечественному 
читателю под названием «Другой мужчина» („Liebesfluchten“), представляет собой внимательное и 
вдумчивое исследование, по сути, небольшой трактат в лицах, семь историй об отношении человека к 
любви, а также о самой природе этого чувства.  

Цель данной работы заключена в выявлении элементов экспрессивного синтаксиса, выступающих 
основой идеостиля Б. Шлинка. В качестве наиболее часто употребляемого автором стилистического 
средства выступает повтор, а именно, его разновидность – анафора, стилистическая фигура, которая 
основана на повторении речевого явления, но, в отличие от других видов повтора, например, эпифо-
ры, анафорический повтор относится к повторению начальных частей речевого потока (звуков, слов, 
фраз, строф, ритмических и синтаксических построений).  

Анафора активно используются в различных жанрах художественной литературы, этот вид син-
таксического повтора вводится в текст произведения в целях эмфатического выделения его смысло-
вых элементов. Анафоре как разновидности экспрессивной синтаксической конструкции присущ 
специфический набор частных функций, обусловленных намерением отправителя текста, автора ху-
дожественного произведения, оказать воздействие на получателя, читателя. Рассмотрим данное явле-
ние на примерах из анализируемой книги:  

«Er war oft verwirrt. Er war oft verwirrt, wenn die Eltern stritten, wenn die Mutter spitze Fragen stellte 
und wenn der Vater Zigarre rauchte, Zeitung las und entspannt und überlegen wirken wollte, während die 
Luft im Arbeitszimmer so geladen war, dass der Junge sich nicht zu bewegen und kaum atmen getraute 
[Schlink, 2000, S. 8]. В данном примере анафора используется в связующей, объединяющей функции, 
способствующей когерентности текста, повтор синтаксической конструкции направлен на создание 
единой «смысловой сферы».  

Функция нарастающей напряженности характеризует анафорический повтор в следующем приме-
ре: Es ist nicht richtig, dass meine Tätigkeit als Kriegsrichter in Straßburg am 1. Juli 1943 begann. Es ist 
nicht richtig, dass ich das Vertrauen des Anklagten betr. seiner Bemühungen, jüdische Menschen der Fest-
nahme zu entziehen, erschlichen und missbraucht habe. Es ist nicht richtig, dass ich mich am Eigentum jüdi-
scher Menschen rechtswidrig bereichert habe… [Schlink, 2000, S. 45]. Кроме того, в данном примере на 
первый план выступает ритмическая функция. Повторение одних и тех же единиц (слов, словосоче-
таний и целых предложений) способствует более четкой ритмической организации предложения, а 
также расстановке смысловых акцентов. 

На 307 страницах текста сборника рассказов Б. Шлинка было найдено и проанализировано 76 
примеров анафорического повтора. Проведенное исследование позволило заключить, что анафора, 
выполняющая в тексте ряд функций, способствует смысловой организации художественного текста. 
Благодаря анафоре достигается ритмизация повествования, кроме того, анафора, являясь средством 
синтаксического выражения экспрессивности, привлекает внимание читателя, усиливает логическое 
и эмоциональное воздействие на него, придает тексту динамичность, достоверность, выделяет опре-
делённые моменты в повествовании.  

Употребление анафорического повтора направлено на актуализацию авторской интенции, которая 
в данном произведении Б. Шлинка призвана донести до читателя мысль о сложности межличностных 
отношений.  
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ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ В СОВЕТСКОМ КОНТЕКСТЕ ВЗРОСЛЕНИЯ 

Фазлыева А.А.  

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 
 

Молодость самая ценная, запоминающаяся пора любого человека. С одной стороны, молодость это 
такое время, когда ты уверен в себе, полон амбиций и стремлений к достижению любой цели, а с дру-
гой стороны это время сомнений и трудностей. Речь пойдет о молодости советского периода в био-
графическом контексте, в которой предпринята попытка выявить особенности советской идентично-
сти, с одной стороны, и как исторические аспекты повлияли на судьбу конкретных людей, с другой.  

Метод исследования – полуформализованное интервью было взято у двух членов одной семьи – 42 и 
70-летних женщин, получивших среднее общее образование, чья молодость прошла в советские годы. 

В фокусе внимания судьба одной семьи, где акцент, в основном, делается на женскую составляю-
щую истории. Одна респондентка с детства мечтала быть врачом. Окончив школу на «5» и «4», она 
поступает в медицинское училище: «Но на небесах уже давно определили мою судьбу…», – говорит 
она (ж., 1972, лаборантка, с. Ново-Каширово, Альметьевский р-н). Ей приходится бросить учебу, т.к. 
умирает самый близкий человек – ее мама. «Из-за отрицательного резуса, моей маме прервали бере-
менность, началось кровотечение, и ее не смогли спасти. На этом мой счастливый смех перестал зву-
чать», – комментирует респондентка (ж., 1972, лаборантка, с. Ново-Каширово, Альметьевский р-н).  

Сложная жизненная история и у другой респондентки, которую мы опросили в ходе интервью: 
«Все мы по – своему реагируем на неприятности и по-разному ищем выход из сложной ситуации. 
Одни мирятся и, приспосабливаясь, «плывут по течению» (ж., 1944, бухгалтер, п. Джалиль, Сарма-
новский р-н). Другие ищут выход из трудной жизненной ситуации «с помощью действий направлен-
ных на преодоление проблем и неприятностей. Кто-то замыкается в себе и вместо того, чтобы попы-
таться как-то преодолеть трудность предпочитает ее не замечать» [1].  

Можно с уверенностью сказать, что юность опрашиваемой складывалась в условиях кризиса иден-
тичности, т.е. она попадает в сложную жизненную ситуацию, которая «характеризуется не несовпаде-
нием между тем, что мы хотим (достичь, сделать и т.п.), и тем, что мы можем. Такое несоответствие 
желаний со способностями и возможностями препятствует достижению целей, а это влечет за собой 
возникновение негативных эмоций, которые и сигнализируют о возникновении трудной ситуации» [1].  

Таким образом, молодость опрошенных респондентов была периодом испытаний. Их личностные 
переживания, трагедии в семье стали результатом их взросления. И, несмотря на сложную жизнь, они 
оставались оптимистичными и жизнерадостными. Их не смогла сломить жизненная трагедия, она 
сыграла важную роль в их жизни. Они не замкнулись в себе, а продолжали двигаться вперед и доби-
лись многого: смогли стать любящей женой и заботливой матерью. И последнее, очевидно несоот-
ветствие официального дискурса образа советской женщины с событиями, происходившими в реаль-
ной жизни. На самом деле респонденты оставались один на один с их проблемами, и государство, 
официально декларирующее поддержку советской "работающей матери", в действительности в жиз-
ни этих женщин не присутствовало никак. 

 
ПЕРЕЖИВАНИЕ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

Хамидулина Р.Ш. 

Научный руководитель – асс. Мухарлямова А.Ю. 
 
Проблема одиночества среди молодежи является в настоящее время актуальной. Она рассматрива-

ется в работах таких ученых, как: Ф. Фромм-Рейхман, Г. Салливан, Н.Е. Покровский и др.  
Одиночество – социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связан-

ное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми или со страхом их поте-
ри в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. 

С.В. Малышева и Н.А. Рождественская выделили четыре причины, обусловливающие возникно-
вение чувства одиночества у молодежи: 

- осознание себя как уникальной, неповторимой, ни на кого не похожей личности; 
- отсутствие достаточного количества межличностных контактов со сверстниками.  
Только в обществе сверстников студент может самоутвердиться, научиться взаимодействовать в 

неформальной группе сверстников, почувствовать поддержку друзей; 
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- экзистенциальный кризис «смысла жизни»; 
- принудительное удержание молодых людей в каких-либо группах.  
Причины негативного переживания одиночества чаще всего проявляются в комплексе, т.е. в опре-

делённой взаимосвязанности и взаимообусловленности. Говоря о молодых людях, в этом комплексе 
можно выделить объективные факторы: неблагоприятную обстановку в семье, конфликтные отноше-
ния с преподавателями и сверстниками и т.д. Такие причины существуют объективно и независимо 
от самой личности.  

Однако объективные причины преломляются через личность и приобретают субъективный харак-
тер. Ключевым звеном возникновения одиночества является именно сам субъект, т.е. внутренние 
причины находятся в самой личности, в ее особенностях, в структуру которых входят характер, на-
правленность, способности и т.д. 

Одиночество представляет совокупность и взаимодействие различных эмоций и чувств, образую-
щих механизм переживания одиночества. Оно является результатом разрыва связей внутреннего и 
внешнего мира личности. 

Одиночество, в особенности, когда это глубокое и продолжительное переживание, снижает само-
оценку личности. Последствия одиночества для самооценки личности еще больше усугубляются, ес-
ли оно связывается с личностными характеристиками и недостатками. 

Как субъективное переживание одиночество может присутствовать всегда и у всех людей. Уни-
кальность данного феномена заключается в том, что проявляется оно у каждого человека с разной 
силой и отличается эмоциональной окраской. Наименьшее проявление одиночества обычно не заме-
чается, фиксируются только сильные его проявления, исходя из чего, бытует мнение, что одиночест-
во либо есть, либо его нет. Наиболее приближенным к привычному пониманию «отсутствия одино-
чества» является его присутствие у человека в оптимальном для него виде. 

Многие периоды жизни человека обязательно связаны с одиночеством, и переживания в период 
одиночества зависят не столько от изоляции, сколько от отношения человека к самому себе. 

 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Черникова В.И.  

Научный руководитель – ст. преп. Сазанов О.В. 
 
В Федеральном законе от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» предусмотре-
но, что в структуру органов местного самоуправления может входить контрольно-счетный орган му-
ниципального уровня. Цель деятельности такого органа довольно проста: он должен содействовать 
более эффективному, экономному и правильному расходованию финансовых средств муниципально-
го бюджета. Цель ревизии (проверки) – определение правомерности, в том числе целевого характера, 
эффективности и экономности использования средств бюджетных средств, а так же материальных 
ценностей, находящихся в муниципальной собственности [1]. 

Рассмотрим работу финансового контрольного органа на примере Контрольно-счетной палаты 
Елабужского муниципального района Республики Татарстан. Работа Контрольно-счетной палаты в 
отчетном 2013 году, как и в предыдущий период, организовывалась на основании годового плана ра-
боты. Фактическая численность сотрудников Контрольно-счётной палаты по состоянию на 
31.12.2013 г. составляет 2 человека. Рассмотрим показатели с 2011–2013 года, которые характеризу-
ют работу Контрольно-счётной палаты, данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1.Показатели с 2011–2013 года, которые характеризуют работу Контрольно-счетной палаты 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 
Общее количество проведенных экспертно-аналитических и 

контрольно-ревизионных мероприятий 
70 70 154 

Подготовлено заключений 36 50 124 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольно-

ревизионных мероприятий (ед.) 
34 20 30 

Выявленный объем нарушений (тыс. руб.) в том числе: 12658,4 30753,1 23456,1 
- нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 0 60,8 156,9 

- неэффективное использование средств (тыс. руб.) 1660,1 1609,8 9956,9 
- прочие нарушения (переплата зарплаты) 10998,3 29082,5 13342,3 
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Восстановлено средств в бюджет (тыс. руб.) 837,1 3549,1 5076,7 
Направлено предписаний и представлений 3 10 25 

Штатная численность  2 2 2 

Исходя из таблицы, видно, что в 2013 году сумма выявленных нарушений и недостатков составля-
ет в размере 23456,1 тыс. рублей, в том числе: 

- неэффективное использование бюджетных средств и имущества в сумме 9956,9 тыс. рублей; 
- нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 156,9 тыс. рублей [2].  
Таким образом, роль контрольных органов муниципального уровня достаточно значима. Люди, 

работающие в них, несут большую ответственность, выявляя нарушения и недостатки использования 
бюджетных средств. Контролируя законность и эффективность использования муниципального 
бюджета, данные органы способствуют возврату неправомерно израсходованных значительных сумм 
в местный бюджет. 

 
ИДЕИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В ПРАКТИКЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «АСТРА» 

Г. ЕЛАБУГА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

Чайкина А.С. 

Научный руководитель – доц. Ахтариева Р.Ф. 
 
Дети – цветы жизни! Многие родители употребляют это выражение, когда рождается долгождан-

ный и конечно самый любимый ребенок. Но не всегда ребенок рождается здоровым. На сегодняшний 
день количество детей с отклонениями в развитии рождается значительно больше в сравнении с пре-
дыдущими десятилетиями. Причины этому разнообразны, это может быть просто несчастный случай 
при беременности или какая-то аномалия хромосом, а может быть, и на генном уровне или влияние 
плохой экологии. И сразу же у всех родителей таких детей, возникают вопросы. Как помочь ему? Как 
воспитать правильно дитя? Как ввести его в общество, чтобы ему там было комфортно? Эти вопросы 
очень актуальны. На помощь родителям приходят специальные учреждения. И в нашем городе Ела-
буга есть такое учреждение – реабилитационный центр «Астра». 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» был 
открыт в г. Елабуга в апреле 2006 года. Здесь проходят реабилитацию дети и подростки с ограничен-
ными возможностями из разных городов Татарстана и России. 

Цель реабилитационного центра «Астра» – проведение комплексной реабилитации детей и подро-
стков, имеющих отклонения в умственном и физическом развитии, обеспечивая их максимально пол-
ной и своевременной социальной адаптацией к жизни в обществе. 

В данном центре есть известный Монтессори-класс, куда дети и их родители приходят с удоволь-
ствием. В чем же заключается сущность Монтессори – класса и методики Марии Монтессори? 

Имя Мария Монтессори (1870–1952 гг.) – психиатра и психолога, опытного детского врача и филосо-
фа, неутомимого ученого-исследователя и подвижника новых гуманистических идей, известно многим. 
Она привлекает к себе внимание. Ей посвящены десятки книг и сотни статей на многих языках мира. 
Педагогика М. Монтессори, пришедшая в XXI в. продолжает собственный путь, притягивая к себе все 
новые взгляды. В результате многолетней творческой деятельности Мария Монтессори создала отлич-
ную систему, которая благодаря высокому качеству помогает многим учителям, детям и их родителям. 

В системе М. Монтессори работа направлена не только на развитие духовного потенциала ребен-
ка, но и на развитие физических функций. Это развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики 
рук, адаптация к пространству, подготовка к практической жизни, развитие чувств и многое другое. 
Монтессори-материалы отвечают стремлению к движению у детей. Через самостоятельное обраще-
ние с материалом ребенок приобретает различные навыки. Он учится ставить цель и находить соот-
ветствующие пути ее достижения. Монтессори-материалы отвечают спонтанному и ненасытному 
стремлению ребенка к движению. Развитие моторики, направленное на дидактические цели, влияет 
на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие ребенка [1]. 

Работа с Монтессори-материалами способствуют "поляризации внимания", направленного на выяв-
ление глубинной, изнутри идущей связи предметов. Она происходит в процессе повторения упражне-
ний. Таким образом, достигается глубокое проникновение в суть добровольно выбранной деятельности.  

В Монтессоре-классе реабилитационного центра «Астра» все занятия проводятся в виде игры. Де-
ти всегда себя ведут активно и желают познать что-то новое. Родители с удовольствием водят своих 
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детей на занятия в реабилитационный центр «Астра» и после курса лечения видят значительный ре-
зультат в их развитии, который их очень радует. 

  
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
И ВНУТРИЛИЧНОСТНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

Чермакова Ю.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Пьянова Е.Н. 
 

Под социально-психологической адаптацией студента понимается изменение его социальной ро-
ли, корректировка его потребностей и системы ценностей, уточнение самооценки, уровня самоактуа-
лизации, необходимости проявления жизненной позиции. Внутриличностный конфликт – один из 
основных типов конфликта, остро переживаемое психическое состояние, вызванное амбивалентно-
стью чувств и затянувшейся борьбой мотивов, интересов и влечений, отражающих противоречивые 
связи с социальной средой и задерживающих принятие решения. Данные понятия ярко выражаются 
при смене обстановки, сферы деятельности и т.д. Они не обходят стороной и студентов – первокурс-
ников, которые сначала стоят перед выбором, куда пойти учиться, а потом перед сомнениями пра-
вильный ли выбор они сделали.  

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что внутриличностная конфликтность 
студентов первого курса влияет на их социально-психологическую адаптацию к обучению в ВУЗе. 
Для проведения данного исследования было выбрано 30 студентов-первокурсников Елабужского ин-
ститута К(П)ФУ. 

В ходе изучения социально-психологической адаптации в зависимости от того, сколько баллов на-
брали респонденты, были выявлены следующие уровни адаптивности: нормальный (данные резуль-
таты наблюдаются у 33,3% испытуемых) и высокий (данные результаты наблюдаются у 66,7% испы-
туемых). Анализ полученных результатов способствовал выявлению заметного проявления всех 
уровней (высокого, нормального и низкого) дезадаптации. Рассматривая показатели дезадаптивности, 
необходимо отметить, что у 50% респондентов были выявлены низкие показатели дезадаптивности, у 
43,3% респондентов – высокие показатели дезадаптивности, у 6,7% респондентов показатели деза-
даптивности соответствовали норме.  

В целом, на основании полученных данных, испытуемую группу респондентов можно характери-
зовать как имеющую повышенные адаптивные способности. Нами было выявлено, что показатели 
самопринятия, принятия других, эмоционального комфорта, внешнего и внутреннего контроля, до-
минирования и избегания проблем благотворно влияют на процесс адаптации. Это говорит о том, что 
первокурсники относятся к себе и своим особенностям без негативной окраски. Студенты находятся 
в состоянии уверенности, спокойствия, удобства, они всем довольны, оптимистичны, открыто выра-
жают свои чувства, свободны от страха и тревоги, не снижают уровень своих ожиданий после мно-
жественных неудач и сохраняют ощущение контроля над окружающей средой, даже если их поведе-
ние несколько раз остается невознагражденным. Воспринимают других людей такими, какие они 
есть. Они как бы «дают право» существовать другим людям и не осуждают их. Следует отметить, что 
студенты стремятся к доминированию, но для них характерно и то, что они готовы прислушиваться к 
другим и действовать не всегда самостоятельно. 

Анализ результатов применения методики по выявлению уровней внутриличностной конфликтно-
сти показал, что для большинства студентов (63,3%) типичен средний уровень внутриличностной 
конфликтности. Это свидетельствует о том, что студенты-первокурсники – люди ответственные, по-
этому для них не чужды сомнения и переживания. В целом можно заметить, что такие люди устойчи-
вы и адекватно реагируют на внезапные и трудные жизненные ситуации. Они склонны к самоанали-
зу. При адаптации к новой обстановке не испытывают каких-либо проблем. Для них присуща гибкая, 
умеренная тревожность. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что внутриличностная конфликтность и со-
циально-психологическая адаптация студентов первого курса взаимосвязаны, что подтверждается 
результатами эмпирического исследования.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ КУРСЕ  
«ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

Шаехмурзина А.Д. 

Научный руководитель – ст. преп. Самедов М.Н. 
 
По оценкам специалистов, в России более трети всех энергоресурсов страны расходуется на ото-

пление жилых, офисных и производственных зданий. Это касается не только жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ) но и оборонных и промышленных объектов. Здесь можно выделить три основ-
ных направления энергосбережения: 

 во-первых, это снижение потерь на этапе выработки и транспортировки тепла, т.е. повышение 
эффективности работы ТЭС, модернизация ЦТП с заменой неэкономичного оборудования, примене-
ние долговечных теплоизоляционных материалов при прокладке и модернизации тепловых сетей; 

 во-вторых, повышение энергоэффективности зданий за счет комплексного применения теп-
лоизоляционных решений для наружных ограждающих конструкций (в первую очередь, фасадов и 
кровель); 

 в-третьих, использование радиаторов отопления с автоматической регуляцией и систем вен-
тиляции с функции рекуперации тепла, в частности использование электрооборудования, конденса-
торных установок и частотно регулируемых приводов. 

Учитывая, что энергосберегающие технологии носят комплексный характер, можно утеплить 
стены, кровлю, используя энергосберегающие краски, стеклопакеты, системы обогрева или охлажде-
ния поверхностей. 

Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с большим потенциалом для 
улучшения в сфере строительство жилья – это котельные. Современные технологии способны суще-
ственно уменьшить потребление энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, даже повысить 
КПД. Кроме того, замена котельной часто позволяет компании перейти с экологически грязного и 
дорого угля или мазута на более дешевое и чистое топливо, такое как газ или древесные гранулы. 

 Большую экономию можно получить, если вместо отдельно стоящих центральных тепловых 
пунктов разместить в здании индивидуальный тепловой пункт, оснащенный современными бесшум-
ными насосами, компактными и эффективными пластинчатыми теплообменниками. 

Сейчас в мире все больше внимания уделяется разработке и производству альтернативного топ-
лива. Одним из видов альтернативного топлива являются топливные пеллеты. Их получают из дре-
весных отходов и отходов сельского хозяйства: кора, опилки, щепа, солома, лузга и т.д. Одним из 
преимуществ такого топлива является его большая теплотворность по сравнению с дровами или ще-
пой. Кроме этого, оно увеличивает КПД котельных, является экологически чистым топливом и менее 
подвержено самовоспламенению. 

Таким образом, в условиях возрастающего дефицита основных энергоресурсов, повышающейся 
стоимости их добычи и современных экологических проблем общества внедрение энергосберегающих 
инновационных технологий является важнейшим условием успешного развития экономики и сохране-
ния окружающей среды. Технологии энергосбережения решают многие проблемы в сфере ЖКХ и по-
вышают эффективность производства, обороноспособности страны и благополучия ее населения. 
 

СТРАХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Шигапова Л.Г. 

Научный руководитель – доц. Шагивалеева Г.Р. 
 
Публичная речь может рассматриваться как своеобразное произведение искусства, которое воз-

действует одновременно и на чувство, и на сознание. Но, как считают исследователи, многие испы-
тывают страх перед публичным выступлением. Страх сцены (страх публичных выступлений, страх 
аудитории) – патологическая боязнь выступать на публике является одним из распространенных со-
циальных страхов. В психологии боязнь публичных выступлений называется пейрафобией или глос-
софобией. Дрожащий голос, трясущиеся коленки, неуверенность в себе и в знании материала. Одни 
справляются, а другие теряются. Как ни удивительно это звучит, но страх публичных выступлений 
занимает второе место после страха смерти. По оценкам психиатров, испытывают страх перед высту-
плением 95% людей. Данная причина имеет исторические истоки. В древние времена, когда общест-
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во только начало формироваться, члены общины все делали совместно. Община была синонимом 
безопасности, и изгнанный член общества был обречен на смерть. Угроза жизни в виде голода, холо-
да, хищных зверей была вполне реальна для изгнанных из нее. Если человек не добыл пищу в общи-
не, с ним поделятся, если травмировался, вылечат. А человек вне общества был одинок. Поэтому мы 
боимся любой негативной оценки, неприятия нас другими. 

Целью нашего исследования является выявление наиболее распространенных причин возникнове-
ния страха публичного выступления. Выборку исследования составили 33 студента в возрасте от 18 
до 21 года. Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы, что основными причинами 
возникновения страха публичного выступления являются: стеснение (20%), неуверенность в себе 
(28%), незнание материала (9%). Кроме этого, студентами были названы такие причины, как страх 
быть осужденным, быть не понятым и не принятым со стороны публики.  

На вопрос «Нравится ли Вам выступать на публике» положительно ответили 40%. Боязнь публич-
ных выступлений является распространенной также у людей, испытывающих страх перед общением 
с новыми или малознакомыми людьми. 68% респондентов отмечают повышенную нервозность за 
несколько дней до выступления на ответственном мероприятии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к причинам, вызывающим страх публичных выступле-
ний, можно отнести индивидуальные и личностные характеристики индивида, такие как темпера-
мент, застенчивость, неуверенность в себе. Недооценка собственных возможностей, а также негатив-
ный опыт также могут стать причинами страха публичного выступления. Конечно, при желании че-
ловек может с этим справиться. Специалисты выделяют множество тактик для разработки уверенно-
сти, снижения тревожности и т.д. Но самым эффективным является практика, то есть, чем чаще чело-
век выступает с речью перед аудиторией, тем легче преодолеть барьер. 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ АМЕРИКАНЦЕВ 

Шевченко А.О. 

Научный руководитель – доц. Поспелова Н.В. 
 
Еще в 1959 году Э. Холл, в своей работе «The Silent Language» описал тесную связь коммуника-

ции и культуры, а так же обосновал необходимость неразрывного от языка преподавания последней 
[Intercultural Press, Inc, 1990. – с.183]. Выход в свет именно этой работы послужил толчком к рожде-
нию новой дисциплины – межкультурной коммуникации.  

Современный процесс межкультурной коммуникации невозможно представить без такого фено-
мена как стереотип. 

 В рамках межкультурной коммуникации стереотип принято считать упрощенным представлени-
ем различных групп и категорий людей, которые склонны преувеличивать моменты сходства между 
ними и игнорирующие различия.  

С позиции лингвистики, стереотипом принято считать семантические и формальные конструк-
ции, формирующие культурно-языковой образ объекта. В последнее время стереотип стал предметом 
культурологических исследований, заостряющих внимание на ментальных и речевых стереотипах, 
которые в свою очередь формируют «имидж» национальной культуры и выступающий как этнокуль-
турный идентификатор. 

В настоящее время можно утверждать, что особенно ярким этническим стереотипом, националь-
ным символом американцев можно считать такой культурный элемент, как «американская мечта». 

Происхождение термина «американская мечта» датируется выходом в свет трактата Джеймса 
Адамса «Эпос Америки» в 1931 г. 

«Политический словарь» Уильяма Сейфара дает следующее определение этому феномену: «Аме-
риканская мечта – это идеал свободы и возможностей, который был сформулирован «отцами-
основателями»; духовная мощь нации. Если американская система – скелет политики, то американ-
ская мечта – ее душа» [Safire’s New Dictionary, New York: Random House, 1993]. 

Говоря об американской мечте сегодня, мы подразумеваем мечту о благосостоянии, успехе, воз-
награждении за труды. В европейских странах, да и во всем мире существует такая же мечта, но она 
была включена в широкий круг представлений о «достойном и полноценном существовании», где 
мечта о богатстве была для большинства лишь фантазией, которой не суждено было сбыться. 
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Стоит также отметить, что мифологическая природа американской мечты не раз отмечалась мно-
гими исследователями. Мифологизация понятия, формирование стереотипа о его структуре происхо-
дило с внутренней, интровертной направленностью.  

Таким образом, можно утверждать, что существует, так называемое, чисто американское явление, 
«американская мечта», которая послужила основным толчком для «англоязычной экспансии», и она 
касается исключительно вариантов реализации мечты жизни: стать успешным при любых обстоя-
тельствах, добиться того, что непременно сделает тебя богатым и знаменитым.  

Идеология американской мечты стала одной из основных причин и предпосылок к становлению и 
формированию американской языковой личности: возникновению новых терминов в политике, 
культурной и социальной среде, ведущих за собой необратимые изменения в языке. 
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ТРИБОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 

Акирейкин П.С., Хусаинов Р.Р. 

Научный руководитель – проф. Шарифуллин С.Н. 
 

Модифицирование процессов трения для улучшения технических характеристик сопряжений может 
быть достигнуто двумя принципиально различными способами: путем воздействия на трибосреду или 
же на сами поверхности трения. Модифицирование трибосреды осуществляют для улучшения рабочих 
свойств смазки и поддержания их на приемлемом уровне в течение заданного ресурса узлов трения. 

Органические препараты, вводимые в смазочные масла и пластичные смазки при их изготовлении 
на нефтеперерабатывающих заводах, называют присадками. Они улучшают собственно конституци-
онные и, особенно, рабочие свойства масел и смазок, но оказывают недостаточное влияние на трибо-
технические параметры поверхностей трения. Для создания заметной защитной пленки на поверхно-
стях трения деталей используют не присадки, а совершенно другие препараты как органической, так 
и неорганической природы, которые называют добавками или трибомодификаторами, а природного 
происхождения – геомодификаторами (ГМТ). Их также вводят в масла и смазки агрегатов машин и 
оборудования, но не при изготовлении смазок, а в условиях эксплуатации, при техническом обслу-
живании или текущем ремонте машин и оборудования и в существенно меньшем количестве (в масла 
0,01%...0,05%, а в смазки – до 3–4%). Геомодификаторы рабочим маслом транспортируются на по-
верхности узлов трения, где под воздействием давления, температуры и трибоплазмы происходят 
плазмохимические процессы с участием продуктов износа с дальнейшим образованием слоев с высо-
кой износостойкостью и малым коэффициентом трения на изношенных местах поверхности с час-
тичным или полным восстановлением геометрических размеров деталей.  

По механизму воздействия на поверхности трения современные добавки можно отнести к двум 
видам. Одни образуют на поверхностях деталей недолговечные антифрикционные пленки, в основ-
ном, без участия процессов трения. В зависимости от состава добавок фрикционная поверхность мо-
жет плакироваться полимерной, металлической или пленкой сложного состава в результате физиче-
ской адгезии, электроосаждения, а у химически активных добавок – в результате хемосорбции. Дру-
гие добавки, на основе ГМТ, образуют более долговечные антифрикционные пленки, но только в 
процессе трения, частично компенсируя износ трущихся поверхностей деталей, частично восстанав-
ливая геометрию их поверхностей, а работоспособность узлов трения в предельном случае – до ис-
ходных значений.  

Из множества рассмотренного обзора версий по механизму воздействия на поверхности трения 
можно заключить, что основными факторами процесса являются: давление и температура в локаль-
ной точке трибоконтакта, наличие катализаторного элемента в трибопрепарате, большого количества 
тепла (энергии), выделяемого при разрушении ГМТ в узле контакта поверхностей трения и трибо-
плазмы, размол частиц с их абразивным действием на микронеровности и окисные пленки, наличие в 
трибосреде продуктов окисления органической смазки, поликонденсация, трибополимеризация и ад-
гезия на поверхностях трения одних измененных трением компонентов фрикционной среды, диффу-
зия в поверхности трения других, хемосорбция третьих [Дунаев, 2012, № 4 (32), с. 58–63]. В целом, 
при работе серпентинового трибопрепарата, в начале, по-видимому, происходит очистка поверхно-
стей трения от наслоений, окисных пленок и непрочных деформированных структур кристаллов аб-
разивным и кавитационным воздействием частиц минералов с открытием ювенильных, каталитиче-
ских поверхностей. Лишь после измельчения частиц и открытия ювенильных поверхностей трения 
происходят процессы преобразования частиц серпентинов и модификации поверхностей трения.  

Надо полагать, что образование покрытия с высокой износостойкостью и малым коэффициентом 
трения происходит поэтапно: сначала происходит очистка поверхностей от загрязнений, затем элек-
трохимические и электрофизические процессы, далее формирование непрочного аморфного покры-
тия, после его дозревание и упрочнение путем нагартовки. 

Следует подчеркнуть, что ГМТ, используемые для восстановления сопряжений трения машин и 
оборудования, добывают как природные минералы (серпентины, хлориты, графит, молибденит, 
тальк, каолин, монтмориллонит и др.), почему и носят название геомодификаторы.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Астафьева М.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Назаров Е.А. 
 

Современные условия ориентируют предприятия на увеличение объема производимой продукции 
и снижение затрат. Для руководства компании прибыль – это сигнал, показывающий, где можно до-
биться максимального прироста стоимости, а также стимул для вложения в эти сферы. Свою роль 
играют и убытки. Они показывают ошибки в направлении средств, организации производства и сбы-
та продукции. Только на основе показателей прибыли невозможно оценить финансовое положение и 
деятельность предприятия в целом. В общей оценке и принятии адекватных управленческих решений 
должного внимания заслуживают показатели рентабельности. Они более полно, чем прибыль, харак-
теризуют итоговые результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 
эффекта с наличными или использованными ресурсами. Лишь создание эффективной системы управ-
ления рентабельностью на предприятии будет способствовать достижению максимального результата 
[Акулич, 2005, с.23]. 

Рентабельностью необходимо управлять для организации эффективной деятельности предпри-
ятия. Управляя рентабельностью, осуществляется управление экономической деятельностью всего 
предприятия, оцениваются его возможности, анализируются перспективы его развития. От того, ка-
кой будет система управления рентабельностью, зависит результат, т.е. финансовое состояние субъ-
ектов хозяйствования. В современных условиях работы на рынке это приобретает особое значение. 

Рентабельность в рыночной экономике является одним из главнейших объектов управления. По-
казатели рентабельности характеризуют как эффективность работы предприятия в целом, так и до-
ходность различных направлений его деятельности (производственной, предпринимательской, инве-
стиционной, окупаемость затрат и т.д.) [Савицкая, 2005, с.280]. 

Рентабельность приобретает все большее значение в управленческой деятельности. Ведь одно и то 
же значение прибыли в зависимости от используемых в производстве средств (капитала) может быть 
оценено по-разному. Для акционерного общества и, в первую очередь, для инвесторов значение будет 
иметь степень возрастания или доходность собственного и всего капитала. Поэтому только соотно-
шение прибыли к применяемому капиталу (рентабельность капитала) показывает, насколько успешно 
был использован в производстве полученный предприятием капитал, т.е., какое количество прибыли 
было получено на единицу капитала. 

Таким образом, рентабельность – это относительный показатель эффективности производства, ха-
рактеризующий уровень отдачи затрат и степень использования капитала, ресурсов, являющийся ме-
рой доходности предприятия в долгосрочном периоде [Герасимова, 2008, с.165]. 
 

СТРУКТУРА И АНАЛИЗ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Астафьева М.В.  

Научный руководитель – доц. Хамитова И.А. 
 

Республика Татарстан – одна из наиболее развитых в экономическом отношении республик в Россий-
ской Федерации. Территория Татарстана составляет 68 тыс.кв.м. Из них cельхозугодий 4,5 млн.га, из них 
пашня – 3,4 млн.га. Население 3803 тыс. чел., в т.ч. сельское – 925 тыс.чел. [Министерство, 2013]. 

Агропромышленный комплекс представляет собой крупную сферу народного хозяйства Республики 
Татарстан, обеспечивая население республики основными продуктами питания собственного производст-
ва. Показатели потребления продовольствия на душу населения в Татарстане значительно выше, чем в 
среднем по России. Объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах по 2012 году составил 
147,5 млрд.руб. В аграрном секторе занято 16% активного населения, создается около 20% валового ре-
гионального продукта и формируется ¾ рыночного товарооборота [Федеральная, 2013]. 

Основой устойчивого развития сельского хозяйства Татарстана являются: 
- приоритетность, на его поддержку выделяется порядка 10% республиканского бюджета; 
- многоукладность, более половины пашни и скота у крупных инвесторов, сбалансировано разви-

ваются обычные сельхопредприятия, малые формы хозяйствования; 



ФИЛИАЛ В Г. ЧИСТОПОЛЬ  387 

- инновационные технологии, более 70% площадей обрабатываются и засеваются по ресурсосбе-
регающим технологиям, 19,9% посевных площади засеваются элитными семенами; 

В итоге, имея 2,3% сельхозугодий страны, производится 4,7% ее сельхозпродукции [Министерст-
во, 2013]. 

В среднеклиматические годы республика производит 4,5 – 5 млн.тонн зерна (2011г. – 5,2 
млн.тонн), свыше 2 млн.тонн картофеля, 300 тыс.тонн овощей. Но в засушливом 2012 году производ-
ство зерна составило 3 млн.тонн. 

Поскольку республика – животноводческая. Поголовье КРС насчитывает 1,1 млн.гол., из него коров 
407 тыс. Поголовье свиней 660 тыс.гол. Численность овец и коз – 370 тыс.гол., птицы 15,5 млн.гол. Осо-
бое внимание уделяется на развитие малых форм хозяйствования, имеется 318 тыс. частных подворий, 
свыше 6 тыс. КФХ (с самозанятостью), за ними треть республиканского поголовья скота и половина 
сельхозпродукции республики. Основной формой поддержки этого сектора является выделение льготных 
кредитов, которыми воспользовалась каждая четвертая сельская семья. Только в 2012 году получено 
свыше 23,4 тыс. кредитов на сумму 6,1 млрд. руб., что в 1,4 раза больше 2011 года. 

Построено 405 высокотехнологичных семейных ферм, в ближайшие годы число составил 1 тыс.ед. 
Действует программа «Лизинг-грант» по удешевлению стоимости техники и оборудования, по 2011 
году эта сумма 204 млн. руб. на 363 участника. Свыше 120 млн. руб. на 180 участников по 2012 году. 

Населенческий скот сполна обеспечивается кормами, и в счет арендной платы, натуроплаты, пря-
мой продажи. Кроме того, в осеннее-зимний период для сохранения поголовья скота в ЛПХ выделено 
по 7 тыс. руб. на каждую корову в частном подворье на сумму почти 900 млн.руб. бюджетных денег 
(РТ – 733 млн. руб.). В мае–августе месяцах 2012 года выделено еще по 2720 руб. на корову (всего 
350 млн. руб.) из общей суммы 1 млрд. руб. выделяемых на все поголовье коров в республике [Феде-
ральная, 2013]. 

В целях закрепления кадров в сельской местности активно работает программа «Улучшение жи-
лищных условий граждан в сельской местности», «Обеспечение жильем молодых специалистов и 
молодых семей на селе». Так, за эти годы на это выделено 6,5 млрд. руб. для 8,4 тыс. сельских семей. 

Развитие АПК было и остается одним из приоритетов экономической политики руководства Та-
тарстана, отрасли оказывается значительная государственная поддержка. 

 
ПУШКИН И МАТЕМАТИКА 

Байбородова А.Р. 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Гарафутдинова Г.Р. 
 

Александр Сергеевич Пушкин – гениальный поэт, прозаик, драматург, критик. Пушкин родился 6 
июня 1799 г. в Москве в дворянской семье. Пушкин великолепно владел многими литературными 
жанрами. Он писал стихи, поэмы, романы, исторические повести, рассказы, сказки. [Жизнь и творче-
ство А.С.Пушкина, 1989, с. 85] 

Хорошо известно, что Александру Сергеевичу Пушкину математика не давалась с детства и по-
этому он ее не любил. По словам сестры поэта Ольги “арифметика казалась для него недоступною”. 

Многими исследователями было замечено, что стихотворения подобны музыкальным произведени-
ям; в них также существуют кульминационные пункты, которые делят стихотворение в пропорции зо-
лотого сечения. В коротких стихотворениях размером в 4–8 строк, как правило, выражена одна мысль, 
эмоциональное состояние поэта. В стихотворениях более значимых по размеру, содержащие 12–14 или 
20–22 строки, очень часто включают в себя две мысли, два эмоциональных нюанса. Поэтому такие сти-
хотворения состоят как бы из двух частей. Эти две части бывает симметричным – произведение делит-
ся на две равные части. Но значительно чаще части стихотворения не равны по размеру, ассиметричны. 
В таких произведениях отношение большей части к меньшей очень часто отвечает числам, рядом рас-
положенным числам Фибоначчи и, следовательно, близко к золотой пропорции.  

Преобладание в метрике стихотворений А.С.Пушкина чисел ряда Фибоначчи никак нельзя при-
знать случайностью. Наличие этих чисел выражает одну из закономерностей творческого метода по-
эта, его эстетические требования, чувство гармонии. 

Тяготение к определенным стихотворным формам характерно для каждого поэта, оно и определя-
ет его индивидуальность. Для А.С.Пушкина характерно большое разнообразие таких форм, но есть у 
него и наиболее излюбленные. По-видимому, сюда относится и неосознанное, интуитивное тяготение 
к числам 5, 8, 13, 21, 34, 55. Ведь интуиция в творчестве А.С.Пушкина была необычайно сильной и 
плодотворной, во многом она и определила гениальность его произведений. 
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Прослеживается неразрывная связь А.С.Пушкина с математикой. Первые знания по математике 
А.С.Пушкин получил в детстве от французов-гувернеров. В лицее математику изучали основательно: в 
программу математики входили арифметика, геометрия, прикладная математика, чистая математика, 
даже математика с дифференциалами и интегралами. Но, А.С.Пушкин в лицее “ленился и отставал”.  

В заключении, можно сказать что, математику он хорошо не знал, но, как гений, не мог обойти 
стороной красоту и строгость математики. Не зная золотого сечения и чисел Фибоначчи, он интуи-
тивно их использовал в своем творчестве. 

 

ВЛИЯНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НА КАЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД 

Балберов Д.А. 

Научный руководитель – доц. Хамитов Р.З. 
 
Наиболее широко распространенными загрязнителями сточных вод являются нефтепродукты - не 

идентифицированная группа углеводородов нефти, мазута, керосина, масел и их примесей, которые 
вследствие их высокой токсичности, принадлежат, по данным ЮНЕСКО, к числу десяти наиболее 
опасных загрязнителей окружающей среды. Нефтепродукты могут находиться в растворенном виде и 
образовывать на поверхности плавающий слой. Основными источниками загрязнений нефтью и неф-
тепродуктами являются добывающие предприятия, системы перекачки и транспортировки, нефтяные 
терминалы и нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, речные и мор-
ские нефтеналивные танкеры, автозаправочные комплексы и станции. Объемы отходов нефтепродук-
тов и нефтезагрязнений, скопившиеся на отдельных объектах, составляют десятки и сотни тысяч ку-
бометров. Значительное число хранилищ нефтешламов и отходов, построенных с начала 50-х годов, 
превратилось из средства предотвращения нефтезагрязнений в постоянно действующий источник 
таких загрязнений [Источники загрязнения, 2012]. 

В очистке сточных вод различают: механическую, физико-химическую, биологическую. 

Сточные воды, прошедшие механическую и физико-химическую очистку, содержат еще достаточ-
но большое количество растворенных и тонко диспергированных нефтепродуктов, а также других 
органических загрязнений и не могут быть выпущены в водоем без дальнейшей очистки. Наиболее 
универсален для очистки сточных вод от органических загрязнений биологический метод, он осно-
вывается на использовании микроорганизмов. 

Очистка происходит в искусственно созданных условиях. Она основана на способности микроорга-
низмов использовать разнообразные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника 
питания в процессе их жизнедеятельности. Задачей биологической очистки является превращение ор-
ганических загрязнений в безвредные продукты окисления – H2O, CO2, NO3-, SO4

2- и др. Процесс био-
химического разрушения органических загрязнений в очистных сооружениях происходит под воздей-
ствием комплекса бактерий и простейших микроорганизмов, развивающихся в данном сооружении. 

Биохимическая очистка производственных сточных вод нефтеперерабатывающих заводов произ-
водится в аэрофильтрах (биофильтры), аэротенках и биологических прудах [Биохимическая, 2011]. 

Очистка сточных вод в биофильтрах происходит под воздействием микроорганизмов, заселяющих по-
верхность загрузки и образующих биологическую пленку. При контакте сточной жидкости с этой пленкой 
микроорганизмы извлекают из воды органические вещества, в результате чего сточная вода очищается. 

Аэротенки представляют собой железобетонные резервуары длиной 30–100 м и более, шириной 3–
10 м и глубиной 3–5 м. Очистка сточных вод в аэротенках происходит под воздействием скоплений 
микроорганизмов (активного ила). Для нормальной их жизнедеятельности в аэротенки подают воздух 
и питательные вещества [Аэротенк, 2013]. 

Биологические пруды представляют собой каскад прудов, состоящий из 3 – 5 ступеней, через ко-
торые медленно протекает осветленная или биологически очищенная сточная вода. Пруды устраива-
ются для биологической очистки сточных вод в естественных условиях на слабо фильтрующих грун-
тах в виде отдельных водоемов. В результате жизнедеятельности планктона (фитопланктона) асси-
милируется свободная и бикарбонатная кислота, благодаря чему рН воды днем повышается до 10–11, 
что приводит к быстрому отмиранию бактерий. 

Преимущества биологического метода очистки – возможность удалять из сточных вод разнооб-
разные органические соединения, в том числе токсичные, простота конструкции аппаратуры, относи-
тельно невысокая эксплуатационная стоимость.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОЙ ВЫСОТЫ ВЕРХНЕГО ГРЕЮЩЕГО  
КОНТУРА КОЛОННЫ 

Белоусов Н.А. 

Научный руководитель – доц., Павлов В.В., ст. преп. Четырчинский А.В. 
 

При устройстве электропрогрева монолитных железобетонных конструкций перекрытий, отмече-
но снижение температуры бетонной смеси (до + 3 °С) в местах сопряжения колонн с плитой пере-
крытия, что противоречит требованиям СНиП 3.03.01-87. Причиной этого является образование мос-
тика холода в колонне. Для его предотвращения предлагается выполнить прогрев верхней части ко-
лонны по технологическим решениям [Драченко, 1978, с. 129]. Для определения необходимой высо-
ты верхнего греющего контура была решена теплотехническая задача с использованием методики 
расчета теплопередачи через «тонкое ребро [Богословский, 1982, с. 44].  

В результате решения поставленной задачи был определен график распределения температур в 
конструкции стыка колонны и перекрытия, при следующих условиях: температура наружного возду-
ха – 20 С, необходимая температура бетонной смеси + 10 С, размеры поперечного сечения колонны 
300*300 мм. В результате было определено, что при заданных условиях высота верхнего греющего 
контура колонны должна быть не менее 120 мм. (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – График распределения температур в конструкции стыка колонны и перекрытия. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ – НЕОБХОДИМОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Борисова А.Е  

Научный руководитель – ст. преп. Четырчинский А.В. 
 
Энергосбережение – реализация мер, направленных на уменьшение объема используемых энерге-

тических ресурсов, таких как электричество, тепло, вода, газ при сохранении соответствующего по-
лезного эффекта от их использования.  

Как показывает практика энергопотребления, экономия при помощи разумного самоограничения и 
утепления жилища может составлять очень приличные суммы: до половины средств на оплату ком-
мунальных услуг. Условия жизни меняются. Цены на энергоносители растут и будут расти, а вместе 
с ними неизбежно будут повышаться тарифы на электроэнергию и газ для населения, а также на жи-
лищно-коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилых помещений граждан 
[http://www.tkastrey.ru/article.php?aid=644]. 
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Необходимо уже сегодня, не дожидаясь, когда платежи за электрическую и тепловую энергию 
существенным образом станут влиять на бюджет семьи, воспитывать в себе привычки бережно отно-
ситься к энергии, которую мы ежедневно потребляем для бытовых нужд. Большую роль в снижении 
теплопотерь играет теплоизоляция, герметизация помещений. Наибольшие теплопотери происходят 
через: стены – 25–30% , потолки 10–15% , окна 15–30% , полы – 10–15%.  

Чтобы тепло быстро не уходило, выполните внешнюю теплоизоляцию стен, утеплите потолок, 
крышу, перекрытие подвала. Хорошо обложить дом снаружи утепляющим материалом. Для индиви-
дуального дома можно утеплить наружные стены методом «Термошуба» в соответствии с П 4 к СНБ 
1.03.02. и указаниям ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника». 

Значительный эффект по сохранению тепла в помещениях дает установка новых пластиковых или 
деревянных окон с многокамерными стеклопакетами. Лучше, если стекла будут с теплоотражающей 
пленкой, и в конструкции окна будут предусмотрены проветриватели. Теплоотражающая пленка - 
оптически прозрачный материал со специальным многослойным покрытием, который устанавливает-
ся на внутреннюю поверхность наружной оконной рамы. Пленка пропускает 80% видимого света, а 
внутри квартиры отражает около 90% теплового излучения. 

Самые простые действия, которые позволят сразу сделать помещение теплее: 
- заделка щелей в оконных рамах и дверных проемах. Через щели дверей, окон проникает холод-

ный воздух. Поэтому необходимо уплотнить двери, окна. Для заделки щелей в оконных рамах и 
дверных проемах используются монтажные пены, саморасширяющиеся герметизирующие ленты, 
силиконовые и акриловые герметики и другие материалы. Результат – повышение температуры воз-
духа в помещении на 1–2 градуса; 

- уплотнение притвора окон и дверей. Используются различные самоклеющиеся уплотнители и 
прокладки. Уплотнение окон производится не только по периметру, но и между рамами. Результат – 
повышение температуры внутри помещения на 1–3 градуса [http://www.istok59.ru/32-montazh-
yeffektivnyx-uteplitelej-i.html]. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ОРОШЕНИЯ  
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Быстрицкий Н.Г. 

Научный руководитель – проф. Сабиров А.М. 
 

Этот способ сегодня тоже является малораспространенным способом микроорошения овощей и 
картофеля. Это вспомогательный способ орошения, используемый одновременно с капельным. Суть 
мелкодисперсного способа полива заключается в периодическом смачивании листовой поверхности 
овощных растений микроскопическими каплями воды. Степень дисперсности воды должна быть та-
кой, чтобы капли не скатывались с листьев на почву, а оставались на них до полного испарения. Ис-
следованиями ИГиМ экспериментально установлено, что размер капель не должен превышать 500 
мкм (по другим данным – 100 мкм). 

Мелкодисперсное орошение проводят только днем, в жаркую погоду, когда температура воздуха 
превышает оптимальную для развития растений. Норма полива — 0,5–2 м3/га. Вода, постепенно ис-
паряющаяся с поверхности листьев, охлаждает их, при этом влажность воздуха повышается на 25–
35%, а испарение с поверхности почвы уменьшается. Этим устраняется явление «депрессии фотосин-
теза» у овощных растений [Маслов, 1984, с. 322]. 

Мелкодисперсное орошение - тоже перспективный способ микроорошения в борьбе с заморозка-
ми в посадках сверхранних рассадных культур. Один из новых способов орошения, начинающих по-
лучать применение для эффективного регулирования микроклимата приземного слоя воздуха. Сущ-
ность этого способа заключается в периодическом смачивании листовой поверхности растений мел-
кодиспергированной водой (диаметр капель не более 500 мкм), которая не скатывается с листа на 
почву, а испаряется, охлаждая при этом и лист, и воздух. Это делают, когда температура воздуха пре-
вышает физиологически оптимальную для развития растений. Поливы этим способом можно осуще-
ствлять всеми опрыскивателями для борьбы с вредителями и болезнями растений. Стационарные 
системы мелкодисперсного дождевания состоят из насосной станции, сети трубопроводов и мачт вы-
сотой 9...25 м, на которых монтируют шланги с распиливающими форсунками. Мелкодисперсное 
орошение существенно увеличивает фотосинтез растений и их урожай в жаркие годы при незначи-
тельных затратах оросительной воды [Плюснин, 1971, с.283]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Валеев Д. Ф. 

Научный руководитель – д. с/х. н., проф. Нафиков М. М. 
 

От осуществления государством и правительством аграрной политики будут зависеть перспекти-
вы дальнейшего развития ЛПХ. Если будет продолжаться современный либерально-экономический 
курс, то это приведет к полному уничтожению национального аграрного сектора экономики. В этих 
условиях ЛПХ не будут определяющей формой хозяйствования, ибо они исчерпали свой материаль-
но-технический и финансовый ресурсы и лишены поддержки последовательно разрушаемых круп-
ных сельскохозяйственных предприятий. 

Личные подсобные хозяйства лишены основы производства, а их коммерциализация, доведение до 
товарных хозяйств потребует колоссальных материальных и финансовых ресурсов, которых государ-
ство выделить не сможет. Тем более что ЛПХ эффективны в условиях внутренней кооперации и ин-
теграции с общественным сектором, который практически разрушен. При этом следует учитывать 
специфику ЛПХ, их особенности в различных природно-климатических условиях регионов, места 
расположения от рынков сбыта, резкое ухудшение демографической ситуации, а значит обеспечение 
трудовыми ресурсами [Лысенко, 2002, с. 338]. 

Результаты наших исследований позволяют критически отнестись к предложениям ряда ученых и 
правоведов об отмене налоговых льгот ЛПХ и введении налогового обложения на получаемые ими 
доходы. Сложность этого нововведения заключается в том, что только незначительная часть ЛПХ 
может и только при определенных условиях стать товарным хозяйством, в основном в сельской ме-
стности. В современных условиях личное подсобное хозяйство населения – это некоммерческая ор-
ганизационно-правовая форма ведения сельскохозяйственного производства на основе приусадебно-
го землепользования, размеры участка которого позволяют личным трудом граждан-членов семьи 
или отдельного гражданина осуществлять производство продукции для личного потребления, а полу-
ченные излишки реализовывать для своих материальных и духовных потребностей. Земельный уча-
сток для ведения личного подсобного хозяйства выделяется или приобретается в соответствии с по-
рядком, установленным Земельным кодексом Российской Федерации, а также Земельными кодексами 
субъектов Российской Федерации. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АПК  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Галимов С.К. 

Научный руководитель – доц. Субаева А.К. 
 

Говоря об обеспеченности технической базы и его влиянии на производственные результаты не-
обходимо вспомнить о природно-климатических условиях производства. Так Республика Татарстан 
относится к регионам рискованного земледелия, где уже несколько лет подряд стоит засушливое ле-
то. Данный факт требует необходимости развития системы комплексного орошения полей. 

Техническую оснащенность села можно отнести как к факторам среды прямого, так и косвенного 
воздействия на финансовые результаты предприятия. Так как технология как фактор внутренней сре-
ды подразумевает механизацию и стандартизацию, использование, которого существенно облегчит 
процесс производства и ремонта. При этом как фактор косвенного воздействия или вообще внешнее 
окружение, технологический фактор, обычно не влияет на организацию также заметно как фактор 
прямого воздействия. При этом при исследовании обычно опираются на прогнозы, который руково-
дству необходимо учитывать при планировании деятельности.  

Уровень обеспеченности машинно-тракторного парка может не влиять площадь посевов различ-
ных культур. Рассмотрим динамику сокращения МТП и посевных площадей. 

Оснащенность сельскохозяйственных организаций комбайнами в расчете на 1000 га посевов зер-
новых за рассматриваемый период снизалась с 3,1 единиц до 1,1 единицы, т.е. на 64,6%, хотя посев-
ные площади увеличились на 1,6%. При этом количество плугов приходящихся на 1000 тракторов 
снизилось 18,6%, сеялок на 21,8%, косилок на 15,4%, а культиваторов и грабель увеличилось на 2,5% 
и 20,0% соответственно. Данные динамики посевных площадей свидетельствуют о том, что посевные 
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площади под зерновыми культурами с 2006г. по 2011г. увеличились на 6,6%, тогда как посевы под 
технические культуры увеличились с 213,5 до 243,1 тыс.га, или на 13,8%. 

За исследуемый период хозяйствами республики ежегодно отводились очень незначительные пло-
щади для посадки картофеля и овощных культур. Например, зерновые в условиях Татарстана дают 
урожайность 30–35 ц/га, то картофель – 100 и более ц/га [Субаева, Галимов, Ширманов, 2013, с.148].  

В исследуемый период, несмотря на значительное увеличение посевных площадей, производство 
продукции отрасли растениеводства было снижено, в том числе зерна всех видов – на 37%, увеличе-
ние производства корней сахарной свеклы – на 0,3%, овощей открытого грунта – на 19,2%.Однако 
при этом производство клубней картофеля уменьшено на 8,4%. 

Таким образом, можно связать сложившуюся ситуацию в агропромышленном комплексе с состоя-
нием технической базы в сельскохозяйственных организациях Республики Татарстан. Все это свиде-
тельствует о неотложной необходимости воспроизводства технических ресурсов до нормативной 
обеспеченности ими хозяйств, что позволит существенно развить отрасли растениеводства и живот-
новодства, повысить конкурентоспособность хозяйств на агропродовольственном рынке, укрепить 
продовольственную безопасность не только региона, но и страны в целом. 

 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Гафурова Л.М. 

Научный руководитель – проф. Ахметов Т.М. 
 

Нанотехнологии, как последовательности операций с объектами, имеющими размеры   100 нм, 
направленных на получение полезной продукции, применяются достаточно длительное время, начи-
ная с 60-х годов 20-го столетия. Первыми нанообъектами стали тонкие пленки (слои) толщиной   
100 нм. Следующий шаг в развитии нанотехнологии – развитие интегральной полупроводниковой 
микроэлектроники. Заметное влияние на развитие нанотехнологий оказывают биотехнологии [Асеев, 
2005, № 3, с.2–11]. 

В настоящее время в развитых странах сформировались условия, для активизации работ по разви-
тию нанотехнологий, которые сулят значительные экономические и социальные выгоды. Мировая про-
дажа товаров и изделий, производимых с использованием новейших нанотехнологий, по мнению экс-
пертов в течение ближайшего десятилетия возрастать будет ежегодно более чем на 2,5 млрд. долларов. 

Предполагается, что к 2020 г. нынешние возможности нанотехнологий эволюционируют в четыре 
различных параллельных разновидности продуктов и процессов: пассивные наноструктуры, активные 
наноструктуры, наносистемы с трехмерными свойствами и неоднородные молекулярные наносистемы. 

Для успешного развития нанотехнологий, наноиндустрии и нанорынка одним из важнейших обеспе-
чивающих направлений является метрологическое обеспечение, потребность в метрологическом обес-
печении нанотехнологий – острейшая, поскольку эти технологии охватывают практически весь спектр 
областей деятельности человека. Специфика нанотехнологий привела к созданию и развитию нового 
направления в метрологии, с которым связаны все теоретические и практические аспекты обеспечения 
требуемой точности и единства измерений в нанотехнологиях [Панфилов, 2005, № 11, с. 13–22]. 

В метрологическом обеспечении нуждаются как сам технологический процесс создания новых на-
ноструктур, основанный на управлении перемещениями атомов, молекул или молекулярных систем в 
пространственных областях длин нанометрового диапазона, так и измерения параметров создаваемых 
наноустройств, а также характеристик материалов со специальными физическими, химическими и 
биологическими свойствами. Особую задачу представляют съем и обработка измерительной инфор-
мации с устройств, имеющих малые размеры, обеспечение достоверности и метрологической надеж-
ности измерений, выполняемых при этом. 

Анализируя имеющуюся в наличии информацию по метрологическому обеспечению нанотехноло-
гий можно выделить основные «метрологические барьеры» на пути нанотехнологических инноваций: 

1. Отсутствие достаточного количества измерительных преобразователей и устройств. 
2. Необходимость обеспечения широкого диапазона измерений, связанных с исследованиями, 

описаниями свойств, синтезом новых наноматериалов.  
3. Потребность в разработке системы метрологического обеспечения процессов создания наност-

руктур в качестве оптимизированных переносчиков энергии. 
4. Потребность в системе метрологического обеспечения позволяющей использовать нанострук-

туры и принципы их функционирования при компоновке новых наноматериалов, предназначенных 
для использования в энергетике. 



ФИЛИАЛ В Г. ЧИСТОПОЛЬ  393 

5. Необходимость описания свойств наноразмерных цеолитов и наноструктур, применяемых в ка-
тализаторах химических процессов при контроле состояния окружающей среды. 

6. Потребность в разработке системы метрологического обеспечения, необходимой для синтеза 
технологии изготовления диспергированных суспензий наночастиц без абсорбирующих добавок. 

7. Потребность в метрологическом обеспечении новых нанопреобразователей для обнаружения 
химических, биологических, радиологических и взрывоопасных веществ и материалов; наноматериа-
лов для усовершенствования защитной одежды и фильтров, а также средств защиты от нападений. 

Для преодоления данных барьеров национальные метрологические институты стран, с наиболее 
развитыми нанотехнологическими направлениями, создают специальные научно-исследовательские 
лаборатории, оснащенные современными средствами измерений, зачастую совмещенными с соответ-
ствующим технологическим оборудованием. 

В нашей стране нанотехнологии являются одним из наиболее приоритетных направлений разви-
тия науки и техники. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» была 
учреждена в июле 2007 года специальным Федеральным законом от 19 июля 2007 года № 139-ФЗ. В 
2007 году правительство Российской Федерации внесло имущественный взнос в размере 130 млрд. 
рублей для обеспечения деятельности корпорации. Согласно распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 года № 2287-p. Российская корпорация нанотехнологий заверши-
ла реорганизацию и с 11 марта 2011 года перерегистрирована в открытое акционерное общество 
«РОСНАНО». 

 
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ 

Давлетшина Г.Р. 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Гарафутдинова Г.Р. 
 
История развития математики – это не только история развития математических идей, понятий и 

направлений, но это и история взаимосвязи математики с человеческой деятельностью, социально-
экономическими условиями различных эпох. 

Становление и развитие математики как науки, возникновение ее новых разделов тесно связано с 
развитием потребностей общества в измерениях, контроле, особенно в областях аграрной, промыш-
ленной и налогообложения. Первые области применения математики были связаны с созерцанием 
звезд и земледелием. Изучение звездного неба позволило проложить торговые морские пути, кара-
ванные дороги в новые районы и резко увеличить эффект торговли между государствами. Обмен то-
варами приводил к обмену культурными ценностями, к развитию толерантности как явления, лежа-
щего в основе мирного сосуществования различных рас и народов. Понятие числа всегда сопровож-
далось и нечисловыми понятиями. Математика придавала законченный вид всем наукам, где она 
применялась. 

Самой древней математической деятельностью был счет. Счет был необходим, чтобы следить за 
поголовьем скота и вести торговлю. Некоторые первобытные племена подсчитывали количество 
предметов, соотнося их с различными частями тела, главным образом пальцами рук и ног. Наскаль-
ный рисунок, сохранившийся до наших времен от каменного века, изображает число 35 в виде серии 
выстроенных в ряд 35 палочек-пальцев. Первыми существенными успехами в арифметике стали изо-
бретение четырех основных действий: сложения, вычитания, умножения и деления. Дальнейшее раз-
витие математики началось примерно в 3000 до н.э. благодаря вавилонянам и египтянам. 

Вавилоняне составили таблицы обратных чисел (которые использовались при выполнении деления), 
таблицы квадратов и квадратных корней, таблицы кубов и кубических корней. Им было известно хоро-
шее приближение числа. Они пользовались квадратичной формулой для решения квадратных уравнений 
и могли решать некоторые специальные типы задач, включавших до десяти уравнений с десятью неиз-
вестными, а также отдельные разновидности кубических уравнений и уравнений четвертой степени.  

Наше знание древнеегипетской математики основано главным образом на двух папирусах. Изла-
гаемые в этих папирусах математические сведения Египтяне использовали математику, чтобы: вы-
числять вес тел; площади посевов и объемы зернохранилищ; размеры податей и количество камней, 
требуемое для возведения тех или иных сооружений.  

Греки в течение одного – двух столетий сумели овладеть математическим наследием предшест-
венников, но они не довольствовались усвоением знаний; греки создали абстрактную и дедуктивную 
математику. 
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Математика развивалась главным образом в растущих торговых городах. Горожан интересовал 
счет, арифметика, вычисления. Типичен для этого периода Иоганн Мюллер. Он положил много труда 
на вычисление тригонометрических таблиц, составил таблицу синусов с интервалом в одну минуту.  

Развитие анализа получило мощный импульс, когда была написана «Геометрия» Декарта. Она 
включила в алгебру всю область классической геометрии. Декарт создал аналитическую геометрию. 
Ферма и Паскаль стали основателями математической теории вероятностей. Постепенное формиро-
вание интереса к задачам, связанным с вероятностями, происходило, прежде всего, под влиянием 
страхового дела. 

В целом же математика прошла гигантский путь в этот период от зарождения счета на пальцах до 
сложнейших теорем. 

 
МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Есина Д.В. 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Гарафутдинова Г.Р. 
 

Математика - наука, в которой изучаются пространственные формы и количественные отношения. 
Математика начинает приобретать все большее значение в экономике, организации производства, а 
также в социальных науках. Положение математики в современном мире далеко не то, каким оно бы-
ло сто или даже только сорок лет назад. 

Благодаря применению математики нам не нужно проводить дорогостоящие и опасные для жизни 
эксперименты, прежде чем реализовать какой-нибудь сложный проект, например, в освоении космо-
са. Мы можем заранее рассчитать параметры орбиты космического аппарата, запускаемого с земли 
для доставки космонавтов на орбитальную станцию. Математические расчеты позволят не рисковать 
жизнью людей, а прикинуть заранее все необходимые для запуска ракеты параметры, обеспечив 
безопасный полет. 

Медицина и здравоохранение – тоже существует благодаря математике, которая используется, во-
первых, при проектировании медицинских приборов, а во-вторых, при анализе данных об эффективности 
того или иного лечения. Даже прогноз погоды не обходится без применения математических моделей. 

Говоря о предмете и функциях математики, очевидно, что в современной науке все более ощутимой 
становится интегрирующая роль математики, поскольку она является всеобщей научной дисциплиной. 

При изучении математики осуществляется развитие интеллекта школьника, обогащение его мето-
дами отбора и анализа информации. Преподавание любого раздела математики благотворно сказыва-
ется на умственном развитии учащихся, поскольку прививает им навыки ясного логического мышле-
ния, оперирующего четко определенными понятиями.  

Математика содержит в себе черты волевой деятельности, умозрительного рассуждения и стрем-
ления к эстетическому совершенству. Ее основные и взаимно противоположные элементы – логика и 
интуиция, анализ и конструкция, общность и конкретность [Гнеденко, 1990 , с.128]. 

Изучение математики также способствует формированию гражданских качеств личности посред-
ством воспитания свойства, которое мы называем интеллектуальной честностью, благотворно сказы-
вается на умственном, нравственном и эстетическом развитии учащихся.  

Одновременно воспитываются волевые качества личности, без которых невозможно овладение 
научной теорией, формируются навыки самостоятельной исследовательской работы, наконец, воспи-
тывается интеллектуальная честность, которая не позволяет оперировать сомнительными, не дока-
занными со всей необходимой строгостью фактами. Причем это относится не только к решению ма-
тематических задач, но и к другим областям человеческой деятельности, в том числе и к анализу яв-
лений общественно-политической жизни.  

Таким образом, математика своими специфическими средствами способствует решению целого 
комплекса гуманитарных задач и имеет большое значение в жизни общества. 

Нет сомнений, что математика и математический стиль мышления совершают сейчас триумфаль-
ный марш как в науке, так и в ее применениях.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Елендеева Е.Г. 

Научный руководитель – доц. Зарипова Г.Д. 
 

Важнейшими факторами и условиями повышения производительности труда и эффективности в 
отрасли животноводства являются: 

- переход к новым более прогрессивным технологиям, системам организации производства и труда; 
- улучшение породных и племенных признаков животных, при значительном повышении обеспе-

ченности их высококачественными нормами достаточного объема. 
Многолетняя практика общественного скотоводства показала, что широкое применение силосно-

го, силосно-концентрированного и силосно-сенажно-концентратного типов кормления коров не 
обеспечивает их высокой и устойчивой молочной продуктивности, сохранения здоровья, воспроизво-
дительной способности и нормального срока хозяйственного использования. 

Следовательно, необходимо существенно изменить структуру зимних рационов для коров в сто-
рону увеличения в них доли грубых кормов, особенно сена в 2–2,5 раза и снижение доли силоса не 
менее чем в 2 раза. В структуре расхода за год удельный вес кормов должен быть 28–30%, в том чис-
ле сена 22–25% вместо 10–14%, рекомендуемых в настоящее время. Сбалансированное кормление, 
при высоком удельном весе концентратов в рационе (до 30%) обеспечивает повышение продуктивно-
сти коров и окупаемость затрат. 

Таким образом, формирование высокопродуктивного стада – результат длительного труда. На его 
создание требуется много времени и большие материальные затраты. Породный скот имеет высокую 
молочную продуктивность, хорошо оплачивает корм продукцией, что способствует снижению себе-
стоимости одного центнера молока. 

 
CОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Клыкова Л.С.  

Научный руководитель – ст.. преп.. Четырчинский А.В. 
 
Теплоизоляционные материалы (ТИМ) – материалы и изделия, обладающие низкой теплопровод-

ностью и предназначенные для тепловой изоляции зданий, сооружений, тепловых промышленных 
установок, технологического оборудования, холодильных камер, трубопроводов, транспортных 
средств и других объектов. Применение теплоизоляционных материалов является одним из важней-
ших методов энергосбережения, а также имеет важное технологическое значение, позволяя умень-
шать толщину конструкционных элементов.  

Теплоизоляционными называют материалы, характеризующиеся низкой теплопроводностью и 
применяемые для тепловой изоляции строительных конструкций, промышленного оборудования и 
трубопроводов. Ассортимент применяемых в настоящее время утеплителей достаточно широк от пе-
нопластов до минераловатных композиций на полимерных и неорганических связующих. 

Все теплоизоляционные материалы и изделия из них классифицируются по разным признакам на не-
сколько групп. По виду основного исходного сырья различают: органические (пенополистирол, пенопо-
лиуретан, пенополивинилхлорид, вспененный полиэтилен, древесно-волокнистые изоляционные плиты, 
арболитовые изделия и др.) и неорганические (базальтовое волокно, минеральная, керамическая и стек-
лянная вата и изделия из них, диатомит, вспученный перлит и вермикулит, керамзит, пеностекло, ячеи-
стые бетоны и др.). По структуре: волокнистые, зернистые (сыпучие), ячеистые. По форме: плоские 
(плиты, маты, войлок), рыхлые (вата, перлит), шнуровые (шнуры, жгуты), фасонные (сегменты, цилинд-
ры, полуцилиндры). По содержанию связующего вещества: содержащие и не содержащие. По термо-
стойкости: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые [http://domir.ru/house/?file=teploiso1.php]. 

Использование современных теплоизоляционных материалов в строительстве и промышленности 
дает большой экономический эффект за счет возможности уменьшения толщины стен и перекрытий. 
Это снижает общий вес здания и ведет к большой экономии строительных материалов, трудовых за-
трат и транспортных расходов при строительстве. Хорошая теплоизоляция зданий и сооружений, не-
возможная без применения данной продукции, сокращает потери тепла при эксплуатации, что обес-
печивает экономию топлива. Применяемая во всех важнейших отраслях промышленности, она поми-



396   ФИЛИАЛ В Г. ЧИСТОПОЛЬ 

мо уменьшения потерь тепла во многих случаях интенсифицирует технологические процессы. Эко-
номическая эффективность от применения тепловой изоляции настолько велика, что все затраты на 
ее устройство окупаются за счет сбереженного тепла в течение 1–1,5 лет работы изолированного теп-
лового агрегата или трубопровода. Основным направлением в дальнейшем развитии производства 
такой продукции, как современные теплоизоляционные материалы, является всемерное увеличение 
выпуска крупноразмерных изделий высокого качества [http://penoteplex.ru/]. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

Корольков Р.В. 

Научный руководитель – доц. Хамитов Р.З. 
 
Ртутьсодержащие люминесцентные лампы (РЛЛ) являются осветительными устройствами, ненад-

лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение кото-
рых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-
жающей среде.  

В некоторых регионах России достаточно хорошо налажена система сбора и утилизации промыш-
ленных РЛЛ, которых в численном выражении используется в разы меньше бытовых РЛЛ, но состав-
ляют большую часть по массе ртутьсодержащих отходов. Наиболее острым вопросом в использова-
нии ртутьсодержащих компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), которые используются в быту на-
селением, является проблема их сбора и утилизации после потери потребительских качеств. Органи-
зация утилизации в итоге приведет к росту стоимости использования люминесцентных ламп. В Евро-
пе удорожание оценивается в 30% от конечной цены [Проблема сбора, 2011]. К 2020 году в России, 
чтобы обеспечить полноценную переработку, необходимо иметь мощности по утилизации ~ 100 млн. 
ртутьсодержащих ламп. 

Ответственность по организации работ по сбору ламп возложили на органы самоуправления [Всем 
до, 2012]. Но много сомнений на тот счёт, что население готово платить 10–20 рублей за перегорев-
шую лампочку. Особенно остра проблема с зоной индивидуальной застройки. 

В России около 25 тыс. муниципалитетов, в том числе почти 20 тыс. сельских поселений. Например, 
в европейских странах при лучших начальных условиях собирается только 30–60% от расчетного коли-
чества использованных КЛЛ. Но на территории России стоимость утилизации станет нерационально 
высокой. Существуют проблемы в хранении отработанных ртутьсодержащих ламп, которое должно 
производиться в специально выделенном для этой цели помещении. Накопление не допускается в мес-
тах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. 

Как одно из решений, необходимо рассмотреть введение территориальных зон, где преимущест-
венно осуществляется переход на КЛЛ. В такие зоны должны попасть крупные города и населённые 
пункты, где затраты на систему сборов и утилизации будут минимальны. На такие населенные пунк-
ты приходится большая часть потребления электроэнергии на освещение (по-видимому, свыше 90%) 
и, соответственно, спроса на лампы [Проблема сбора, 2011]. 

Общее количество ртути, загрязняющее объекты окружающей среды в пределах селитебных терри-
торий, составляет в России более 1,5 т. в год. В среднем КЛЛ содержит 3–5 мг ртути (для сравнения в 
термометрах содержится 0,5–3 г), а в наиболее совершенных лампах – 1 мг. Если разбить все 50 млн. 
энергосберегающих ламп, продающиеся ежегодно в России, в среду поступит только 150 кг ртути.  

Повреждение одной лампы может повысить концентрацию ртути до 0,05 на несколько часов и от-
равляет 6 м3 воздуха. 

Около половины ртути со временем впитывается в стекло, люминофор, соединяется с металлом 
спирали, которые не испаряется в случае, если лампа разобьется. 

По прогнозу выбытие РЛЛ со 145 млн. шт в 2010 г. вырастет до 278 млн. шт. в 2020 году. Поэтому 
же прогнозу доля утилизируемых ламп должна повыситься с 7 до 36%, что потребует создания в Рос-
сии 34 заводов по утилизации мощностью по 3 млн. ламп в год [Проект, 2012]. 

Действующий в РФ ГОСТ Р 53881-2010 на КЛЛ регламентирует требования к КЛЛ практически 
исключительно по безопасности, включая требования по ртути, но не содержит требований на срок 
службы, количество циклов включения/выключения, рабочие температуры. [Проблема сбора, 2011]. 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ БЕЗ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН 

Корольков Р.В., Балберов Д.А. 

Научный руководитель – доц., Корольков В.А. 
 
Применяемая до настоящего времени система водоснабжения населенных пунктов, аграрных и 

промышленных предприятий с использованием водонапорной башни системы Рожновского и иных 
напорных резервуаров долгое время была единственным приемлемым решением. При всей простоте 
они обладают рядом недостатков: 

 трудность использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопо-
требления; 

 большая поверхность окисления. Стоячая вода способствует развитию опасных микроорганизмов; 
 ограниченное и непостоянное давление воды на выходе из башни, определяющееся высотой 

башни и уровнем воды в ней. 
Но основной недостаток водонапорных башен в российских реалиях – изношенное, а в ряде случа-

ев аварийное состояние действующих башен и высокая стоимость самой башни и трудоемкость работ 
по монтажу и вводу в эксплуатацию. 

Водонапорные башни долгое время являлись основным элементом локального водоснабжения, но 
на сегодняшний день их установка экономически нецелесообразна, в то время как применение час-
тотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы по реконструкции 
башни и имеет ряд неоспоримых технических преимуществ: 

 низкая стоимость внедрения и эксплуатации; 
 стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительно-

сти погружного насоса в зависимости от расхода воды; 
 компактность размещения: все необходимое оборудование может быть смонтировано в обыч-

ном помещении или контейнере; 
 повышенная надежность оборудования, в том числе в зимний период вне зависимости от рас-

хода воды; 
 повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза за счет исключения пусковых токов, сниже-

ния нагрузки на подшипники, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавно-
го пуска и останова; 

 экономия электроэнергии до 30–40%;  
 снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 15%; 
 быстрота монтажа и ввода в эксплуатацию, высокая надежность и большой ресурс; 
 для обеспечения бесперебойной работы возможна работа от дизель-генератора с автоматиче-

ским вводом в работу; 
 возможность установки АВР; 
 возможность интеграции с АСДКУ, АСУ верхнего уровня; 
Станция управления включает в себя преобразователь частоты с логическим контроллером, аппа-

ратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в тру-
бопроводе за счет изменения скорости вращения насоса. Контроль рабочего параметра осуществляет-
ся автоматически, с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопрово-
де. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавную остановку насоса 
[Станции частотного регулирования вместо водонапорных башен URL:http://xn--
80aabfmel9audfmd7a5l.xn--p1ai/index.php/katalog-tovarov/stantsii-upravleniya/stantsii-chr-vmesto-
vodonapornykh-bashen; дата обращения: 06.03.14.]. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДИФИЦИРОВАННОГО ШЛАКА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ 

Лесков А.К. 

Научный руководитель – ст. преп. Галанцева Л.Ф. 
 
С целью повышения эффективности очистки стоков и увеличения удельной поверхности шлака 

предпринята попытка его модификации для удаления кальций- и магнийсодержащих минеральных 
компонентов, входящих в его состав. При модификации шлака наиболее целесообразной может быть 
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активация неорганическими кислотами. В качестве активаторов исключили азотную кислоту вслед-
ствие опасности образования токсичных газов – оксидов азота; серную кислоту – вследствие образо-
вания нерастворимого сульфата кальция. Известно, что минерал 2СаО•SiO2 - двухкальциевый силикат 
(кальциооливин) в составе исследуемого шлака преобладает и составляет до 60%. Кальциооливин 
при обычных условиях не взаимодействует с водой или взаимодействует очень слабо, но растворяет-
ся в соляной кислоте. Минералы шлака: геленит Ca2Al[(Si, Al)2О7], ранкинит ЗСаО • 2SiO2, периклаз 
MgO, кальцит СаСО3 и портлантид Са(ОН)2 также реагируют с соляной кислотой модифицируя их. 
Поэтому в качестве активатора была выбрана соляная кислота. Соли кальция, магния и алюминия, 
образуемые при добавлении НСl, являются растворимыми воде [Янов, 2010, с. 25]. 

В ходе исследований было установлено, что условия модификации шлака влияют на полноту пе-
рехода катионов из шлака в раствор. Полнота процесса перехода катионов кальция, магния, алюми-
ния и железа в раствор, способных вступать в реакцию с фосфат-ионами, зависит от концентрации 
кислоты, ее объема, времени обработки.  

Целью данных исследований является установление наиболее эффективных параметров модифи-
кации, обеспечивающих наиболее полный переход вышеуказанных катионов, являющихся основны-
ми в структуре шлака [Василенко, 2005, с. 23]. 

С учетом известной массовой доли оксидов можно рассчитать необходимую массу кислоты по 
уравнениям реакции для растворения оксидов и перехода ионов Са, Mg, Al, Fe в раствор. В 1,0 г шла-
ка содержится в пересчете на оксиды: СаО – 0,524 г; MgO – 0,12 г; А12Оэ – 0,075 г; FeO – 0,012 г [Ва-
силенко, 2005, с.26]. 

Таким образом, была найдена общая теоретическая масса чистой соляной кислоты для нейтрали-
зации 1 г шлака, которая составила 1,071 г. Экспериментально установлено, что наиболее рациональ-
ным оказалось использовать для этих целей 0,5 н концентрацию соляной кислоты.  

Обработку шлака кислотой проводили в течение 1,5 ч. Время обработки, равное 1 ч, не приводит к 
увеличению эффективности изъятия фосфатов, что свидетельствует о недостаточной экспозиции. 

Увеличение продолжительности обработки более 1,5 ч нецелесообразно, т.к. масса осажденных 
фосфатов из раствора не увеличивается [Янов, 2010, с. 25]. 

С целью улучшения реагентных свойств шлака были проведены серии экспериментов по опреде-
лению перехода катионов Са2+ и Mg2+ в раствор при активации и установлению оптимальных пара-
метров модификации. Сравнили эффективность очистки стоков от фосфатов при внесении двух ви-
дов модифицированного шлака в сточную воду на выходе из аэротенка. Для этого ил из аэротенка 
отстаивали, разливали по 100 мл в 7 колбах. Через 6 часов непрерывного аэрирования в колбы внесли 
модифицированный шлак С.з. в и А.з. весом соответственно 0.05, 0.1, 0.2 г. Взбалтывали в течение 15 
минут, 1 час отстаивали и сделали анализы на рН, фосфаты. 

Таким образом, эффективность дефосфотизации стоков модифицированным шлаком Судоремонт-
ного завода составила 95,8% [Фридланд, 2009, с. 343]. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лодвикова К.П. 

Научный руководитель – ст. преп. Крайнова Е.Н. 
 

Управленческая деятельность требует особых навыков и знаний для успешного функционирования 
управляемых объектов. В настоящее время структура организаций имеет множество подразделений, 
которые в свою очередь, также сложны по составу. Каждая организация имеет свой уникальный ха-
рактер, но зачастую методы управления в таких организациях одинаковые. Для того чтобы четко раз-
граничить место управляющих субъектов и управляемых структур, применяют метод моделирования.  

Экономико-математическое моделирование как условие эффективного управления появилось срав-
нительно недавно, но уже заняло устойчивую позицию среди других методов управления. Набирая обо-
роты в своем развитии, моделирование в ближайшем времени станет необходимым условием эффек-
тивной управленческой деятельности. Данный метод позволяет выявить особенности того или иного 
предприятия, предполагает возможность совершенствования применяемых способов управления.  

В управленческой деятельности применение метода математического моделирования в десятки 
раз упрощает контроль за текущими процессами в организации, позволяет создать своеобразный про-
гноз дальнейшего развития системы.  
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Одной из основных особенностей моделирования является создание упрощенного образа реально-
го объекта. На первом этапе моделирования выделяются важнейшие черты и свойства моделируемой 
организации, изучают структуру организации и основные зависимости, связывающие ее подразделе-
ния, формулируют гипотезы, объясняющие развитие организационной системы. 

Метод моделирования применим к разнокачественным задачам, существуют типовые модели, к 
которым приводится множество конкретных задач, но иногда, столкнувшись впервые с некоторым 
социально-экономическим процессом, субъект управления строит совершенно новую модель для ис-
следования этого процесса. Замечено, что при более глубоком изучении процесса, представляется 
возможным сопоставить ему некоторые из уже имеющихся моделей. Следует учесть, что сложность в 
структуре модели затрудняет процесс исследования и решения управленческой задачи. Кроме того, 
учитывается наличие средств обеспечительного и информационного характера для решения пробле-
мы, а также эффективность ее применения в управлении. 

В настоящее время в стандартных этапах экономико-математического моделирования находят 
свое место инновационные подходы, которые заметно облегчают процесс моделирования и увеличи-
вают качество предполагаемых прогнозов. В последние годы с бурным развитием информационных 
технологий стали применяться многопространственные модели процессов, происходящих в общест-
ве. К примеру, 3D-модель социально-экономических процессов может в реальном времени предска-
зать развитие какого-либо явления с учетом многих внешних, а также внутренних факторов. 

Экономико-математическое моделирование, безусловно, станет в ближайшем будущем неким обя-
зательным гарантом наличия перспектив в совершенствовании моделируемого объекта и облегчит 
контроль за его взаимодействием с другими подразделениями. 

 
ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ МАТЕМАТИКИ 

Мухутдинова А.А. 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Гарафутдинова Г.Р. 
 

Проблема философии математики касается понимания возможности некоего гипотетического ре-
шения вызывать математическую «революцию». В настоящий момент существует понимание факта 
невозможности получения некоей формулы, позволяющей определять с ее помощью очередное зна-
чение простого числа. И далее посредством доказательства некоторой теоремы простые числа транс-
формируются в некоторый упорядоченный ряд, что, влечет изменения не только в теории чисел, но и 
в некоторых иных математических представлениях. Данный гипотетический пример приведен лишь 
для иллюстрации, скорее всего, именно на данном направлении математическая «революция» вряд ли 
ожидаема. Но кроме гипотетических вещей можно назвать и ряд вполне уже ставших обыденными 
для математической практики проблем, по существу полностью пересматривающих представления о 
величинных и спекулятивных конструкциях математики. В частности, здесь следует назвать появле-
ние моделей различного рода пространственных структур, носящих имя «неевклидовых про-
странств». Предмет появления специфических описаний структур, наделенных в разных случаях 
смыслом базисных, и построенных по модели функциональной связанности, например, ортогональ-
ной симметрии Евклидова пространства, требует его анализа в смысле влияния подобной широты 
возможностей на соотносимое с предметом математики в целом представление о присущем такому 
отделу бытия принципе рациональности [Александров, 1968, с.752]. Если теоретически обобщить о 
содержании проблемы философии математики, то фактор структурного многообразия математиче-
ских формаций и упорядоченностей посредством его обобщения и трансформируется в интегральное 
представление о внутренней рациональности математики. Хотя как всякое человеческое математиче-
ское представление, он лишь приближается к некоторой истинной картине рациональности сферы 
математики, но, тем не менее, и в своей актуальной форме такое представление отображает рацио-
нальность собственно математической сферы относительно актуально достигаемой человеком глуби-
ны ее познания. Итак, в определенном смысле философское представление о внутренней рациональ-
ности математики оказывается и представлением о глубине достигнутого человеческим познанием 
понимания математики.  
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СОЯ ЦЕННАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА 

Осипов А.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Смирнов С.Г. 
 
Одной из главных причин сдерживающих продуктивность животных остается дефицит кормового 

белка и энергии, составляющий 25–30% от потребности. Это приводит к снижению продуктивности 
животных на 35–40%, ведет к перерасходу кормов на 25–30% и повышает себестоимость продукции 
животноводства до 30%.  

Одним из путей ликвидации дефицита кормового белка является увеличение в структуре посев-
ных площадей удельного веса зернобобовых культур и расширения их ассортимента. 

Соя является самой высокобелковой культурой. В настоящее время в мировом земледелии этой 
культуре отводится особая роль в решении проблемы кормового белка, 1 т семян может сбалансиро-
вать 10 т комбикорма. 

Учитывая большую потребность в растительном белке, площадь занятая соей в мире увеличилась 
с 34 млн. га (1970 г.) до 80 млн. га (2010 г.) 

И уже к 2017 году в России планируется увеличить производство зерна сои до 3,0 млн. т, посевные 
площади до 2,7 млн. га, в том числе за счет освоения новых регионов. 

Несмотря на это в лесостепи Поволжья вопрос кормового растительного белка в животноводстве 
стоит очень остро. Среднестатистический зерновой рацион животных здесь включает ячменя 60%, 
овса – 9, пшеницы – 12, ржи – 16, и гороха – 3%. Особенно резко ощущается недостаток многих не-
заменимых аминокислот, таких, как лизин (35%) и метионин (до 15%). По этим причинам перерасход 
кормов на производство единицы молока составляет 40, мяса – 88% [Смирнов, Кормопроизводство, 
2014, с.17–20]. 

Решить проблему кормового растительного белка за счет гороха и рапса по ряду причин не удает-
ся. С появлением ультрараннеспелых сортов сои возникла возможность уменьшить дефицит белка и 
незаменимых аминокислот в концентрированных кормах за счет расширения посевных площадей 
данной культуры. К тому же белок сои является более полноценным, так как в 1 кг содержит 210 г 
незаменимых аминокислот (горох 99 г). 

В связи с этим, возникла необходимость отработки основных технологических приемов возделы-
вания этой ценной культуры сои. 

 
К ВОПРОСУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКАМЬЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Прохорова М.Е. 

Научный руководитель – ст. преп. Замайдинов А.А. 
 
Основным водным источником Закамья Республики Татарстан являются 4 водохранилища Куй-

бышевское, Нижнекамское, Заинское и Карабашское, расположенные на реках Волга, Кама, Степной 
Зай и Бугульминский Зай. 

Поверхностные источники пользуются для питьевого водоснабжения в городах Набережные Челны, 
Нижнекамск, Нурлат, Менделеевск, Мензелинск, Альметьевск и др. населенных пунктах. Объем поставки 
воды составляет около 80% от общего объема потребления [Интернет-ресурс: Долгосрочная целевая про-
грамма «Улучшение водоснабжения и водоотведения населения Республики Татарстан на период 2012–
2015 годы и на перспективу до 2020 года» http://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_104045.doc]. 

В более 500 населенных пунктах республики (18%), где проживает более 70 тыс. человек, отсутст-
вует централизованное водоснабжение. Население вынуждено потреблять воду без необходимой 
предварительной очистки.  

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризует комфортность жилищ и доступность 
коммунальных услуг для потребителей [Интернет-ресурс: Государственный доклад о состоянии са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2011 году 
http://www.niid.ru/documents/ros/doclad/91590/print]. 

В среднем по республике доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом составляет 
93,89%, в т.ч. городская местность – 97,5% и сельская местность – 70,64%. По Закамью процент на-
селения обеспеченного доброкачественной водой составляет 91,8%, в т.ч. городская местность 75% и 
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сельская 68,41%. Следует отметить, что уровень инженерного обеспечения в сельской местности ни-
же, чем в городской. 

На территориях ряда населенных пунктов (Аксубаевский, Азнакаевский, Алексеевский, Альметь-
евский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Че-
ремшанский) питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам по жесткости, предельно-
допустимая концентрация превышает в 1,5–3,0 раза.  

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водо-
снабжения, заключается в изношенности и большой протяженности коммуникаций, исполь-зовании 
не совершенных методах очистки. 

Наряду с поверхностными водоисточниками перспективными для водоснабжения городов и рай-
онов республики являются артезианские подземные воды, которые являются важным стратегическим 
ресурсом Закамья, имеющие целый ряд преимуществ: защищенностью их от загрязнения, стабильно-
стью качества во времени и большая устойчивость по отношению к климатическим изменениям, воз-
можность расположения водозаборов вблизи потребителей и получения воды при меньших затратах, 
возможностью постепенного увеличения мощностей водопотребления по мере необходимости. 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

Сухалова Н.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Назаров Е.А. 
 

Рентабельность – это экономический показатель, постоянно изменяющийся под влиянием различ-
ных факторов. Основными из них являются рост объема реализации продукции и снижение ее себе-
стоимости. Поэтому пути увеличения прибыли и рентабельности непосредственно определяются 
факторами, оказывающими влияние на уровень продаж и издержки. Факторы, влияющие на рента-
бельность можно классифицировать на внутренние и внешние.  

К внутренним относятся:·инновационная деятельность предприятия, которая заключается в разра-
ботке нового товара или товара более высокого качества, обладающего рыночной новизной; внедре-
ние новейшего оборудования и прогрессивных технологических процессов, новых видов сырья и ма-
териалов, совершенствование конструкции изделия;·повышение конкурентоспособности товара (ус-
луг);·освоение новых рынков сбыта;·диверсификация производства;·снижение материалоемкости, 
энергоемкости и трудоемкости товара (услуг, работ);·повышение эффективности использования ос-
новного и оборотного капитала;·дальновидная заемная политика.  

К внешним факторам, влияющим на рентабельность относятся следующие:·характер производст-
венной деятельности;·конъюнктура рынка;·инфляция;·уровень цен на материально – технические 
ресурсы;·кредитно-налоговая политика государства. На прибыль предприятия, а следовательно и 
рентабельность оказывают влияние факторы, обусловленные специфическими особенностями отрас-
ли, к которой оно относится. От того, действует ли предприятие в материало-, фондо- или трудоем-
кой отрасли, зависит уровень и структура издержек производства, пути их снижения и норма прибы-
ли [Савицкая, 2005, с.108]. 

Рост объемов реализации продукции. Увеличение объема реализации услуг при прочих равных 
условиях ведет к росту прибыли. При высоком удельном весе условно-постоянных затрат в себе-
стоимости услуг рост объема производства приведет к еще большему росту прибыли за счет эффекта 
масштаба. Возрастающие объемы оказываемых услуг, пользующихся спросом, могут достигаться с 
помощью капитальных вложений, что требует направления прибыли на покупку более производи-
тельного оборудования, освоения новых технологий, расширения производства. Этот путь сейчас для 
многих предприятий затруднен или почти невозможен из-за инфляции, роста цен и недоступности 
долгосрочного кредита [Герасимова, 2008, с.165]. 

Снижение себестоимости продукции (услуг). Количественно в структуре цены себестоимость за-
нимает значительный удельный вес, поэтому снижение затрат сказывается на росте прибыли и рента-
бельности при прочих равных условиях. Если изменение объема реализации влияет на сумму прибы-
ли прямо пропорционально, то связь между размером прибыли и уровнем себестоимости обратная. 
Чем ниже себестоимость продукции, определяемая уровнем затрат на ее производство и реализацию, 
тем выше прибыль (рентабельность), и наоборот. Этот фактор, определяющий размер прибыли, в 
свою очередь находится под воздействием многих причин. Поэтому при анализе изменения уровня 
себестоимости должны быть выявлены причины ее снижения или повышения, с тем чтобы разрабо-
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тать мероприятия по сокращению уровня затрат на производство и реализацию продукции, а следо-
вательно, увеличению за счет этого прибыли. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Тимочкина А. Е. 

Научный руководитель – к. п. н., доц. Гарафутдинова Г.Р. 
 
Геометрическое моделирование изучает методы построения математической модели, описываю-

щей геометрические свойства предметов окружающего мира. Математические методы решения тех 
или иных задач служат инструментом для геометрического моделирования.  

Используемые методы позволяют описать геометрические свойства предметов, создавать их ма-
тематические модели и исследовать их путем проведения различных расчетов и численных экспери-
ментов, а также, при необходимости, редактировать моделируемые объекты и строить их графиче-
ские отображения. 

Для того чтобы описать геометрические свойства окружающих предметов строят твердые тела. 
Тело описывается точками, линиями и поверхностями. Они обладают определенными общими свой-
ствами, поэтому ими можно оперировать как объектами. Точки, линии, поверхности и тела называ-
ются геометрическими объектами [Мордкович, 3-е изд., 2008]. 

В большинстве случаев сложные геометрические объекты появляются как результат некоторой 
операции над более простыми объектами. Операцией называется совокупность действий над одним 
или несколькими исходными объектами, которая приводит к рождению нового геометрического объ-
екта. Операция пересечения двухмерных кривых и операция пересечения поверхностей являются ос-
новополагающими, так как они присутствуют в большинстве других операций, выполняемых над 
геометрическими объектами. Действия, которые изменяют объект, не изменяя его природы, называ-
ются модификацией или редактированием. 

В геометрическом моделировании используются термины «поверхностное моделирование» (моде-
лирование поверхностей) и «твердотельное моделирование» (моделирование твердых тел) [Ястребе-
ницкий, 2006]. В обоих случаях результатом моделирования является некоторая оболочка (или не-
сколько оболочек), описывающая поверхность моделируемого объекта.  

В поверхностном моделировании сначала создаются и модифицируются требуемым образом по-
верхности, описывающие отдельные элементы моделируемого объекта. В твердотельном моделиро-
вании с самого начала работа идет с оболочками тел, а не с отдельными поверхностями. В обоих слу-
чаях выполняются аналогичные действия, но в разной последовательности. 

Таким образом, геометрическое моделирование изучает методы построения математической мо-
дели, описывающей геометрические свойства предметов окружающего мира. Оно базируется на ана-
литической и дифференциальной геометрии, вычислительной математике, вариационном исчисле-
нии, топологии и разрабатывает собственные математические методы моделирования. 

 
СОЯ – ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНАЯ КУЛЬТУРА 

 
Тимочкина А.Е. 

 
Научный руководитель – д. с/х. н., проф. Каримов Х.З. 

 
В условиях Российской Федерации ежегодная потребность в зерне сои составляет 2 млн. тонны. 

Однако ее производство не превышает 400 тыс. тонн. Следовательно, перед работниками стоит зада-
ча расширить посевные площади [Колчина, 2005,с.46–49]. 

В последнее время соя активно внедряется в сельскохозяйственное производство Республики Татарстан. 
Соя это важная белково-масличная культура, в зерне которой содержится около 40% белка. Пере-

рабатывая соевое зерно, получают различные виды пищевых продуктов, которые отличаются высо-
кой усвояемостью в человеческом организме. А также в процессе промышленной переработке из нее 
получают ценнейший высокобелковый корм – соевый шрот, необходимый для развития животновод-
ства и птицеводства. 

Особенно важным преимуществом возделывания сои является ее азотофиксирующая деятель-
ность. Она почву обогащает биологическим азотом, самой дешевой формой азотного удобрения. 
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Производство сои экономически выгодно. В условиях нашей зоны себестоимость одного центнера 
сои при урожайности зерна 15 ц/га составляет в среднем 800–900 рублей. Цена реализации в 
2013 году колебалась на уровне 1600–1650 руб. за 1 ц. Исходя из этих расходов прибыль от реализа-
ции может достигать 850 руб. за 1 ц. Рентабельность производства сои составляет 94%.  

 
О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СПОСОБАХ УДАЛЕНИЯ ФОСФАТОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

Тищено А.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Галанцева Л.Ф. 
 
Физико-химические методы играют значительную роль при очистке сточных вод. Они применя-

ются как самостоятельно, так и в сочетании с механическими, химическими и биологическими мето-
дами [Ветошкин, 2002, с. 212].  

С целью снижения концентрации фосфатов в сточной воде на выходе из биологических очистных 
сооружений г. Чистополя до уровня ПДС на начальном этапе исследований рассматривались химиче-
ские способы. Согласно литературным данным, чаще всего используются такие реагенты, как из-
весть, соли алюминия и железа. Наиболее распространенным является известковый метод, преиму-
щество которого заключается в его надежности при сложном составе сточных вод, незначительной 
чувствительности к органическим примесям, возможности автоматизации и относительной простоте 
в эксплуатации. К достоинствам вышеуказанного метода также можно отнести обеззараживающее 
действие сильнощелочной среды [Галанцева, 2010, с. 312]. 

Сточных вод городских очистных сооружений обрабатывали оксидом кальция на двух различных 
стадиях технологического процесса, а именно: перед поступлением в аэротенки (предосаждение) и 
после выхода из аэротенков (постосаждение) [Фридланд, 2009, с. 44]. 

Из полученных результатов следует, что эффект очистки оксидом кальция из расчета 1г/л может дос-
тигать 87,66% для сточной воды после аэротенков. Эффективность очистки после осаждения кристал-
лической фазы из расчета 1 г/л перед аэротенками достигает до 85.26%, но, подвергаясь далее биологи-
ческой обработке активным илом, снижается до 60.52%. Причина состоит в том, что очищенная изве-
стью перед аэротенками, сточная вода в процессе биологической очистки в аэротенках получает вто-
ричное загрязнение фосфором [Фридланд, 2009, с. 382]. Применяемые адсорбенты являлись гидро-
фильными и адсорбировали полярные компоненты. Фосфор, входящий в состав сложных органических 
структур находится в менее полярных соединениях и не адсорбируется [Галанцева, 2011, с. 204]. 

Метод очистки оксидом кальция является дорогим, а при больших объемах сильно защелачивает 
водные объекты. В поисках дешевого реагента для осаждения фосфатов, в дальнейшем в работе ис-
следовали природную известь (мергель) из карьера в н.п. Утяково Чистопольского района РТ, распо-
ложенного в нескольких километрах от биологических очистных сооружений (БОС) г. Чистополя. 
Содержание суммы карбонатов кальция и магния в карбонатных породах составляет от 51.2% до 
82.5%. Для исследований природную известь измельчали до размеров частиц 0.8 – 1 мкм. Экспери-
мент проводился в статическом состоянии и в условиях постосаждения. Смесь сточной воды, взятой 
после аэротенков, объемом 1 л с природной известью в количестве 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 5, 10, 20 г в те-
чение 10 минут встряхивали и отстаивали в течение 1 часа. Осветленную часть суспензии анализиро-
вали на количественное содержание фосфатов [Фридланд, 2009, с. 382]. 

В результате исследований с молотой природной известью было установлено, что введение при-
родной извести в интервале до 1 г/л практически не влияет на содержание РО4

- и незначительное 
снижение концентрации фосфатов происходит при осаждении природной известью лишь начиная с 
5 г. Достаточно высокий эффект очистки установлен при добавлении 20 г/л, что в пересчете на весь 
объем потребует внесения значительного количества мергеля (более 7200 кг/ч), что нецелесообразно, 
но данный факт не исключает возможность применения местных карбонатных пород в сочетании с 
другими способами [Фридланд, 2009, с. 339]. 
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О СВОЙСТВАХ ПЛАЗМЫ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Уварова А.Ю., Сафиуллин А.Р. 
 

Научный руководитель – проф. Шарифуллин С.Н. 
 

Если вещество, находящееся в замкнутом пространстве, нагревать до определенной температуры, 
то вначале оно плавится, затем испарится и, превращаясь в газообразное состояние, ионизируется и в 
какой-то момент начинает светиться. Сильно ионизованное состояние вещества, в 1 см3 котором на-
ходится 109 – 1012 заряженных частиц, называется плазмой.  

Плазма – нормальная форма существования материального мира при температуре порядка в 
10 000 °С и выше. Плазму, температура которой выше 50 000 – 100 000 °С, называют высокотемпера-
турной, ниже – низкотемпературной. На практике обычно пользуются низкотемпе-ратурной плазмой 
газового разряда. Такая плазма термически не равновесна. Она состоит из смеси электронов, ионов и 
нейтральных атомов, имеющих различную температуру. Причем температура электронов во много 
раз выше температуры ионов, а температура ионов выше температуры нейтральных атомов. Соответ-
ственно, и средняя кинетическая энергия этих частиц будет различна. В технике газовый разряд 
больше находит применение при атмосферном и низких давлениях. Разряд низкого давления отлича-
ется от разряда атмосферного давления резким скачком средней кинетической энергии заряженных 
частиц в сторону увеличения, и особенно энергией электронов. При продувании газового разряда 
плазмообразующим газом получаем плазменную струю, средняя температура которой может быть 
всего несколько сот градусов по Цельсию, а у электронов – несколько десятков тысяч. В зависимости 
от способа получения разряда плазму различают как плазму дугового, искрового, коронного, тлею-
щего, СВЧ и ВЧ разряда. Соответственно называются и устройства для получения разрядов. Плазмо-
образующим газом могут быть любые газы, как инертные, так и агрессивные.  

Широкий спектр энергетических, тепловых и газодинамических характеристик низкотемператур-
ной плазмы газового разряда позволяет ее применить в различных технологиях. Это – технология на-
грева, резки, сварки, наплавки, напыления различных металлических, неметаллических и диэлектри-
ческих покрытий, нанесения тонких пленок, всевозможных плазмохимических реакций с получением 
продуктов с необычными свойствами, воздействия на поверхности с целью их очистки от загрязне-
ний, полировки, упрочнения, изменения структуры. Тепловую мощность плазменной струи можно 
изменять от десятков ватт до десятков мегаватт, температуру – от нескольких сот градусов до 50 000 
ºС, эффективный к.п.д. нагрева может доходить до 90%, ресурс непрерывной работы – до 1000 часов 
[Плазмотроны со стабилизированными, 1984, 168 с.]. При этом плазменные устройства, называемые 
плазмотронами, относительно просты по конструкции и удобны в управлении процессом.  

В настоящее время в промышленности наиболее широко используются дуговые плазмотроны. При 
создании плазмотрона первым шагом является составление схемы его устройства. Исходя из особен-
ностей технологического процесса и условий работы плазмотрона выбирают систему его охлажде-
ния, род тока, плазмообразующую среду, вид и материал электрода, способ стабилизации дуги, пере-
мещения ее электродных пятен и т. д. Несмотря на разнообразие конструкций дуговых плазмотронов, 
принцип действия их одинаков и основан на принудительном охлаждении и сжатии столба дуги жид-
костью или, чаще всего, потоком газа.  

Различные варианты схем плазмотронов удобнее всего представить в виде классификации. В пер-
вую очередь все плазмотроны разделяются на две группы по виду дуги: плазмотроны с дугой прямо-
го и косвенного действия. В обоих типах плазмотронов одним из электродов (катод) является стер-
жень с закрепленным на нем тугоплавким наконечником (в большинстве случаев из вольфрама). В 
плазмотронах с дугой прямого действия другим электродом (анод) служит сама подложка, и дуга не-
посредственно замыкается на нее. В плазмотронах с дугой косвенного действия анод непосредствен-
но является элементом плазмотрона, а на подложку действует лишь плазменная струя.  

Плазмотроны можно классифицировать также по системе охлаждения электрода и сопла. Плазмо-
троны можно классифицировать и по способу стабилизации дуги. Система стабилизации дуги, обес-
печивающая сжатие столба и строгую фиксацию его по оси электрода и сопла плазмотрона, является 
наиболее важным элементом плазмотрона. Существуют три вида стабилизации дуги: газовая, водяная 
и магнитная. Среди них наиболее простой и распространенной является газовая стабилизация.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОБАЛОННОЙ  
АВТОТЕХНИКИ 

 
Уварова А.Ю.  

 
Научный руководитель – ст. преп. Ситдиков И.Г. 

 
В последнее время все больше автовладельцев устанавливают на свои автомобили оборудование 

для работы двигателя на сжиженном газе. Достоинством данного оборудования является хорошая 
экономичность, меньшая стоимость газа по сравнению с бензином, мало загрязняет атмосферу. Для 
того, чтобы газобаллонное оборудование работало эффективно и без проблем, владельцам автомоби-
лей следует регулярно осуществлять техническое обслуживание и ремонт ГБО. Типы и виды этих 
работ являются примерно одинаковыми и для газовых, и для бензиновых систем, среди которых 
можно выделить ежедневное обслуживание, а так же первое и второе техническое обслуживание, ко-
торое необходимо проводить на специализированных станциях. 

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр оборудования с целью оп-
ределения его состояния, надежности креплений деталей и узлов аппаратуры, а так же герметичности 
соединений всей системы. Все эти процедуры нужно совершать до выезда из гаража. После поездки 
автолюбитель должен вновь проверить герметичность газовой аппаратуры, очистить ее от пыли и грязи.  

Что касается первого технического обслуживания, то оно включает в себя все работы ежедневного 
обслуживания вместе со смазочно-очистительными процедурами. Кроме того, в этом случае помимо 
внешнего осмотра состояния аппаратуры осуществляется проверка работы защитных клапанов газо-
вого баллона. Также потребуется смазать резьбу штоков наполнительного, расходного и магистраль-
ного вентилей. Необходимо очистить фильтрующие элементы магистрального фильтра и проверить 
герметичность всей газовой системы сжатым воздухом или инертным газом, надежность пуска, ус-
тойчивость работы двигателя при различной частоте вращения коленчатого вала. В некоторых случа-
ях осуществляется регулировка содержания СО в тех газах, которые уже отработали. 

В дополнение к ежедневному и первому техническому обслуживанию используется второе техни-
ческое обслуживание, включающее в себя операции контроля, диагностики и регулировки. Кроме 
того, на специальном стенде осуществляется проверка герметичности редуктора, клапанов и разгру-
зочного устройства и регулировка давления газа на первой и второй ступенях, хода штоков. Так же 
при необходимости проводят регулировку угла опережения зажигания при работе на газу. Помимо 
этого проверяется все крепления, и работа датчиков. 

Один раз в год требуется проводить проверку газовой аппаратуры, магистрального вентиля и ар-
матуры газового баллона. После осуществления демонтажа узлы аппаратуры проверяют, промывают 
и при необходимости заменяют на новые. Перед тем, как осуществить ревизию газового оборудова-
ния, необходимо полностью освободить баллон от газа. Такие работы рекомендуется проводить пе-
ред наступлением зимнего периода. 

Кроме того, существует и специальное техническое обслуживание, которое заключается в освиде-
тельствовании газового баллона. Эту процедуру проводят на испытательных пунктах, которые имеют 
специальные разрешения на проведение данного вида работ. После этого баллон окрашивают и на него 
ставят табличку с указанием даты проведения испытательных работ и даты последующей проверки. 

Для прохождения техосмотра для автомобиля с ГБО нужно иметь дополнительные документы. 
Это свидетельство о проверке баллона; документ об установке, выданный станцией; копия лицензии 
станции-установщика. Если ГБО куплено самостоятельно, то нужна будет и копия сертификата на 
оборудование. Все эти документы рекомендуется всегда возить с собой. 

 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ОДНА  

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Уварова А.Ю.  

Научный руководитель – ст. преп. Захарова И.А. 
 

Учебно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм учебного про-
цесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции, – всё это по-
зволяет студенту начать полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с которы-
ми можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. Так или иначе, исследова-
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тельской работой занимаются все студенты вузов. Написание рефератов, курсовых, дипломных работ 
невозможно без проведения каких-то, пусть самых простых исследований.  

Учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная действующими учебными 
планами. К этому виду можно отнести курсовые работы, выполняемые в течение всего срока обуче-
ния в ВУЗе, а так же дипломную работу, выполняемую на пятом курсе. 

Выполнение дипломной работы имеет своей целью дальнейшее развитие творческой и познава-
тельной способности студента, и как заключительный этап обучения студента в ВУЗе направлено на 
закрепление и расширение теоретических знаний и углубленное изучение выбранной темы. На стар-
ших курсах многие студенты уже работают по специальности, и, выбирая тему для курсовой работы, 
это чаще всего учитывается. В данном случае, кроме анализа литературы, в дипломную работу может 
быть включён собственный практический опыт по данному вопросу, что только увеличивает науч-
ную ценность работы. 

На конференции молодые исследователи получают возможность выступить со своей работой пе-
ред широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать будущее высту-
пление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа 
выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы. Это является очень полезным ре-
зультатом научной конференции, так как на раннем этапе многие студенты считают собственные су-
ждения непогрешимыми, а свою работу – самой глубокой и самой ценной в научном плане. Часто 
даже замечания преподавателя воспринимаются как простые придирки. Но слушая доклады других 
студентов, каждый не может не заметить недостатков своей работы, если таковые имеются, а так же 
выделить для себя свои сильные стороны. 

Научно-практические конференции, уже исходя из самого названия, включают в себя не только и 
не столько теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач. 
Очень часто они проводятся вне стен ВУЗа, а на территории завода, фабрики, колхоза, фермерского 
хозяйства, управляющего органа, с которыми ВУЗ поддерживает отношения. Например, научно-
практическая конференция может проводится по результатам летней практики студентов, когда по-
следние, столкнувшись с определёнными проблемами, могут с помощью работников предприятия и 
преподавателей попытаться найти пути их решения. Такие конференции способствуют установлению 
тесных дружеских связей между ВУЗом и предприятиями, а также помогают студентам учиться при-
менять изученную теорию на практике. Отличительной чертой научно-практической конференции 
является сложность её слаженной организации, так, чтобы участие в ней было одинаково полезно и 
интересно и студентам, и работникам предприятия. Разработка и проведение такой конференции тре-
бует от организаторов и участников большого внимания и терпения. 

Учебно-исследовательская работа студентов является важным фактором при подготовке молодого 
специалиста и учёного. Выигрывают все: сам студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в 
течение всей жизни, в каких бы отраслях он не работал: самостоятельность суждений, умение кон-
центрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом 
на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать.  
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  

Федорова Е.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Замайдинов А.А. 
 

На территории Республики Татарстан 22 города, 18 поселков городского типа, 3071 сельский на-
селенный пункт, в которых проживает 3,78 млн. человек, в т.ч. городского населения – 2,84 млн. че-
ловек и сельского населения – 0,94 млн. человек. Основным водным источником являются 4 водо-
хранилища Куйбышевское, Нижнекамское, Заинское и Карабашское, расположенные на реках Волга, 
Кама, Степной Зай и Бугульминский Зай. 

В 2010 году 825,130 тыс. человек или 87,4% сельского населения и 2827,301 тыс. человек или 
99,7% городского населения обеспечены централизованным водоснабжением; 2009 г. – 89,1% и 
99,7% соответственно; 2008 г. – 91,5% и 99,8% соответственно. 

Повышение качества водоснабжения населения питьевой водой является приоритетным направле-
нием и первостепенным социальным вопросом, влияющим на здоровье и продолжительность жизни в 
Республике Татарстан. 
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В настоящее время отбор подземных вод для целей хозяйственно-питьевого и производственно-
технического водоснабжения сельских населенных пунктов и городов в целом по республике не пре-
вышает 20% от общего объема потребления воды. 

В большинстве сельских населенных пунктов подземные воды являются единственным источни-
ком питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В целом по Республике на их водоснабже-
ние используется 113,3 тыс. м3/сут., причем 98,9% приходится на долю подземных вод [Интернет-
ресурс: Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в Российской Федерации в 2011 году http://www.niid.ru/documents/ros/doclad/91590/print]. 

Для городов с численностью городского населения свыше 100 тыс. человек суммарное потребле-
ние подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение составляет 32,6 тыс.мЗ/сут. или 7% от 
общей его величины. Для г. Казани общее потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды со-
ставляет 248,2 тыс. мЗ/сут., в том числе подземных вод около 10%. В городе водопроводные сети, в 
том числе от подземных водозаборов, закольцованы. При этом водоснабжение г. Казани осуществля-
ется в основном от Волжского водозабора МУП «Водоканал».  

В то же время, согласно требованиям ГОСТ Р22.6.01-95 системы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения средних и крупных городов должны базироваться не менее чем на двух независимых ис-
точниках, а минимальная доля подземных вод в общем объеме водоснабжения города должна быть 
достаточной, чтобы иметь возможность обеспечивать бесперебойную подачу воды населению при 
отключении головных сооружений поверхностных водоисточников в период их аварийного загрязне-
ния (не менее 20–30% от потребностей города в штатном режиме). 

Качество источников воды является одной из составляющих, которые определяют социальное, 
экономическое и экологическое благополучие Республики Татарстан. 

Вместе с тем, анализ показывает, что состояние водоемов, используемых для питьевого водоснаб-
жения, остается неудовлетворительным. Источниками интенсивного загрязнения водных объектов 
продолжают оставаться недостаточно очищенные стоки организаций, в том числе коммунального 
хозяйства. Эффективность работы очистных сооружений в целом по республике ОСК (по оценке 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Республики Та-
тарстан) колеблется от 40 до 90%. Доля проб сточных вод, отведенных в водные объекты с очистных 
сооружений канализации, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям в 2010 г. 
составила 25,7% (2009 г. – 25,4%).  

Практически во всех муниципальных районах обеспеченность водопроводными сетями населен-
ных пунктов значительно превышает обеспеченность канализацией, что негативно отражается на са-
нитарно-экологическом состоянии. 

Отсутствие чистой воды и канализации приводит к ухудшению экологической обстановки отра-
жающейся на здоровье населения, является причиной распространения инфекционных заболева-ний, 
развитию болезней, увеличению степени риска воздействия на организм человека различных факто-
ров. До 20% всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В от-
дельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболевани-
ям и распространению эпидемий. 

Решение проблем отрасли только за счет собственных средств организаций водопроводно-
канализационного хозяйства не возможно. Практически все проекты данной сферы имеют только со-
циальный эффект. Привлечение средств из федерального и регионального бюджета может изменить 
ситуацию в положительную сторону [Интернет-ресурс: Долгосрочная целевая программа «Улучше-
ние водоснабжения и водоотведения населения Республики Татарстан на период 2012–2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» http://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_104045.doc]. 

 
К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ОПОР ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

Хамидуллин И.Н., Илюхин С.Ю. 

Научный руководитель – доц. Сабитов Л.С. 
 

В энергосистемах современных государств эксплуатируется миллионы километров линий 
электропередач (ЛЭП). Например, протяженность электрических сетей России напряжением 110 кВ и 
выше на начало 2011 г. составила свыше 457 тыс. км, в том числе 0,95 тыс.км-ВЛ 1150 кВ, 3 тыс.км-ВЛ 
750 кВ, 39,4 тыс.км-ВЛ 500 кВ, 10,8 тыс.км-ВЛ 330 кВ и 99,1 тыс.км-ВЛ 220 кВ [Волков,2011, с. 144]. 
Масса применяемых металлических конструкций (опор) достигает также милионы тонн. В связи с этим 
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безопасность и надежность эксплуатации ЛЭП, является стратегически важной задачей любого 
государства. Большое значение имеет выбор комплектующих (проводов, изоляторов, траверс и т.д.).  

Даный вопрос актуален так же из-за участившихся техологических нарушений из-за экстремаль-
ных метеоусловий (переход правил устройства электроустановок (ПУЭ-7) на период повторяемости в 
25 лет увеличил нормативные ветровые нагрузки на 20–30%, а нормотивную толщину стенки на 
5 мм. [Цейтлин, 1988, с. 112]. 

Так, в 2011 по Татарстану в результате прошедших ледяных дождей были повреждены объекты 
электросетевого хозяйства. Последствии аварии, характерные разрушения металлических опор 
представлены на рисунке1.  

  
а) Обрыв проводов из-за обледенения 

 

б) Разрушение опоры 
Рисунок 1 – Характерные разрушения металлических опор в результате аварий 

Помимо затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, неизбежен экономический ущерб в 
результате недопуска электроэнергии и отрицательный эффект имиджу электросетевой компании. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА В РАЦИОНЕ 

КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Хабибуллина Г.Ф. 

Научный руководитель – д.б.н., проф. Назаров В.Р. 
 

Много тысячелетий назад человек, приручив животных, определенной мерой взял на себя 
ответственность за их дальнейшее существование на земле. Используя данные природой особенности 
животных, он проводил отбор наиболее продуктивных с точки зрения удовлетворения собственных 
потребностей в пище. Мировое увеличение объемов потребления заставляет добиваться высокой 
продуктивности и быстрого роста животных. И по сей день увеличение производства 
высококачественного мяса является одной из наиболее важных задач, которую предстоит решать 
агропромышленному комплексу страны. 
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Для этого используются наукоемкие технологии, позволяющие корректировать естественные 
процессы развития сельскохозяйственных животных, усиливая их или ослабляя, а иногда добавляя 
новые. Одним из таких процессов выступает кормление животных и, в частности, стимулирование 
пищеварения для увеличения массы животных, избегания различных болезней, снижения затрат 
кормов на единицу привеса и снижения себестоимости продукции. В живодноводстве широко 
используют стимуляцию роста и развития животных. Это позволяет увеличить привесы животных и 
улучшить их развитие, снизить затраты корма на единицу привеса и себестоимость 
животноводческой продукции. 

Для повышения эффективности животноводства важным методом является применение 
стимуляторов роста. 

Стимуляторы – в переводе с латинского «подгоняю» – лекарственные препараты, которые 
усиливают определенные функции организма в границах допустимых физиологических показателей. 
Это средства пролонгированного действия, безвредные для организма: витамины, гормоны, 
сыворотки, аминокислоты, некоторые антибиотики и т.д. Однако эффективными они являются лишь 
в комплексе с питательными веществами, электролитами, антиоксидантами. 

Для ускорения откорма скота и птицы, повышения их плодовитости и улучшения качества 
продукции в последнее время всё более широкое применение находят биостимуляторы, витамины, 
гормоны, ферменты, антибиотики и тканевые препараты. Сейчас в животноводстве используют более 
30 различных витаминов, и в первую очередь А, В, С, Д, Е. Особенно в них нуждаются стельные 
коровы, так как недостаток витаминов замедляет протекание биохимических реакций в организме как 
матери, так и плода. Применение витаминов и других стимуляторов роста обеспечивает увеличение 
суточных привесов крупного рогатого скота, овец, свиней и цыплят на 10–15% при уменьшении 
расхода кормов на 0,5–2,5 кормовые единицы. Себестоимость 1 ц. мяса снижается на 5–15%. На 3–
8% сокращаются заболеваемость молодняка. Чаще всего биологически активные вещества даются в 
виде смеси микроэлементов, витаминов, ферментных препаратов, антибиотиков. Так же огромное 
значение имеют стимуляторы роста животных – вещества, которые управляют протекающими в 
организме процессами синтеза и распада. 

Сегодня в России в сельскохозяйственном производстве так же широко применяются 
фармакологические препараты, в частности, антибиотики. Первыми добавлять антибиотики в корма 
стали американские фермеры в 50-е годы прошлого века с целью интенсифицировать производство и 
они же являются самым крупным производителем и потребителем антибиотиков для животноводства 
является США. 

Антибиотики используются в животноводстве как стимуляторы роста ряда сельскохозяйственных 
животных и птиц.  

К кормовым антибиотикам относят препараты, при введении которых в рационы животных и 
птицы улучшается обмен веществ, повышается коэффициент использования кормов, активизируется 
резистентность организма. Вследствие этого молодые животные лучше развиваются и быстрее 
растут, снижается их заболеваемость и сокращается отход, что, в свою очередь, связано с 
сокращением расхода кормов на 5 – 10%. 

По данным Research.Techart, в России животные ежегодно употребляют около 3,5 тыс. тонн 
антибиотиков. Из них 23% – для лечения и профилактики, 19% – в качестве стимуляторов роста, 36% – 
как противопаразитарные препараты, 22% как профилактические средства. По данным исследо-
вательской компании Abercade, в 2009 году объем рынка антибиотиков для животноводства в России 
составил 53,713 млн долларов, в том числе 46,408 млн долларов (86%) пришлось на лечебные 
антибиотики и 7,306 млн долларов (14%) на кормовые. Большая часть антибиотиков поставляется из-за 
рубежа 42,885 млн долларов (80%). За последние годы, с 2005 по 2009 год, российский рынок 
антибиотиков вырос в 2,3 раза. Крупнейшие поставщики препаратов в нашу страну – CEVA Group, Invesa 
Group, KRKA D.D., Pfizer Animal Health. Компания Pfizer Animal Health с 2005 по 2009 год увеличила 
поставки антибиотиков в Россию в 11 раз (с 450 тыс. до 5,005 млн. долларов) и жестко регулируется. 

Таким образом, при применение стимуляторов ростав рационе кормления сельскохозяйственных 
животных ведет к экономии кормов, сокращению сроков откорма, уменьшению отхода и вынужден-
ного забоя, к резкому снижению числа больных животных, ослаблению переболевания и к уменьше-
нию затрат на лечение. Все это и определяет экономическую целесообразность их применения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО  
СКОТОВОДСТВА В РТ 

Хабибуллина Г. Ф. 

Научный руководитель – доц. Хамитова И.А. 
 

Мясное скотоводство в РТ получило развитие несколько лет назад. Сегодня специализированные 
предприятия по разведению скота мясных пород находятся в Сабинском, Рыбнослободском, Азнака-
евском, Актанышском, и других районах РТ [Татарстан, 2012].  

Поголовье скота в РТ в 2005 год составило: КРС – 1116,6 тыс.голов, коров – 447,5 тыс.голов, а в 
2012 году: КРС – 1073,4 тыс.голов, коров – 407 тыс. голов. По данным наблюдается снижение чис-
ленности поголовья крупного рогатого скота. Производство продукции животноводства в целом яв-
ляется не рентабельным. 

В Чистопольском районе основными отраслями животноводства являются молочное и мясное ско-
товодство, свиноводство. Среди всех районов республики Чистопольский район по валовому произ-
водству продукции занимает 14 место. На долю животноводства в Чистопольском муниципальном 
районе приходится – 1839,96 млн. руб. По показателям производства продукции животноводства 
Чистопольский район занимает 15 место по республике [Министерство, 2012]. 

На сегодняшний день в республике общая численность скота мясного направления составляет 
около 2,4 тыс. голов [Татарстан, 2012]. В Республике Татарстан проводится целенаправленная работа 
по развитию мясного скотоводства. В республике сконцентрировано достаточное количество поголо-
вья крупного рогатого скота и создана прочная кормовая база. Имеется много отходов зерновой и 
перерабатывающей промышленности. Дешевыми источниками кормов служат естественные пастби-
ща и сенокосы, площади которых составляют 1010 тыс. гектаров, или 22 процента от всех сельскохо-
зяйственных угодий. По итогам 2011 года рост поголовья крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород по отношению к 2008 году составил 16,3 тыс. голов. Но достигнутый уровень от-
дельных показателей развития мясного скотоводства является недостаточным с позиций обеспечения 
населения соответствующими продуктами питания. В частности, за 2008–2012 годы производство 
мяса во всех категориях хозяйств осталось на уровне 158 тыс. тонн. 

Существенным стимулом для развития отрасли стали меры, предусмотренные целевой програм-
мой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Татарстан на 2013–2020 годы". 

Государственная программа призвана создать необходимые условия для решения основных про-
изводственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве, пищевой и 
перерабатывающей отрасли, содействовать реализации всего комплекса целей социально-
экономического развития Республики Татарстан на основе модернизации, инновационного развития 
и расширения использования программных методов управления.  
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" включает следующие основные мероприятия: раз-

витие племенной базы мясного скотоводства; субсидирование части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства. 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" представляет собой дальнейшее разви-
тие мероприятий в области поддержки малого предпринимательства и включает следующие основ-
ные мероприятия: поддержка начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств; государственная поддержка кредитования малых форм хо-
зяйствования. 

Достижение цели подпрограммы позволит увеличить в 2020 году в сравнении с 2012 годом пого-
ловье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесных животных, получен-
ных от скрещивания с мясными породами скота, с 25,6 тыс. голов до 50,8 тыс. голов, или в 1,9 раза 
[Об утверждении, 2013]. 
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РАЗВИТИЕ СЕТИ АГНКС В РТ 

Хусаинов Р.Р.  

Научный руководитель – ст. преп. Ситдиков И.Г. 
 

Быстрое развитие транспорта на планете привело к сокращению мировых запасов нефти и, как 
следствие, стремительному росту цен на нефть и нефтепродукты. Стремясь удержать рост цен на 
транспортные перевозки, многие приняли и начали осуществлять национальные программы перевода 
автомобильного транспорта на более дешевый и доступный вид топлива – природный газ (метан). 

Республика Татарстан – один из пилотных регионов, обладающих максимальным потенциалом 
для развития газомоторного рынка. Здесь планируется осуществить перевод на природный газ обще-
ственного, специального и коммунального транспорта. 21 июня 2013 года между ОАО «Газпром», 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и Республикой Татарстан заключено трехстороннее Соглаше-
ние, предусматривающее сотрудничество по вопросам расширения использования природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Целью подписания Соглашения является снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду, а также повышение экономической эффективности и надежности энергетического обеспечения 
транспортного комплекса Республики. 

Соглашением предусмотрено строительство новых инфраструктурных объектов, перевод части 
автопарка на природный газ и подготовка базы для создания актуальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих газомоторный рынок. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» намерено реализовывать следующие основные направле-
ния деятельности в Республике Татарстан: 

 модернизация действующих и строительство новых автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС); 

 приобретение передвижных заправщиков; 
 установка блоков метана на АЗС. 
Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 

2013–2023 годы» утверждена Кабинетом министров Республики 26 апреля 2013 года. Программа 
предусматривает реализацию трех этапов по развитию рынка газомоторного топлива. 

Уже на первом этапе до конца 2013 года запланировано создание законодательной базы, закупка 
автотранспорта, работающего на метане, обеспечение максимальной загрузки действующих в Рес-
публике АГНКС и проектирование новых заправочных станций. 

На втором этапе, в период с 2014 по 2018 годы, планируется приобретение более чем 5 тысяч ав-
тотранспортных средств на метане и ввод в эксплуатацию более чем 90 АГНКС (включая дочерние 
АГНКС). 

И на заключительном, третьем этапе в период с 2019 по 2023 годы Программой предусмотрены 
закупка почти 9 тысяч автотранспортных средств на метане и строительство около 100 АГНКС 
(включая дочерние АГНКС). Реализация Программы поможет создать около 1 500 рабочих мест. Все-
го за 10 лет планируется приобрести 15 000 автотранспортных средств, работающих на метане, и по-
строить 60 АГНКС и 150 дочерних АГНКС. 

Успешный опыт применения газомоторного транспорта в Татарстане был получен во время про-
ведения Всемирной Летней Универсиады 2013 года. Для обеспечения игр в период с 25 июня по 20 
июля были задействованы 130 автобусов «НЕФАЗ» на метане, приобретенных у компании «Рари-
ТЭК» (г. Набережные Челны). В среднем автобусы работали по 16 часов в сутки и выполнили 25 тыс. 
рейсов. Общая протяженность пробега метановых автобусов во время Универсиады составила около 
350 тыс. км. Для заправки автобусов потребовалось 180 тыс. м3 компримированного природного газа. 
Затраты на заправку транспорта метаном во время Игр составили 1,68 млн. руб., тогда как использо-
вание дизельного топлива обошлось бы в 3,45 млн. руб. Таким образом, удалось добиться значитель-
ного экономического эффекта: применение метана сократило топливные затраты более чем в 2 раза. 
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ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Хуснутдинов Р.Ф. 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Гарафутдинова Г.Р. 
 

Введение математического анализа в программу средней школы заставляет по-новому взглянуть 
на основы математического анализа. "Переменная величина y называется функцией переменной 
величины «x», если каждому значению величины «x» соответствует единственное определенное зна-
чение величины «y». С помощью этой фразы мы определяем важнейшее понятие математического 
анализа – понятие функциональной зависимости, в котором уже заложена вся идея овладения явле-
ниями природы и процессами техники с помощью математического аппарата. 

Остановимся, прежде всего, на словах "каждому значению величины x". Для расшифровки поня-
тия термина "значение переменной величины" строится некая совокупность всех вещественных чи-
сел, которая в математике называется континуумом (точнее – линейным континуумом). Континуум 
включает множество всех рациональных чисел, т.е. всех целых чисел и дробей, как положительных, 

так и отрицательных. Для того, чтобы оперировать с числами типа 2 , к множеству рациональных 
чисел добавляются алгебраические числа. Алгебраическим числом называют всякий корень (вещест-
венный) уравнения вида P(x) = 0, где P(x) – любой многочлен с целыми коэффициентами. Для того, 
чтобы к основным элементарным алгебраическим операциям присоединить важнейшую аналитиче-
скую операцию – предельный переход, к алгебраическим числам добавляют трансцендентные чис-
ла. Мы знаем несколько трансцендентных чисел. Это, прежде всего, числа   и е . Но трансцендент-
ные числа не могут быть введены путем нескольких примеров. Для полноценного обоснования мате-
матического анализа невозможно обойтись без построения общей теории вещественных чисел, ко-
торая бы содержала в себе общие принципы такой конструкции, исчерпывающим образом характери-
зующие собой всю совокупность вещественных чисел. 

Выбор конструктивного принципа, ведущего к построению новых, иррациональных чисел, во всех 
теориях, несмотря на существенные формальные отличия, основан на одной и той же идее. Эта идея 
состоит в том, что главная, доминирующая роль при конструировании новых чисел придается основ-
ной аналитической операции предельного перехода, все же другие встречающиеся способы порож-
дения иррациональных чисел сводятся к ней, рассматриваются как ее частные случаи. 

В основе теории Дедекинда лежит некоторое утверждение, которое считается настолько элемен-
тарным, что принимается без обсуждения: между любыми двумя рациональными числами r1 и r2 

всегда найдется третье.  
В действительности, если мы попробуем сделать это экспериментально, то перед нами возникнут 

определенные трудности, связанные с разрешающей способностью измерительных приборов. В 
конце концов мы уткнемся в так называемую фундаментальную длину lf, которая, по различным 
представлениям, может быть порядка 10-17см или 10-33см . 

Завершая работу можно прийти к выводу, что математический анализ – это совокупность разделов 
математики, посвященных исследованию функций и их обобщений методами дифференциального и 
интегрального исчислений. 

 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Шамсутдинова Л.Г. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Газетдинов М.Х. 
 

В условиях усиления конкурентной борьбы, а так же низких цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и с учетом неустойчивых погодных условий, сельскохозяйственным товаропроизводителям 
необходимо развивать маркетинговую службу для повышения эффективности управления и планиро-
вания своей деятельности. Основные ее элементы, так или иначе, применяются на практике. Однако в 
условиях рыночной экономики этого недостаточно, поскольку отсутствует четкая и экономически 
обоснованная постановка долгосрочных целей и задач маркетинга. 

По мере развития конкурентной среды маркетинговые принципы и методы хозяйствования будут 
находить все большее применение. В целом маркетинговое управление включает следующие этапы: 
анализ спроса на продукцию, рынков сбыта; обоснование планов производства и реализации продук-
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ции; контроль хозяйственной деятельности. Реализация этих этапов непосредственно связана с раз-
работкой стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и стимулирования сбыта про-
дукций, направленных на установление взаимовыгодных отношений с целевыми покупателями, рас-
ширение сегмента рынка и количества каналов сбыта. 

В аграрном секторе экономики применение маркетинговых принципов в управлении позволяет 
увязать все стадии производства продукции сельского хозяйства, включая переработку и хранение, 
т.е. с поля до прилавка. 

Применение принципов маркетинга в управлении аграрного сектора экономики страны обуслов-
лено такими факторами как: 

- вступлением в ВТО и усложнение в связи с этим рыночной ситуации; 
- повышение конкурентной среды и необходимость быстрого ввода новой продукции; 
- появление и растущая доступность инновационных маркетинговых технологий; 
- повышение требований к эффективности маркетинга. 
Проведенные исследования показывают важность инноваций, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, которые создают базу для достижения сельскохозяйственными предприятиями конку-
рентоспособных рубежей. При этом, чтобы добиться конкретных экономических результатов необ-
ходимо осуществить изменения во всей производственной деятельности, в мотивации работников и 
механизмах финансирования. Ориентация на получение прибыли означает, что инновации не ограни-
чиваются только внедрением новых технологий, а характеризуются соблюдением системного подхо-
да, обеспечивающего высокий уровень управления. Все это выражается в восприимчивости ко всему 
новому, к новым идеям – будь они в области организации своевременных информационных потоков, 
производства, переработки, сбыта продукции, минимизации трансакционных издержек. Недостаточ-
ная интенсивность процесса инноваций может поставить сельскохозяйственные предприятия в не-
конкурентоспособное положение. Система инноваций должна способствовать повышению качества 
продукции и росту рентабельности. Поставленные задачи можно решить применяя современные ме-
тоды маржинального анализа, контроллинга и экономико-математического моделирования. 

Таким образом, использование этих инструментов принятия оптимальных решений, внедрение 
инноваций позволит обеспечить эффективность принятия тактических решений разрабатываемых 
мероприятий. Следовательно, можно сделать определенные выводы о том, что хоть продукция аграр-
ного сектора экономики и является товаром ежедневного спроса, тем не менее, не стоит приумень-
шать важность аграрного маркетинга. Правильно организованное маркетинговое обслуживание 
предприятий аграрного сектора экономики позволит вытеснить импортную продукцию с потенци-
ального рынка сбыта и более эффективно использовать производственный потенциал отрасли. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Шафигуллина И.Э. 

Научный руководитель – доц. Сатунина Т.А. 
 

Аграрный сектор занимает особое место в экономике каждой страны. Организационно-
экономической формой функционирования аграрного сектора являлся агропромышленный комплекс 
страны (АПК).  
В структуру аграрного сектора включают различные отрасли, подотрасли и виды производств. 

В развитии агропромышленного комплекса большое значение имеет управление, так как от него  
в значительной мере зависят результаты хозяйственной деятельности. 

Целью управления АПК является развитие аграрного производства, удовлетворение потребностей на-
селения в продовольствии, а в промышленности – в сельскохозяйственном сырье для достижения наи-
лучших социальных и экономических результатов, обеспечивающих высокий уровень качество жизни. 

Аграрное производство как объект управления имеет специфические особенности и тенденции со-
временного периода: 

• наличие многоукладной экономики и самостоятельных субъектов хозяйствования; 
• разрушение существовавших ранее производственно-хозяйственных и финансово-

экономических связей между организациями АПК и формирование их на принципиально иной осно-
ве с учетом требований рыночной экономики; 

• изменение системы управления в организациях и недостаточный уровень компетентности новых 
собственников в вопросах управления; 
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• слабое использование требований рациональной организации производства, планирования, сти-
мулирования, недостаточный учет и контроль; 

• ослабление регулирующего административного воздействия государства на хозяйствующих 
субъектах и процесс агропромышленного производства; 

• усиление потребности в восстановлении управляемости агропромышленным комплексом по 
«вертикали» и «горизонтали» со стороны государственных органов, в формировании прогрессивных 
структур управления, совершенствования рычагов и стимулов государственного регулирования раз-
вития АПК и формирования рациональной системы отношений между субъектами собственности и 
хозяйствования [Королев, 2011,с.113]. 

Эти особенности оказывают значительное влияние на организацию управления. 
Структура управления – это упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. 
Структура управления характеризуется рядом свойств: 
- выражает субординацию органов управления, отношения власти и подчиненности, закрепляемые 

юридическими нормативными актами, положениями, уставами и т. д.; 
- функционирует в соответствии с технологией управленческой деятельности, определяющей по-

следовательность процедур; 
- ограничивается рамками данной производственной системы; 
- осуществляет интеграцию вертикального и горизонтального, профессионально-

квалификационного и функционального разделения труда; чем эффективнее этот процесс, тем эф-
фективнее и устойчивее деятельность и развитие производственной системы [Бурланков, 2012,с.128]. 

Многие предприятия разных отраслей агропромышленного комплекса сегодня объединены цен-
трализованным управлением, единым технологическим процессом и общей финансово-
экономической деятельностью. Политика большинства руководителей направлена на получение вы-
сококачественной и экологически чистой продукции, соответствующей международным стандартам. 
Вместе с тем текущая управленческая деятельность направлена на поддержание имеющейся системы 
в работоспособном состоянии. 

Успешное выполнение задач по совершенствованию хозяйственного механизма и управления 
АПК в большей степени зависит от квалифицированного использования всеми руководителями и 
специалистами существующей системы методов управления. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК 

Шигапов К.Г. 

Научный руководитель – доц. Зарипова Г.Д. 
 

Основу развития сельхозпроизводства составляют научно-технический прогресс, применение пе-
редовых технологий в сочетании с совокупностью организационно-экономических мер. Особую ак-
туальность при этом имеет формирование нового технологического уклада, основа которого – пере-
довые технологии, базирующиеся на использовании электроники, робототехники, вычислительной 
техники, телекоммуникаций, генной инженерии и т. д. 

Важное значение для повышения эффективности функционирования АПК РФ имеет инновацион-
ное развитие зернового хозяйства и отраслей животноводства. 

Решение проблемы повышения почвенного плодородия возможно только путем широкого внедре-
ния технологии почвосберегающего земледелия. Применение ресурсосберегающих технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур позволяет рационально использовать горюче-смазочные 
материалы, минеральные удобрения и средства защиты растений, создает условия для получения вы-
соких и стабильных урожаев, не зависящих от погодных условий. Так, например, исследования по 
внедрению технологий прогрессивного почвосберегающего земледелия, проведенные в ЗАО «Самара 
- Солана» Самарской области убедительно показали, что гораздо более эффективно выращивать яро-
вую пшеницу по ресурсосберегающим технологиям, чем по традиционной вспашке. 

Таким образом, в современных условиях важно усовершенствовать организационный механизм 
ускорения внедрения научно-технического прогресса. Необходимо углублять и расширять интегра-
цию науки и производства, создавать и совершенствовать информационно-консультационные службы 
АПК для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей достижениями науки и техники. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 

Чуянова Е.А. 

Научный руководитель – к. п. н., доц. Гарафутдинова Г.З. 
 

Математика и экономика – это самостоятельные области знаний, каждая из которых имеет свой 
объект и предмет исследования. Специфика применения математики в различных отраслях науки в 
значительной мере определяется особенностями процесса познания в этих науках, которые в свою 
очередь зависят от свойств объекта исследования. А свойства объекта исследования в свою очередь 
определяются запретами, которые накладывает на возможные движения этого объекта законы объек-
тивной реальности. [О состоянии и задачах экономической науки, 1990, Т. 26, вып.1] Экономическая 
наука, как и любая другая имеет свою специфику. Специфика ее определяется общей спецификой 
наук о человеке.  

Математика в экономике используется сравнительно недавно (с 1738 г.), когда Франсуа Кенэ 
опубликовал свои первые экономические таблицы. В XIX в политической экономии возникла мате-
матическая школа. Представители этой школы Л. Вальрас, В. Парето, А. Маршалл и др. Они впервые 
в исследовании механизма функционирования рынка (теория рыночного равновесия) предприняли 
попытку использовать математический аппарат. В конце XIX в. в Гарварде появилось направление 
Гарвардский барометр. Это одно из направлений современной эконометрики, разрабатывающее эко-
нометрические модели для прогнозирования промышленных циклов. [Экономическое моделирование 
и его роль в теории и практике, 1990, Т. 26, вып.1]. В начале ХХ столетия, в своих исследованиях на-
чинают использовать математический аппарат и русские ученые-экономисты. Один из данных эко-
номистов В.И. Дмитриев впервые в мировой экономической науке предпринял попытку математиче-
ски описать полные затраты труда на производство единицы продукции. 

Таким образом, для экономики и математики характерно тесное взаимодействие. Настоящее при-
менение математики в экономических исследованиях, позволяющее объяснить прошлое, увидеть бу-
дущее и оценить последствия своих действий, потребует еще огромных усилий, новых фундамен-
тальных знаний, которых в экономике сейчас пока не хватает. 
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