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ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ТУРИЗМ

СЕКЦИЯ «ТУРИЗМ, ГОСТЕПРИИМСТВО И СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»

МУЗЕИ ГОРОДА БАРНАУЛА:  
ПОПУЛЯРНОСТЬ И РОЛЬ В СИСТЕМЕ ТУРИЗМА
А. В. Антонова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. С. Третьякова, ст. преп.

Музей — это объект культуры, который занимается сбором, изучением, хранением и экспони-
рованием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской деятель-
ностью.

Музейное дело Алтайского края насчитывает почти двухсотлетнюю историю, начинаясь с основа-
ния Алтайского государственного краеведческого музея — первого музея города Барнаула. На сего-
дняшний день он является крупнейшим и самым посещаемым музеем (среднее количество посетите-
лей в год составляет 70 000 человек).

Музеи города прилагают все усилия для привлечения посетителей и увеличения посещаемости. 
Умножается число предметов основных фондов музеев, организовываются все новые экскурсии по му-
зеям и городу, расширяется перечень, предоставляемых услуг. Пик посещаемости во всех музеях горо-
да приходится на период проведения международной акции «Ночь в музее».

На сегодняшний день в рамках путешествия значительная часть туристов, посещают традицион-
ные музеи. По количеству музеев Алтайский край в Сибирском федеральном округе (СФО) лидиру-
ют. Но музейная сеть Алтайского края не отличается разнообразием. Именно поэтому вклад музейно-
го туризма в туристскую систему региона не очень значителен и необходимо развитие музейных учре-
ждений, увеличение основных фондов и расширение спектра, предоставляемых музеями услуг.

Алтайский край является регионом, в котором на протяжении многих лет целенаправленно и по-
следовательно развивается туристический кластер. И одним из важнейших направлений в Барнауле 
становится музейный туризм. Музеи все чаще предлагают разнообразные услуги для туристов: обзор-
ные экскурсии по городу, выездные экскурсии по Алтайскому краю, ресторанные услуги и др. Харак-
терна такая закономерность: чем активнее развивается туризм, тем большее внимание уделяется раз-
витию музейной сети города и края, следовательно, тем более разнообразной она становится. Такая 
направленность позволит увеличить количество посетителей музеев за счет привлечения туристов, 
в том числе международных. Музейный сервис является одним из важнейших факторов развития ту-
ризма города и региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Тишкин А. А. История музеев Алтая: учебное пособие: в 2 ч. Ч. I. / А. А. Тишкин, Т. В. Тишкина. 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2017. 248 с.
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2. Труевцева О. Н. Музейный туризм в алтайском крае: опыт и перспективы развития, Алтайский 
государственный педагогический университет

НЕЙРОМАРКЕТИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Р. Е. Волкова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — О. В. Доронина, ст. преп.

В условиях современной экономики, учитывая рост торговых предприятий и наличие жесткой 
конкурентной борьбы — удивлять потребителя становится все труднее. В связи с этим психоло-
ги Гарвардского университета в 1990-х годах выдвинули новую концепцию маркетинга — ней-

ромаркетинг. В конце 1999 профессором Джерри Залтманом были проведены исследования методом 
функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и разработана общая методика нейро-
маркетинга. Согласно данной теории — более 90 % мыслительной деятельности человека, происходит 
на уровне подсознания, сделан вывод, что большая часть действий человека сознанием не контроли-
руется.

Таким образом, нейромаркетинг — это прикладная наука о воздействии на покупателя, которая 
при использовании достижений неврологии позволяет выявить особенности поведения потребителей 
в ответ на различные маркетенговые стимулы. Нейромаркетинг базируется на новейших разработках 
маркетинга, когнитивной психологии и нейрофизиологии, что позволяет исследовать психофизиче-
ские состояния человека в процессе потребительского выбора [1].

Метод, разработанный Залтманом (ZMET), позволяет исследователю выявлять метафоры и сти-
мулы, приводящие к поступкам или намерениям через процессы нервной деятельности. Практически 
каждый потребитель, приходя совершить покупку, не может определиться с выбором определенного 
продукта и принятие потребительского решения зачастую основывается на эмоциях и подсознатель-
ных механизмах.

Нейромаркетинг уже весьма широко используется во многих сферах и туризм — не исключение. 
Так как информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного обще-
ства, то и приемы нейромаркетинга чаще всего можно встретить именно на сайтах туристических 
компаний.

В исследовании приведены примеры того, как знаменитая компания TUI использует методы ней-
ромаркетинга на своем официальном сайте. Также указаны методы, которыми пользуются Алтайские 
компании Ваш Гид, Алтай-Актив Тур и К-трэвел.

Важно учитывать, что внедрение любой технологии в деятельность компании стоит начинать с ис-
следования потребителей и рынка, в целом. Эти процедуры позволят выбрать наиболее эффективные 
технологии среди большинства, конкретно для каждого сегмента рынка.

В статье указаны методы нейромаркетинговых исследований, выделены преимущества и недостат-
ки данных методов, а также инструменты для их проведения.

В заключительной части, даны рекомендации по использованию методов нейромаркетинга на сай-
тах туристических фирм, которые можно внедрять в свою деятельность без предварительных исследо-
ваний. Данные рекомендации основаны на опыте знаменитых торговых компаний (например, IKEA).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Трайндл, А. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций [Текст]: монография. — М.: Альпина Пабли-

шер, 2011. — 115 с.
2. Кислов, А. Сигнал мозгу. Как нейромаркетинг может изменить нашу жизнь // Журнал Forbes. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/352423-signal-mozgu-kak-neyromarketing-
mozhet-izmenit-nashu-zhizn (дата обращения: 19.10.2020).
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СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО КИБЕРСПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

В. А. Денгес
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — В. С. Яговец, доцент

В данный момент киберспортивная индустрия показывает очень хорошие темпы роста как во всём 
мире, так и в России. Киберспорт является быстрорастущим направлением в досугово-развлека-
тельной сфере, привлекает огромное количество участников, зрителей и инвесторов. Подобные 

варианты проведения досуга получили огромную популярность в странах Европы и Северной Амери-
ки. В России данная индустрия появилась относительно недавно, но уже смогла найти огромное ко-
личество преданных фанатов, которые заинтересованы в дальнейшей популяризации подобных раз-
влечений. В России киберспорт признан официальным видом спорта. В то же время в последние не-
сколько лет фиксируется снижение спроса на услуги классических детских лагерей отдыха по следую-
щим причинам: устаревшие однообразные программы отдыха, смена образа жизни детей вследствие 
нарастающей компьютеризации, отсутствие доверия к педагогическому составу детских лагерей. Так, 
по данным российской исследовательской компании Комкон в рамках социологического опроса «Но-
вое поколение», отдых в детских лагерях является одним из самых непопулярных форматов. С каждым 
годом всё меньше родителей рассматривают возможность отправить своего ребенка в лагерь. Отказы-
ваются от такого предложения не только из-за недостатка средств. Как показывает статистика Росста-
та, количество побывавших в детских лагерях школьников с каждым годом существенно уменьшает-
ся. Эти данные подтверждает Ассоциация туроператоров России. Но в связи с растущей популярность 
киберспорта, прежде всего в детской среде, было бы целесообразно создать на территории Алтайско-
го края социальный проект по поддержке детского туризма. Эту программу возможно реализовать 
в рамках перспективного проекта «Артек Сибирь» по следующим причинам:

1. В данный момент в России киберспортивные лагеря представлены только в европейской части 
страны в популярных туристских центрах, которые не могут полностью удовлетворить потребности 
рынка и достаточно удалены от потребителей. (присутствуют игроки из Хабаровска, Дальнего Восто-
ка и т. д.).

2. Профилактика новой короновирусной инфекции. Во время каникул дети, оставаясь в горо-
де, подвержены рискну заражения из-за большой концентрации населения. Организованные детские 
группы, отправляясь в подобные лагеря отдыха, подальше от очагов заболеваний, будут в большей 
безопасности. Также будут учитываться все необходимые меры защиты.

3. Вариативность отдыха. Несмотря на кибертематику, у детей будет насыщенная программа, вклю-
чающая разные варианты отдыха из программ классических лагерей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России [Электронный ресурс]. URL: https://www.

atorus.ru/ator/press/article/1670.html (дата обращение: 23.10.20).
2. Официальный сайт информационного агентства Country Scanner [Электронный ресурс]. URL: 

https://countryscanner.ru/news/otdykh-v-detskikh-lageryakh/ (дата обращения: 23.10.20.)
3. Каталог детских лагерей [Электронный ресурс]. URL: https://vlagere.ru/camps/russia/esports/ (дата 

обращения: 23.10.20).
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
НА НОВОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОСТИНИЧНОГО ТИПА ГОРОДА БАРНАУЛА

Т. В. Ли
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. В. Метелев, к. ф. н., доцент

По данным Управления федеральной службы государственной статистики по алтайскому краю 
и республике Алтай — на 2019 год в крае действует 318 гостиниц и аналогичных средств разме-
щения. Гостиничный рынок Алтайского края обладает рядом возможностей, которым способ-

ствует тенденция развития внутреннего туризма.
Однако в крае наблюдается ряд общих проблем, таких как: проблемы трудоустройства молодых 

специалистов в рыночных условиях; подготовка квалифицированных рабочих кадров, стимулирова-
ние развития и привлечения квалифицированных трудовых ресурсов для различных отраслей эконо-
мики города Барнаула. Далеко не все гостиницы, в свою очередь могут позволить себе переучивание 
сотрудников, что требует дополнительных финансовых средств.

Цель исследования: Разработать стратегию по внедрению программы адаптации для сотрудников-
новичков в гостиничных предприятиях.

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи: сформиро-
вать видение проекта адаптации, подразумевающее результат, который смогут получить предприятия 
гостиничного типа; разработать план процесса адаптации для предприятий гостиничного типа.

Таким образом, автор предлагает провести дополнительные мероприятия, которые позволят гости-
ничным предприятиям эффективнее реализовать свой трудовой потенциал. Цель данной стратегии — 
увеличить долю сотрудников, успешно проходящих испытательный срок на предприятиях гостинич-
ного типа и повысить эффективность сотрудников, работающих больше 6 месяцев.

Найм сотрудника в команду — это инвестиции компании. Самостоятельное обучение, которое 
на сегодняшний день используется в большинстве гостиниц — не работает, потому что новый сотруд-
ник тратит время не на решение рабочих задач и помощь компании в реальных проектах, а на поиск 
базовой информации, которую можно было дать ему изначально.

Поэтому руководитель составляет четкий план погружения в должность для сотрудника, чтобы 
на испытательном сроке он смог показать себя и решать рабочие задачи, не отвлекаясь на поиск ин-
формации. Рекрутер приходит к руководителю с общей программой адаптации для всех сотрудников 
на испытательный срок. Руководитель принимает участие в 8 этапах адаптации.

Порядок этапа адаптации автор представляет в виде календарного плана чек-листа с конкретны-
ми шагами, рассчитанными на 3 месяца испытательного срока. После окончания испытательного сро-
ка, к руководителю приходит опрос от рекрутера по процессу адаптации и впечатлениях, что поможет 
в дальнейшем скорректировать процесс адаптации для сотрудников.

Таким образом, использование программы адаптации позволит увеличить долю успешного трудо-
устройства в гостиничные предприятия среди молодых специалистов. Повысить долю новичков, вы-
полняющих заданные компанией планы. Решить вопрос переподготовки квалифицированных рабо-
чих кадров для гостиниц. Стимулировать развитие и привлечение квалифицированных трудовых ре-
сурсов и повысить организационную эффективность гостиничных предприятий города Барнаула.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. — М.: Наука, 1997
2. Фролов C. С. Социология: учебник / Электронный ресурс / Библиотека. Полка Букиниста.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА НА ЛЕСНУЮ ЭКОСИСТЕМУ 
БАРНАУЛЬСКОГО ЛЕНТОЧНОГО БОРА (СИБИРСКИЙ САДОВОД-1)
А. В. Маношкина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. М. Маслова, ст. преп.

Рекреационная нагрузка — степень непосредственного влияния отдыхающих людей, их транс-
портных средств, строительства временных сооружений на природные комплексы. Выделяют 
допустимую и гибельную рекреационную нагрузку.

Основной методикой расчета допустимых нагрузок на природные комплексы является изучение 
стадий дигрессии лесных комплексов [2].

Рекреационная дигрессия — это изменения в природных комплексах под влиянием их интенсивно-
го использования для отдыха населения.

Для того, чтобы определить допустимость нагрузок, в нем выделяют пять стадий. Первая, вторая 
и третья стадии соответствуют допустимой рекреационной нагрузке. Четвертая и пятая стадии уже 
не позволяют восстановиться природному комплексу [1].

Барнаульский ленточный бор — светлохвойный реликтовый лес в Алтайском крае. Бор расположен 
на Приобском плато, по левобережью реки Оби. Ширина бора составляет от 8 до 10 км.

Участок Сибирский садовод-1 расположен в п. Южный г. Барнаула на высоте 230 метров над уров-
нем моря и имеет координаты 53.263543, 83.715329.

Описание участка было произведено 16.09.2020 г. на участке площадью 400 м2.
Количество взрослых деревьев — 12, их высота в среднем 14–15 м. Диаметр на уровне 1 м. — 50, 30, 

70, 57, 63 см. Количество подроста высотой до 40 см — 5, от 40 см до 1,5 м — 2, от 1,5 до 7 м — 5.
Наличие других видов деревьев и кустарников: рябина (14), береза (7), дуб (1), карагана (4), вяз (2), 

ирга (3), бузина (1), яблоня (1), черемуха (3).
Состав подстилки — трава, листья, хвоя. Площадь нарушенной подстилки — 39 м2. Локализация 

нарушенной подстилки — тропинки, окна. Наличие мохового покрова — 10 %, лишайникового — 0 %, 
наличие муравейников — 1.

Площадь тропиночной сети — 10,6 м2, что составляет 3 % от площади исследуемого участка. Пло-
щадь окон вытаптывания — 28 м2, 7 % от всей площади участка. Состояние тропинок: редкий травяни-
стый покров, подстилка нарушена, уплотненная почва. Кострищ, свалок, мусора на участке обнаруже-
но не было [3].

В данном случае сложно определить стадию дигрессии, т. к. по площади вытоптанных участков 
можно определить третью стадию, но молодого подроста практически нет. Вероятно, это связано с тем, 
что на участке отсутствуют благоприятные условия для возобновления леса: обеспеченность семена-
ми; стабильная и достаточная влажность почвы и подстилки; необходимая освещенность.

Таким образом, на участке Сибирский садовод-1 сохраняется предельно допустимая рекреацион-
ная нагрузка на лесную экосистему, но требуется регулирование рекреационной нагрузки различны-
ми лесопарковыми мероприятиями. Также существует проблема отсутствия молодого подроста сос-
ны, для чего нужно предпринять соответствующие мероприятия по созданию благоприятных условий 
для возобновления леса.
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1. Карписонова, Р. А. Дубравы лесопарковой зоны города Москвы. — М.: Наука, 1967. — 103 с.
2. Преображенский В. С., Казанская Н. С. Рекреационные нагрузки и методы их определения. — М., 

1970.
3. Чижова В. П. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха. М., Лесная пром-сть, 1977.



8 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

РАЗВИТИЕ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ДЕТСКОГО ШОУ-СПЕКТАКЛЯ
К. Г. Моргунова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Г. Прудникова, к. г. н., доцент

В настоящее время существует большое количество сфер деятельности, благодаря которым, раз-
личные предприятия поддерживают свой уровень, расширяют спектр услуг, дают мощную ре-
кламу и, конечно же, привлекают новых клиентов. Одним из видов такой деятельности являет-

ся анимационная.
Организация анимационной деятельности берет свое начало еще с древности. Ориентация и воз-

можность предоставления досуга, безусловно, были сделаны на культурные особенности и традиции 
той или иной страны. Родоначальниками прообразов направлений анимационной деятельности счи-
таются Древний Египет и Рим, а также Древняя Греция.

На Руси с древних времен непрерывными участниками старинных народных праздников и гуляний 
были скоморохи. Они выступали в роли подобных средневековых аниматоров. Именно они сделали 
развлечение народа своей профессией.

Время не стоит на месте, программы обновляются, идеи генерируются. Сейчас анимация — это це-
лое искусство. Тематические парки, карнавалы, шоу-программы и многое другое.

Развитие анимационной деятельности в Барнауле происходит постоянно. В частности, это хорошо 
заметно у частных артистов и аниматоров. Государственные, муниципальные учреждения так же раз-
виваются, улучшаются, но частные организации делают это гораздо интенсивнее.

Я предлагаю абсолютную новинку для рынка города, интересную анимационную программу, кото-
рую можно использовать в разных направлениях. И в гостиничной анимации, и на частных праздни-
ках, и на массовых мероприятиях и т д.

Шоу — спектакль «Колыбельная для Дымчика» — это шоу гигантских мыльных пузырей с элемен-
тами театра кукол. Это синтез двух жанров. Для осуществления данной задумки я подготовила по-
дробный бизнес-план, более подробно разработав маркетинговую, организационную и производ-
ственную структуры.

Реализация бизнес-проекта началась в сентябре 2019 года. Был продуман сценарий, подобрана 
к нему музыка, выбраны актёр, два ассистента, технический оператор, началась частичная закупка 
оборудования. С ноября 2019 года были проведены показы шоу-программы.

На данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, работа по проекту останов-
лена, но не закончена. Как только ситуация нормализуется — я продолжу работу над программой и её 
возможностями.
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VIP-ТУРИЗМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

А. Ю. Репницына
Алтайский государственный университет
Научный руководитель-Н. Н. Праздникова, к. г.н., доцент

Год назад мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая значительно повлияла 
на мировой туризм. Перемещение людей с туристическими целями практически сошло на нет. 
Хотя, стоит отметить, что данная статистика не коснулась премиум сегмента, а наоборот VIP-ту-

ры стали очень популярны среди европейских граждан России. Алтай как раз вошел в ТОП-3 самых 
востребованных мест для отдыха во время пандемии.

VIP-туризм (элитный туризм) — это индивидуальный подход к организации путешествия тури-
стов, а также повышенный комфорт, абсолютная независимость и обслуживание по высшему разря-
ду [1].

Для элитных туристов принято подбирать индивидуальный маршрут, руководствуясь исключи-
тельно вкусами и желаниями туриста. Элитный туризм в первую очередь рассчитан на состоятельную 
клиентуру. Здесь задается импульс развитию всей туристической индустрии, не случайно его называ-
ют «локомотивом» туристского бизнеса. Элитный или VIP-отдых предполагает путешествие по инди-
видуальной программе, пребывание в лучших отелях, аренду частных самолетов и яхт, посещение лю-
бых дальних уголков планеты, услуги персональных гидов. Данный вид отдыха требует высоких стан-
дартов обслуживания, роскоши, а также многообразия развлекательных форм.

По данным Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности спрос 
на премиальный отдых в регионе в условиях пандемии и введенных ограничительных мер «многократ-
но повысился». По данным федеральных и местных туроператоров, VIP-туры на Алтай активно бро-
нируются сейчас на осень и зиму.

Согласно краевой статистике, основной поток туристов на Алтай в VIP-сегменте в этом году идет 
из Москвы и Санкт-Петербурга.

Все VIP запросы на Алтай, как правило, очень нестандартны и включают в себя помимо прожива-
ния много компонентов и дополнительных опций, что требует участия опытного специалиста тури-
стической компании. Специфика алтайского направления подразумевает серьезную работу с местны-
ми партнёрами — DMC, устойчивые отношения с отелями высокого класса, спрос на которые серьез-
но превышает предложение.

В нашем регионе (Алтайский край и Республика Алтай) в ТОП-3 отелей сегментов VIP и «люкс», 
которые наиболее часто выбирают туристы в этом году, у туроператора PEGAS Touristik входят Altay 
Village Teletskoe Resort 5*, Altai Palace Отель-казино 4*, Altay Resort (природно-оздоровительный ком-
плекс) 5*. Элитный отдых у нас по стоимости сравним с заграничным. Так, например, у национального 
туроператора АЛЕАН стандартный средний чек VIP-тура на Алтай (продолжительность тура 5 дней/ 6 
ночей, перелет бизнес-классом, проживание в объекте высокого уровня размещения, вертолетная про-
гулка продолжительностью 3–4 часа, индивидуальный рафтинг) находится в районе 750 000 р.

К особенностям работы с VIP гостями стоит отнести: персонализированный сервис; предвосхище-
ние ожиданий; нестандартные запросы гостей; не говорить «нет», а предложить альтернативу; ком-
плименты гостю (при встрече, в номере, при выезде, например, просекко в номере); лояльное отноше-
ние (не брать штрафы); контакт с гостем и обратная связь; обращение к гостю «господин, Иванов…», 
«госпожа, Смирнова…» поддержание высоко сервиса; включенные в стоимость услуги; учитываются 
предпочтения и пожелания гостя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТУР 
РЫНКА ТУР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
И ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ

С. А. Саакян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Донскова Л. И. к. э. н., доцент

В современный период туризм является важной отраслью рыночной экономики во всем мире. 
Пандемия коронавируса полностью изменит туристический сектор: люди в среднесрочной пер-
спективе будут путешествовать не за границу, а по России [2].

Компании, которые основывают свой бизнес на личном контакте, должны будут пересмотреть биз-
нес-модели, перейти на цифровые технологии. Скорее всего, изменится и восприятие туристами лю-
дей вокруг. Поначалу все будут осторожны, оглядываться, будут стараться избегать скопления людей 
[1].

Для того, чтобы узнать мнения специалистов, касаемо туристический рынок после пандемии было 
проведено исследование проводим исследование спроса и предложения, участников тур рынка тур 
деятельности. Оценивалось состояние туризма после пандемии и меры гос. поддержки сфере туризма 
и гостеприимства в России. В опросе принимали участие 1895 респондентов старше 18 лет, респонден-
ты отвечали на 17 поставленных вопрос.

Первый вопрос звучал так: «укажите сферу Вашей деятельности?».
Итак, среди наших респондентов специалистов. Event-менеджмент составляет 7 %, специалистов 

в занятых гостиничный бизнесе 20 %, респондентов, которые работают. Госуправление развитие ту-
ризма и гостеприимства около 20 %, квалифицированных кадров в.организации сферы развлечения 
7 %, занимаются организация детского отдыха 5 %, 8 % специалисты в санаторно-курортная деятель-
ность и медицинском туризме, 5 % занимаются.транспортом и логистикой, Туроператорская и тур-
агентская деятельность 9 % наших опрошенных, у 8 % респондентов занятых сферой деятельности яв-
ляется Экскурсоведение, музейная и переводческая деятельность, гиды-переводчики и 6 % занимаются 
Наукой и образованием в туристической сфере.

По мнению специалистов туристской индустрии, пострадают следующие сферы: Event-менеджмент 
10 %, 15 % опрошенных придерживаются мнения, что, Гостиничный бизнес, Госуправление развити-
ем туризма и гостеприимства отметили 10 %, 9 % предполагает, что пандемия коснётся, Общественное 
питание и организации сферы развлечения, Организация детского отдыха 5 %, Санаторно-курортная 
деятельность, медицинский туризм подвергнуться влияниям коронавируса и сдаст свои позиции 7 %, 
Экскурсоводческая, музейная и переводческая деятельность только 5 % [3].

Итак, можно уверено сказать, что специалист в большей степени ожидают упадок Гостиничного 
бизнеса и Туроператорской и турагентская деятельности. Для этого нужно предпринимать меры, что-
бы было возможность минимизировать убытки и ускорить процесс восстановления. Также, по мне-
нию специалистов целесообразно воспользоваться возможностью отсрочки оплаты налогов и субси-
дии. В связи с этим очень важно грамотно сократить траты, тем самым обеспечив себе подушку без-
опасности. Например, целесообразно во время карантина отказаться от аренды офиса и переформати-
ровать бизнес онлайн. Сэкономить также можно на банковском обслуживании или на тарифах на ин-
тернет
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Д. В. Суворов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. В. Метелев, к. ф.н., доцент

В настоящее время главной темой обсуждения во всем мире остается сложившаяся ситуация с за-
болеваемостью и распространением COVID-19. Пандемия, так или иначе, затронула все сферы 
жизнедеятельности общества. Туристическая отрасль не является исключением и на ряду, с дру-

гими понесла большие потери и убытки, перенесла экономический кризис.
Алтайский край является регионом, который из-за климатических особенностей не всегда может 

принимать большой турпоток круглогодично. Так как в 2020 году апрель, май и июнь были месяцами 
вынужденного простоя таких предприятий и турпоток вообще отсутствовал, собственникам прихо-
дилось искать новые варианты организации рабочего процесса.

Так, известный SPA-отель «Кедровый» выполнил реконструкцию кровли и гостиной зоны. Горно-
лыжный комплекс «Баваренок» сделал для своих гостей выходы на новые террасы, расположенные 
на втором этаже комплекса.

Ресторанный комплекс «Пятое колесо» и комплекс «Благодать» для привлечения подписчиков и по-
тенциальных клиентов организовал в прямом эфире мастер-классы по приготовлению блюд в соци-
альной сети «Instagram». Заметно выросло количество полезного контента [1].

Благодаря государственной поддержке и применяемым мерам для сохранения предприниматель-
ства, в Алтайском крае туристическая отрасль понесла большие финансовые потери, но не потерпе-
ли банкротство. Таким образом, за неполный летний сезон, предпринимателям удалось компенсиро-
вать часть убытков, однако прибыльность бизнеса заметно уступает в сравнении данным прошлого 
2019 года.

Согласно открытым источникам и данным Алтайкрайстата, объем платных услуг в сфере туризма 
за летний период составил почти 1,2 млрд рублей. За аналогичный период в 2019 году — 1,7 млрд руб-
лей. За 8 месяцев текущего года — более 2,3 млрд а аналогичный период 2019 года — более 3,3 млрд 
рублей. Наибольшие потери в отрасли по данному показателю понесли специализированные средства 
размещения, объем платных услуг которых снизился на 34,4 %, у туристских фирм снижение произо-
шло на 26,5 %, у гостиниц и аналогичных средств размещения — на 23,6 % [2].

Как показало проведенное исследование, туристический бизнес в Алтайском крае пережил слож-
ный период во время пандемии. Многие понесли значительные убытки, которые до настоящего време-
ни остаются невосстановленными. Однако большинство предпринимателей использовали время огра-
ничительных мер с пользой для бизнеса, разрабатывали новые пути благоприятного выхода из сло-
жившейся ситуации. Эксперты в данной отрасли делают благоприятные прогнозы на следующий 
2021 год, предполагают рост спроса на отдых в Алтайском крае среди россиян, соответственно, ком-
пенсацию причинённых пандемией убытков.

По информации туроператоров Алтайского края, запросы на отдых сейчас поступают из разных 
регионов активнее, чем раньше. Традиционно большинство заявок на время школьных каникул и но-
вогодние праздники.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМА 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
А. А. Хохрякова
Алтайский государственный университет
М. А. Индюкова — преподаватель первой квалификационной категории

Барнаул — столица Алтайского края, который является одним из ведущих регионов Российской 
Федерации по развитию сферы туризма. Особое место в данном регионе отводится музейному 
туризму. Его специфика — использование туристского потенциала музеев и территорий, приле-

гающих к ним.
Музейный мир Барнаула — это часть культурного пространства страны, в котором происходит со-

хранение ценных для общества объектов истории, культуры и природы. Представление музея своеоб-
разного туристского ресурса и выход музейного туризма на 6новый уровень обуславливает актуаль-
ность данной темы.

Основными целями работы являются — анализ современного состояния музейного туризма в Бар-
науле, выявление проблем и перспектив развития, возможных путей решения этих проблем.

Исследования туристического рынка Барнаула показало, что музейный турпродукт не является 
конкурентоспособным. Это обусловлено следующими причинами:

— ориентацией туристического продукта на частных лиц, в основном на посетителей данного му-
зея, школьной группы;

— высокой стоимостью попутных услуг, составляющих туристический продукт: гостиница, транс-
порт;

— недостаточной информативностью о данном туристическом продукте: реклама, печатные изда-
ния, интернет [3, c.193].

Для преодоления существующих проблем музеям Барнаул необходимо внедрять новые формы 
взаимодействия с посетителями, разрабатывать увлекательные, игровые маршруты, включая квесты 
и гастрономические программы, увеличивать площадь охвата экскурсионного обслуживания, снимать 
фильмы об экспонатах, ориентироваться на уникальные особенности региона, создавать приложения-
гиды для мобильных устройств.

Например, музею «Мир камня» актуально создать инсталляцию «Песочница», посвящённую релье-
фу Алтайского края. Она позволит увидеть из каких минералов и горных пород состоит рельеф Алтай-
ского края. Данное решение имеет креативный подход к современной музейной деятельности и одно-
временно является попыткой сформировать более интенсивный контакт между музеем и обществом.

Не смотря на проблемы развития, музейный туризм в городе Барнауле является обещающим на-
правлением в ближайшей перспективе развития. Разработанная стратегия, связанная с взаимовыгод-
ным сотрудничеством музея и туристической организации поможет активней сотрудничать с другими 
музеями, турфирмами, разрабатывать общие программы и проекты.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И АГРОНОМИИ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ООО КХ «ПАРТНЕР»
В. В. Агафонов
Алтайский государственный аграрный университет
Научные руководители — В. И. Беляев, д. т. н., профессор;
В. Н. Чернышков, к. с.-х. н., доцент

Минеральные удобрения содержат питательные вещества, которые необходимы для лучшего 
роста и развития культуры [1]. Но не все удобрения и их соотношение максимально повыша-
ют урожайность. Для подтверждения результатов этого заключения проведены научные ис-

следования по выявлению лучших сочетаний комплексных удобрений в хозяйстве ООО КХ «Партнер» 
Михайловского района.

Цель исследования: Разработка и внедрение эффективного комплексного удобрения в засушливой 
степи Алтайского края.

Посев проведен 4 июня. Предшествующая культура — пшеница. Посев выполнялся агрегатом 
К-744Р2+Сondor-15000. На опытных делянках высевался сорт яровой пшеницы Алтайская 105, РС-3. 
Чистота 99,7 %, влажность 14,3 %, М1000 = 36,9 г. Лабораторная всхожесть 96 %, энергия прорастания 96 %. 
Норма высева 120 кг/га. Весной на опытном поле проводилось боронование Догельман поперек обра-
ботки. На делянках проводилась обработка препаратом «Пропи плюс» при дозе 0,5 л/га. По вегетации 
посевы пшеницы обрабатывались препаратом «Арго» в дозе 0,9 л/га на 100 л/га воды. Обработку ре-
зультатов проводили согласно Б. А. Доспехова [2].

Внесение удобрений с микроэлементами при посеве (схема опыта)

№ Название Формула Доза внесения

Вариант 1 Аммиачная селитра N34 100 кг/га в ф. в.

Вариант 2 Аммофос
Микроэлементы:
Молибден
Медь
Цинк
Марганец
Бор

N12(P2O5)52

Mo
Cu
Zn
Mn

В

50 кг/га в ф. в.

30 г/га
300 г/га

1000 г/га
625 г/га

1000 г/га

Вариант 3 Аммофос N12(P2O5)52 60 кг/га в ф. в.

Вариант 4 Аммофос
Микроэлементы:
Сульфат аммония
Молибден
Медь
Цинк
Марганец
Бор

N12(P2O5)52

(NH4)2SO4
Mo
Cu
Zn
Mn

В

31 кг/га в ф. в.

88 кг/га
30 г/га

300 г/га
1000 г/га
625 г/га

1000 г/га

Вариант 5 Сульфат аммония гранулированный (NH4)2SO4 135 кг/га
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№ Название Формула Доза внесения

Вариант 6 Аммофос
Микроэлементы:
Сульфат аммония
Молибден
Медь
Цинк
Марганец
Бор

N12(P2O5)52

(NH4)2SO4
Mo
Cu
Zn
Mn

В

15,5 кг/га в ф. в.

44 кг/га
15 г/га

150 г/га
500 г/га

312,5 г/га
500 г/га

В условиях года наибольшая физическая урожайность пшеницы получена в варианте 2 (аммофос 
50 кг/га в ф.в. + микроэлементы) — 13,6 ц/га, незначительно уступал ему вариант 4 (аммофос 31 кг/га 
в ф.в. + сульфат аммония 88 кг/га в ф.в. + микроэлементы) — 13,1 ц/га.

По вариантам с применением жидких удобрений (2, 4, 6) прибавка урожая в сравнении с гранули-
рованными (1, 3, 5) составила 2,7 ц/га.

По содержанию клейковины и протеина преимущество имели варианты 1 и 5–29,7 % и 27,4 % клей-
ковина, 13,2 % и 12,4 % протеин соответственно. А наименьшие значения получены в варианте 4 — 
клейковина 23,2 %, протеин 11,7 %. То есть содержание клейковины в зерне по этим вариантам было 
выше на 3,3 %, а протеина на 0,8 %, чем по вариантам с жидкими удобрениями (2, 4, 6).
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ 
ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ 
СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Н. В. Акулинин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Шевчук, к. с.-х. н, доцент

Яровой ячмень — важная продовольственная, кормовая и техническая культура. В зерне содер-
жится в среднем 12 % белка. Эта культура дает сырье для пивоваренной промышленности [2].

Удобрение НаноКремний является экологически чистым препаратом, не содержит нитратов, 
пестицидов и ГМО. Оказывает общее общеукрепляющее воздействие, улучшает иммунную систему 
растений; увеличивает устойчивость к экстремальным погодным условиям, укрепляет корневую си-
стему [4].

Цель исследований: определить эффективность применения препарата НаноКремний для сортов 
ячменя в условиях умеренно-засушливой колочной степи Алтайского края.

Исследования проводились на опытном поле учебно-опытной станции АГАУ в 2019 году. Площадь 
одной делянки составляла 1 м2. Варианты опыта: без обработки семян, с предпосевной обработкой се-
мян препаратом НаноКремний. Норма высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 га. Обработка семян Нано-
Кремнием проводилась за неделю до посева, с концентрацией 200 мл в 10 л / 1 т семян с продолжитель-
ностью обработки 1час [1].

Предпосевная обработка семян препаратом НаноКремний способствовала увеличению высоты 
сортов ячменя на 1–8,7 см, наиболее высокие растения формировались у сортов Алей, Сигнал и Золот-
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ник. Длина колоса, число колосков, число зерен также имели большие значения по сравнению с кон-
тролем. Также увеличилось число колосков. Самое большое число колосков сформировалось у сорта 
Ворсинский 2 13,5 шт. и Сигнал 12,2 шт. на фоне применения стимулятора роста. Максимальное чис-
ло зерен в среднем у сортов Ворсинский 2, Алей (26–23 шт.) на фоне применения стимулятора роста. 
Прибавка по количеству зерен в колосе составляла от 4 до 6,8 шт., по весу зерна с одного колоса от 0,3 
до 0,4 г. Максимальное значение массы 1000 зерен формировалось у сортов Алей (50,3 г), Золотник (48 
г) и Ворсинский 2 (48,8 г.) при предпосевной обработке семян препаратом НаноКремний (таблица).

Масса 1000 зерен и урожайность сортов ячменя, 2019 г.

Сорт Вариант опыта Масса 1000 
зерен, г

Урожайность, 
т/га

Прибавка к кон-
тролю, т/га

Прибавка 
к контролю,%

Алей
Без обработки (контроль) 47,6 1,19 - -

НаноКремний 50,3 2,01 +0,82 68,9

Алтайская 10
Без обработки (контроль) 48,1 1,54 - -

НаноКремний 49,8 1,98 +0,44 25,5

Золотник
Без обработки (контроль) 46,0 1,28 - -

НаноКремний 48,8 1,97 +0,69 53,9

Сигнал
Без обработки (контроль) 44,6 1,15 - -

НаноКремний 46,5 2,0 +0,85 73,9

Салаир
Без обработки (контроль) 43,2 1,30 - -

НаноКремний 45,2 2,05 +0,75 57,6

Ворсинский 2
Без обработки (контроль) 40,2 1,17 - -

НаноКремний 48,8 1,89 +0,72 61,5

Предпосевная обработка семян стимулятором роста НаноКремний способствовала увеличению 
урожайности зерна. Максимальная урожайность 2,01 т/га формировалась у сорта Алей. При этом при-
бавка составила 0,82 т/га или 68,9 %.

Результаты экономической эффективности показали, что наиболее рентабельными были сорта Ал-
тайская 10–167,4 %, Золотник — 162,9 % при обработке ячменя препаратам Нано-кремний. С такими 
показателями рентабельности вполне удаётся покрывать основные затраты и получать прибыль.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АГРОЛАНДШАФТОВ 
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ С ЦЕЛЬЮ ОХРАНЫ 
ЗЕМЕЛЬ

А. М. Арыкова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. И. Завалишин, к. с.-х. н., доцент

Высокий уровень значимости охраны земель сельскохозяйственного назначения, обусловливает 
актуальность темы для Алтайского края, как ведущего сельскохозяйственного региона, в кото-
ром отмечается развитие ряда негативных процессов, осложняющих сельскохозяйственное про-

изводство.
Цель работы: агроэкологическая и экономическая оценка ресурсного потенциала сельскохозяй-

ственных угодий Алейского района Алтайского края.
Объектами исследования стали сельскохозяйственные угодья Алейского района Алтайского края.
В Алейском районе преобладают земли сельскохозяйственного назначения, причем на их долю при-

ходится около 86,6 % площади района. Используя классификацию административных районов Алтай-
ского края по степени сельскохозяйственного освоения, исследуемый район следует отнести к «очень 
сильно освоенным» [1].

Рисунок 1 — Распределение земель сельскохозяйственного назначения района, тыс. га

Доля пашни в Алейском районе занимает 57,1 % площади района, согласно рисунку 1, это выше эко-
логически допустимой нормы на 17,1 %. Это обусловлено тем, что территория Алейского района оказа-
лась подходящей для расширения площади пахотных угодий.

Доля пастбищных угодий составляет 15,9 % в исследуемом районе. Доля сенокосных угодий нахо-
дится в полном соответствии с климатическими условиями исследуемого района и продуктивности 
естественных кормовых угодий.

Экологическая оценка состояния территории района и земель сельскохозяйственного назначения, 
показывает, что степень устойчивости агроландшафтов по сравнению с территорией района суще-
ственно снижается. Отношение площади природных территорий к площади антропогенно преобразо-
ванных территорий района составляет 0,6, а территории агроландшафтов — 0,37.

Используя шкалу, представленную В. Л. Татаринцевым, судя по величине Ксл, район отличается на-
пряжённым состоянием, а агроландшафты находятся в критическом состоянии.

В связи с этим мы предлагаем 3 модели землепользования, которые имеют разную степень насы-
щенности природными и антропогенными объектами. Вследствие этого, коэффициент экологической 
стабильности варьируется от 0,30 до 0,51.

С экономической точки зрения, повышение площади полезащитных лесополос, перевод полевых 
севооборотов в почвозащитные с многолетними травами, способствуют прибавке урожайности, уве-
личению стоимости продукции в 4 раза, снижению издержек производства и росту рентабельности 
от 70 % до 106 %.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЕМОВ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ ОТ МОНИЛИОЗА В УСЛОВИЯХ 
КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А. С. Баженова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — И. А. Косачев, к. с-х. н., доцент

Из плодовых культур ведущей является яблоня. На долю яблони приходится около 50 % плодо-
вых деревьев в мире. По данным Федеральной службы государственной статистики в Россий-
ской Федерации на 2019 г под семечковыми культурами занято 233,91 тыс. га, в Алтайском крае 

2,1 тыс. га.
Наиболее благоприятны для развития промышленного садоводства лесостепная и низкогорная 

зона Алтая. Здесь же складываются наиболее оптимальные условия для развития вредителей и болез-
ней, потенциальные потери урожая от которых составляют 35–90 % [3].

Селекционерами ФГБНУ ФАНЦА монилиоз яблони был впервые отмечен в 2007 году поражение 
плодов составляло до 25 %. Поражение монилиозом в 2019 году составило 10 %, при этом на одной се-
мье достигло 25 %.

Целью является: испытать биологические препараты против монилиозов.
Задачи: определение биологической эффективности препаратов; оценка сортов летнего срока со-

зревания не восприимчивость к монилиозу.
Исследование проводилось в 2020 году на базе ФГБНУ ФАНЦА по методике сортоизучения плодо-

вых, ягодных и орехоплодных культур.
Монолиоз уносит значительную часть урожая уже созревших плодов, а затем в период их хранения. 

Необходимо учитывать как эффективность препаратов, так и восприимчивость сортов.

Распространенность и развитие заболевания на сорте Алтайское румяное
Вариант Распространенность болезни,% Развитие болезни,%

Контроль 50 10

Абига-Пик 66 13

Фармайод 33 6

Фитолавин 83 16

По данным таблицы биологическая эффективность для препарата Фармайод составила 33 %. 
Для препаратов Фитолавин и Абига-Пик биологическую эффективность рассчитать не возможно.
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ПРОЕКТ «ЗЕЛЁНАЯ АКАДЕМИЯ» ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ В АЛТАЙСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХИГС
А. П. Белоусова
Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»
Научный руководитель — Т. Н. Бикетова, ст. преп.

В настоящий момент существует глобальный вопрос о сохранении окружающей среды. Одной 
из приоритетных задач государства является актуализация экологических проблем и призна-
ние их важнейшим фактором роста качества жизни. Для этого существует множество экологи-

ческих сообществ, которые стараются сохранить нашу планету. Но мы прекрасно понимаем, что это-
го недостаточно, чтобы наша планета стала чище и лучше. Поэтому мы разработали проект по внедре-
нию раздельного сбора отходов в Алтайском филиале РАНХиГС.

Целью данного проекта является приобщение студентов к малой части сохранения и формирова-
ния экологического образа жизни. С помощью знаний и возможностей мы сможем сократить негатив-
ное воздействие мусора на окружающую среду и дать вторую жизнь, с помощью вторичной переработ-
ки, отходам и вещам.

Для достижения данной цели мы выделяем две основных для нас задачи:
1. Создание рабочей группы, календарное планирование и организация проекта «Зелёная Акаде-

мия». — На данном этапе планируется собрать рабочую группу людей, которые смогут грамотно, ком-
петентно изложить информацию о состоянии окружающей среды и замотивировать студентов беречь 
планету.

2. Внедрение и позиционирование раздельного сбора отходов в академии. Здесь уже планирует-
ся проведение лекций, распространение информации в социальных сетях, различные игры и практи-
ка, где студенты уже смогут лучше усвоить свои знания и в дальнейшем применять их на практике, что 
в результате поспособствует мотивации и желанию разделять отходы и сохранять окружающую среду.

Двигаясь по намеченному плану, мы решили узнать, как хорошо студенты знают о сложившейся си-
туации в мире и провели небольшой опрос, результаты нас впечатлили и порадовали. В опросе приня-
ли участие 180 студентов.

На вопрос: Как вы думаете за последние 10 лет экология в стране ухудшилась? 98 % студентов отве-
тили — да.

Вносите ли вы вклад в сохранение окружающей среды? 30 % — участвуют в субботнике; 30 % — эко-
номят потребление электроэнергии; 15 % — сортируют отходы; 15 % — пользуются общественным 
транспортом/велосипедом, вместо автомобиля; 10 % — стараются не мусорить на улице.

Продвижение экологического образа жизни является приоритетной задачей нашего проекта. В бу-
дущем возможно расширение проекта и дальнейшее участие в нем не только Алтайский филиал РАН-
ХиГС, но и других образовательных учреждений, что положительно повлияет на развитие экологиче-
ского движения г. Барнаула и края в целом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ F1  
ПЕРЦА СЛАДКОГО
М. А. Берг
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Т. А. Кузнецова, к. с.-х. н., доцент

Перец (Capsicumannum L.) считается ценной овощной культурой. Благодаря своим исключи-
тельным питательным, кулинарным и лечебным свойствам, перец получил обширное распро-
странение как по всему земному шару так и в Алтайском крае, в частности [6].

Цель исследования: оценить селекционные образцы перца сладкого по комплексу признаков.
Задачи: провести фенологические наблюдения в период вегетации; описать морфологические осо-

бенности исследуемых образцов; провести биометрические измерения гибридов; дать оценку урожай-
ности.

Исследования были проведены в 2018–2019 г. в открытом грунте на базе Крымского СЦ «Гавриш». 
Исследования проводились на участке конкурсного сортоиспытания сортов и гибридов.

В изучении находились 5 сортообразцов перца сладкого. Повторность трехкратная, площадь учет-
ной делянки20 м 2. Размещение делянок систематическое.

В период роста и развития растений проводили учеты, наблюдения и биометрические измерения 
в соответствии с общепринятыми методиками [1, 2, 3, 4].

В результате исследований по продолжительности периода от всходов до биологической зрелости 
все образцы отнесены к среднеспелым 138–143 суток с разницей 3–5 суток.

Согласно морфологическому описанию изученные образцы имели правильную кубовидную фор-
му. В технической спелости плоды различались по окраске от зеленого до желтовато-зеленого оттенка. 
В биологической спелости красные.

В результате биометрических измерений диаметр плода у образцов составлял от 7,7 до 8,5 см. Дли-
на плода варьировала от 6,5 до 9 см. Все образцы имеют по 4 камеры, что является стандартом для ку-
бовидной формы перца.

В среднем за период исследований общая урожайность у всех образцов была выше стандартного ги-
брида на 3,2–14 т/га и варьировала от 47,3 до 58,1 т/га, при 44,1 т/га у стандартного образца.

Для дальнейшей селекционной работы и производства по ряду хозяйственно-ценных признаков, 
рекомендуем использовать образец С-255–17 F1.
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(24–27 июля 2000 г.). Под ред. акад. РАСХН В. Ф. Пивоварова. — М.: ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур, 2000. Т. 1. — С. 52–56.
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ВИЗУАЛЬНАЯ, ВКУСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ГИБРИДОВ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Е. И. Бодрошева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Колпаков, д. с.-х. н., доцент

Томат является одной из ведущих культур в защищенном грунте [1].
Селекционный процесс направлен на выведении гибридов томата на урожайность, на скоро-

спелость, на длительность вегетационного периода, на улучшение морфологических и вкусовых 
признаков [3].

Целью нашей работы является проведение сравнительной оценки гибридов томатов в условиях 
ООО «Селекцентр «Гавриш»» Краснодарского края.

Исследования проводились в 2018–2019 гг. в ООО «Селекцентр «Гавриш» Крымского района Крас-
нодарского края. Объекты исследований гибриды томата [2].

Таблица 1
Морфологические признаки

Признак
Гибрид

F1Таганка (St) К-2262/16 К-2281/16 К-1260/16 К-2052/16

Окраска листа зеленая зеленая т-зеленая зеленая зеленая

Поверхность листа слабо-ребристая слабо-ребри-
стая гладкая слабо-ребри-

стая
слабо-ребри-

стая
Тип соцветия, дли-
на, см простое, 16,7 простое, 12,9 простое, 17,6 простое, 14,7 простое, 17,5

Поверхность плода слабо-ребристая слабо-ребри-
стая гладкая слабо-ребри-

стая
слабо-ребри-

стая

Камерность, шт. 5–6 5–6 6–7 5 5–6

Толщина перикар-
пия, см 7,7 7,9 6,0 6,7 6,3

Гладкая поверхность плода наблюдалась только у гибридной комбинации 2281/16, у остальных ги-
бридов — слаборебристая. Числом камер отличился образец К-2281/16–6–7. Наименьшую толщину 
перикарпия образовала гибридная комбинация К-2281/16–6,0 см. Наибольшей же толщиной перикар-
пия выделились стандарт Таганка и гибридная комбинация 2262/16.

Таблица 2
Оценка вкусовых качеств F1 гибридов томата, 2019 г.

Наименование ги-
брида, комбинации

Показатель

нежность кожицы мясистость плода вкус мякоти общая вкусовая оценка

Таганка (стандарт) нежная среднемясистый сладковатая 4,9

К-2262/16 средняя очень мясистый кисло-сладкая 4,8

К-2281/16 нежная среднемясистый кисло-сладкая 4,3

К-1260/16 средняя среднемясистый сладковатая 4,1

К-2052/16 нежная среднемясистый кисло-сладкая 5,0

Наибольшая общая вкусовая оценка, равная 5,0 баллам, дана гибриду К-2052/16, а наименьшая — 
у гибридного образца К-1260/16 (4,1 баллов).
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Таблица 3
Экономическая эффективность выращивания гибридов томата

Гибриды Урожай-
ность, кг/м2

Зат-раты, 
руб./м2

Себестои-
мость 1 кг про-

дукции, руб.

Выручка, 
руб*

Условный чи-
стый доход, руб.

Уровень рентабель-
ности,%

Таганка
(стандарт) 16,1 302 18,8 483 181 59,9

К-2262/16 28,9 352 12,2 867 515 146,3

К-2281/16 28,3 350 12,4 849 499 142,2

К-1260/16 27,9 348 12,5 837 489 140,5

К-2052/16 27,2 345 12,7 816 471 136,5

*Цена реализации 30 руб./кг
Таким образом, при проведении экономической оценки изучаемых гибридов томата установлено, 

что наибольшую экономическую эффективность имеет гибрид К-2262/16, у которого наиболее низкое 
значение себестоимости и наивысший уровень рентабельности при максимально эффективном ис-
пользовании теплиц. Данный гибрид рекомендуется для внедрения в производство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гавриш, С. Ф. Томат: возделывание и переработка [Текст] / С. Ф. Гавриш, С. Н. Галкина. — М.: Рос-

агропромиздат, 1990. — 190 с.
2. Кибанова, Н. А. Создание крупноплодных гибридов томата для продленного оборота в зимних 

остекленных теплицах по малообъемной технологии [Текст] / Н. А. Кибанова // Плодоводство и вино-
градарство Юга России. — 2016. — № 3. — С. 172–180.

3. Котов, В. П. Овощеводство [Текст] / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць, А. М. Улимбашев. — 
1-е изд. — Санкт-Петербург: Лань. 2016. — 496 с.

ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Ю. В. Васильева
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Т. Г. Елистратова, к. э. н.

В настоящее время особую актуальность приобретает внедрение в крупных городах системы раз-
дельного сбора отходов (РСО), позволяющей снизить негативное воздействие на окружающую 
среду и способствующей развитию рынка переработки вторичных ресурсов.

Несмотря на то, что на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами город Бар-
наул перешел еще с конца 2018 года, в настоящее время значительная доля бытовых отходов без пред-
варительной сортировки продолжает отправляться на полигон. Во время транспортировки пластик, 
полиэтилен, стекло, металл и бумага смешиваются с остатками пищи, поэтому отходы становятся не-
пригодными для дальнейшей переработки.

На сегодняшний день в краевом центре имеется возможность перерабатывать до 50 % твердых ком-
мунальных отходов. В городе установлено порядка 300 контейнеров для сбора ПЭТ-тары и 11 экобок-
сов, рассчитанных на накопление сразу нескольких фракций вторсырья [1].

На территории Барнаула более семи лет действует межрегиональная общественная организация 
«Мусора.Больше.Нет», которая организует акции по раздельному сбору мусора «Разделяя Сохраняй» 
[2]. За последние месяцы, после снятия ограничений, введенных из-за короновирусной инфекции, 
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в акциях приняло участие почти в два раза больше жителей, чем обычно: 1855 участников посетили 
стационарные точки сбора, а 629 человек стали участниками мобильного сбора. Таким образом, мож-
но констатировать, что около 0,5 % жителей города Барнаула сортируют мусор.

Внедрение РСО в краевом центре во многом зависит от готовности жителей к сортировке мусора 
в домашних условиях. На наш взгляд, для повышения заинтересованности граждан в раздельном сбо-
ре коммунальных отходов необходимо:

1) наладить инфраструктуру для эффективного раздельного сбора сырья. Для удобства жителей 
контейнеры для вторсырья необходимо располагать рядом с жилыми домами или в пешей до-
ступности;

2) осуществлять меры по экологическому просвещению граждан города. Необходимо по всем до-
ступным каналам доносить до населения информацию о важности раздельного сбора отходов 
и активно вовлекать их в акции по раздельному сбору мусора;

3) повышать степень доверия со стороны жителей города путем информирования о том, куда идет 
собранное вторсырье и что из него производится;

4) устанавливать пониженный тариф на коммунальные услуги для тех домов, в которых осуществ-
ляется раздельный сбор коммунальных отходов.
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УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
ИЗ ЗАГРЯЗНЁННЫХ ВОД
Н. А. Воронин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. А. Сомин, д. т. н., доцент

Сбросы неочищенных сточных вод в водные объекты влияют на их санитарно-экологическое со-
стояние. Особую роль в этом играют соединения тяжелых металлов, которые могут вызывать 
изменение органолептических свойств воды и токсическое воздействие на живые организмы.

В Барнауле ежегодно сбрасываются сточные воды, имеющие в своем составе соединения металлов. 
Анализ данных за два последних года показывает, что в 2019 году отмечалось снижение концентрации 
железа, меди, никеля в стоках [1], что дает основание предположить установление стабилизации эко-
логической обстановки.

На выбор метода очистки влияют концентрация и компоненты стоков а также возможность приме-
нения той или иной технологии очистки. Для разных источников образования загрязнений применя-
ются методы, которые являются наиболее эффективными и экономически целесообразными. В боль-
шинстве случаев к таким относятся: реагентный, сорбционный, ионообменный, электрохимический, 
обратноосмотический.

Реагентный метод очистки сточных вод от тяжелых металлов предполагает химическое превраще-
ние высокотоксичных соединений металлов в нетоксичные соединения. Реагентами могут быть гидр-
оксиды калия и натрия, карбонат натрия, сульфиды натрия. Такой метод реализован на многих пред-
приятиях г. Барнаула, на которых образуются сточные воды, содержащие соединения металлов, в част-
ности АО «Барнаултрансмаш», Барнаульский станкостроительный завод и ряде других.
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Характеристика сброшенных стоков в водные объекты г. Барнаула

Наименование металла
Сброс, кг

2018 год 2019 год

Алюминий 325,3 11,0

Железо 2579,566 1614,772

Медь 116,701 111,418

Никель 7,966 41,072

Свинец 1,991 1,991

Хром шестивалентный 9,98 9,95

Цинк 1376,398 1597,317

При наличии в растворе веществ, которые способны легко восстанавливаться (в частности, ионы 
шестивалентного хрома), используют метод восстановления. Для этих целей используют сульфат же-
леза, диоксид серы, гидросульфит натрия.

Универсальным способом извлечения металлов является сорбция — процесс поглощения раство-
ренных веществ твердым поглотителем, в качестве которых традиционно выступают углеродсодержа-
щие материалы. Очистка проходит в фильтрах, метод позволяет эффективно удалять металлы (до 98–
99 %).

Метод ионного обмена предполагает обмен между ионами в растворе и ионами на поверхности 
твердой фазы — ионита, в качестве которых чаще всего используют синтетические ионообменные 
смолы. Метод наиболее часто используется при умягчении воды, в частности, реализован на барнауль-
ских теплоэлектростанциях.

Более редко в настоящее время для указанных целей используется метод электролиза и обратного 
осмоса, что объясняется необходимостью тщательной предварительной подготовкой воды и сложно-
стью в поддержании технологических параметров.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕЛЛУРЫ-БИО,  
НАНОКРЕМНИЯ И ЦИТОГУМАТА В ПРЕДПОСАДОЧНУЮ 
ОБРАБОТКУ НА УРОЖАЙНОСТЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

М. И. Глебов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Жандарова, к. с.-х. н., доцент

Картофель — одна из важнейших культур в питании человека. Он обладает высокими вкусовы-
ми и питательными свойствами. В клубнях содержится до 34 % сухих веществ, в том числе крах-
мала 12…27, белка — 1…4 %. [1].

Для увеличения урожайности применяют минеральные и органические удобрения. Для развития 
технологии возделывания картофеля требуется использования новых удобрений [2].

Исследования проведены в 2020 г в черноземной зоне умеренно-засушливой колочной степи Ал-
тайского края. Почва опытного участка — чернозем выщелоченный. В опыте выращивали сорт карто-
феля Жуковский ранний. Перед посадкой проводили обработку клубней 0,02 % растворами Цитогума-
та, НаноКремния, Туллуры-Био.
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Площадь опытной делянки 15 <<Eqn0001.wmf>>защитная полоса 0,5 м. Размещение делянок си-
стематическое. Уборку урожая картофеля проводили вручную со всей площади делянки. Учет урожая 
проведен в трёхкратной повторности с подсчетом клубней в каждой лунке, их взвешиванием.

Обеспеченность почвы перед посадкой в 2020 г составила нитратным азотом низкая, аммиачным 
азотом низкая, подвижной фосфорной кислотой высокая и обменным калием по Чирикову высокая.

Посадку картофеля проводили вручную 30 мая на глубину 17–19 см широкорядным способом с ме-
ждурядьем 70 см, норма посадки 55 тыс. шт/га.

По результатам исследования, установлено (таблица), что обработка удобрениями не повлияла 
на увеличении массы одного, но способствовала формированию большего количества клубней в лун-
ке, следовательно, увеличению веса клубней в лунке и урожайности.

Влияние удобрений на структуру урожая и урожайность клубней картофеля

Вариант Средняя масса 
клубня, г

Количество клубней 
в лунке, шт.

Вес клубней 
в лунке, г Урожайность, т/га

Контроль 63,02 5,33 346,38 18,76
Цитогумат 60,76 7,33 425,73 23,41

Нанокремний 50,25 7,00 347,63 19,12
Теллура-Био 48,95 9,67 457,49 25,16

Самая низкая урожайность 18,76 т/га, а также количество клубней 5,33 шт. в лунке отмечено на кон-
трольном варианте. Обработка клубней Теллурой-Био способствовала получению наибольшей уро-
жайности клубней картофеля, которая составила 25,16 т/га, т. к. количество клубней было самым высо-
ким — 9,67, но при этом средняя масса одного клубня составила 48,95 г, что относится к мелкой фрак-
ции. И только применение Цитогумата, позволило получить клубни со средней фракцией и высокой 
урожайностью 23,41 т/га.

Выводы. Среди изучаемых удобрений самым эффективным было применение Цитогумата в пред-
посадочную обработку.
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В УСЛОВИЯХ БИЕ-ЧУМЫШСКОЙ ВОЗВЫШЕННОЙ РАВНИНЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Алтайский государственный аграрный университет
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Главная причина низкой урожайности подсолнечника — плохой подход и организация техноло-
гий возделывания [1]. Чтобы обеспечить повышение урожайности культуры необходимо изы-
скивать новые средства. На современном рынке ежегодно появляются различные препараты уко-

ряющие рост растений. Они содержат в себе, большой набор макро- и микроэлементов и характеризу-
ются совместимостью с гербицидами, что позволяет проводить некорневые подкормки по вегетирую-
щим растениям [3, 4].
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Цель исследований — определить действие препаратов НаноКремний и Теллура-Био на урожай-
ность подсолнечника в условиях Бие-Чумышской возвышенной равнины Алтайского края.

Опыт по изучению биологических средств НаноКремний и Теллура-Био был заложен в 2018 году 
на землепользовании КФХ «Иванов А. Н.» в Косихинском районе на чернозёме выщелоченном средне-
мощном среднесуглинистом [1]. Посев во второй декаде мая. Норма высева 53 тыс. шт. на га, сорт Ку-
лундинский 1, в трехкратной повторности, по яровой пшенице. В схеме использовали НаноКремний 
полная доза, рекомендованная производителем (70 мл/га) и половинная доза (35 мл/га). Теллура-Био 
использовалась в полной дозе 2 л/га, рекомендованная производителем. Обработка растений по веге-
тации в фазу 5–6 пар листьев, плюс обработка в фазу образования корзинки.

Урожайность семян характеризует эффект действия препаратов с хозяйственной точки зрения. По-
лученные прибавки оказались существенны. Наибольшая прибавка была на варианте с двукратной об-
работкой препаратами НаноКремний (половина дозы) + Теллура-Био (полная доза) и составила 0,56 т/
га. На варианте с двукратной обработкой препаратами, но полной дозой препаратов прибавка была 
ниже, чем на варианте с однократной обработкой препаратами НаноКремний (половина дозы) + Тел-
лура-Био (полная доза) на 0,05 т/га, однако выше чем на варианте с однократной обработкой препа-
ратами НаноКремний (полная дозы) + Теллура-Био (полная доза) на 0,03 т/га. Вариант с однократной 
обработкой препаратами НаноКремний (полная дозы) + Теллура-Био (полная доза) дал более эффек-
тивный результат по сравнению с вариантами, где препараты использовались отдельно, по сравнению 
с вариантом с использованием НаноКремния прибавка составила 0,29 т/га, по сравнению с Теллура-
Био 0,1 т/га.

Таким образом, отмечено, что самые высокие показатели были на варианте с 2-кратной обработкой 
препаратами НаноКремний (половина дозы) и Теллура-Био (полная доза). Количество семян по срав-
нению с контролем увеличилось на 13 % шт., масса корзинки на 23 %, а масса 1000 семян 8 %. Другие 
варианты показали менее значительные изменения в структуре урожая подсолнечника. Наибольшая 
урожайность была на варианте с двукратной обработкой препаратами НаноКремний (половина дозы) 
+ Теллура-Био (полная доза) и составила 2,98 т/га. Чуть ниже урожайность была на варианте с одно-
кратной обработкой препаратами НаноКремний (половина дозы) + Теллура-Био (полная доза) она со-
ставила 2,87 т/га.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОФУНГИЦИДА 
МЕТАБАКТЕРИН, СП НА СОЕ
А. С. Иветская
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. В. Манылова, к. с.-х. н., доцент

Соя является одной из наиболее востребованных культур в мировом производстве. Благодаря 
химическому составу семян, она имеет универсальное значение, широко используется в каче-
стве добавок в производстве кормов для животных, в пищевой промышленности, как источник 

белка и аминокислот, в технической промышленности. Культура имеет большое значение в биологиза-
ции земледелия, как биологический источник азота.

В последние годы посевные площади сои в Алтайском крае значительно увеличиваются и составля-
ют более 30 тыс. га [1]. В условиях высокой концентрации культур неизбежно распространении пато-
генных организмов, которые в значительной степени могут снижать продуктивность культуры и ухуд-
шать качество продукции. Массовое распространение имеют пероноспороз, альтернариоз, аскохитоз, 
антракноз, септориоз, фузариоз и другие [2]. Для защиты культуры от болезней необходимо примене-
ние фунгицидов. Для снижения пестицидной нагрузки на окружающую среду следует рассматривать 
возможность замены химических препаратов биологическими.

Цель данной работы — провести оценку биологической эффективности биофунгицида Метабакте-
рин, СП против аскохитоза сои.

Исследования были проведены в 2017 году в условиях лесостепи Приобья Алтая на чернозёме 
обыкновенном среднемощном легкосуглинистом. Однократное опрыскивание посевов биофунгици-
дом проводили в фазу начало бутонизации культуры [3].

Метабактерин, СП — биологический фунгицид, действующим веществом являются три вида бак-
терий: MethylobacteriumextorquensNVD ВКМ B-2879D, Streptomyces hygroscopicussubsp. «limoneus› 
ВКПМ АC-1966 с Валидамицином, Bacillussubtilis ВКПМ В-2918.

Симптомы аскохитоза начали проявляться в первой декаде июля и степень распростанения 
и развития заболевания нарастала к уборке культуры. Учет болезней через две недели после обра-
ботки, показал, что на варианту с обработкой биофунгицидом степень развития заболевания была 
практически в 3 раза ниже, чем на контроле. Показатель распространения заболевания также был 
различным по вариантам — 62,7 % при обработке биофунгицидом и 88,0 % на контрольном вари-
анте. Погодные условия вегетационного периода способствовали дальнейшему развитию болез-
ни и эффективность препарата снижалась. Учеты, проведенные в начале августа (06.08.2017 г.) по-
казали, что эффективность препарата относительно контроля составила 39,3 %, а к третьему учету 
(01.09.2017 г.) — 24,0 %.

Биологическая эффективность биофунгицидаМетабактерин,  
СП против аскохитоза на сое

Вариант

Дата проведения учёта

26 июля 06 августа 01 сентября
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1. Метабактерин, 
СП — 15 г/га 62,7 5,6 65,4 89,3 22,3 39,3 89,3 30,7 24,0

2. Контроль
(без обработки) 88,0 16,2 - 88,0 36,7 - 89,3 40,4 -

Результаты исследований показали, что биофунгицид Метабактерин, СП способствует снижению 
интенсивности развития аскохитоза на сое. При этом следует изучить технологии с дву- или трех крат-
ным его применением для увеличения продолжительности защитного периода.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВОДОЕМАХ В НИИС 
ИМ. М. А. ЛИСАВЕНКО

Е. А. Казанцева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Шишкин, к. с.-х. н., доцент

Барнаульский дендрарий — это одно из любимых мест для прогулок жителей краевой столицы. 
Он находится на территории НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко и считается од-
ним из самых больших за Уралом, насчитывая более 1 тыс. культур из многих частей планеты [1].

В 2018 году дендрарий перенес мощнейший ураган, повредивший 30 % деревьев, ущерб составил 
свыше 10 млн. рублей. От бедствия пострадало практически каждое дерево, а около трети насаждений 
попросту было выломано. 

В дендрарии имеется три водоема, созданные для обводнения территории и входящие в один 
из маршрутов. Однако в последние годы пруды дендрария оказались заболочены, а их состояние вы-
зывает нарекания со стороны посетителей. При этом если восстановительные работы после разруши-
тельного урагана находятся на завершающем этапе, то с водоёмами справиться своими силами сотруд-
ники института не могут [3].

Целью работы являлось изучение экологического состояния трех водоемов дендрария и обоснова-
ние необходимости проведения мелиоративных мероприятий.

Нами было проведено описание водоемов и выполнена оценка их экологического состояния в ходе 
исследовательских работ 26 июня 2020 г. Нумерация прудов проведена по направлению поверхностно-
го стока сверху вниз.

К верхнему пруду ведет каменная лестница, находится он на открытом участке, акватория преиму-
щественно на солнце, берега пологие. Форма эллипсовидная, размеры: длина — 20 м; ширина — 18 м, 
глубина — до 1,0–1,2 м. Водоем сильно заросший болотной растительностью, ряской. В воде имеют-
ся ветки деревьев, коряги. Прозрачность воды — 24 см, температура 24,0 0С, pH составляет 5,3 (кислая 
среда), общая минерализация по солемеру — 57 мг/л.

Средний водоем связан гидравлически с верхним прудом перепускной трубой. Он самый мелкий, 
акватория в основном находится в тени, под кронами деревьев. Берега достаточно обрывистые, фор-
ма эллипсовидная, приблизительные размеры: длина — 20 м; ширина — 14 м. Воды крайне мало, глу-
бина максимальная — до 0,5 м., хотя может быть заполнен на 1,7 м выше. Очень сильно заболоченный, 
полностью покрыт болотной растительностью. Ощутим острый запах гниения, вода серого, болотно-
го цвета. Прозрачность воды — 15 см, температура 22,4 0С, pH составляет 5,4 (кислая среда), общая ми-
нерализация — 110 мг/л.

Нижний пруд гидравлически связан со средним прудом. Самый большой из трех прудов, акватория 
частично затенена кронами деревьев. Берега относительно пологие. Форма вытянутая, примерные раз-
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меры: длина — 40 м; ширина — до 20 м., примерная глубина — до 1,4 м., дно плоское. Может быть за-
полнен на 1,5–2,0 метра больше чем современный уровень. Пруд заболочен, в нем обитает много ля-
гушек, покрыт болотной растительностью, вода сизого, болотного цвета. Прозрачность воды — 23 см, 
температура 23,2 0С, pH составляет 4,9 (кислая среда), общая минерализация — 38 мг/л.

Таким образом, все водоемы на момент проведения исследований были сильно заболочены и тре-
бовали проведения мелиоративных мероприятий. Вместе с тем в конце августа 2020 г. подрядной 
строительной организацией была проведена расчистка среднего и нижнего пруда механизированным 
способом, из прудов спустили всю воду и освободили дно от тины, а также навели порядок на берегах. 
Верхний пруд по причине наличия на берегах краснокнижных растений расчистить не удалось, а зна-
чит, необходим поиск иных методов экологического восстановления водоема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сайт сообщества Barnaul 22 [Электронный ресурс]. — URL: http://vk.com/wall-38551279_3614294. 

(дата обращения: 1.10.2020).
2. Барнаульцев просят расчистить пруды в дендрарии [Электронный ресурс]. — URL: https://vesti22.

tv/news/barnaulcev-prosyat-raschistit-prudy-v-dendrarii/ (дата обращения: 1.10.2020).

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛОГОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
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Научный руководитель — А. В. Шишкин, к. с.-х. н., доцент

Водохранилище под общепринятым названием «Логовское» расположено на р. Чесноковка в Пер-
вомайском районе Алтайского края в пригороде г. Барнаула. Водохранилище на реке Чесноков-
ка — русловое, мелиоративного назначения, сезонного регулирования, введено в эксплуатацию 

в 1976 году [1].
В начале 90-х прошлого века в период перехода от плановой к рыночной экономике в Алтайском 

крае происходило значительное сокращение мелиорированных земель, в связи с этим часть мелио-
ративных гидроузлов утратили свое первоначальное значение. В последние годы сокращаются объе-
мы орошения и в пригородной зоне г. Барнаула, в том числе и на Чесноковской оросительной системе, 
с 2016 года заборы воды здесь прекратились. Вместе с тем, близость г. Барнаула и г. Новоалтайска со-
здает хорошие возможности развития и популяризации Логовского водохранилища как места рекреа-
ции и рыбалки. В последнее время интенсивность посещения водохранилища населением в целях ре-
креации возросла, особенно в летний период, что приводит к ухудшению его санитарного состояния.

Целью исследования является оценка современного состояния и выявление перспективных на-
правлений водопользования на Логовском водохранилище.

В результате анализа водопользования установлено, что Логовское водохранилище не используется 
для промыслового рыболовства, но пригодно для спортивного и любительского рыболовства. В Логов-
ском водохранилище не отмечены популяции видов, отнесенных к объектам рыболовства, включен-
ных в перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов.

Без изъятия (забора) воды водохранилище используется для целей рекреации, населением при-
брежных поселений (п. Новый Мир). На правом берегу расположена база отдыха «Новый мир», ко-
торая работает круглогодично. На левом берегу Логовского водохранилища расположена база отды-
ха «Дом рыбака», которая работает с мая по сентябрь, где все желающие могут остановиться. Можно 
констатировать, что рекреационная инфраструктура широкая, позволяющая бизнесу развиваться [2].

Для определения органолептических и гидрохимических характеристик были проведены отборы 
проб воды в ходе экспедиционных работ в 2017–2019 гг. Общая минерализация воды зависит от сезо-
на и характеризуется как «среднеминерализованная» (от 100,0 мг/л до 250,0 мг/л). Водородный показа-
тель характеризует воду как «нейтральная», «слабощелочная» (от 7,2 до 7,9). По значению общей жест-
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кости воды, которую принято выражать в миллиграмм-эквивалентах на литр, исследуемая вода отно-
сится к группе «очень мягкая» (составила 1 мг-экв/л.). Органолептические характеристики, установ-
ленные за весь период наблюдений, находились в пределах рекреационных норм.

Можно констатировать, что в целом, гидрохимические и органолептические показатели Логовского 
водохранилища находятся в пределах рекреационных норм и в настоящее время водохранилище стало 
популярным местом отдыха для жителей г. Барнаула и г. Новоалтайска.
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АНАЛИЗ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЛУКА РЕПЧАТОГО 
ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ
К. А. Косарев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Т. А. Кузнецова, к. с.-х. н., доцент

Лук репчатый (Alliumcepa L.) — главный вид из возделываемых представителей рода Allium. Он 
занимает одно из ведущих мест среди других овощных культур, как по посевным площадям, так 
и по валовым сборам. Характерной особенностью в тенденции возделывания этой культуры 

в овощеводстве является постоянное увеличение посевных площадей, рост урожайности и повыше-
ние валового сбора.

Важной и актуальной проблемой в селекции растений является задача создания селекционного ма-
териала с заданными свойствами. Создание такого материала до сих пор остается сложной и, в отдель-
ных случаях, трудновыполнимой задачей.

Целью была оценка хозяйственно-ценных признаков в условиях Южного региона России.
Задачей было оценить урожайность; описать морфологические признаки; определить продолжи-

тельность межфазных периодов сортообразцов
Исследования проводили в 2019 г. в ООО «Семеновод» (г. Крымск, Краснодарский край) по обще-

принятым в овощеводстве методикам [1, 2].
В изучении находились 10 сортообразцов лука репчатого раннеспелого типа. Повторность двукрат-

ная, площадь учетной делянки 3 м2.
По скороспелости выделились среди образцов — F1 Бонус и F1Takstar, период от всходов до массо-

вого формирования луковиц которых составил 44 и 42 суток.
Среднее число листьев на растении варьировало от 7,3 до 9,5 шт. Наименьшее количество листьев 

отмечено у F1Шерман, 7,3 шт.
Окраска листа в зависимости от образца была светло-зеленой, зеленой и темно-зеленой. Все образ-

цы имели сильный или средний восковой налет. Окраска сухих чешуй у всех сортообразцов коричне-
вая. По оттенку окраски сухих чешуй выделился F1SpringJoy серый оттенок окраски.

Гибриды F1Дерби, F1CRX 2384 и F1Шерман достоверно превысили стандарт по урожайности. 
Остальные образцы находились на уровне стандарта. Гибрид F1Дерби сформировали самую крупные 
луковицу, массой 178 г (таблица).
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Урожайность и масса луковицы образцов лука репчатого, 2019 г.

№ Название образца Средняя масса луко-
вицы, г X=Х±Sd

Коэффициент ва-
риации, Cv

Общая урожайность, 
кг/м2

1 F1 Бонус, st 108,9±5,1 19,5 6,4

2 F1 Центавр 109,7±11,6 39,5 6,6

3 F1Isi 30230 (Митос) 132,2±8,1 24,7 6,2

4 F1SpringJoy 151,2±10,6 27,7 8,2

5 F1Takstar 161,8±10,6 36,1 7,7

6 F1 CRX 2384 158,1±11,4 32,3 8,6

7 F1 Дерби 178,0±10,0 24,2 9,4

8 F1Шерман 133,0±9,8 23,2 8,6

9 F1 Музыка 154,2±10,8 31,4 7,7

10 F1Nun 0726 ONL 117,6±8,0 33,0 6,3

НСР 1,7

В результате проведенных исследований по скороспелости выделились F1 Бонус и F1Takstar, по мор-
фологическим признакам — F1SpringJoy, по урожайности — гибриды F1Дерби, F1CRX 2384 и F1Шерман.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ БИОФУНГИЦИДОВ В ЗАЩИТЕ 
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Н. С. Кунщиков
Алтайский государственный аграрный университет
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Алтайский край имеет аграрную направленность производства и территории, прилегающие 
к Барнаулу — это, по большей части, земли сельскохозяйственного назначения, занятые различ-
ными культурами. Современные технологии производства растениеводческой продукции име-

ют очень высокую нагрузку различных средств химизации, особенно пестицидов.
По данным Министерства сельского хозяйства РФ доза внесения пестицидов в среднем состав-

ляет 2,9 кг/га, из которых 1,3 кг/га составляют фунгициды — препараты для защиты растений от бо-
лезней [1]. Для Алтайского края общий показатель по пестицидной нагрузке почти в два раза мень-
ше, чем в среднем по стране — 1,29 кг/га [2]. Тем не менее риски загрязнения окружающей среды вели-
ки. Альтернативой химическим пестицидам являются биологические препараты на основе живых ор-
ганизмов или продуктов их жизнедеятельности.

Целью данной работы было провести оценку эффективности применения биофунгицидов на поле-
вых культурах.

Исследования проводили на черноземе выщелоченном в условиях лесостепи Приобья. Объектом 
исследований был картофель сорта Любава. Проводили опрыскивание посевов по вегетации против 
фитофторы биофунгицидомМетабактерин, СП (15г/га) пред началом цветения и химическими фун-
гицидами по следующей схеме: Браво, КС (3 л/га) до цветения, РидомилГолд МЦ, ВДГ (2,5 л/га) в фазу 
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цветения, КурзатР, СП (2,5 кг/га) через 10 дней, Браво, КС (3 л/га) через 14 дней, Ширлан, СК (0,4 л/га) 
перед уборкой. Методики в опыте — общепринятые. Площадь делянки 1,44га

Метабактерин, СП — консорциум микроорганизмов и их метаболитов Methylоbactеrium еxtorquеns 
NVDBKMB-2879D (не менее 1010KOE/г), Strерtomycеs hygrоsсорpiсus sub sp. «limoneus› BKПМ АC-1966 
с Валидaмицинoм (0,5 г/кг), Васillussubtilis BKПМ В-2918 (не менее 1010KOE/г.)

Первые симптомы фитофтороза начали появляться в третьей декаде июля, а массовое развитие за-
болевания — в первой декаде августа.

Результаты учетов (таблица), проведённых перед обработкой, через 10 дней после опрыскивания 
вегетирующих растений картофеля препаратом Метабактерин, СП и перед уборкой культуры показы-
вают высокую биологическую эффективность испытываемого биофунгицида и химических фунгици-
дов.

Эффективность фунгицидов против фитофтороза картофеля

Вариант опыта

Учеты

2-й учет (14 июля) 3-й учет (28 августа) 

Р R Э Р R Э

1. Биофунгицид 22,2 3,9 72,5 52,2 22,0 69,3

2. Химические фунгициды 24,4 4,6 67,6 51,1 18,9 73,7

3. Контроль (без обработки) 64,4 14,2 - 100,0 71,2 -

*Р — распространённость заболевания,%, **R — степень развития заболевания,%,
***Э — биологическая эффективность относительно контроля,%

Эффективность препаратов была высокой — 67,6–72,5 % по данным второго учета и 69,3–73,7 — 
по данным третьего учета. Достаточно высокая эффективность биофунгицида, практически на уровне 
с химическими фунгицидами можно объяснить более поздними сроками появления первых симпто-
мов фитофтороза. Бактерии, расселившиеся по поверхности растений смогли оказать защитное воз-
действие против фитофтороза. Результаты наших исследований, показали перспективность использо-
вания фунгицидов на основе живых микроорганизмов в защите сельскохозяйственных культур от бо-
лезней.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАССЫ 1000 СЕМЯН У СОРТОВ ЯРОВОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СРЕДНЕРАННЕЙ ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

А. В. Нечаева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Жаркова, д. с.-х. н., доцент

Показателем качества семенной продуктивности сорта является величина массы 1000 зерен. 
Этот показатель свидетельствует о выполненности зёрен, их динамических характеристиках 
и крупности [1,2].

Исследования провели в 2014–2017 гг. в трёх экологически различных зонах: Приобская (Барнаул), 
Приалтайская (Краснощёково), Присалаирская (Кытманово). В качестве объектов исследования слу-
жили 6 сортов: Алтайская 70 — стандарт, Алтайская 99, Новосибирская 15, Новосибирская 29, Омская 
36, Памяти Азиева [3].

Результаты наших исследований показали, что более полновесные семена формировались в услови-
ях Барнаула, их средняя за весь период исследований масса составила 33,6 г. Масса 1000 семян в усло-
виях Кытманово сформировалась на 11,3 %, в Краснощеково на 15,5 % ниже, чем в Барнауле и состави-
ла соответственно 29,8 г и 28,4 г.

Максимальная масса 1000 семян сформировалась в условиях Барнаула в 2015 и 2017 гг. соответ-
ственно 34,0 г и 34,2 г. Колебания показателей были значительные как в течение одной вегетации, на-
пример в 2016 году характеристики сортов варьировали от 28,6 г (сорт Новосибирская 15) до 36,3 г. 
(сорт Омская 36), так и по ежегодным показателям от 28,6 (сорт Новосибирская 15, 2016 г.) до 38,4 г. 
(сорт Омская 36, 2015 год). Сорт Омская 36 ежегодно показывал максимальный показатель массы 1000 
семян, в 2014 г. — 35,7 г., 2015 г. — 38,4 г., в 2016 г. — 36,3 г., в 2017 г. — 37,5 г.

Условия вегетационного периода 2015 и 2017 гг. в зоне Кытманово сформировались достаточно 
увлажнёнными, ГТК соответственно равен 1,32 и 1,40, что повлияло на формирование полновесного 
крупного зерна. Средняя величина признака «масса 1000 семян» в 2015 и 2017 гг. различалась незначи-
тельно на 0,3 г., но вариабельность показателей по сортам была значительной. Так в 2015 году различия 
между максимальным значением признака 36,0 г (сорт Омская 36) и минимальным показателем 33,5 г 
(сорта: Алтайская 70 и Новосибирская 15) составила 2,5 г, тогда как в 2017 году такая разница состави-
ла — 8,9 г. Максимальный вес 1000 семян был получен на сорте Памяти Азиева — 34,8 г. в 2017 г. Отно-
сительно выровненные в этой зоне по данному признаку сорта: Омская 36, Новосибирская 39, Памя-
ти Азиева.

В условиях Краснощёково как наиболее выравненные и стабильные следует отметить сорта: Ом-
ская 36 (30,7 г.) и Алтайская 70 (28,4 г.).

Доли вклада факторов в формирование признака «масса 1000 семян» показал, что в условиях Бар-
наула максимальная доля влияния на признак — 81,40 % принадлежит фактору — год испытания. 
В условиях Кытманово и Краснощёково большее влияние на признак оказал фактор «сорт», соответ-
ственно 68,39 % и 86,38 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ ВОДОЁМОВ 
НА Р. ВЛАСИХА

Д. Д. Помырляну
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Шишкин, к. с.-х. н., доцент

Организация отдыха и сохранение здоровья населения становятся все более актуальной задачей 
во многих странах мира, в том числе и в России. Под рекреационным водопользованием следу-
ет понимать деятельность населения, связанную с осуществлением различных видов рекреаци-

онных занятий (отдыха, спорта, туризма) на акватории и побережьях водоемов. В решении задач удо-
влетворения рекреационных потребностей населения заметное место занимают внутренние водоемы 
и водотоки [1].

Для города Барнаула с населением более 700 тысяч человек имеющихся в распоряжении зон отды-
ха на водных объектах крайне не достаточно. Основными местами отдыха горожан являются: муни-
ципальный пляж на острове Помазкин в Центральном районе г. Барнаула площадью 53000 м2 и пляж 
«Водный мир» площадью 66000 м2, который является платным. Кроме того, имеются пляж «В парке» 
рядом со стадионом им. А. Смертина и пляж «Планета Q» в Борзовой Заимке. В выходные дни, в час 
пик из отдаленных районов города затруднительно попасть на данные пляжи. Люди вынуждены отды-
хать в необорудованных для купания местах, из-за этого повышенный травматизм во время купания. 
Поэтому нужно увеличивать количество зарегистрированных мест для купания и отдыха.

Нами проведены исследования по установлению возможностей использования в рекреационных 
целях водоёмов на р. Власиха, созданных для противопаводковых нужд.

Недалеко от села Власиха находятся 2 пруда, расположенных по течению реки Власиха. В 2013 
и 2014 годах «верхняя» и «нижняя» плотины были сданы в эксплуатацию после капитального ремонта. 
В настоящее время данные гидротехнические сооружения находятся в удовлетворительном состоянии 
и способны обеспечить регулирование стока реки Власиха.

Для использования в рекреационных целях наиболее перспективен «верхний пруд». «Нижний» на-
ходится в непосредственной близости к домам, территория вокруг водоёма плотно застроена, так-
же рядом находится школа. На «нижнем пруду» берег является достаточно обрывистым, дно водоёма 
илистое, вода сильно загрязнена в результате антропогенного воздействия.

Предлагаемая рекреационная зона на «верхнем пруду» находится на расстоянии от остановок об-
щественного транспорта в 1,8 км (остановка в селе Власиха) и 1,5 км (остановка в пос. Октябрьский). 
Проезд на личном транспорте возможен беспрепятственно с двух сторон (Октябрьский и Власиха). 
Ширина водоёма в приплотинной зоне составляет порядка 200 м., а глубина до 3 м. Длина участка пра-
вого достаточно пологого берега, на котором будет располагаться рекреационная зона, составляет 
156 м., ширина изменяется от 10 м до 50 м. 

Для определения пригодности воды для использования в рекреационных целях, мы выполнили 
в сентябре 2020 года пробоотбор воды из «верхнего пруда» и определили органолептические и некото-
рые гидрохимические показатели. Исследованиями установлено, что запах составил 2 балла (норма — 
не более 2), вкус 3 балла (норма не более 2), pH 7,03 (норма 6,5–8,5), общая жесткость Mg+Ca 65 ppm 
(мягкая вода), минерализация 140 мг/л, прозрачность 6,5 см (норма — более 10 см). Несоответствие по-
казателей по вкусу и прозрачности объясняется их определением в меженный осенний период с низ-
кой проточностью воды. В купальный сезон прозрачность воды в водоеме должна прийти в норму, 
так же, как и вкус, запах.

В целом использование противопаводкового водоема на р. Власиха в рекреационных целях воз-
можно, но только после полного исследования качества воды в пруду.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРИГОРОДЕ 
Г. БАРНАУЛА
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Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Шишкин, к. с.-х. н., доцент

В Алтайском крае в 60–80 годах прошлого века было построено большое количество подпорных 
гидротехнических сооружений для аккумуляции местного стока. Создание прудов и водохрани-
лищ было связано в основном с развитием мелиорации, которая для многих засушливых райо-

нов региона являлась единственным условием стабильного производства сельскохозяйственной про-
дукции. Строительство производилось как по проектам различных специализированных организа-
ций, так и без проекта, хозяйственным способом. Максимальное развитие мелиорации в крае наблю-
далось в конце 80-х годов, в 1990 году площадь орошаемых земель на Алтае составляла 194,8 тыс. га. 
Занимая менее 2 % сельхозугодий, орошаемые земли обеспечивали заготовку около 10 % грубых и соч-
ных кормов, а также практически всех овощей. С 1992 года началось ежегодное сокращение мелиори-
рованных земель на 5–10 тыс. га [1].

В пригородной зоне г. Барнаула расположены оросительные системы, которые предназначены 
для гарантированного производства овощных культур: это Лосихинская, Больше-Черемшанская, Чес-
ноковская и Павловская оросительные системы (рис. 1).

Рис. 1 — Карта-схема расположения оросительных систем в пригороде г. Барнаула

Чесноковская оросительная система расположена на реке Чесноковка, введена в эксплуатацию 
в 1980 году и предназначалась для полива овощных культур на площади 452 га. С 2016 года забор воды 
на системе прекратился, насосная станция законсервирована, магистральный водовод демонтирован, 
полив технически стал не возможен.

Больше-Черемшанская оросительная система расположена на землях Первомайского района. Она 
была запроектирована и построена в 1985 году для увеличения производства картофеля, овощей, мо-
лока и мяса в пригородной зоне г. Барнаула на площади 1507 га. В 2012 выполнена реконструкция 
Больше-Черемшанской оросительной системы, а в настоящее время ООО «Алтайкартофель» исполь-
зует 1005 га орошаемых земель под посадку овощных культур с водопотреблением от 0,134 млн м3 
до 0,95 млн м3 за сезон [2].

Павловская оросительная система введена в эксплуатацию в 1992 году, а в 2013 году выполнена ее 
реконструкция на площади 561 га. В настоящее время система используется для выращивания кормо-
вых культур на площади 443 га.

Лосихинская оросительная система эксплуатируется с 1981 года на площади 964 га, в 2010 году вы-
полнена реконструкция системы. Используется в настоящее время для выращивания овощных культур.

Таким образом, оросительные системы в пригородной зоне г. Барнаула за исключением Чесноков-
ской, активно используются и за последнее десятилетие были реконструированы, что способствует 
обеспечению их надежной работы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НАНОКРЕМНИЙ 
И ТЕЛЛУРА-БИО НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
О. П. Серкова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Жандарова, к. с.-х. н., доцент

Минеральное питание — один из наиболее доступных факторов для регулирования жизнедея-
тельности растений. Рациональное использование минеральных удобрений непрерывно свя-
зано с разработкой наиболее эффективных доз, сроков и норм внесения их под сельскохозяй-

ственные культуры [1].
Цель исследования — провести сравнительную оценку влияния удобрений НаноКремния и Теллу-

ры-Био на некоторые элементы структуры урожая и урожайность зерна яровой пшеницы в условиях 
умеренно засушливой колочной степи Алтайского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Установить влияние удобрений НаноКремний и Теллура-Био на некоторые элементы структуры 

урожая яровой пшеницы.
2. Установить влияние удобрений НаноКремний и Теллура-Био на урожай яровой пшеницы.
Исследования проведены в 2018–2019 годах на опытном участке Алтайского ГАУ. Почва опытно-

го участка чернозем выщелоченный среднемощный малогумусный среднесуглинистый с нейтраль-
ной реакцией среды. В 2018 и 2019 годах проведена предпосевная обработка семян 0,01 % растворами 
НаноКремния и Теллуры Био (0,1–0,2 л / 10 л — 1 т семян). Подкормку растений проводили 0,02 % рас-
творами Нанокремния и Теллуры-Био в фазу яровой пшеницы выход в трубку — колошение с нормой 
расхода рабочего раствора 200 л/га. Площадь опытной делянки 1 м2, расположение делянок системати-
ческое.

Схема опыта 2018 и 2019 годов: 1) Контроль (без удобрений); 2) Обработка семян НаноКремний; 
3) Подкормка НаноКремний; 4) Обработка семян+подкормка НаноКремний; 5) Обработка семян Тел-
лура-Био; 6) Подкормка Теллура-Био; 7) Обработка + подкормка Теллура-Био. В опыте возделывали 
сорт яровой пшеницы Алтайская 70.

Элементы структуры урожая яровой пшеницы отличались по годам исследования и по изучае-
мым вариантам В оба года лучшим вариантом по показателям элементов структуры урожая был ва-
риант с предпосевной обработкой семян Теллурой-Био и последующей подкормкой, где длина ко-
лоса в 2018 году составила 9,62 см, количество зерен в колосе 38 шт и масса зерна с колоса — 1,28гр., 
в 2019 году длина колоса составила 8,50 см., количество зерен — 34,3 шт. и масса зерна с колоса 1,38 г.

Наибольшая масса 1000 семян в 2018 году была на варианте с обработкой семян НаноКремнием 
и составила 39,76 г. Наибольшая урожайность была получена на вариантах с применением Теллуры-
Био 2,79–3,37 т/га.

Применение удобрений НаноКремния и Теллуры-Био в 2019 годуне способствовали существенно-
му увеличению массы 1000 зерен по сравнению с контролем.
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В 2019 году подкормка НаноКремнием и Теллурой-Био, а также Обработка семян НаноКремни-
ем с последующей подкормкой существенно повышало урожайность яровой пшеницы по сравнению 
с контролем. Наибольшая урожайность получена с предпосевной обработкой семян и подкормкой На-
ноКремнием — 3,48 т/га.
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА
П. И. Скуридина
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. В. Солонько, к. с.-х. н., доцент

Город Барнаул самый крупный населенный пункт Алтайского края. Ежегодно на полигонтвердых 
бытовых отходов (далее ТБО) с территории города поступает около 350 тысяч тонн мусора, из ко-
торых только 10 % подвергается переработке, а все остальное складируется на полигоне.

Целью данной работы является оценка сроков возможной эксплуатации полигона ТБО и разработ-
ка рекомендации по оптимизации использования полигона. Объектом исследования является дей-
ствующий полигон ТБО города Барнаула, расположенный в промышленной зоне Ленинского района 
по адресу пр. Космонавтов, 74 (рис.).

Площадь полигона разделена на две зоны: производственную с площадью 25 га для выгрузки мусо-
ра и вспомогательную с площадью 17 га для размещения хозяйственно-бытовых объектов. Таким об-
разом, общая площадь полигона составляет 42 га объем 11,5 млн. куб. м и средней глубиной профи-
ля 35 метров. В настоящее время 90 % из всех ввозимых на полигон отходов подлежит захоронению, 
что в ближайшее десятилетие может привести к закрытию полигона ввиду его перенасыщения.

Рис. Схема расположения полигона ТБО на публичной кадастровой карте

Для рационального использования территории полигона и продления его сроков эксплуатации 
можно предложить следующие варианты утилизации отходов:
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1. Использование бытовых отходов в качестве вторичного сырья и источника энергоресурсов, 
что позволит получить экологический и экономических эффект [2]. Для этого необходимо осуществ-
лять сбор и разделение ТБО на категории: пластик, металл, стекло, строительный мусор, пищевые от-
ходы.

2. Пищевые отходы подвергать компостированию для получения органической добавки или удоб-
рений.

3. Использовать утилизацию бытовых отходов по технологии пиролиза с целью получения пиро-
лизного газа и его последующего использования [2].

4. Сжигание — один из распространенных способ утилизации отходов использовать как дополни-
тельный источник энергии и тепла [3].

5. Грамотно организовать территорию полигона. В производственной зоне должны быть размеще-
ны не только участки хранения, захоронения, термического уничтожения отходов и компостирования, 
но и установки по сортировке и измельчению отходов.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГУМИНАТРИН НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ
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Гуминатрин — препарат, нацеленный на накопление азота вблизи корневой системы. Также гуми-
натрин богат гуминовыми кислотами, специализированной смесью бактериальных штаммов [1].

Цель работы: изучить влияние удобрения Гуминатрин на формирование морфологических 
признаков различных сортов ячменя.

Задачи исследований: 1. Определить влияние препарата Гуминатрин на высоту растений ячменя. 
2. Проанализировать формирование элементов структуры урожая у сортов ячменя.

Исследования проводились в 2020 году на базе учебного хозяйства Алтайского ГАУ. Погодные усло-
вия характеризовались очень сильной засухой. Полевой опыт был заложен на делянках площадью 
1x1 м, повторность опыта трёхкратная. Норма высева — 4,5 млн. семян на 1 гектар. Варианты опыта: 
семена ячменя без инокуляции; обработка семян Гуминатрином с ризоторфином. Возделывали 6 сор-
тов ярового ячменя: Сигнал, Ворсинский 2, Золотник, Салаир, Алей и Алтайский 10.

Предпосевную обработку семян каждого сорта ячменя проводили Гуминатрином с ризоторфином 
за 4 часа до посева. В дальнейшем в фазы кущения и колошения проводилась листовая подкормка Гу-
минатрином с ризоторфином.

Высота растений от применения препарата Гуминатрин практически у всех сортов увеличивалась 
на 2–3 см, а у сорта Алей на 10 см (таблица).
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Высота растений и элементы структуры урожая ярового ячменя  
при использовании препарат Гуминатрин

Сорт Вариант опыта Высота ра-
стений, см

Продуктив-
ная кусти-

стость

Колос

длина, 
см

число ко-
лосков, шт.

число 
зерен, 

шт.

вес зерна 
с одного ко-

лоса, г

Сигнал
Контроль 58 1,2 9 14 24 0,7

Гуминатрин 61 1,5 9 17 28 1,3

Ворсинский 2
Контроль 54 1,0 8 11 18 1,0

Гуминатрин 57 1,7 9 15 27 1,5

Золотник
Контроль 59 1,0 8 13 23 0,9

Гуминатрин 66 1,5 10 18 28 1,1

Алей
Контроль 58 1,0 9 12 24 0,6

Гуминатрин 68 1,0 10 16 26 0,8

Салаир
Контроль 57 1,0 8 15 23 0,7

Гуминатрин 61 1,4 9 17 27 1,3

Алтайский 10
Контроль 58 1,0 8 17 17 0,7

Гуминатрин 60 2,0 10 19 28 1,2

Показатели структуры урожая от применения препарата также увеличивались, например, длина 
колоса на 1–2 см, количество колосков в колосе на 3–5 шт., количество зерен в колосе на 4–11 шт., вес 
зерна одного колоса на 0,2–0,6 г. Наибольшую отзывчивость на применение Гуминатрина показал сорт 
Ворсинский 2, Алтайский 10

Вывод. Установлено положительное влияние Гуминатрина на формирование морфологических 
признаков сортов ячменя.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ ПОД ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ НА РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ
Д. А. Суховеева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Жаркова, д. с.-х. н., доцент

Актуальной проблемой земледелия лесостепи Приобья является накопление и сохранение про-
дуктивной влаги в почве. Вода является одним их важнейших требований растений к условиям 
существования. В большой степени на режим влажности оказывают влияние технологии обра-

ботки почвы.
Технологии прямого посева без дополнительной обработки почвы позволяют решать вопрос с де-

фицитом воды в почве. При таких технологиях влага сохраняется и равномерно расходуется растения-
ми. В связи с этим одним из главных направлений в совершенствовании систем земледелия является 
создание более устойчивых агрофонов по водному режиму почвы и рациональному использованию 
атмосферных осадков.
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Цель исследований: оценить влияние минимальных и нулевых технологий обработки почвы и пред-
шественников на динамику запасов продуктивной влаги под яровой пшеницей.

Исследования проводились в условиях лесостепи Приобья в 2014–2015 годах. Минимальная техно-
логия возделывания: осенняя плоскорезная обработка почвы, ранее весеннее боронование, предпо-
севная обработка почвы с одновременным внесением удобрений. Технология прямого посева выпол-
нялась сеялкой Amazone, с одновременным внесением удобрений.

Пользуясь классификацией А. Ф. Вадюниной и З. А. Корчагиной [1] запасы продуктивной влаги 
в 2014 году на начало вегетации яровой пшеницы в слое 0–20 см можно оценить как «хорошие» и «удо-
влетворительные», а в метровом слое — «очень хорошие», и «хорошие». В 2015 году складывается сле-
дующая ситуация: на начало вегетации в слое 0–20 см запасы влаги — «хорошие» и «удовлетворитель-
ные», а в метровом слое — «очень хорошие» [2].

Средние значения за два года исследований на начало вегетации в слое 0–100 см по предшествен-
никам горох и рапс на обеих технологиях характеризуют запасы влаги, как «очень хорошие» (таблица).

Динамика запасов продуктивной влаги в почве под яровой пшеницей, среднее 2014–2015 гг, мм

Слой 
почвы, 

см

Технология обработки почвы
нулевая минимальная нулевая минимальная

предшественник
горох рапс

срок определения
начало 

вегетации
конец 

вегетации
начало 

вегетации
конец 

вегетации
начало 

вегетации
конец 

вегетации
начало 

вегетации
конец ве-
гетации

0–20 40,1 29,4 33,4 28,0 40,9 29,2 33,4 28,3
20–50 70,1 33,0 58,7 26,1 72,5 36,6 63,4 27,0

50–100 99,6 46,0 80,45 41,6 109,7 44,7 74,7 35,0
0–100 209,8 108,8 172,6 95,8 223,1 110,3 171,4 100,2

На конец вегетации среднее значение за два года по обоим предшественникам и по технологиям об-
работки почвы можно оценить, как «удовлетворительные».

Запасы продуктивной влаги на начало вегетации за два года исследований на варианте с нулевой 
технологией обработки почвы были выше, в сравнение с минимальной технологией обработки почвы, 
в зависимости от слоя почвы превышение составляло 6,7–19,15 мм на предшественнике горох и 7,5–
35,0 мм на варианте с предшественником рапс.

Для хорошего развития растений необходимо достаточное количество влаги в почве, применяемая 
нулевая технология обработки за счет минимизированного механического воздействия на почву со-
здаёт наиболее благоприятные условия для яровой пшеницы в условиях лесостепи Приобья.
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СЕКЦИЯ «АГРОТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВО, 
ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ 
КОРМОВ В ДРОБИЛКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ 
СНИЖЕНИЯ ЕЕ ВИБРОАКТИВНОСТИ

Р. В. Бесполденов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — И. Я. Федоренко, д. т. н., профессор

Молотковые дробилки, широко распространенные в сельском хозяйстве для измельчения зер-
на, обладают эксплуатационными недостатками, является источником вибрации и шума, 
что не в полной мере отвечает требованиям безопасных условий труда, приводит к увеличе-

нию затрат на производстве, поэтому установление причин и факторов, влияющих на вибрацию явля-
ется актуальным, так как аналогичные дробилки используется не только в АПК, но и в отраслях про-
мышленности.

Исходя из схемы (рис. 1), виброактивность дробилки определяется концентрацией в рабочей ка-
мере частиц зерна, в виде неравномерно распределенного воздушно-продуктового слоя (рис. 2), убы-
вающего в геометрической прогрессии, в форме полуколец от места загрузки до места выгрузки (от 0° 
до 180°, от 180° до 360°).

                   

Рисунок 1. Схема движения и распределения материала           Рисунок 2. Схема к расчету вибрационных параметров

Важным фактором, влияющим на виброактивность, является интенсивное отклонение верхних мо-
лотков от радиального положения назад вокруг своего шарнира (рис. 3), уравновешенного центро-
бежной силой инерции, из-за не жесткого крепления с ротором. В результате интенсивных ударов, со-
здаются препятствие для поддержания линейной и угловой скорости вращения ротора, так как дро-
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бимый материал поступает с нулевой скоростью, противоположной по направлению вращения рото-
ра. Характерным поведением сопряженных молотков находящихся на одной оси, является отклоне-
ние на не равнозначные углы от радиального направления (рис. 4), либо отклонение в противополож-
ном направлении по принципу физического маятника (рис. 5) [1,2]. Т.к. крепление молотков осуществ-
ляется шарнирно электроприводу дробилки приходится потреблять из сети больше энергии, которая 
расходуется на отклонение и восстановление молотков в радиальное положение, вызывая некоторое 
снижение эффективности процесса дробления зерна.

В результате виброактивности затрачивается энергия на преодоление перегрузки вала измельчите-
ля и снижение производительности машины.

Рисунок 3. Положение  
молотка после соударения 

с зерном
Рисунок 4. Отклонение нижних молот-

ков после соударения с зерном
Рисунок 5. Поведение  

молотка после соударения

Кроме того концентрация воздействия ударных импульсов от наиболее загруженных молотков, 
не уравновешивается ударными импульсами находящихся на одной оси сопряженных молотков, 
что оказывает влияние на опоры ротора, в силу отсутствия равнозначной компенсации приложенных 
сил. Данные условия способны вызывать неуравновешенность ротора, приводящие к увеличению его 
вибрации в динамической системе, обусловленного связями в местах контакта ротора с корпусом, т. е. 
реакциями опор. Опорные подшипники воспринимают возмущающие воздействия от дисбаланса ро-
тора, преобразующие в вибрационные импульсы.

Также одним из факторов, влияющим на виброактивность, является физико-механические свой-
ства материала [3], влияющие на процесс деформации оболочек комплексной конструкции зернов-
ки и образование поверхностей скалывания, в силу прочностных характеристик способная совер-
шать многократное круговое движение, затрудняя его измельчение и сепарацию, ведущая к неравно-
мерной загрузки рабочих органов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА К ПОМОЛУ 
ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ БУНКЕРА ДЛЯ ОТВОЛАЖИВАНИЯ
В. С. Зайчиков
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

В нашей стране достаточно развито производство пшеничной муки, но большинство предприя-
тий перерабатывающих зерно относятся к категории предприятий малой мощности, на которых 
актуальна проблема нехватки площадей для необходимого количества бункеров для отволажи-

вания зерна. На таких предприятиях происходит снижение выходов муки [1].
Гидротермическая обработка (ГТО) позволяет улучшить технологические свойства зерна, посту-

пающего в переработку. Основными факторами холодного кондиционирования, воздействующими 
на технологические свойства зерна пшеницы, является степень увлажнения и длительность отволажи-
вания зерна [2,3,4]. Отволаживание является одним из важных и решающих факторов в гидротерми-
ческой обработке зерна, от качества и продолжительности которого полностью зависит цикл произ-
водства.

На кафедре механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции Алтай-
ского ГАУ разработан и получен патент на полезную модель № 174380 [5], позволяющий исполнить 
предлагаемый бункер отволаживания зерна для повышения качества зерна пшеницы перед размолом, 
и как результат, повышения выхода муки высшего сорта. В ходе работы данной установки было выяв-
лено оптимальное время при создании избыточного давления, которое составляет 50 мин, при этих 
параметрах получен максимальный выход готовой продукции (муки высшего сорта) 73 %.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРЕССОВАНИЯ  
ТВЁРДЫХ СЫРОВ
А. С. Зиновьев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

Пресс для сыра — это оборудование, предназначенное для прессования сырного зерна с выпол-
нением четырех функций: уплотнение сырной массы, удаление части сыворотки, придание 
сырной массе необходимой формы, образование замкнутого поверхностного слоя сыра. Все 

пресса для сыра можно разделить на 3 группы: вертикальные, горизонтальные и туннельные. Каждый 
из видов прессов используется в решении своих задач [1].
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Цель исследования: провести сравнительный анализ характеристик прессов для сыра.
Вертикальный пресс идеально подойдет для сыроварни или молочного завода, где несколько фор-

матов форм круглые, квадратные, прямоугольные, цилиндрические. На вертикальном прессе можно 
прессовать разные форматы форм. Пневматический вертикальный пресс универсальное оборудова-
ние для прессования. Пресс подходит для прессования всех видов сыра, включая швейцарский, с це-
лью уплотнения сырной массы удаления части сыворотки, образования поверхностного слоя и полу-
чения нужной формы сыра. Пресс подходит для прессования всех видов форм: шарообразных, пря-
моугольных, цилиндрических, евроблоков и мультиформ. Одновременно на одной платформе ма-
жет прессоваться от 1 до 4 форм (и зависимости от размеров форы). Для исследования был взят пресс 
ПС-36/6/в со следующими характеристиками: диаметр формы — 350–500 мм, высота формы — 170 мм, 
масса — 441 кг.

Прессование сырных форм на горизонтальном прессе обеспечивается при помощи пневмоцилин-
дров с упорной пластиной и серии направляющих, установленных в горизонтальном прессе положе-
нии параллельно на различных высотах. Пресс поддерживает автономное управление каждой секци-
ей. Для точного регулирования манометры давления установлены для каждого уровня цилиндра. Так-
же пресс оборудован поддоном для сбора сыворотки. Для исследования был взят образец ПС-60/10/Г, 
с характеристиками: диаметр формы — 350 мм, высота формы –160 мм, масса — 642 кг [2].

В туннельном прессе на поддоне размещаются сырные формы, заполненные сырным зерном насы-
пью через отделитель сыворотки (для российского сыра) или кусками сырной массы после формовоч-
ного аппарата (для голландского сыра). После установки поддона пресс рукава подается воздух. Рукава 
наполнились воздухом, поднимают подвижную раму вместе с ней и перемещают верх подвески. Под-
вески упорами снимают со стола основание с формами и прижимают крышки сырных форм к порш-
ням пневмоцилиндров. Упоры передают усилие на крышку формы с сыром, и происходит отжатие 
сыворотки и уплотнение сырной массы. Тележка освобождается, имеется возможность выкатить ее 
из пресса установить на нее поддон с пустыми формами. Дли удобства заполнения форм российского 
сыра предусмотрена групповая воронка. После прессования сыра пустая тележка закатывается обрат-
но в пресс, воздух выпускается из рукавов, поддон формами отпрессованным сыром на тележке пере-
мещается на следующую технологическую операцию. Исполнение пресса (количество модулей) и ко-
личество столов передвижных определяется заказчиком, исходя из применяемых сырных ванн и сы-
роизготовителей. Для анализа взят такой образец как ПТ-144 со сравнительными характеристиками: 
диаметр формы — 160 мм, высота формы 120 мм, масса — 760 кг.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАНТОГЕМАТОГЕНА  
ИЗ КРОВИ МАРАЛОВ
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Научный руководитель — Ж. В. Медведева, к. с.-х. н., доцент

Ценнейший источник производства пищевой продукции — кровь маралов. В крови наблюдает-
ся высокое содержание гемоглобина, аминокислот, макро и микроэлементов. Биохимические 
и фармакологические исследования крови пантовых оленей подтвердили, что как сама кровь, 

так и препараты на ее основе благотворно влияют на здоровье человека. Из крови маралов произво-
дят более 70 лекарственных форм, в том числе БК-8 (белковый кровезаменитель), гидролизин Л-130, 
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аминолептид, нативную сыворотку, гематоген жидкий. Она вошла в комплексное лекарственное сред-
ство — пантогематоген. Сыворотка маральей крови является важным и незаменимым компонентом 
вирусологических питательных сред при производстве биологических препаратов [1].

Цель работы изучение технологии производства пантогематогена в условиях КФХ «Карякин А. Ф.» 
Усть-Коксинского района республики Алтай. В соответствии с поставленной целью были определены 
задачи исследований: изучить химический состав и уникальность целебных свойств пантогематогена; 
изучить технологию взятия крови у маралов для приготовления пантогематогена.

В КФХ «Карякин А. Ф.» на протяжении последних лет все больше внимания переработчиков при-
влекают новые методы получения безопасной, качественной продукции. Забор крови проводят на ти-
повой бойне при вынужденном забое маралов, взятие крови у маралов планируется при помощи поло-
го ножа, соединенного шлангом с емкостью, предварительно обработанной активным раствором ги-
похлорита натрия.

Во время забора крови происходит микробная контаминация сырья, которая может представлять 
опасность для здоровья потребителей и сокращает сроки реализации продукции. Перед началом работ 
с кровью производственное помещение с рабочими поверхностями рекомендуется обрабатывать с ис-
пользование средства Дезэфект в сочетании с ртутно-кварцевой лампой (ОКБ-30) [2].

Для пищевых целей кровь от здоровых животных берут полым ножом, вводя его в правое пред-
сердие. Полый нож представляет собой трубку из нержавеющей стали или другого антикоррозийно-
го материала, оканчивающуюся копьевидным лезвием с отверстиями и продольными щелями с обе-
их сторон. На другой рифленый конец трубки надет резиновый шланг для стекания крови в приемник. 
При этом кровь вытекает из тела животного по системе закрытых труб и транспортируется в закры-
тые сборные сосуды.

Существует два способа обескровливания: горизонтальный и вертикальный. При обескровлива-
нии животных вертикальным способом достигается более полное извлечение крови и создаются луч-
шие санитарные условия для ее сбора.

Используемые ингредиенты (кровь пантовых оленей, сахар, вода и т. д.) для изготовления данных 
пищевых продуктов соответствовали существующим требованиям нормативной документации (ТР 
ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции») [2]. В дальнейшем кровь подвергается специаль-
ной обработке — дефибринированию и стерилизации. Согласно рекомендациям Министерства здра-
воохранения России, срок хранения препаратов и биологически активных добавок к пище на основе 
пантогематогена составляет 2 года.

В качестве потребительских свойств изучены: внешний вид, запах, вкус, дисперсность. Отмече-
но санитарно-гигиеническое и санитарно-токсикологическое благополучие разработанного продук-
та по микробиологическим показателям, содержанию токсических элементов, пестицидов, антибиоти-
ков и радионуклидов.

Резул ьтатом проведенных исслед ований продуктов пант ового оленеводства в о многих вед ущих 
клиниках, нау чных лабораториях стр аны и за руб ежом стали но вые стратегические напра вления 
их исполь зования в санаторно-куро ртной практике (внед рение эффективных медиц инских техно-
логий пантол ечения и оздоровительных мет одов), в спортивной меди цине, в геронтологии (геронтоп 
ротекция, активное долго летие).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алекс андров, В. В., Кудрявский, С. И. Леч ебно-профилактическое исполь зование продуктов 

пант ового оленеводства // Бар наул: АзБука, 20 03. — 126 с.
2. Луницын, В. Г., Воло дкина, А. И., Романцева, Ю. Н. Усовершен ствование способов перер аботки 

крови мар алов с минимализацией микробиол огических показателей // Вес тник Алтайского государс 
твенного аграрного универ ситета. — 2010. — № 6 (152) — С. 1 49–152.



45Экология, природопользование и туризм

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КОПЧЕНИЯ ПИЩЕВОГО ЯЙЦА
И. С. Киндер
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

В связи с постоянным развитием промышленного производства пищевых продуктов, а так же 
увеличением спроса на новую, уникальную продукцию, появилась необходимость в совершен-
ствовании существующего оборудования для новых видов копченой продукции.

Цель исследований: провести анализ существующего оборудования для копчения пищевых про-
дуктов, подобрать и модернизировать оптимальную коптильную камеру для пищевого яйца.

В зависимости от вида оборудования различают камерное, башенное и туннельное копчение.
Копчение в установках камерного типа выполняют в специальных небольших камерах периодиче-

ского действия, где в одном объеме проводят все стадии обработки (подсушку, собственно копчение, 
проваривание и т. д.). В современных коптильных установках с помощью дымогенератора происходит 
выработка дымовоздушной смеси. Далее, под действием принудительной тяги она подается в камеру 
с продуктом, после чего выбрасывается или подвергается рециркуляции для более полного использо-
вания. Так же, данные установки являются полностью автоматизированными, что сводит к минимуму 
нагрузку на рабочий персонал, обеспечивает точность и безопасность в работе с продукцией.

Достоинствами копчения в установках камерного типа являются высокое качество продукции, 
простота и удобство обслуживания. К недостаткам можно отнести проблемы с равномерным распре-
делением коптильной среды при модульном наращивании объема камеры.

Копчение в установках туннельного типа осуществляют по непрерывному принципу. Такие уста-
новки монтируются с дымогенераторами, которые выносят в отдельные помещения. При туннельном 
копчении операции пространственно разделены, что позволяет достигать непрерывности и высокой 
производительности процесса.

Применение туннельных коптильных установок в промышленном производстве позволило прак-
тически полностью исключить ручной труд в копчении. В России созданы специальные роботизиро-
ванные комплексы для загрузки продукции на шомпола, в клети и печи и соответствующей выгрузки.

Недостатками копчения в установках туннельного типа являются неравномерность по качеству 
продукции из-за больших пространственных размеров, невозможность быстро изменять ассортимент 
готовой продукции, трудности в применении современных технологий бездымного копчения.

Копчение в установках башенного типа является разновидностью туннельного. Различие составля-
ет расположение рабочего пространства. В установках туннельного типа оно горизонтальное, а в ба-
шенных установках — вертикальное. Установка занимает не менее трех этажей; загрузка и выгрузка 
идут на разных этажах при непрерывном движении конвейера.

Башенные установки обладают следующими достоинствами — высокие производительность и уро-
вень механизации, возможность использования интенсифицирующих средств (ИК-обработка, элек-
трокопчение), рационально используют коптильную среду при ее естественном движении вверх, обес-
печивают равномерность продукции по качеству. Недостатки — громоздкость оборудования и слож-
ность его санитарной обработки.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТИПА СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ПРИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ СУШКИ ЗЕРНА
Д. А. Кузнецов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. В. Селиверстов, ст. преподаватель

Одним из основных и главных этапов в послеуборочной обработке зерня является сушка. Она 
позволяет сохранить зерно качественным на долгое время.

[1].
Для послеуборочной сушки зернового материала существуют различные виды сушильных устано-

вок с различными способами действия (непрерывного и периодического. Кроме того зерновые сушил-
ки классифицируются по виду и способу подачи теплоносителя, по давлению воздуха в рабочей каме-
ре установки и по состоянию слоя зернового материала [2].

Рис. 1. Классификация сушильных установок

Влияние сушки на мукомольное качество. В процессе сушки при высокой температуре происхо-
дит закал зерна пшеницы, что затрудняет его размол. Хлебопекарное качество пшеничной муки может 
ухудшиться в результате сушки зерна при высокой температуре. В пересушенной кукурузе трудно от-
деляется крахмал.

Основными способами передачи тепла являются конвективный, кондуктивный, радиационный 
и сушка током высокой частоты [4,5].

Проанализировав влияние сушки зернового материала на различных типах сушильных установок, 
можно прийти к выводу о том, что наиболее щадящими режимами сушки обладают конвективные су-
шильные аппараты периодического действия, где сушка происходит нагретым воздухом, но суще-
ствующие конструкции сушилок данного типа обладают рядом недостактов, таких как большая мате-
риало и энергоемкость, сложность конструкции заключающаяся в неравномерном распределении воз-
душных потоком по объему просушиваемого материала. Все это ведет к необходимости в модерниза-
ции существующих и разработке новых конструкций позволяющих избежать этих недостатков.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ТЕХНОСФЕРЕ
А. А. Муклаева
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Научный руководитель — Н. Д. Дорохова, к. в. н., доцент

Мы живем в стремительно изменяющемся обществе, в котором регулярно появляются и ис-
чезают новые понятия и подходы. В сегодняшнем этапе научно-технического прогресса дея-
тельность человека, направленная на улучшение его существования, одновременно стано-

вится главным источником формирования многочисленных вредных и опасных факторов жизни че-
ловека. В XX веке в речи современного общества появляется новый термин как «техносфера», ее ста-
ли понимать, как еще одна часть биосферы. Так люди стали использовать ее в качестве социально-эко-
номических нуждах. Создавая техносферу, общество стремилось к увеличению комфортности жизни, 
к росту коммуникабельности и к обеспечению защиты от естественных негативных влияний.

Таким образом, созданная руками и разумом человека техносфера, направленная на максимальное 
удовлетворение потребностей в комфорте и безопасности, не оправдала во многом надежды людей. Ее 
появление привело к тому, что биосфера во многих регионах нашей земли стала активно сменятся тех-
носферой. К техносферам относятся условия обитания человека в городах и промышленных центрах, 
производственные, автотранспортные и бытовые условия жизнедеятельности.

В ХХI веке самым недостающим продуктом становится «безопасность», так как уровни защищен-
ности производственной, городской и бытовой техносферы часто оказываются не значительным 
для общества смыслом.

В России на сегодняшний день почти 4 млн человек, это примерно 17 % трудоспособного населения 
работают в неблагоприятных условиях (загазованность, шум, вибрация и т. д.). Таким образом, растет 
высокий уровень разных заболеваний и заостренных кишечных инфекций, сокращение продолжи-
тельности жизни, также высокий уровень травматизма. Большая часть несчастных случаев соверша-
ется в строительстве и при производстве строительных материалов. В соответствии с признаками ле-
тального травматизма на производстве наша страна опережает развитые страны мира.

Главной значимостью, для обеспечения экономической безопасности имеет именно устранение по-
являющихся угроз, а не бездейственное соблюдение итогам их влияния.

К новым техносферным, относятся условия проживания людей в городах и промышленных цен-
трах, производственные, транспортные и бытовые условия жизнедеятельности. Чтобы жить, человек 
должен обеспечить свою жизнь, прежде всего, материально.

Таким образом, техносфера является важным аспектом в безопасности экономических проблем.
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА
В. Ю. Овечкин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

В связи с постоянно растущей потребностью в употреблении пивоваренной продукции повыше-
ние эффективности работы предприятия является актуальным.

Так замена ручной выгрузки солода спиральным транспортером способствует снижению 
процесса трудоемкости транспортировки солода и повышает производительность, улучшает качество 
пивного сусла [3].

В настоящее время на предприятиях чаще используют нории, шнековые транспортеры либо пнев-
мотранспортеры. Распространенным типом проблем таких транспортеров является их специфич-
ность использования. Пневмотранспортеры в свою очередь энергозатратны [2].

По итогам проведенного анализа способов и средств транспортирования зернового сырья, наи-
более подходящим для усовершенствования технологической линии по производству пива является 
снабжение её транспортирующим устройством (спиралью) из завальной ямы в дробильную установку.

Чтобы решить проблему транспортировки солода, в условиях компактности расположения техно-
логического оборудования, была предложена конструкция гибкого спирального транспортера.

Транспортер состоит из: загрузочного бункера, приводной секции, подшипникового узла, выгруз-
ного устройства, сам шнек представляет собой рукав с продетой в него бесстрержневой спиралью. До-
стоинством транспортера значится возможность подавать продукцию по значительным наклонам 
и изгибам.

По итогам лабораторных исследований конструктивные параметры гибкого шнека рекомендуется 
выбирать в приделах Dсп= (0,8–0,9) Dр, δ= (0,14–0,20) Dcn, s= (0,9–1,3) Dc.

Частота вращения n спирали шнека должна составлять 395 об/мин. Мощность электродвигателя Nдв 
равняться 1,44 кВт [1].

По результатам данного теоретического решения были собраны следующие результаты:
— сумма годовой экономии от проекта составляет 189,1 тыс. руб.;
— срок окупаемости 1,2 года.
В соответствии с проведенными расчетами было определено, что коэффициент эффективности ка-

питаловложений оказался выше нормативного. Это означает, что проект имеет высокую экономиче-
скую эффективность и его целесообразно практически реализовать на предприятии.
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КИСЛОМОЛОЧНЫЙ НАПИТОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Е. В. Перфильева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. Н. Гетманец, к. с.-х. н., доцент

Актуальность темы исследования обусловлена созданием новых продуктов питания, относящих-
ся к новому товарному классу функциональных пищевых продуктов, которые могут обеспечить 
баланс белков, жиров, углеводов и биологический эффект.

Цель исследований: разработка рецептур специализированного кисломолочного напитка.
Задачи исследований:
1. Дать характеристику компонентного состава кисломолочного напитка и обосновать использова-

ние изучаемого наполнителя для его производства.
2. Изучить влияние наполнителя на органолептические свойства и химический состав.
3. Разработать модельные рецептуры кисломолочного напитка.
Тыква широко распространена в растительном мире. К ней приковано внимание в связи с необы-

чайно широким диапазоном полезных свойств.
Она отличается тем, что сохраняет большое количество полезных веществ даже после термической 

обработки [3].
Исследования проводилась на базе Алтайского ГАУ, в условиях кафедры технологии производства 

и переработки продукции животноводства биолого-технологического факультета.
Предметом исследования являлся кисломолочный напиток.
В качестве материалов были использованы: молочная закваска для йогурта «Скваска», молоко жир-

ностью 3,2 % и тыквенное пюре. Органолептические и физико-химические показатели определяли ла-
бораторным методом.

Потребительские характеристики кисломолочных напитков характеризуются, прежде всего, орга-
нолептическими характеристиками и их качеством.

Исходя из этого, была разработана рецептура кисломолочного напитка. Образец 1 — контрольный 
(без внесения добавки), 2, 3 и 4 — с внесением наполнителя 1 %, 3 % и 5 % соответственно.

При проведении органолептической оценки определяли их внешний вид, консистенцию, цвет, вкус 
и запах. Содержание жира определяли кислотным методом. Белок — методом формольного титрова-
ния.

В ходе проведения исследований было определено влияние изучаемого наполнителя на органолеп-
тические показатели и на химический состав готового продукта. На основании полученных данных 
была рекомендована оптимальная доза внесения наполнителя [1,2].

Таким образом, создание комбинированного продукта с добавлением пюре из тыквы является пер-
спективным направлением в молочной промышленности.

Использование полезных качеств молочных и растительных продуктов в сочетании позволяет по-
лучать гармоничные по составу и свойствам композиты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАШИНЫ 
ДЛЯ ПРИСТВОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
В ПЛОДОПИТОМНИКАХ

Н. И. Раззамазов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. Ф. Сороченко, д. т. н., профессор

На сегодняшний день процесс приствольной обработки почвы — тяжелый физический труд, 
требующий достаточно больших временных затрат. Совершенствование этого процесса име-
ет высокую важность для сельского хозяйства: площади садов и ягодников в одном только Ал-

тайском крае составляют более 12 тысяч гектаров.
В 2019 году Студенческое конструкторское бюро Алтайского государственного технического уни-

верситета (СКБ АлтГТУ) разработало машину для приствольной обработки почвы в плодопитомни-
ках МПП-2 [1], что позволило механизировать процесс прополки саженцев. Назначение машины — 
механическое удаление сорняков и рыхление почвы в приствольной зоне саженцев.

Модернизация МПП-2 и её аналогов может состоять в решении следующих проблем: наличие ис-
ключительно ручного управления; повышенная травмоопасность операторов из-за их расположения 
позади трактора; повышенная запыленность рабочего места операторов; затрудненность обзора об-
рабатываемой зоны; отсутствие возможности разместить заданное потребителем количество модулей 
машины для обработки определенного количества рядков.

Целью работы является определение приемлемых вариантов совершенствования машины для при-
ствольной обработки почвы в плодопитомниках и внедрение их в агропромышленный сектор.

СКБ АлтГТУ было предложено два варианта модернизации:
1) разработать машину модульного типа с автоматизированной системой управления рабочими 

органами для приствольной обработки почвы;
2) разработать машину для приствольной обработки почвы со встроенной системой распознава-

ния объектов, работа которой основана на современных технологиях машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта [2].

Первый способ предполагает разработку схемы автоматизированной системы управления рабочи-
ми органами, которая способна по некоторым заранее заданным параметрам вычислить время дви-
жения с сомкнутыми и время движения с разомкнутыми рабочими органами. Агрегатирование опре-
деленного количества модулей будет обеспечено конструкцией машины, предусматривающей снятие 
или добавление модулей.

Второй способ состоит в разработке схемы системы распознавания обрабатываемой культуры, ко-
торое будет производиться обученной машиной без вмешательства оператора. Для упрощения алго-
ритма предлагается использование идентификаторов культуры (например, цвета защитного слоя са-
женца, предохраняющего растение от болезней и вредителей) [2].
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТИПА КОПТИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ КОПЧЕНИЯ РЫБЫ В УСЛОВИЯХ МАЛОГАБАРИТНОГО 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

С. Н. Решетов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. В. Селиверстов, ст. преподаватель

Рыба — источник необходимого организму белка. Белок играет важную роль в структуре питания. 
Один из способов переработки рыбы — копчение. Под копчением понимают воздействие на про-
дукты высоких температур. Различают холодное и горячее копчение [1].

Для копчения используется специальное оборудование — тепловые шкафы или печи с разными ре-
жимами нагрева.

Оборудование для копчения бывает непрерывное и периодическое, которое в свою очередь можно 
разделить на три основные группы: автоматичесие коптилки и коптильные установки, универсальные 
и автоматизированные тепловые камеры, тепловые агрегаты и дымогенераторы [2].

1. Копчение в камерном оборудовании производится в камерах небольшого размера, где все опера-
ции выполняются в одном объеме (сушка, копчение и т. д.).

В современных коптильных установках дым вырабатывается специальным генератором, затем дым 
принудительно нагнетается в камеру. В таких устройствах основные параметры устанавливаются ав-
томатически.

Достоинства: высокое качество готового продукта, простота и удобство обслуживания. Недостат-
ки: ручное управление при загрузке в камеры и неравномерное распределение дыма при увеличении 
объема камеры [3].

2. Копчение в установках туннельного типа осуществляется непрeрывно.
В туннелях операции копчения пространственно разделены, что обеспечивает высокую произво-

дительность процесса.
Недостатки: нерaвномернoе кaчество продукции из-за больших пространственных размеров, труд-

ности с применением современных технологий бeздымного копчения [4].
3. Копчение в башенных установках — это тип копчения с вертикальным расположением рабоче-

го пространства.
Преимущества: рациональное использование среды для копчения с ее естественным движением 

вверх, однородность продукта по качеству, высокая производительность и уровень механизации.
Недостатки — размер устройства, сложность санитарной обработки.
Согласно рассмотренным технологиям копчения рыбы в небольшом рыбоперерабатывающем цехе 

разумно использовать технологию холодного и горячего копчения. Для этой цели приемлемо коптиль-
ное устройство камерного типа, так как его использование подходит для небольших объемов произ-
водства
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСВЕ ВИН 
ПО ТИПУ МАДЕРА ИЗ АЛТАЙСКОГО СОРТИМЕНТА ПЛОДОВ 
И ЯГОД

А. С. Руденко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. К. Шелковская, с. н.с. ФГБНУ ФАНЦА

При производстве вина, особое внимание уделяется биохимическому составу сырья и конечно-
го продукта. Биохимические показатели влияют на свойства и качество производимой продук-
ции. Поэтому важно следить за изменениями уровня сахаров, спирта, кислот, полифенольных 

других веществ.
Цель работы — изучить сорта плодово-ягодных культур для производства купажных вин по типу 

мадеры.
Задачи исследований:
1. Отобрать культуры и сорта алтайского сортимента для первичного сбраживания.
2. Исследовать биохимический состав натуральных плодово-ягодных соков.
3. Проанализировать биохимический состав свежеприготовленных виноматериалов.
4. Дать сравнительную оценку физико-химических показателей виноматериалов свежеприготов-

ленных и после длительного (6 месяцев) хранения.
5. Провести купажирование виноматериалов и их мадеризацию.
6. Исследовать физико-химические показатели и органолептические свойства купажных вин 

по типу мадера, полученных в лабораторных условиях.
7. Рассчитать экономическую эффективность производства плодового купажного вина по типу ма-

дера.
Учет изменений биохимических показателей проводили по культурам и сортам Алтайского сор-

тимента, отвечающим агротехническим и биотехнологическим требованиям производству плодово-
го вина по типу мадера. Подобраны культуры и сорта, пригодные для производства плодового вина 
по типу мадера, изучающиеся на протяжении нескольких лет институтом садоводства и ранее не из-
учаемые культуры. В таблице отражены конечные физико-химические результаты по исследуемым 
культурам.

Физико-химические показатели готовых вин по типу мадера

Вино Содержание спир-
та, % об.

Содержание полифеноль-
ных веществ, мг/дм3

Титруемая кислот-
ность, г/дм 

Алтайское румяное / Крыжовник 17,9 1516 7,0
Алтайское румяное / Вишня 18,0 1607 6,9
Алтайское румяное / Ежевика 17,9 2396 6,9
Комаровское / Смородина красная 18,1 1799 6,8
Комаровское / Крыжовник 18,0 2175 5,7
Комаровское / Вишня 18,0 2259 7,6

По исследованию физико-химических показателей и органолептических свойств купажных вин 
по типу мадера, полученных в лабораторных условиях, признаны лучшими 3 вида вина Комаровское / 
Вишня, Алтайское румяное / Ежевика, Алтайское румяное / Вишня. Все виды купажей по биохимиче-
ским значениям находятся в пределах норм установленных настоящими государственными стандар-
тами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

А. С. Руденок
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Кобцева, к. с.-х. н., доцент

Сельское хозяйство на современном этапе переживает новый подъем. Вопросы повышения без-
опасности человека, повышения уровня производства, получения экологически чистых продук-
тов выходят сегодня на первый план. В связи с этим очень востребованы современные техноло-

гии.
Послеуборочная обработка является заключительной стадией процесса производства продоволь-

ственного и семенного зерна, на долю которой приходится от 25 до 40 % общих затрат [1]. В настоящее 
время сельскохозяйственные предприятия оснащены высокопроизводительными поточными линия-
ми послеуборочной обработки зерна с высоким уровнем механизации и автоматизации технологи-
ческого процесса, позволяющими значительно сократить затраты на послеуборочную обработку зер-
на, повысить его качество, снизить долю ручного труда. Однако, результаты исследований показыва-
ют, что в зависимости от условий работы, фактическая производительность ниже номинальной на 30–
60 %. Одной из основных причин низкой производительности является высокий уровень травматизма 
и неудовлетворительные условия труда. Современные зерноочистительные машины требуют особых 
условий эксплуатации, для чего необходимо строить зерноочистительные комплексы с учетом особен-
ностей их эксплуатации. Одним из примеров особых условий эксплуатации служит подключение дан-
ных машин к сети Интернет, что позволяет не только управлять процессом очистки зерна и семян уда-
ленно, но и при необходимости производить диагностику и настройку машины из любой точки пла-
неты. На первом этапе компьютерному управлению подвергались наиболее сложные семяочиститель-
ные машины: пневмосортировальные столы и фотосепараторы. С развитием цифровых технологий 
стало возможным внедрение систем полной автоматизации управления и в воздушно-решетных се-
мяочистительных машинах. Примером может служить сепаратор TRUVA AKHILLEUS фирмы «AKY 
Technology» (Турция). Данный сепаратор оснащен сервоприводами для выполнения регулировок, ко-
торые осуществляет оператор, используя планшет. В сложных зерно-семяочистительных машинах 
преимущественное использование получают электро- и пневмопривод, а в несущих конструкциях та-
ких машин применяют новые виды профилей, изготовленных из современных конструкционных ма-
териалов. Все это сделало обслуживание машины простым и удобным, а процесс очистки зерна без-
опасным. На сегодняшний день разработано достаточно много решений для автоматизации всего тех-
нологического процесса зерноочистительного сушильного комплекса [2].

Переоснащение объектов послеуборочной обработки зерна новыми машинами и создание новых 
технологических решений на их основе — это дело сегодняшнего дня.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

В. А. Свиридова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Скрипник, к. с.-х. н., доцент

В настоящее время, для отрасли животноводства Алтайского края актуальна проблема утилиза-
ции отходов. Большие объемы отходов животноводства и птицеводческих предприятий, при-
водят к накоплению отходов в местах хранения вблизи фермерских хозяйств. Так по данным 

на 1 февраля 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 
края составляет — 718,6 тыс. голов, в том числе коров — 300,5 тыс. голов, поголовье свиней — 434,5 
тыс. голов, овец и коз — 207,2 тыс. голов, а птиц 9068,3 тыс. голов [1].

Отходы, при попадании в окружающую среду, приводят к загрязнению почв соединениями фосфо-
ра и азота, тяжелыми металлами, бактериями, семенами сорных растений, а также влияют на санитар-
ное состояние водных ресурсов. Навозные стоки являются благоприятной средой для жизнедеятель-
ности различных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Основная цель работы заключается в выявлении экономически целесообразной и экологически чи-
стой технологии переработки животноводческих отходов на территории Алтайского края.

В соответствии с целью, была поставлена задача: рассмотреть существующие технологии и обору-
дование переработки отходов животноводства.

Если на животноводческом комплексе внедрить технологии получения биогаза, то это поспособ-
ствует возможности снизить нагрузку на экологию окружающей среды (табл.).

Образование биогаза из различных типов сырья

Тип сырья Численность, тыс. голов Объем отходов,
т/сут.

Выход газа (м³ на 1 тонну 
сырья) 

Навоз КРС 300 6000 38–51,5

Свиной навоз 434,5 1955,25 51,5–88

Птичий помёт 9068,3 906,83 47–94

Овечий навоз 207,2 580,16 45,5–94

Получение биогаза можно достичь при помощи установки, принцип работы которой, заключает-
ся в последовательном разложении биомассы тремя группами бактерий: гидролизными, кислотообра-
зующими и метанообразующими (рис.).

Биогазовая установка
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В биогазовой установке, основным элементом является реактор. В верхней части резервуара, в ре-
зультате реакции, образуется биогаз, из которого в дальнейшем выделяют метан, а в нижней ча-
сти скапливается полужидкая перебродившая масса, являющаяся высококачественным удобрением. 
Для эффективности процесса образования биогаза, необходимо поддерживать температуру в емкости 
не менее 30 °C [2].

Например: возьмем минимальное фермерское хозяйство, где численность КРС — 10 голов и сви-
ной особи — 10 голов, в результате получим общий объём сырья — 0,5425 т/сут., выход которого со-
ставит объем биогаза — 32,76 м3/сут., вырабатываемой электроэнергии до 3 кВт/час, тепловой энергии 
до 8 кВт/час; что примерно эквивалентно отоплению 80 кв. м. при температуре на улице –35 °C.

Биогазовые установки позволят организовать безотходное производство внутри предприятий, 
с постепенным уменьшением материальных затрат, также получить дополнительную тепловую и элек-
трическую энергию внутри предприятий, а от полученных удобрений повысится урожайность сель-
скохозяйственных культур.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ СУСПЕНЗИИ 
НА САМООЧИЩАЮЩЕМСЯ ФИЛЬТРЕ
Е. С. Семенова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

Фильтрование суспензии — процесс прохождения жидкости через пористую среду или филь-
трующую перегородку, способную отделять твердую фракцию и пропускать жидкость. Про-
цесс фильтрации должен обеспечивать необходимую степень очистки жидкости для получе-

ния заданных свойств продукта [1,2].
Для выбора оптимального режима работы фильтра необходимо составить математическую модель 

процесса. Объектом моделирования является процесс фильтрации суспензии на самоочищающемся 
фильтре (ФГДС).

Работа фильтра проходит в несколько этапов: 1) Фильтрация суспензии при неподвижных тарел-
ках; 2) Центробежный сброс шлама с фильтрующей поверхности тарелок.

Основным уравнением фильтрования является уравнение Дарси, однако, при динамическом филь-
тровании движущей силой процесса становится отношение разницы давлений ΔP по обе стороны 
фильтрующей перегородки к общему сопротивлению на пути фильтрата R [2]:

 *

,dv P
d Rτ
=
�  (1)

где dν* — общая скорость процесса фильтрования; dτ — единица времени; ΔP — перепад давления; 
R — сопротивление на пути фильтрата.

Рассмотрим случай фильтрования с постепенным образованием слоя на поверхности тарелок. При-
мем, что осадок и фильтровальная перегородка создают пористую среду, оказывающую сопротивле-
ние движущемуся через них потоку жидкости [1,3]:
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где νф — скорость фильтрования в момент времени dτ; V — объем фильтрата; S — поверхность филь-
трования; μ — динамическая вязкость жидкой фазы суспензии; Rфп — сопротивление фильтроваль-
ной перегородки с учетом скорости течения потока суспензии; Rос — сопротивление слоя осадка (Rос= 
r0*hoc= r0*x0* (V/S)); r0 — удельное объемное сопротивление осадка; hoc — высота слоя осадка; x0 — отно-
шение объемов осадка и фильтрата.

Технологическая схема процесса фильтрации: 1 — осадок на поверхности фильтрующей перегородки;  
2 — металлическая сетка; 3 — полый вал, 4 — фильтровальная ткань
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СВОЙСТВ 
ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В. С. Тарасов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

В связи с увеличением темпа жизни и занятости человека возникает потребность в максимиза-
ции своего времени и минимизации его на процессы не связанные с рабочей деятельностью. 
Из-за этого возникают потребности в употреблении готовой магазинной продукции. И именно 

поэтому актуально знать, как, происходит изготовление этой продукции, каким термическим видам 
обработки она подвергается, и, какое влияние на здоровье оказывает эта продукция.

На сегодняшний день рынок производства колбас очень большой, но несмотря на конкуренцию 
бывают производители, которые изготавливают не качественную продукцию и в некоторых случаях 
виной этому является неправильная термическая обработка.
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Цель работы: Ознакомится с правильными методами и свойствами термической обработки колбас-
ных изделий.

В задачи исследования вошло:
1) изучение видов и методов термической обработки колбасных изделий;
2) проанализировать свойства и особенности термической обработки колбасных изделий.
В ходе исследования мы указали, что к термической обработке колбасных изделий относят такие 

процессы как: осадка, обжарка, варка, копчение, охлаждение и сушка.
Каждый из этих процессов несет в себе какие-либо реакции и последствия, которые влияют на вку-

совые качества, внешний и товарный вид.
Например, осадка необходима для реакций со стабилизацией окраски и для подсушивания оболоч-

ки, обжарка необходима для упрочнения структуры и приобретения товарного вида, при варке проис-
ходит уничтожение патогенной и условно-патогенной микрофлоры, прекращается действие тканевых 
и микробиальных ферментов, а также в процессе этого процесса продукт достигает полной готовно-
сти. Также и оставшиеся процессы несут какой-либо значимый характер для достижения различных 
результатов при изготовлении колбас.

Каждый из перечисленных процессов возможен только при определенных технологических услови-
ях и свойствах изготавливаемой продукции, которые зависят от множества факторов. Например, та-
кие как, сырье из которого изготавливается продукция, вид изготавливаемой продукции, оборудова-
ние с помощью которого изготавливается продукция и т. д.

Таким образом, мы проанализировали, как влияет на конечный результат различные виды терми-
ческой обработки и при каких условиях они возможны для применения в изготовлении колбасных из-
делий.
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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
А. А. Штанько
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. В. Селиверстов, ст. преподаватель

Контроль температуры при производстве молочной продукции является основополагающей 
функцией технологического процесса. От неправильно отрегулированной температуры зависит 
качество произведенной продукции.

Температурные режимы чаще всего нарушают во время пуска предприятия или при освоении про-
дукции нового вида. В результате активность микроорганизмов, вводимых с заквасками, резко снижа-
ется или излишне интенсифицируется, и в связи с этим нельзя получить продукт с заданными свой-
ствами.

Недостаточное охлаждение термостатных камер при производстве кефира в летнее время неизбеж-
но приводит к возникновению таких пороков, как излишнее нарастание кислотности (вследствие раз-
вития палочек), образование глазков и броженого сгустка (в результате развития дрожжей и аромато-
образующих бактерии).
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В настоящее время существуют различные способы контроля температуры на основе которых раз-
работан ряд контрольно измерительных и регулирующих комплексов для контроля и регулировки 
температурных режимов, основным из которых является термометрирование [1.2].

Рис. — Оборудование для контроля температуры

По результатам проведенного априорного анализа способов и оборудования для контроля и регу-
лирования температуры в процессе тепловой обработки молочной продукции было принято реше-
ние в разрабатываемом измерительном комплексе использовать термоэлектрические преобразовате-
ли (термопары) [3].

В виду того, что теплота в процессе обработки распространяется по молочной среде неравномерно, 
то было принято решение производить замеры в трех точках тары и на равноудаленном от стенок рас-
стоянии, было решено изготовить прибор, в котором термопары разместить в жесткой термооболочке. 
Спаи термопар провести контактной сваркой и разместить в нижней, средней и верхней части емко-
сти. Центрация предлагаемого прибора предполагается посредством резиновой крышки, для соедине-
ния выводов термопар и с передающими проводами предусмотрена соединительная колодка.

Заключение: предложенный измерительный комплекс позволит отслеживать температуру во всем 
продукте, и передавать результаты, а точнее температуру продукта и ее отклонения на цифровой 
преобразователь, а уже после на компьютере можно будет увидеть график изменения температуры 
и тем самым следить, а в дальнейшем и регулировать температурный режим.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМ-СЫРА

Д. П. Яковлева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. Н. Гетманец, к. с.-х. н., доцент

Молочная отрасль — развитое направление пищевой промышленности края, которое является 
одной из ведущих отраслей экономики региона, формирующих его агропродовольственный 
рынок и экономическую безопасность.

Молочные продукты являются социально значимой группой товаров для населения края и России 
в целом. В связи с этим, развитие рынка молока и молочной продукции является приоритетным на-
правлением экономики государства.

Цель исследований: изготовить образцы классического крем-сыра. И с добавлением растительных 
наполнителей.

Задачи исследований:
1. Рассмотреть значимость продукта.
2. Дать оценку органолептическим показателям крем-сыра.
3. Изучить химический состав образцов.
Современная наука также подтверждает ощутимую пользу пажитника для нашего организма. Сни-

жает содержание холестерина в крови и увеличивает защитные функции организма.
Семена льна содержат большое количество полезных свойств для организма человека. Отмечается 

содержание Омега-3 и –6, которые необходимы для полноценного питания. Так же они богаты клет-
чаткой, она нормализирует работу пищеварительной системы.

Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры технологии производства и пере-
работки продукции животноводства Алтайского ГАУ.

Для приготовления крем-сыра были использованы: сливки 33 %, лимонная кислота.
В конце технологического цикла была проведена органолептическая оценка по классической мето-

дике на биолого-технологическом факультете Алтайского ГАУ. Так же был изучен химический состав 
полученных образцов крем-сыра. На основании полученных данных определили влияние использо-
ванных наполнителей на органолептические и физико-химические показатели.

Таким образом, молочные продукты являются неотъемлемой частью в рационе потребителей. В ре-
зультате проведенных исследований была разработана технология крем-сыра на основе сливок жир-
ностью 33 %, с добавлением семян льна и пажитника.
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СЕКЦИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»

ПЛАНИРОВКА МИКРОРАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА  
ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
М. В. Арестова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с.-х. н., доцент

Микрорайон — это совокупность жилых и коммерческих сооружений с собственной мини-ин-
фраструктурой: детскими образовательными учреждениями, магазинами.

Земли, помеченные как «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», имеет код 
классификатора (ВРИ) — 2.1.1 [3].

Под жилую застройку выбрана территория, находящаяся по адресу: ул. Никитина, г. Барнаул (от пе-
реулка Ядринцева до переулка Циолковского) [2].

Технико-экономические показатели: Площадь территории — состоит из 30 земельных участков об-
щей площадью 20 000 кв.м. Площадь застроенной территории по проекту планировки составляет при-
мерно 17 000 кв.м.

На территории планируется построить: 3 трехэтажных много-квартирных жилых здания (в одном 
из домов на 1 этаже разместятся 3 офисных помещения (под аренду)). Количество квартир — 101. Пло-
щадь квартир варьируется от 25 кв.м. до 45 кв.м. (однокомнатные, двухкомнат-ные); 4 игровых пло-
щадки (3 у каждого дома и 1 большая); Парковка, состоящая из 3 надземных этажей и 2 подземных 
(с лифт подъёмниками); 4 надземных парковки; Зона отдыха с небольшим прудом; Зеленые скверы 
(рисунок 1)

В условиях городской среды жители ищут место по душе, где каждый член семьи будет счаст-
лив. Поэтому важно не только строить дома из качественных материалов с удобными планировками, 
но и уделять внимание качественному благоустройству, создавая комфортную среду во всем микро-
районе.

Рис. 1-Проект планировки микрорайона
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ТВОРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
ВНЕШНЕГО ОБЛИКА БАРНАУЛА
К. Н. Балыкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. А. Шершнева, к. и. н., доцент

Одной из проблем внешнего облика Барнаула является чрезмерная реклама на зданиях. Огром-
ные яркие вывески и плакаты затмевают фасады исторических домов.

Во многих городах России эта проблема решается введением единого дизайн-кода города. 
Сейчас он действует в Москве, Белгороде, Казани, Ижевске. Дизайн-код — это правила по оформле-
нию элементов городских улиц, которые принимает и контролирует городское руководство. Они регу-
лируют, как должен выглядеть город [1].

Главная задача дизайн-кода — очистить городскую среду от визуального загрязнения, сделать её бо-
лее упорядоченной и красивой, дать равные возможности для бизнеса.

На рисунке 1 представлен пример «до» и «после» введения дизайн-кода.
На рисунке 1 видно, что рекламные вывески могут гармонично вписываться в архитектурный ланд-

шафт города, не загрязняя при этом окружающее пространство.
В первую очередь изменений требуют достопримечательные улицы города. В Барнауле таким ме-

стом является пешеходная улица Мало-Тобольская. Массивные разноцветные вывески отвлекают зри-
тельное внимание гуляющих и люди не видят ценности в окружающем их пространстве.

Рисунок 1

Введение дизайн-кода позволит не только упорядочить внешний облик города, но и наладить про-
блемы малого бизнеса. Единообразные вывески позволят предприятиям малого бизнеса конкуриро-
вать с большими компаниями [2].
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Большую часть города Барнаула занимают районы типичной советской застройки: панельные девя-
тиэтажные и пятиэтажные дома, которые не содержат никакой художественной и архитектурной цен-
ности. Однако это можно изменить. Например, разметить граффити на стенах домов, как это сделали 
в Оренбурге (рис. 2).

Рисунок 2

Алтайский край знаменит живописной природой и талантливыми людьми. Именно это можно изо-
бразить на фасадах домов Барнаула.

Рисунки позволят создать особою атмосферу города, которая станет достопримечательностью, 
привлекающей туристов. Помимо этого изображения способствуют улучшению эмоционального со-
стояния людей. Данная мера позволит сэкономить коммунальные средства, так как краски для граф-
фити долговечны и не требуют ежегодного обновления [3].
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Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с-х. н., доцент

При проектировании линейных сооружений для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, важным этапом работ является процедура формирования земельных участков. В дан-
ный этап входят: кадастрово-геодезические работы на местности, камеральная обработка дан-
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ных, решение юридических вопросов. Весь цикл работ по отводу земель означает землеустроительные 
действия по предоставлению и изъятию земельного участка с установлением границ на местности [2].

Процесс предоставления земельных участков осуществляется с предварительным согласованием 
места размещения объекта [1]. Это связано с тем, что под каждый линейный объект предполагается 
отвод полосы земельного участка, ширина и длина которого определяются проектной документацией 
конкретного объекта.

Рисунок 1. Схема объездной дороги от спального района в центр г. Барнаула

Рассмотрим некоторые проблемные участки в городе Барнаул: путепровод в районе Нового рынка 
на проспекте Ленина, проспект Строителей, Павловский тракт, улица Балтийская, улица Попова. Про-
блема исправления этих участков невозможна без финансирования и написания проектной докумен-
тации. Первый участок можно решить выделением земельных участков под реконструкцию путепро-
вода с дальнейшим расширением до трех полос отвода в каждую сторону. При таком проектировании 
можно столкнуться с проблемой образования земельного участка, при согласовании с ОАО «РЖД». 
Оставшиеся проблемные участки можно разгрузить с помощью создания объездной автомобильной 
дороги (рис. 1). Объездная автомобильная дорога будет соединять спальный район с центром города.

Проходить она будет через Деловой проезд, выходить на шоссе Ленточный бор (через посёлок Куе-
та), выходить на улицу Загородную (с расширением Ангарского проезда). Проблема создания данно-
го объезда будет в согласовании автомобильной дороги с Управлением лесами Министерства природы 
и экологии Алтайского края, так как дорога будет проходить по Барнаульскому лесничеству.
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АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОН РЕКРЕАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА БАРНАУЛА
И. В. Желткова
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Научный руководитель — Е. В. Солонько, к. с.-х. н., доцент

На генеральных планах городских округов при территориальном планировании в обязательном 
порядке определяются функциональные зоны, в число которых входят зоны рекреационного 
назначения.

Основной целью данной работы является анализ размещения зон рекреаций на территории Барна-
ульского городского округа. Исходными материалами для выполнения исследования являются данные 
Росстата [4], генеральный план Барнаула [3], данные Росреестра [1], сведения с сервиса Сканекс [2].

Барнаул является административным центром Алтайского края с площадью 939,5 кв.км и населе-
нием 696 735 человек [4]. Рекреационные зоны города представлены парками, скверами, аллеями, лесо-
парками и участками естественного леса (табл. 1).

По результатам анализа карты градостроительного зонирования Барнаула (рис. 1 а) и созданной 
карты размещения зон рекреации (рис. 1 б) следует отметить, что северная и восточная части Барна-
ульского городского округа относятся к зонам с особым режимом использования (водоохранная зона 
р. Обь) с незначительной плотностью застройки и размещением частного сектора.

При сопоставлении основных показателей функциональных зон выявлено, что Центральный район 
занимает 1 место. Центральный район имеет высокую степень озеленения территории за счет разме-
щения естественных лесных массивов (ленточного бора и залесенных берегов реки), садовых хозяйств 
и частных секторов жилой застройки. На втором месте — Ленинский район, на третьем — Октябрь-
ский, на четвертом — Индустриальный. На территории Железнодорожного района полностью отсут-
ствуют парки, скверы и аллеи. Тем не менее, в виду малой площади района и территориального распо-
ложения в центре городского округа, обеспечивается шаговая доступность жителей к зонам рекреа-
ции, располо-женным на соседних районах (рис. 1 в).

Рекреационные зоны г. Барнаула
Административный 

район
Наименование

объекта
Кадастровый номер

участка [1] 
Площадь, кв.м 

[1] 

Центральный
район

Парк «Нагорный»
22:63:050710:77
22:63:050710:79
22:63:050710:88

46613

Парк «Центральный» 22:63:050260:102 35694

Сквер им. М. К. Цаплина является частью участка 
22:63:000000:1478 2800

Сквер им. А. С. Пушкина является частью участка 
22:63:000000:1492 3400

Ленточный бор

22:63:050647:13
22:63:050647:14
22:63:050647:50
22:63:050754:1

22:63:050805:13

93344292

Индустриальный
район

Парк «Лесная сказка» 22:63:030105:3618 28644
Парк им. В. И. Ленина 22:63:030105:80 42368

Сквер Панфиловцев является частью участка 
22:63:000000:1427 4800

Индустриальный и Ле-
нинский районы

Мизюлинская роща 22:63:000000:1493 229000

Роща «Солнечная поляна»

22:63:010302
22:63:010305
22:63:010308
22:63:010310
22:63:010313

710500
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Административный 
район

Наименование
объекта

Кадастровый номер
участка [1] 

Площадь, кв.м 
[1] 

Ленинский район

Парк «Целинников» 22:63:010621:3 66660
Парк «Эдельвейс» 22:63:010610:4 62035
Парк «Юбилейный» 22:63:010601:8 507000
Парк «Арлекино» 22:63:010625:6 81056

Аллея Победы является частью участка 
22:63:000000:1459 48700

Сквер им. В. М. Шукшина является частью участка 
22:63:000000:1476 34800

Сквер им. Суртаева 22:63:010534:9 26968

Октябрьский район

Парк «Солнечный ветер» 22:63:020226:3 17277
Парк «Изумрудный» 22:63:020620:3 188000
Зелёный сквер 22:63:020621:86 12035
Сквер им. Германа Титова 22:63:000000:1391 73279
Сквер им. Кири Баева 22:63:020606:492 6890
Сквер Химиков 22:63:000000:1952 34609

Дунькина роща является частью участка 
22:63:020642:6 22100

Рисунок 1. Карта-схема размещения зон рекреации на территории г. Барнаула: а) карта градостроительного 
зонирования города [43]; б) карта размещения на территории города парков, скверов, аллей;  

в) схема зон шаговой доступности
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
А. Е. Загородников
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. М. Лучникова, к. с.-х. н, доцент

Одной из градостроительных проблем при организации использования земель городов является 
соблюдение правового режима земель историко-культурного назначения, вида земель в соста-
ве категории особо охраняемых территорий и объектов.

Для таких земель устанавливается особый правовой режим:
— ст. 99 ЗК РФ содержит понятие земель историко-культурного назначения, а также основы ис-

пользования данных земель [1].
— федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» статьей 3 закрепляет определение объектов культурного наследия 
(памятника истории и культуры).

Статья 54 указанного федерального закона предусматривает случаи, когда данные объекты изыма-
ются у собственников за нарушение режима пользования ими.

Согласно статье 36 данного закона проектирование и проведение мелиоративных, земляных, строи-
тельных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и др. выполняются при отсутствии 
на данной территории объектов культурного наследия, которые включены в реестр, выявленных объ-
ектов или объектов, имеющих признаки объекта культурного наследия, или при условии соблюдения 
техническим заказчиком объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, ли-
цом, проводящим вышеперечисленные работы, требований указанного закона.

В случае обнаружения в ходе работ объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, лицо, проводящее работы, заказчик данных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 
капитального строительства, обязаны сразу приостановить работу и в течение трех дней со дня обна-
ружения этого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия пись-
менное заявление об обнаруженном объекте. Археологические предметы, которые были обнаружены 
в результате проведения работ, необходимо обязательно передать государству.

В соответствии со статьей 34 указанного закона для обеспечения безопасности и сохранности объ-
екта культурного наследия в его исторической среде на территории, где он расположен устанавлива-
ются зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта [2].
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА
М. В. Клеменко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. Ю. Боронина, к. с.-х. н., доцент

Земля является главным базисом при использовании ее в градостроительных целях. В настоящее 
время в результате интенсификации жизни населения происходит ухудшении показателей окру-
жающей среды, и в том числе увеличивается нагрузка на земельные ресурсы в населенных пунк-

тах. [1].
В данной работе объектом исследования является земельная территория Железнодорожного райо-

на г. Барнаула.
Район является центральной частью территории города Барнаула и занимает площадь 15,5 км² км. 

В настоящее время на рассматриваемой территории проживает 113,7 тыс. человек.
Площадь района поделена на различные функциональные зоны, наибольшую площадь из которых 

занимают производственная и жилая (селитебная). Селитебная зона в основном представлена терри-
торией частного сектора с домами одно- и двухэтажной застройки. Также присутствуют средне и мно-
гоэтажная застройка жилыми домами.

В настоящее время на территории района имеются следующие проблемы:
1. Нерациональное использование земельной территории (центральная часть города используется 

неэффективно с жилищной и социальной точки зрения).
2. Нарушение экологической ситуации окружающей среды.
3. Неотвечающее современным требованиям инженерное обустройство.
Для улучшения использования земель и условий проживания населения прогнозируется развитие 

территории района в следующих направлениях:
1. Снос индивидуальных жилых домов частного сектора и создание на их месте многоэтажной за-

стройки с развитой социальной и инженерно-транспортной инфраструктурой в соответствии со схе-
мой функционального зонирования Правил землепользования и застройки и генерального плана г. 
Барнаула.

2. Благоустройство и озеленение улиц, кварталов и площадей района.
Предложенные в работе прогнозные и проектные варианты использования рассматриваемой зе-

мельной территории направлены на более рациональное использование центральной части города. 
Они в значительной степени улучшат экономическую, экологическую, градостроительную и социаль-
ную обстановку как всего района, так и всей территории города Барнаула.
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

И. А. Клочко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с-х. н., доцент

Транспорт оказывает достаточное влияние на трудовую и культурно-бытовую активность насе-
ления. Улично-дорожная сеть образует каркас города, формируя его планировочную структуру.

Благодаря развитию Индустриального района города Барнаула возникает актуальная пробле-
ма развития дорожно-транспортной сети данного участка города. Часто загруженным является сег-
мент городской улицы Павловский тракт, на котором находятся востребованные торговые центры, та-
кие как «Leroy Merlen» и торгово-развлекательный центр «ARENA». Так же эта улица является выез-
дом из города.

В мое предложение входит создать подземную дорожно-транспортную сеть, для разгрузки улицы 
Павловский тракт, и уменьшения скопления автомобильного транспорта. Нужно демонтировать часть 
проезжей существующей трассы по ул. Власихинской и Павловский тракт, произвести постройку ка-
пительного подземного сооружения в виде тоннеля [2].

Рисунок 1. Данная ситуация дорожно-транспортной развязки

Рисунок 2. Проект расположения подрезной дорожно-транспортной сети
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На рисунке 2 красными линиями изображено проектная подземная сеть, благодаря ей на данном 
участке дороги уберутся два светофора и появится подземный пешеходный переход. Что значительно 
разгрузит дорожно-транспортную ситуацию и обезопасит пешеходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Реконструкция дорожно-транспортной сети [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: //

stroy-spravka.ru/article/rekonstruktsiya-transportno-dorozhnoi-seti (Дата обращения 18.10.2020)
2. СНиП 32–04–97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/901701418 (Дата обращения 19.10.2020)

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В НЕЖИЛОЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА
А. В. Локтева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

В настоящее время особенно актуальным вопросом, является перевод жилого помещения в нежи-
лое. Во-первых, квартиры расположенные на первых этажах малоинтересны в плане прожива-
ния, что способствует размещению в них магазинов и иных коммерческих объектов. Во-вторых, 

арендная плата за, использование коммерческого помещения выше [1].
Перевод жилого помещения в нежилое — это определенная отличающаяся от других процедура.  

[2].
В настоящее время в городе Барнауле насчитывается более 295 агентств недвижимости, выполняю-

щих услугу, перевода жилого фонда в нежилой. Для того чтобы переоборудовать жилое помещение 
в нежилое, для размещения данных организаций следует выполнить ряд обязательных требований, 
нормативных актов и кодексов:

• Нежилой объект должен иметь вход с улицы, а не из подъезда;
• Статус меняется для квартиры, но не комнаты;
• Из квартиры жильцы должны быть выписаны в полном составе;
• Объект недвижимости не может быть залоговым имуществом;
• Изменить статус недвижимости нельзя в аварийном или подготовленном к сносу жилом фонде.
С 9 июня 2020 года было введено изменение в Жилищный Кодекс РФ Для получения разрешение 

на перевод жилого помещение в нежилого в жилом доме, требуется согласие всех собственников, жи-
вущих в данном здании. Подписи должны быть собраны со всех на общем собрании или с каждого ин-
дивидуально [1].

Данное правило коснулось и города Барнаула, размещение многих развлекательных организа-
ция на цокольных этажах и первых этажах зданий было отменено и не выдано разрешение, в связи 
с претензиями и не согласиями жильцов. Порядок перевода помещений в нежилые регламентируется 
не только на федеральном, но и на муниципальном уровне.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО 
КВАРТАЛА ПО РАЗНОВРЕМЕННЫМ СНИМКАМ
Ю. С. Мартынова
ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Аграрный Университет»
Научный руководитель — Е. В. Солонько, к. с.-х. н., доцент

Точечная застройка центра города, обустройство территории общего пользования приводит 
к тому, что быстро устаревают карты и возникает необходимость их более частого обновле-
ния. Применение данных космической съемки упрощает процесс картографирования городских 

и пригородных территорий и изучения развития городской инфраструктуры [1, 2]. Цель данной рабо-
ты является выявление территориальных изменений кадастрового квартала. Объектом исследования 
является кадастровый квартал с номером 22:63:040428, расположенный в Железнодорожном районе 
города Барнаула (рис. 1 а).

На территории квартала расположены 58 зарегистрированных участков: земли многоэтажной за-
стройки; земли объектов общественно-делового значения; земли административных зданий; земли 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи [2].

Для картирования территории и выявления изменений использовались космоснимки высокого 
разрешения Quickbird (рис. 1 б). В программах Erdas Imagine были созданы маски изменения террито-
рии на период 2000 по 2020 года (рис. 1 в).

Рис. 1. Кадастровый квартал 22:63:040428: а) — границы квартала на публичной кадастровой карте;  
б — космоснимок; в — маска изменений

По результатам исследований было выявлено, что за период с 2002 по 2019 год плотность застрой-
ки данного кадастрового квартала увеличилась на 21 % (было возведено 5 многоэтажных зданий раз-
личного назначения и теннисный корт), произошло перераспределение площадей по виду разрешен-
ного использования (часть земель из под административных зданий была выведена под жилую мно-
гоэтажную застройку; часть земель энергоснабжения и транспорта под строительство объектов об-
щественно-делового значения). При визуальном дешифрировании были определены границы новых 
объектов, вычислены площади и полученные результаты сопоставлены с данными публичной када-
стровой карты [1, 3]. Материалы ДЗЗ в совокупности с использованием ГИС систем — это тот инстру-
мент который выведет делопроизводство в землеустройстве и кадастре совершено на новый техноло-
гический уровень.
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ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК 
ГОРОДА БАРНАУЛА
В. В. Панченко
Алтайский Государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина к. с.-х. н., доцент

Наружная реклама уже давно стала неизменным атрибутом центральных и периферийных улиц 
города Барнаул. На данный момент вид и облик наружной рекламы определяется рекламода-
телями (в целях привлечения клиентов) и только в общих чертах регламентируется законом 

о рекламе и локальными нормативными актами [3].
В соответствии с Решением Барнаульской городской Думы «Об утверждении Правил размещения 

наружной рекламы в городе Барнауле», рекламные конструкции на земельных участках независимо 
от форм собственности и их размещения должны:

• гармонично вписываться в элементы архитектуры и внешнее благоустройство улиц, площадей, 
зданий и сооружений, а также элементы озеленения и цветочного оформления города;

• быть безопасными, спроектированными, изготовленными и установленными в соответствии 
с действующими нормами и правилами;

• содержаться в надлежащем состоянии;
• в пешеходных зонах улиц и площадей, на территории парков должны устанавливаться реклам-

ные конструкции с единым стилистическим решением [1].
На данном этапе не все требования к наружной рекламе в нашем городе соблюдаются. А для того 

чтобы Барнаул развивался как туристический центр, необходимо придать ему соответствующий вид. 
Выбранная стратегия приводит к тому, что город не получает доходов, а у предпринимателей снижает-
ся товарооборот.

Процедура с согласованием вывесок на фасадах зданий заметно усложнилась. Требования таковы: 
вывеска должна размещаться на плоских участках фасада, по единой горизонтальной линии с други-
ми вывесками, не перекрывать окна, двери и другие архитектурные элементы здания. Особо проблем-
ным, по мнению предпринимателей, является получение разрешения от собственника здания, на кото-
ром планируется установить вывески. Предприниматели считают, что нужно изменить процедуры со-
гласования вывесок. Иначе бизнесмены вынуждены идти на нарушения [2]. 

Участники рынка сошлись на том, что в городе необходимо не избавляться от рекламы, а грамот-
но подходить к ее размещению. Рекламные носители должны гармонично сосуществовать с уличным 
пространством города. для этого необходимо рассматривать элементы благоустройства, уличной ме-
бели, рекламу на фасадах зданий, в том числе вывески и витрины в едином комплексе. Реклама — не-
отъемлемая часть для продвижения товаров и услуг, она должна существовать. И если к вопросу о гар-
моничном ее размещении подключатся специалисты, оптимальный выход обязательно найдется.
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ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР УЧАСТКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
БЛАГОУСТРОЕННОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ПРИБРЕЖНОЙ 
ЧАСТИ ЛОГОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

А. В. Плотникова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Шишкин, к. с.-х. н., доцент

Город Барнаул — является административным центром Алтайского края и считается достаточ-
но крупным развивающимся городом. Несмотря на то, что Барнаул располагается в окрестностях 
приобского ленточного бора, назвать его экологически чистым нельзя. Поэтому для жителей все 

актуальней становится вопрос о местах проведения своего досуга и отдыха, как на территории горо-
да, так и за его пределами, в том числе на водных объектах [1]. Основным местом отдыха горожан яв-
ляется муниципальный пляж на острове Помазкин в Центральном районе г. Барнаула, все остальные 
оборудованные для рекреации места на водных объектах являются платными. В связи с этим горожа-
не могут использовать расположенные в пригородной зоне обустроенные водные объекты, например, 
Логовское (Правдинское) водохранилище на р. Чесноковка, которое расположено в 35 км от г. Бар-
наула на северо-восток (выше по течению) от поселка Правда Первомайского района. Изначально во-
дохранилище было предназначено для мелиоративных целей, однако с начиная 2016 года забор воды 
для орошения не проводился, и оно в последние годы стало популярным для рекреации и рыбалки [2].

При планировании рекреационного использования водного объекта необходимо учитывать тре-
бования к зонам рекреации водных объектов, которые определены в ГОСТ 17.1.5.02–80. «Охрана при-
роды. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Установленным 
требованиям, определяющим рекреационное использование водоема, вполне соответствует участок 
на левом берегу Логовского водохранилища.

Выбор участка для благоустройства обоснован сложившейся инфраструктурой, а также удобством 
расположения и наличием песчаного достаточно пологого дна. Проектная площадь составляет 6 780 м2, 
средний уклон поверхности по нашим замерам составляет 6,0 % в прибрежной зоне, средний уклон дна 
составляет 4,35 %. Одно из главных условий для пляжа — наличие песка. Зона рекреации будет засы-
паться грунтом, извлеченным со дна водоема. По качеству воды Логовское водохранилище соответ-
ствует требованиям ГОСТ 17.1.5.02–80, гидрохимический состав воды находится в пределах норм [3]. 
До планируемой к обустройству рекреационной зоны ведет автомобильная дорога с усовершенство-
ванным покрытием, от п. Правда протяжением порядка 2,4 км оно находится в неудовлетворительном 
эксплуатационном состоянии и требует ремонта.

Таким образом, Логовское водохранилище в целом отвечает требованиям к зонам рекреации вод-
ных объектов. Необходимо комплексное обустройство зоны отдыха в прибрежной части водохрани-
лища.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ БАРНАУЛ

И. Д. Пронько
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с.-х. н., доцент

В г. Барнаул Алтайского края располагаются множество различных торговых, бизнес и дет-
ских центров. Для объекта изучения были выбраны различные детские развлекательные цен-
тры, принято решение объединить их в одну агломерацию. Можно заметить, что они разброса-

ны по всему городу и все они узконаправленные, т. е. центры, где предоставляются однотипные услуги 
развлекательного характера, но нет педагогов использующих свои уникальные учебные методики, на-
правленные на развитие определенной сферы творческой деятельности (изучение языков, художество, 
лепка, танцы и т. д.) [1].

Изучив географию Барнаула, правила землепользования и застройки, карты градостроительно-
го зонирования и генеральный план города предполагаемое местоположение детского центра будет 
по пр. Комсомольскому между улицами Пушкина и Гоголя.

В соответствии с картой градостроительного зонирования города Барнаул на данном месте распо-
лагается смешанная общественно деловая и жилая зона, на данный момент на территории расположе-
ны частные жилые дома. Множество из них выставлены на продажу, что позволяет нам без проблем 
очистить территорию от жилых построек (рис. 1) [2].

        

Рис. 1. Скриншот места расположения объекта 
планировки

Рис. 2 Проект детского центра

На участке предусмотрено строительство детского центра с встроенной стоянкой. В состав детско-
го центра будут входить площади, предназначенные под комплексную инфраструктуру, обеспечиваю-
щую жизнедеятельность, отдых, питание жителей города, предпочитающих оптимальную организа-
цию своего рабочего и свободного времени, согласно требованиям ГК РФ [3].

Детский центр в нашем проекте предоставляет спектр таких услуг как: — Занятия английского язы-
ка для всех возрастных групп, — Театральная студия, — Различные танцевальные студии, — Мини 
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сад (В саду будут проводится занятия: по основам математики и грамматики, с логопедом для коррек-
ции дикции и развития речи, с детским психологом, музыкой, фитнесом, танцами, английским язы-
ком с изучением основ грамматики и лексики), — Занятия шахматами –Бассейн, — Центр реабилита-
ции детей, — Арт искусство, — Музей новых технологий, — Детские площадки, — Квесты, — Места 
для питания (кафе, столовые и т. д.), — Прокат велосипедов [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Проектирование зданий деловая среда [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://smway.ru/

proektirovanie-obshhestvennyh-zdanij/ (Дата обращения 21.10.2020)
2. Соврикова Е. М. Развитие долевого строительства в г. Барнауле // В сборнике: Основные прин-

ципы развития землеустройства и кадастров Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции студентов и молодых учёных. 2017. С. 273–276.

3. Градостроительный кодекс РФ [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_51040/ (Дата обращения 21.10.2020)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ НАБЛЮДЕНИИ РАЗВИТИЯ ОВРАЖНЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА

Е. А. Ракитина
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. В. Солонько, к. с.-х. н., доцент

Развитие овражной эрозии наносит ощутимый ущерб сельскому хозяйству, разрушает жилые 
и промышленные постройки, порой угрожает жизни населению. Наблюдения за овражными 
процесса можно осуществлять наземными инструментальными методами, а также дистанцион-

но с помощью современных геодезических технологий [2].

Рис. 1. Использование разновременных космических снимков для оценки развития овражной эрозии
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Объектом исследования была выбрана овражная сеть, расположенная на северо-западе города Бар-
наула. Данная овражная сеть представлена оврагами действующими древовидными оврагами склоно-
вого типа [1]. Исходными материалами послужили комплект снимков высокого разрешения QuickBird 
с 2010 по 2019 года. Для определения тальвегов и формы оврагов использовали снимки зимнего перио-
да (рис. 1 а). По результатам дешифрирования были определены границы оврагов (рис. 1 б), построены 
профили (рис. 1 в), рассчитаны площади и созданы маски (на рисунке 1 г красным цветом обозначены 
зоны зарастания, а зеленым цветом — зоны обнажения подстилающих пород).

По результатам картометрических измерений глубина оврага составила 36,8 м; максимальный 
уклон поверхности — 37,4 %; длина оврага за десятилетний период увеличилась на 22,8 м; наблюдает-
ся интенсивное разрастание в ширину по створу 1–2 на 15,4 м за 10 лет, по створу 3–4 на 6,7 м; за иссле-
дуемый период площадь оврага увеличилась на 11200 кв.м.

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 1) по снимкам вы-
сокого разрешения корректно дешифрируются границы развития овражной сети; 2) изменение коли-
чественных характеристик оврагов подтверждает интенсивное развитие оврагов; 3) переработка скло-
нов, смещение бровки оврага и участки аккумуляции продуктов размыва отчетливо видны на создан-
ных масках; 4) изменение площади поражения происходит с разной интенсивностью по годам. Таким 
образом, использование современных дистанционных технологий позволяет сократить объём и сроки 
наземных исследований, но для детального изучения эрозионных процессов и получения достоверных 
сведений об объекте требуются натурные измерения [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ГОРОДА БАРНАУЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В. С. Сухарукова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

Столица Алтайского края обладает значительным и разнообразным историко-культурным насле-
дием. На территории городского округа расположено 373 памятника истории, культуры и ис-
кусства (как регионального, так и федерального значения) из них памятников архитектуры — 

229, памятников археологии — 68, памятников истории — 89.
Сохранение ОКН г. Барнаула и регулирование использования окружающих их территорий наибо-

лее актуальны для его исторически сложившейся (Центральной) части, т. к. здесь наблюдается высокая 
плотность застройки, ее неоднородность и разноплановость. Разноплановость застройки объясняет-
ся регулированием застройки двумя основными документами. Это — генпланом и «Правилами зем-
лепользования и застройки города», которые должны разрабатываться на основании и в развитие ге-
нерального плана. Но наблюдается несоответствие этих документов. А именно, по генплану террито-
рия входит в границы объектов культурного наследия, где должен быть установлен особый режим ее 
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использования и регулирования застройки. В то же время «Правила землепользования…» допускают 
строительство на этом месте многоквартирных домов. [1]

Одним из способов сохранения ОКН и регулирования использования окружающих их территорий 
является установление зон охраны (далее — ЗО) ОКН [2, п. 1 ст. 34].

До установления ОЗ ОКН утверждаются защитные зоны шириной 200 м от границы участка с менее 
жестким режимом использования прилегающих территорий.

В целях регулирования градостроительной деятельности, сохранения объектов и территорий исто-
рико-культурного наследия г. Барнаула Управлением государственной охраны объектов культурного 
наследия Алтайского края инициирована работа по установлению ОЗ ОКН и границ территорий ОКН. 
В частности, в рамках подпрограммы «Наследие» реализуются мероприятия по разработке проектов 
зон охраны ОКН и проектов границ территории ОКН.

На сегодняшнее время одной из проблем в установлении ЗО и границ территории ОКН является 
финансирование. Кроме этого, согласно действующих норм, на правообладателя объекта культурно-
го наследия возложена обязанность по его сохранению и содержанию. Хаотичная точечная застройка 
и нежелание инвесторов комплексного использования данных территорий в последствии может отра-
зиться на историческом облике г. Барнаула. Поэтому необходимо сохранение ОКН, а, следовательно, 
и истории нашего города в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ  
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
ГОРОДА БАРНАУЛА
А. В. Сухорукова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

Налогообложение недвижимого имущества — это обязательный сбор, установленный государ-
ственным законодательством. Налог на недвижимость должен определяться на основании 
цены, указанной в выписке из ЕГРН или справке о кадастровой стоимости [1].

В Федеральном законе № 237-ФЗ от 03.07.2016 «О государственной кадастровой оценке» закреплен 
принцип экономической обоснованности результатов определения кадастровой стоимости [2].

Соответственно, кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных законодатель-
ством РФ, в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной инфор-
мации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта не-движимости [2].

Анализ удельного показателя кадастровой стоимости наиболее крупных торговых объектов города 
Барнаула представлен в таблице 1.

На основании полученных данных, был произведен расчет налога с вышеперечисленных объектов 
торговой недвижимости (табл. 2).

В результате проведения государственной кадастровой оценки на территории города Барнаул мож-
но сделать вывод о том, что кадастровая стоимость, а соответственно и исчисляемый налог стали при-
емлемыми и отражают реальную стоимость торговой недвижимости.
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Таблица 1
№

п/п Наименование ТЦ/ТРЦ УПКС на 01.01.2019 УПКС на 01.01.2020

1 ARENA 48 862 12 090
2 Пионер 10 523 16 710
3 Весна 8 942 15 436
4 Огни 8942 15 649
5 Galaxy 3 406 13 766

Таблица 2

№ Наименование ТЦ/ТРЦ Площадь, м.кв. Налог, руб. (01.01.2019) Налог, руб. (01.01.2020) 

1 ARENA 100 803,9 98 509 603,24 24 374 383,02

2 Пионер 74 033,4 15 581 069,36 24 741 962,28

3 Весна 29 807,1 5 330 701,76 9 202 047,91

4 Огни 24 554,7 4 391 362,55 7 685 130,01

5 Galaxy 153 009,1 10 422 379,89 42 126 465,41

Переход на новую систему налогообложения призван внести в нее единый базис для расчета и ос-
новной задачей на данный момент является использование достоверных корректных сведений, осно-
вываясь на которых будет рассчитываться налог. В том случае, если кадастровая стоимость не будет 
соответствовать рыночной, государство и муниципалитеты потеряют не только налогоплательщиков, 
но и арендаторов, а также потенциальных инвесторов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОДА БАРНАУЛА ПРОДУКЦИЕЙ ТРОИЦКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Т. В. Тихонова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. М. Лучникова, к. с.-х. н., доцент

Продовольственная безопасность — одно из главных направлений обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации и важнейшее условием повышения качества жизни гра-
ждан Российской Федерации [4].

Для того чтобы нормализовать производство и потребление необходимых продуктов, государство 
вводит государственную поддержку, в виде Грантов.

Рассмотрим получение гранитов на примере Троицкого района Алтайского края. В районе 5 ферме-
ров, которые получили государственную поддержку.

КФХ Коротинская Н. В. и КФХ Шмидт Т. В. выиграли грант по программе поддержки начинающих 
фермеров. Каждое хозяйство из бюджета получит по 1,5 миллиона рублей. Согласно бизнес-проектам, 
КФХ Надежды Коротинской на грантовые средства закупит 20 нетелей, а хозяйство Татьяны Шмидт 
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планирует докупить коров и пополнить парк кормозаготовительной техники. Оба хозяйства занима-
ются молочным скотоводством.

КФХ Коротинская сдает молоко в «Троицкий Маслосырзавод» находящийся в Алтайском крае, Тро-
ицком районе, с. Троицкое и в «Молочный комбинат» Алтайский край, г. Барнаул. КФХ Шмидт сдает 
мясо в ООО «Барнаульский пищевик», который находится в Алтайском крае, г. Барнаул [3].

Грант губернатора Алтайского края по программе «Поддержка начинающих фермеров Алтайском 
крае» выиграла Наталья Петровна Соснина, ИП глава КФХ из Гордеевки, занимающаяся разведени-
ем овец. Грант по программе «Развитие в Алтайском крае семейных и животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств» выиграл Юрий Иванович Поваров, ИП глава КФХ, имеющий 
многоотраслевое хозяйство (пос. Беловский) [2].

Фермер Владимир Коровин из Троицкого района стал одним из первых участников программы 
«Поддержка начинающих фермеров» в Алтайском крае. Грант на развитие овцеводства он получил 
в 2012 году, защитив бизнес-план развития хозяйства на пять лет.

На государственный грант в размере 1,5 миллиона рублей фермер приобрел погрузчик, трактор, 
пресс-подборщик, косилку и прицеп для трактора. «Грант позволил приобрести необходимую технику, 
благодаря которой мы можем вести полноценную кормозаготовку», — рассказал Владимир Коровин. 
Стартовыми для фермера стали 400 овец, сейчас их более 800 [1].

Из-за большого количества фермерских хозяйств начинается большая конкуренция между ними. 
В условиях этой конкуренции фермера начинают снижать цены на свою продукцию, что помога-
ет населению покупать эту продукцию. Так же начинают появляться дополнительные рабочие места, 
что приводит к росту благосостояния населения, если есть рабочие места, то и будет заработная плата.

Таким образом, можно сделать вывод, что введение Грантов помогает действующим фермерам рас-
ширяться, а начинающим фермерам открываться, это способствует поступлению на рынок продуктов 
производства.
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АНАЛИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГКО
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Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

В современных экономических условиях все больше возрастает роль кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, поскольку она является базой для их последующего налогообложения.

В 2017 г. в силу вступил Федеральный закон № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке», принципиально изменивший методику и организацию выполнения работ по ГКО, которую теперь 
будут осуществлять специально образованные государственные бюджетные учреждения [2]. Соглас-
но новому закону, объекты недвижимости группируются не по категориям земель, как это было рань-
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ше (ранее ГКО проводилось в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в РФ»), а в соответствии с видами использования объектов недвижимости, объединенных в 10 
основных групп [1].

Целью данной статьи является сравнительный анализ методик ГКО старого и нового законодатель-
ства на примере государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства г. Барна-
ул. Нами были рассмотрены такие объекты недвижимости, как индивидуальное и многоквартирное 
жилье, а также торговые центры.

Анализ новой кадастровой стоимости коммерческой недвижимости показал ее увеличение в сред-
нем на 56 %. Новая оценка, провидимая государственной организацией, учитывает многие факторы, 
в том числе основной вид использования объекта недвижимости, его основные параметры и местона-
хождение, поэтому рост кадастровой стоимости торговых центров закономерен. При этом снижение 
стоимости обоснованно наблюдается у ТЦ Сити центр, самого первого торгового центра города.

Жилая недвижимость снизила свою кадастровую стоимость, разница составила чуть более 0,1 %. 
При этом, кадастровая стоимость рассмотренного индивидуального жилья снизилась во всех случа-
ях в среднем в 2 раза. На оценку стоимости жилья наиболее существенное влияние оказал его износ. 
Удельный показатель кадастровой стоимости ветхого и нового жилья, расположенного в одном райо-
не, различен. Новое жилье закономерно дороже старого.

Для многоквартирных домов г. Барнаула характерна немного иная ситуация, рост кадастровой 
стоимости здесь составил примерно 1 %. При этом можно заметить, что большое значение при оценке 
многоэтажных жилых домов имел материал стен. Дома, чьи стены выполнены из кирпичного материа-
ла, возросли в цене, панельные дома — снизились.

В целом, говоря о результатах новой государственной кадастровой оценки, проводимой специаль-
но образованным государственным учреждением КГБУ АЦНГКО, можно заметить, что основное на-
логовое бремя ложиться на собственников коммерческой недвижимости. Новая кадастровая оценка 
представляется нам более справедливой и способной стабилизировать ситуацию.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ

А. Д. Чернышева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с.-х. н., доцент

Проекты планировки рекреационных зон должны содержать предложения по благоустройству, 
озеленению и архитектурно-планировочному решению.

В работе проводится проектирование рекреационной зоны расположенной в районе лен-
точного бора городского округа города Барнаула. Территория подготовки проекта планировки терри-
тории частично граничит с «Трассой здоровья» лыжной базы «Динамо». Данная территория являет-
ся одним из самых излюбленных мест проведения досуга, как зимой, так и летом, но в тоже время она 
не имеет достойных улучшений, поэтому нами проектируется ее улучшения в качестве проекта плани-
ровки рекреационной зоны города.

Данное местоположение территории относится к зоне рекреационного назначения к зоне лесов со-
гласно Генеральному плану города Барнаула [3]. Существующая планировочная структура сформиро-
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вана объектами обслуживания посетителей базы отдыха «Динамо» в виде небольших лавок и двух бе-
седок по периметру 25 км., что является недостаточным на сегодня.

Данным проектом планировки рекреационной зоны предусматривается строительство: — домов 
отдыха (финские домики), где можно остановиться не на длительный период рис. 1; — лечебно-оздо-
ровительное учреждение в качестве санатория профилактория; — беседок рис. 2.; — прогулочных за-
асфальтированных дорожек по территории на протяжении всей трассы 25 км. с возможностью зани-
маться вело и лыжным спортом в летний период; — детские игровые площадки в открытых так и за-
крытых кроной деревьев местах с расположенными рядом киосками и зоной питания с готовой и при-
готовляемой на заказ едой, — спортивные площадки.

Рис.1. Дом отдыха Рис.2. Беседки

Проект должен содержать также места парковок достаточное количество для размещения гостей. 
На рис. 3 представлено месторасположение проектируемой территории.

Рис.3. Месторасположение проектируемой базы отдыха

Территория, на которой планируется разместить данный проект используется гражданами города 
активно, но не позволяет в полной мере насладится отдыхом, так как не имеет комплекса улучшений, 
которые можно привнести благодаря проекту планировки рекреационной зоны.
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МИГРАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА БАРНАУЛА 
(НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ДАННЫХ)1

Е. В. Шахова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. соц. н., профессор

В последнее время наблюдается рост интереса со стороны ученых-исследователей к теме мигра-
ционного поведения молодежи. Миграционная активность, как правило, наиболее присуща 
для молодого поколения. Люди, в возрасте 15–39 лет составляют половину потока мигрантов 

во всем мире. Это во многом связано с их стремлением трудоустроиться, добиться более высоких це-
лей в новых условиях, в более крупных городах.

Алтайский край, наряду с некоторыми другими регионами СФО (Омская и Кемеровская области), 
лидирует по убыли населения, основной причиной которого является межрегиональная миграция [3].

Данные вопросы насущны и для столицы региона — города Барнаула. Согласно результатам социо-
логического исследования, которое было проведено в 2019 году в городе Барнауле 96 % жителей го-
рода согласны с утверждением, следуя из которого большая часть молодежи желает уехать из горо-
да. При этом, 61 % молодого населения утверждает, что планирует переехать из Барнаула в ближайшее 
время, 30 % не хотят уезжать [2].

Итоги исследования, проведенного экспертами Финансового университета при Правительстве РФ, 
указывают на то, что Барнаул (наряду с Тольятти, Омском, Челябинском и Волгоградом) является од-
ним из городов, в котором больше всего молодых людей (до 30 лет) готовы к переезду в более благопо-
лучный город [1].

На наличие определенной проблемы в данном вопросе указывают официальные документы. Со-
гласно Решению Барнаульской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Барнаула до 2025 года» для города характерен отъезд образованных и актив-
ных в профессиональном смысле молодых людей, «что понижает качество человеческого потенциала 
на долгосрочную перспективу» [4].

Таким образом, данная тема для столицы Алтайского края является достаточно актуальной, требу-
ет регулярного мониторинга, изучения закономерностей, выявления предполагаемых рисков и угроз.

1 Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ № НШ-2632.2020.6 «Возвратная миграция и миграционная политика: адаптивные 
стратегии переселенцев и принимающего населения в приграничных регионах России» (2020–2021 гг.). 
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)1

О. В. Борисова
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Научный руководитель — Максимова С. Г., д. соц. н, профессор

Целью работы является анализ мнений молодежи Хабаровского края в отношении социальной 
безопасности в регионе. Вопросы социальной безопасности не теряют актуальность и в на-
стоящее время из-за многочисленных изменений и угроз во всех сферах жизни. Важность ана-

лиза мнений молодежи заключается в особенном статусе этой возрастной группы, так как, с одной сто-
роны, молодежь — это объект, нуждающийся во всесторонней поддержке государства в объеме, необ-
ходимом для нормализации адаптивных процессов и достаточном для разрешения возникающих жиз-
ненных проблем; во-вторых — это активный субъект, призванный в будущем обеспечить создание 
условий устойчивого и безопасного развития общества [1].

В 2019 году научным коллективом АлтГУ был проведен социологический опрос населения шести 
приграничных регионов России среди респондентов в возрасте от 15 до 75 лет. Выборка составила n = 
400 в каждом регионе. Был проведен анализ мнений респондентов в возрасте от 15 до 29 лет, прожи-
вающих в Хабаровском крае. Согласно результатам исследования, большинство молодежи Хабаров-
ского края чувствуют себя в безопасности («полностью ощущаю себя в безопасности» — 22,5 %, «ско-
рее ощущаю себя в безопасности» — 39,6 %). По мнению молодого населения региона, наиболее значи-
мыми угрозами для нашей страны являются коррупция и организованная преступность (68,3 %), тер-
роризм и экстремизм (57,7 %), алкоголизм и наркомания (49 %), рост преступности и насилия (37,7 %) 
и возможность нападения из вне (35,6 %). То есть, молодежь считает внутренние проблемы страны 
большими угрозами для своей безопасности, чем внешнее воздействие. Увеличение количества вне-
шних опасностей и угроз отметили 45 % респондентов, для 37,8 % молодежи края их число не измени-
лось, тенденция снижения числа угроз отметили лишь 8,1 % представителей данной возрастной груп-
пы. Был отмечен довольно высокий уровень тревожности молодежи Хабаровского края относительно 
страха стать жертвой терроризма («очень боюсь» — 29,7 %, «немного боюсь» — 25,2 %, «и да, и нет» — 
21,6 %). Чтобы обеспечить безопасность населения, по мнению молодежи Хабаровского края, необ-
ходимо улучшить работу правоохранительных органов и служб безопасности (77,6 %), принять меры 
по повышению материального благосостояния жителей региона (58,9 %), снизить число безработ-

1 Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ FZMW-2020–
0001 «Человеческий капитал, миграции и безопасность: трансформация в новых миграционных условиях в Централь-
ной Азии».
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ных в крае (52,3 %), запретить деятельность экстремистских организаций (43,9 %), наладить взаимо-
действие власти и граждан в вопросах обеспечения безопасности (38,3 %) и принимать меры в борь-
бе с нелегальной миграцией (38,3 %). Чтобы обеспечить социальную безопасность населения обла-
сти, по мнению молодежи, следует уделить особое внимание проблемам материальной обеспеченно-
сти и качества жизни населения, снизить безработицу, повысить эффективность работы правоохра-
нительных органов. Наиболее актуальными для своего региона респонденты указали проблемы соци-
ально-экономического и политического характера: отсутствие перспектив для молодежи, безработица, 
коррупция и произвол власти, низкий уровень жизни населения [2].
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ОПЫТ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
М. С. Босов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. соц. н., профессор

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 учебные заведения 
Российской Федерации были переведены на дистанционное обучение. Принятые меры должны 
были обеспечить доступ к получению полного образования с сокращением риска роста пока-

зателей заболеваемости. Начиная с 7 апреля 2020 года Министерством просвещения России была за-
пущена общедоступная платформа «Моя школа в online», к маю 2020 года насчитывалось 18 онлайн-
ресурсов для дистанционного обучения (ЯНДЕКС КЛАСС, УЧИ РУ, СИРИУС и др.). Для организа-
ции учебной деятельности студентов активно используется платформа Moodle и приложение ZOOM 
для проведения онлайн конференций.

С целью выявления готовности субъектов Российской Федерации к переходу на дистанционное 
обучение в условиях карантина аналитическим центром НАФИ и ФИРО РАНХиГС в марте-апреле 
2020 года были проведены были проведены социологические опросы педагогов (опрошено 2503 педа-
гога из 8 федеральных округов России).

Анализ результатов опроса показал, что большинство педагогов (60 %) оценило переход от тради-
ционного обучения в онлайн хорошо, но на первых этапах возникали проблемы, связанные с отсут-
ствием опыта дистанционных занятий. Лишь 23 % респондентов, в основном лиц старшего возраста, 
были недовольны организацией учебного процесса.

Превалирующая часть опрошенных отметили увеличение рабочей нагрузки (74 %). Среди проблем 
дистанционного образования, с которыми пришлось столкнуться респондентам, наиболее значимыми 
оказались: слабая техническая оснащенность (31 %); методическая неготовность (24 %); слабые техни-
ческие знания (21 %); низкое качество материалов, находящихся в открытом доступе, разрозненность, 
отсутствие единой платформы (12 %) [1]. Педагоги уверены в том, что объективная оценка знаний ди-
станционно невозможна, так как учащийся не будет выполнять домашние задания самостоятельно 
(43 %), не случайно ученики, которые учились в школе на удовлетворительно, стали получать хорошие 
оценки. Одновременно с этим, менее половины опрошенных учителей (40 %) самостоятельно осуще-
ствляли подготовку контрольных заданий или пользовались онлайн тестами [2].

Таким образом, несмотря на положительную оценку перехода к дистанционному обучению, мно-
гие преподаватели оказались некомпетентны, столкнулись с проблемами технической оснащенности 
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и методической готовности; в условиях дистанционного обучения возникли серьёзные проблемы, свя-
занные с объективной оценкой знаний. Возросла рабочая нагрузка у педагогов, отмечается довольно 
сложная психологическая обстановка в семьях учеников.

В целом можно отметить положительную динамику развития дистанционного обучения в России, 
так как появились многочисленные онлайн сервисы, учителя школ получили опыт в дистанционных 
занятиях, широко внедряется дополнительное дистанционное образование, направленное на профес-
сиональную переподготовку.
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО НАВЯЗЫВАНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Е. А. Кода
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Замятина, к. соц. н., доцент

В настоящее время проблема негативного влияния массовой культуры особенно актуальна. Речь 
идет о глобальной сексуализации молодого поколения, навязывании ложных целей и ценностей 
в жизни, формировании нерациональных жизненных принципов. Еще в детском возрасте ныне-

шнее поколение погружают в мировую сеть — Интернет, не всегда контролируя ту информацию, ко-
торой интересуются дети, а просмотр телевизора остается и вовсе безнадзорным. Возникает серьезное 
противоречие между тем, что говорят старшие и тем, что есть в тех же социальных сетях, что дальше 
безусловно отражается на их социализации и устройстве дальнейшей жизни.

Крайний индивидуализм, демократия вплоть до фанатизма, крайний прагматизм, эгоизм — все это 
формирует массовая культура в молодежной среде. Это прослеживается на демографических показа-
телях, в частности растет число бракоразводных процессов, число неполных семей, что в последствии 
может вызвать перекос в гендерном восприятии, все больше сожительств вместо полноценных бра-
ков, детей рождается меньше, в частности по данным Росстата в 2018 году родилось на 86 тысяч де-
тей меньше чем в 2017. Также популярным становится движение «Childfree» — или свободные от де-
тей, то есть молодые люди, которые не хотят заводить ребенка по своим убеждениям. По данным опро-
са, проводимого автором с 3 по 25 сентября 2020 года среди молодежи Алтайского края было выявлено 
около 23 % молодых людей, которые никогда не хотели бы иметь детей.

Вседозволенность и отсутствие субординации, активно пропагандируемая в социальных сетях, 
приводит к аномии в образовательных учреждениях. Активная пропаганда половой жизни и культ 
секса привели к тому, что средний возраст начала половой жизни (15–17 лет) снизился на 2–3 года. 
Большое количество рекреационных ресурсов, распространение культа бездельников порождает 
праздный слой молодежи, который практически не учится, работает редко, в основном отдыхает. Про-
исходит увеличение праздного класса, что приводит к дальнейшему укоренению общества потребле-
ния по Бодрийяру [1]. Чтобы понять всю опасность подобной пропаганды, необходимо обратиться 
к недавнему прошлому, когда благодаря социальным сетям стала популярной среди молодежи экстре-
мистская организация «АУЕ», что привело к массовой девиации и криминализации части молодежи, 
и по сей день остатки этой организации действуют в молодежных компаниях и неизвестно, когда полу-
чится полностью избавиться от последствий такого негативного влияния.
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Для решения накопившегося комплекса проблем следует начать с введения цензуры на каналы мас-
совой коммуникации, где все вышеупомянутые факторы не будут так или иначе демонстрировать-
ся. Далее необходима общая идеология (идея) для консолидации молодого поколения, введение куль-
та знаний и науки. Необходимо как можно больше молодых людей завлекать в секции, кружки, отряды, 
чтобы занять их свободное время, в том числе организовывать места рационального досуга как в горо-
де, так и в отдаленных селах, деревнях.
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МОЛОДЕЖНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

И. Н. Кошеварова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Г. Степанищев, к. п. н., ст. преподаватель

В настоящее время существует множество различных субкультур, которые оказывают огромное 
влияние на развитие молодого человека. Так как родители не всегда имеют возможность контро-
лировать своих детей, часто даже не знают об их интересах, увлечениях, желаниях. Несовершен-

нолетние зачастую проводят большое количество времени на улице и в интернете, общаются с боль-
шим количеством людей, вступают в различные социальные группы, где существуют свои законы 
и правила жизни. Находясь в данной среде общения, подростки попадают под влияние тех или иных 
субкультур.

Молодежь всегда испытывает потребность в самовыражении. В мире происходит увеличение чис-
ла разнообразных молодежных субкультур, их участники не желают соблюдать общепринятые прави-
ла поведения, пытаются выделиться и стараются быть не похожими на других.

Проблема молодежных субкультур изучалась такими отечественными учеными, как В. Я. Сурта-
ев, П. И. Бабочкин, С. В. Тетерский. В их работах феномен молодежных субкультур был рассмотрен 
как негативное явление.

Субкультура как социальное явление эволюционирует вместе с обществом, то есть одни направле-
ния со временем могут потерять свою востребованность со стороны молодежи, и наоборот, другие на-
правления могут вызвать потребность со стороны молодых людей.

Молодежные субкультуры достаточно разнообразны по своей природе и могут формироваться 
по демографическим, национальным, профессиональным, а также географическим признакам. Выде-
ляют следующие виды молодежных субкультур: спортивные, музыкальные, эпатажные, социальные, 
по хобби, религиозные, поведенческие, игровые и т. д.

Субкультура отличается от доминирующей культуры тем, что ее представители имеют свои мане-
ры поведения, свой язык, взгляды на жизнь, которые отличаются от внутреннего и внешнего облика 
других людей. Субкультура не противостоит основной, доминирующей культуре, а существует парал-
лельно с ней.

Видовыми отличиями субкультурных форм поведения является протест, который подчеркивает от-
личительность представителя субкультуры от всех остальных представителей общества.

Рассматривая молодежную субкультуру как социокультурную систему, следует выделить ее особен-
ности: она подсистема общества, к которой принадлежит молодежь, включает в себя ярко выраженные 
признаки (поведение, жаргон и т. д.).
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Таким образом, молодежная субкультура служит средством самовыражения, является естествен-
ным социально-психологическим процессом, который подвержен постоянному изменению. Не все на-
правления молодежной субкультуры несут в себе негатив, поэтому основной задачей при работе с мо-
лодежью, подвергнутой влиянию той или иной субкультуры, является смена акцента на социально по-
лезную деятельность, стараясь минимизировать различные отрицательные аспекты, свойственные мо-
лодежной субкультуре.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР В ЭПОХУ 
ПОСТМОДЕРНА И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Н. С. Флаот
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. А. Асеева, к. пол. н., доцент

Впервые понятие «субкультура» было использовано американским социологом Т. Роззаком 
в 30-е гг. XX в. Данный термин можно определить, как форму организации деятельности молоде-
жи, «систему ценностей, установок, моделей поведения, которая выделяется из доминирующей 

в обществе культуры и, как правило, противостоит ей» [1]. Молодежные субкультуры стали знаковым 
явлением XX в., однако с начала 1990-х гг. оказались в состоянии кризиса, утратив прежнее значение.

Особенность постмодерна — плюралистичность. Отсутствие доминирующей культуры, а также 
уход молодежи в онлайн-пространство привели к угасанию молодежных субкультур в их традицион-
ном понимании. Самореализация молодых людей приобрела новые формы, для которых характерна 
индивидуализация собственного стиля [1]. Формирование идентичности современной молодежи про-
исходит виртуально. Получили распространение самопрезентации (Instagram, Tik Tok), экологическое 
мышление (переработка, фримаркеты, DIY), спортизация, волонтерство и т. д. [3] Основные векто-
ры самореализации современной молодежи чаще носят конструктивный характер. В противовес суб-
культурам XX в., новые практики связаны с активностью в спорте (воркаут), Интернете (хакеры, гей-
меры, анимешники) и политическом пространстве и т. д. (Пост) субкультуры не противопоставляют 
себя остальному обществу, а стремятся гармонично сосуществовать в нем с другими культурами (ко-
нечно, это не относится к криминализированным субкультурам экстремистского и неонационалисти-
ческого толка).

Проект Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ «Российская молодежь в XXI в.» показал, 
что «классические» субкультуры (готы, эмо и др.) постепенно растворяются в новых субкультурных 
течениях. Также граждане 18–28 лет проявляют большую гражданскую и политическую активность, 
нежели прошлое поколение [4]. Однако, испытывая недоверие к политическим институтам, молодежь 
ценит независимость от государства и неформализированный характер деятельности. Это проявляет-
ся в высоком уровне доверия к волонтерам — 49 % (для сравнения, армии доверяет 44 %, президенту — 
42 %) [2].

Таким образом, особенностью молодежных субкультур на современном этапе является активность 
во всех сферах жизни общества, открытость, стремление к индивидуализации через построение вир-
туального образа, конструктивные ценности: гражданственность, экологическое мышление, ЗОЖ 
и др. — а также использование социальных сетей для коммуникации и совместной деятельности.
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ И ЭТНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
МОЛОДЕЖИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А. Е. Плешкова
Алтайский государственный университет
М. И. Черепанова — д. соц. н., доцент

Алтайский край является приграничным регионом с большим количеством межрегиональных 
и межгосударственных контактов. Согласно переписи 2010 года, 92 % населения Алтайского 
края — русские, однако доля представителей других национальностей также велика, более 185,4 

тысячи человек. Обновление национального состава, установление новых связей между этнически-
ми общностями, необходимость защиты этнокультурных интересов национальных меньшинств об-
условливает актуальность проведения нашего исследования. Проанализировав этнические установки 
и этническую дистанцию, можно сделать вывод о характере межэтнических взаимодействиях в моло-
дежной среде. Под межэтнической дистанцией мы будем понимать уровень близости взаимоотноше-
ний между представителями разных этносов, а под этническими установками — готовность личности 
воспринимать определенным образом явления этнической и национальной жизни и межэтнических 
взаимоотношений, и в соответствии с данным восприятием действовать в каждой конкретной ситуа-
ции [1].

Современные исследования показывают, что молодым людям присущи разновекторные движе-
ния в культуре, а также ценностный плюрализм с множеством и разнообразием установок и ориен-
таций [2]. Помимо этого, существует тенденция к размытию границ определённых этнических групп, 
и их культур. Это связано с долголетним проживанием этнических общностей на одной территории 
или территориях приграничных с Алтайским краем.

Опираясь на социологические исследования, проводимые Алтайским государственным универси-
тетом в 2017 году, можно сделать несколько о характере межнациональных отношений в Алтайском 
крае. Общая межнациональная обстановка в Алтайском крае является благоприятной. Жители края 
высоко оценивают выраженность положительных явлений, таких как межличностная взаимопомощь, 
дружба между представителями разных национальностей, а также выразили уважение к представите-
лям других национальностей, их языку, культуре и обычаям. Негативные проявления имеют низкую 
частотность, носят эпизодический характер и не имеют тенденции к увеличению. Молодежь является 
более чувствительной и восприимчивой к состоянию межэтнической сферы и значимо выше, чем дру-
гие возрастные группы, оценивает распространенность этнических предрассудков, психологического 
давления (оскорблений и угроз по национальному признаку), хулиганских действий и физического на-
силия на межнациональной почве [3].

Дальнейшие исследования уровня межэтнической дистанции и этнических установок молодежи 
Алтайского края покажут картину межэтнических взаимоотношений в молодёжной среде в настоящее 
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время. Молодежь, социально активная и динамическая группа, поэтому этнические установки молоде-
жи могут проектировать дальнейшие межэтнические взаимоотношения.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 
ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
БОЛЬШОГО АЛТАЯ

К. Г. Бабинян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. В. Суртаева, к. соц. н., доцент

В период глобализации интеграционные процессы происходят во всех сферах жизни, в том чис-
ле и в сфере высшего образования. После присоединения России к Болонской декларации 
в 2003 году для российских студентов стало возможным получение дипломов международного 

образца, российские дипломы получили признание на международном уровне, возросло число желаю-
щих учиться за границей, возросла и мобильность ученых. Все это способствовало созданию едино-
го научно-образовательного пространства, главным фактором которого является академическая мо-
бильность.

Академическая мобильность рассматривается как атрибут современной среды, способствующий 
развитию международных отношений, так же как готовность к непрерывному образованию [2]. Ака-
демическая мобильность — главный принцип построения единого научно-образовательного про-
странства, основной элемент формирования политики в области образования. «Концепция государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» определяет акаде-
мическую мобильность как международное перемещение ученых и преподавателей в целях осуществ-
ления научной и преподавательской деятельности, обмена опытом, представления результатов иссле-
дования, а также других профессиональных целей. Анализ показал, что для данного феномена харак-
терен большой разброс концепций [3].

Территория Большого Алтая — уникальное место сотрудничества, здесь сходятся границы четырех 
государств, завязываются политические, экономические интересы, находятся общие природные ре-
сурсы, сходятся разные культуры и религии. Развитие академической мобильности в регионе Большо-
го Алтая дает возможность разрабатывать новое модели сотрудничества учреждений науки, что спо-
собствует решению общих проблем в данном регионе [1].

На данный момент в регионе достигнут высокий уровень сотрудничества. Создан международный 
координационный совет «Наш общий дом — Алтай» в рамках которого реализуются проекты: Между-
народная летняя школа студентов Алтайского региона, Школа молодых ученых Большого Алтая, Со-
вет ректоров высших учебных заведений Большого Алтая. Мероприятия посвящены теме трансгра-
ничного сотрудничества в различных направлениях: образование, история, экономика. Проекты со-
зданы для укрепления международной связи вузов, организации обмена обучающимися, преподавате-
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лями, активного развития академической мобильности, что в свою очередь является фактором созда-
ния единого научно-образовательного пространства.

Между тем, академическая мобильность в регионе Большого Алтая изучена недостаточно, что об-
уславливает необходимость дальнейшего исследования.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР 
НАРОДОВ АЛТАЯ

Д. А. Квадяева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. В. Суртаева, к. соц. н., доцент

Национальная культура важна для сохранения уникальности и своеобразных черт этноса, она 
раскрывает традиции, поведение и мировоззрение его членов. Между тем, в современном 
мире люди довольно редко следуют традициям своего народа, знают о своих корнях, понима-

ют культурные символы, что приводит к необходимости целенаправленной деятельности по их сохра-
нению и развитию.

Большую роль в деле сохранения культуры, традиций и национальной самобытности этносов иг-
рают национально-культурные объединения. Их деятельность направлена на объединение и содей-
ствие стремлению народов к сохранению своей национально-культурной специфики, предоставление 
национальным общностям возможностей для сохранения своей культуры, знакомство с ней молодых 
представителей этноса и других национально-культурных объединений.

По данным за 2019 год на территории Алтайского края зарегистрировано 55 национально-культур-
ных объединений. Наиболее многочисленны национально-культурные объединения (НКО) немцев 
(их 11), казахов (6), коренных народов Севера (5), татар (4), азербайджанцев (3), у армян, поляков, бе-
лорусов, таджиков, украинцев по (2) НКО, у чеченцев, литовцев, евреев, киргизов, узбеков, алтайцев, 
мордвы, марийцев, китайцев, осетин по (1) [4].

Деятельность национально-культурных объединений Алтайского края отличается разнообразием 
форм и направлений. По данным официального сайта Алтайского края за 2019 год было проведено 138 
этнокультурных мероприятий, а в 2020 запланировано 156. Государство осуществляет информацион-
ную, методическую, финансовую и организационную поддержку национально-культурным объедине-
ниям, отслеживая изменения, которые происходят в обществе благодаря проводимым мероприятиям 
и проектам. Каждый год осуществляется ежемесячный мониторинг межнациональных и межрелиги-
озных отношений, проводится этнографический диктант. В 2017 году был создан журнал «Россия мно-
гонациональная. Алтайский край».
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Между тем, стоит отметить, что деятельность этнокультурных объединений еще довольно слабо 
изучена и требует научного осмысления и систематизации, что обусловливает необходимость прове-
дения дальнейших исследований.
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ОСОБЕННОСТИ КОРЕЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ БАРНАУЛА
И. А. Васильева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. В. Халина д. фил. н., профессор

Сегодня корейская поп-культура обладает высокой степенью популярности у молодёжи; при этом 
не все до конца понимают, что включает в себя данная культура. В Барнауле её популярность на-
чала расти с 2014–2015 годов. Несмотря на это, до сих пор не существует исследований в рамках 

данной локальной субкультуры.
Корейская поп-культура нечасто, но изучается в научных статьях с самых разных сторон. Зача-

стую при этом её рассматривают либо как медиа-феномен, либо как пример влияния «мягкой силы», 
либо же пытаются дать психологическое обоснование её популярности в молодёжной среде.

Популярность K-pop в Барнауле стала заметной примерно в 2014–2015 году. Причиной стало то, 
что в 2015 году в Барнауле прошёл крупный фестиваль азиатской культуры.

Основной процент поклонников k-pop в Барнауле составляет женская аудитория (это связано 
с красотой исполнителей-мужчин, с яркостью и эстетикой клипов, а также с любовной направленно-
стью текстов песен).

Можно сказать, что в Барнауле существуют два основных типа поклонников k-pop-субкульту-
ры. Первая — фанаты-наблюдатели, вторая — фанаты-творцы. Фанаты-наблюдатели просто следят 
за творчеством любимых коллективов с помощью специальных русскоязычных ресурсов и обсуждают 
их творчество в небольших группах. Однако когда предстоит большое культурное событие: показ в ки-
нотеатре, тематическая вечеринка или культурный фестиваль, они объединяются.

Основное занятие фанатов-творцов — создание номеров по мотивам популярных корейских групп; 
на втором месте по популярности пение, на первом — хореографические номера. Чтобы добиться ка-
чественного выступления, они учат песни с помощью романских транскрипций, самостоятельно шьют 
костюмы и изучают хореографию. Их среда характеризуется высокой закрытостью и большой спло-
чённостью (однако исключая творцов-любителей.

Причины присоединения к течению следующие: поиск вдохновения или эмоциональной отдушины, 
путей интеллектуального и творческого развития.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНА И Г. БАРНАУЛА»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Д. А. Меркулова
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, канд экон. наук, доцент

Вспышка нового вируса Covid-19 не только изменила повседневную жизнь многих людей, но и за-
ставила более внимательно относиться к своему здоровью. Для людей, которые не уверены, 
что их медицинский полис обеспечит защиту от смертельного вируса, страховые компании 

предлагают новые программы защиты.
Так компания «Cherehapa» совместно с компанией «Zetta страхование» предлагают программы 

как для отдельного человека в возрасте от 18 до 65 лет, так и для всей семьи — двое взрослых от 18 
до 65 лет и все дети [1]. Полис активируется с пятого дня после оформления и действует год на терри-
тории РФ даже при объявлении эпидемии. Стоимость индивидуального полиса обойдется в 1690 руб. 
или 2690 руб. Семейный полис соответственно будет стоить дороже — 3690 руб. и 5690 руб. При на-
ступлении страхового случая страховая компания осуществляет единовременную выплату — 10 
тыс. руб. и 30 тыс. руб., покрывает расходы на госпитализацию — 2 тыс. руб и 5 тыс. руб. за каждый 
день нахождения в больнице, а также оказывает финансовую поддержку в случае летального исхода 
от 500 тыс. руб. до 2 млн руб.

При страховании в компании «АльфаСтрахование» страховка на одного человека в возрасте от 7 
до 70 лет обойдется от 2 тыс. руб. до 10 тыс. руб., которая начинает действовать через 3 дня после за-
ключения договора по всему миру [2]. При этом компания осуществляет единовременную выплату 
в случае подтверждения диагноза в размере от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в зависимости от стоимости 
страховки, без покрытия расходов на госпитализацию. В случае летального исхода компания выплачи-
вает страховую сумму в размере 1 млн руб.

Наиболее выгодное предложение предлагает компания «Ренессанс страхование». Полис можно 
оформить на себя или на близкого человека в возрасте от 3 до 64 лет. Полис начинает действовать че-
рез 7 дней после покупки и имеет действие по всему миру [3]. Для взрослого недорогой вариант поли-
са обойдется в 3 тыс. руб., а для ребенка — 1,8 тыс. руб. Преимуществом данной компании является то, 
что страховым случаем является не только подтверждение диагноза Covid-19, но, а также такие забо-
левания как малярия, сибирская язва, лихорадка западного Нила и т. д. При этом компания предостав-
ляет возможность включить в стоимость страховки неограниченное количество онлайн-консультаций 
врачей — терапевта, педиатра и т. д.

Таким образом, любой желающий оформить страховку сможет подобрать для себя наиболее выгод-
ное предложение.
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БАНКОСТРАХОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
РОССИИ
Е. И. Манчак
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, канд экон. наук, доцент

На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать о том, что формирование рынка стра-
хование проходит в тесной взаимосвязи с банковской системой. Тесное сотрудничество стра-
ховых компаний и банков охватывает весь мир, являясь мировой практикой. В нашей стра-

не происходит явное усиление взаимодействия финансовых институтов. Основой для этих отноше-
ний является банкострахование, под которым следует понимать те ситуации, когда в качестве продав-
ца страховых услуг (страховых продуктов) выступает, коммерческий банк.

Взаимодействие банковского и страхового секторов становится уже привычным делом для нашей 
страны в последние годы. Если же мы посмотрим на комплексное страхование банковских рисков, 
то увидим, что оно очень распространено за рубежом и в некоторых случаях является обязательным.

Так откуда же к нам пришёл данный термин? Впервые термин «bancassurance» появился в 80-х го-
дах во Франции. Он был использован для характеристики продажи страховых услуг через банковские 
каналы распространения. В XXI веке к первоначальному смыслу термина добавилось также и взаимо-
действие страховых компаний и банков в сферах юридических услуг, налогообложения и стратегий 
бизнеса.

Согласно данным, рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. А 70 % рынка в 2019 году 
обеспечили три вида страхование, а именно: инвестиционное страхование жизни составило около 
30,7 %, страхование жизни и здоровья заемщика — 26,2 % и ипотечное страхование составило лишь 
13 %. К сожалению, из-за явного сокращения рынок банкострахования в 2019 году составил 638,3 млрд 
рублей. А доля канала продаж в общем объеме страхового рынка сократилась за этот год до 43,1 %.

Что касается некредитного страхование, то оно занимает наибольшую долю во взносах, которые 
можно получить через банки — 51,7 % за 2019 год. Объем некредитного страхования в 2019 году на-
ходился на отметке в 330 млрд рублей, но, к сожалению, данный показатель оказался ниже уровня 
2018-го на 20,9 %.

В 2019 году на кредитное страхование физических и юридических лиц довелось 46,5 % взносов 
или 297 млрд рублей. Доля страхования рисков банков по итогам 2019 года составила совсем немно-
го, лишь 1,8 %.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день рынок банкострахования 
очень активно развивается. Вот уже на протяжении целого ряда лет, он значительно вырос, каждая ка-
тегория страхования меняется из года в год, то увеличиваясь, то сокращаясь, но в целом рынок банко-
страхования в общем объёме значительно вырос, что позволяет говорить о том, что сегодня этот ры-
нок является ведущим.
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Российская Федерация — социальное государство, политика которого нацелена на обеспече-
ние достойного уровня жизни населения посредством гарантии социальной защиты. Социаль-
ное страхование в условиях рыночной экономики — одна из главных форм социальной защи-

ты, поскольку, во-первых, личное частное страхование и благотворительность могут охватить толь-
ко ограниченный круг лиц, так как уровень доходов большей части граждан не даёт возможность на-
копить необходимую сумму денежных средств на случай болезни и на старость. Во-вторых, сбереже-
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ние средств в целях использования при возникновении страхового случая не всегда успешно, посколь-
ку человек чаще всего не может точно предугадать время его наступления.

Поэтому социальное страхование — надёжный способ социальной защиты, посредством которой 
лица, удовлетворяющие установленным требованиям, могут получить пособия, выплачиваемые в раз-
мерах, определённых законом, при соблюдении обязательного условия — уплаты в страховую компа-
нию взноса. В России система социального страхования представлена Пенсионным фондом, Фондами 
обязательного медицинского страхования и социального страхования. Проанализируем доходы и рас-
ходы ФСС за последние годы.

Таблица 1
Показатели доходной и расходной частей бюджета ФСС РФ в 2017–2019 гг., млрд руб. [1]

Период Доходы Расходы

2017 г. 691,8 670,8

2018 г. 735,2 702,2

2019 г. 753 741

Рисунок 1 — Структура расходов бюджета ФСС РФ за 2019 г., млрд руб. [2]

Как видно из таблицы, доходы и расходы Фонда за последние 3 года растут, что говорит о всё боль-
шем вовлечении населения в социальное страхование. В структуре расходов наибольшая часть — вы-
платы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, на вто-
ром месте — от несчастных случаев на производстве.

Рост с каждым годом социальных выплат свидетельствует об улучшении материального положения 
граждан, у которых на работе произошёл несчастный случай, о восстановлении трудоспособности ну-
ждающихся лиц. Также мобилизация средств в страховых фондах играет роль в повышении инвести-
ционной активности, поскольку они направляются на проведение предупредительных мероприятий, 
способствующих снижению вероятности возникновения социальных страховых рисков.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ КАК ФАКТОР  
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научный руководитель — А. С. Фролов, д. ф. н., профессор

Мифы представляют собой древнейший способ познания мира для человека, это самая ранняя 
форма знания. Мифы сопровождают человечество на протяжении всей его истории.

Политическая мифология является частью глобальной мифологической реальности, опре-
деляет поведение отдельного человека и целых групп, проявляется в ритуалах и способствует укрепле-
нию социальных связей. Политические мифы придают смысл взаимодействию индивидов в политико-
социальной сфере и всему их существованию в рамках настоящей социальной системы. И в том числе 
политическая мифология является эффективным средством формирования сознания подрастающего 
поколения, это мощный фактор социализации молодежи.

Политическая социализация — сложный процесс, включающий воздейст-вие на индивидуальное 
сознание большого количества факторов, но в первую очередь — усвоение культурных норм и ценно-
стей общества. Процесс полити-ческой социализации становится все более актуальным, поскольку он 
может оказать влияние на формирование вектора общественного развития соответ-ственно интере-
сам власти.

Социализация включает в себя процесс идентификации личности. Самоидентификация личности 
предполагает получение ответов на вопросы: «Кто «Я»? «На кого «Я» похож»? И ответы на эти вопро-
сы невозможны без формирования в сознании образа чужого, того, на кого «Я» не похож. Образ врага 
прослеживается в большинстве национальных мифологий и становится одним из важнейших в кри-
зисные периоды.

Примером мощного влияния политических мифов на формирование сознания подрастающего по-
коления могут служить события в Украине, начавшиеся в 2014 году. Радикальному настрою большей 
части украинской молодежи по отношению к России способствовало распространение фашист-ских 
идей, историко-политических мифов о Степане Бандере и его борьбе за свободу украинцев. Эти мифо-
логические конструкции вытеснили историю общего советского прошлого, в котором украинец и рус-
ский были братьями. И это неудивительно, ведь именно в периоды кризисов национальное сознание 
резко политизируется и мифологизируется, что связано с поиском новой национальной идентично-
сти. В результате в соседнем государстве выросло новое поколение, которое в значительной части уже 
ни ментально, ни духовно не связано ни с Россией, ни с русским народом.

Таким образом, процесс политической социализации является важнейшим фактором воспитания 
молодежи, а от его эффективности и от качества усвоенных молодыми людьми идей и ценностей за-
висит стабильность полити-ческого режима в стране и даже сохранение страны как самостоятельно-
го государства.
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Сегодня многие страховые продукты можно приобрести через Интернет. Страховые компании 
имеют довольно развитые сети продаж для распространения своих продуктов. Возможность 
Интернет-страхования позволяет сократить затраты страховых компаний, повышает доступ-

ность и удобство для клиентов.
На структурные изменения каналов продаж страховых компания повлияли условия карантина, 

введенного из пандемии коронавируса. Во II квартале 2020 г. наблюдается положительная динамика 
Интернет-продаж, доля премий поднялась до 5,9 %, по сравнению с прошлогодним показателем рост 
составил 0,8 п. п. (Рис. 1) Это связано с тем, что часть отделений была закрыта, а необходимость в стра-
ховании осталась, онлайн-продажи стали выходом из этой ситуации. Бóльшую часть Интернет-про-
даж составляет ОСАГО — 87 %, 13 % распределены между остальными видами страхования [2].

Доля продаж посредством сети Интернет мала по сравнению с долями основных каналов сбыта, 
но данный канал имеет большие перспективы. Его расширению будет содействовать следующие фак-
торы:

1. Появление прав у страховых посредников по заключению добровольных договоров страхования 
и ОСАГО в электронном виде [1].

2. В условиях ограничений, связанных с коронавирусом, предпочтение отдается онлайн-покупкам, 
чем личным посещениям офисов.

3. Цифровизация экономики способствует активному развитию страхового рынка.

Рис. 1 — Структура каналов продаж — распределение страховой премии по каналам продаж [2]

Интернет-страхование имеет множество преимуществ перед другими каналами сбыта, именно по-
этому в скором времени его доля в структуре будет увеличиваться. Одно из главных достоинств яв-
ляется упрощение процесса страхование. Клиент может наглядно сравнивать как страховые компа-
нии, так и страховые продукты, исходя из полученной информации осуществлять выбор, опираясь 
на свои предпочтения. Еще одним плюсом является наличие мультикалькулятора, автоматически рас-
считывается страховая сумма и тарифы, исходя из предоставленных страхователем данных и его пред-
почтений. Существует факторы, тормозящие динамику доли Интернет-продаж в структуре каналов 
распространение. Отсутствие доверия покупкам через Интернет у части страхователей останавлива-
ет их в приобретении страховых продуктов онлайн. Устранив имеющиеся недостатки онлайн-страхо-
вания, доля Интернет-продаж возрастет и займет место в основных каналах сбыта. Это приведет к со-
вершенствованию страхового рынка, облегчит получение и повысит доступность страховых продук-
тов населению.
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На сегодняшний день практически все руководители организаций ищут способ сократить из-
держки. Для этого подходит такой вид управления, как бережливое производство. Идея созда-
ния данного подхода принадлежит Тайити Оно, который в 1950-е года разработал производ-

ственную систему Dao Toyota.
Основная идея системы бережливого производства — вовлечение всех сотрудников организации 

в её деятельность и максимальная ориентация на потребителя. Самое главное в этом подходе заклю-
чается в потребительской ценности продукта, которая проявляется на каждой стадии её создания [3].

Базой бережливого производства является деятельность, которая направлена на сокращение 
и устранение издержек. Главной задачей выступает создание процесса непрерывного устранения по-
терь, что подразумевает устранение всех действий, потребляющих ресурсы, но не являющимися важ-
ными для конечного потребителя. К термину «потери» относятся разнообразные затраты, отходы, му-
сор. В этой концепции Тайити Оно выделял 7 причин, из-за которых на предприятии, не использую-
щей бережливое производство, возникают издержки:

— издержки из-за лишних этапов обработки;
— издержки из-за лишних запасов;
— издержки из-за перепроизводства;
— издержки при ненужной транспортировке;
— издержки времени ожидания;
— издержки из-за ненужных перемещений работников;
— издержки из-за выпуска дефектной продукции.
Использование данной концепции помогает организациям увеличить производительность труда, 

главным образом, за счёт использования своих резервов, без привлечения крупных инвестиций. Вне-
дрение системы бережливого производства также помогает сформировать благоприятные условия ра-
боты на предприятии, в которых все работники будут помогать ему достичь успеха.

Система бережливого производства на предприятиях Алтайского края появилась не так давно. 
Одни из первых, кто опробовали данный подход «Алтайский завод прецизионных изделий». В резуль-
тате произошла оптимизация производственных процессов, что привело к росту производительно-
сти на 20 %, а также к сокращению времени выполнения заказа на 75 %. Эта компания не единственная, 
кто начал использовать данную систему [2]. Ещё один пример, «АлтайСтройМаш», предприятие кото-
рое изготавливает оборудование для производства газобетона. За последние несколько лет, благодаря 
системе бережливого производства, они изменили технологические процессы производства и произ-
водительность труда на заводе увеличилась в 20 раз [1].

Внедрение системы бережливого производства в Алтайском крае происходит активно и до сих 
пор. Так, благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка за-
нятости» многие предприятия получили возможность внедрить данную систему. Участниками проек-
та стали 39 предприятий. Ряд из них уже закончили введение эффективных технологий в рамках кон-
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цепции бережливого производства. Сейчас они продолжают перепрофилировать свои цеха по данно-
му образцу.

В Алтайском крае внедрение концепции бережливого производства направлено на обеспечение ро-
ста производительности труда на предприятиях таких отраслей экономики, как обрабатывающее про-
изводство, сельское хозяйство, строительство и другие.

В целом следует отметить, что бережливое производство — это система принципов, которая в це-
лом улучшает работу предприятия, также сокращает время производственных процессов и приводит 
к экономической выгоде.
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В настоящее время в рыночной экономике сложилась непростая ситуация, это связано с пандеми-
ей короновируса и режимом самоизоляции, введенным весной этого года, а также ограничитель-
ных действий, которые продолжают действовать и сегодня. Данные обстоятельства отразились 

как на экономике всей страны в целом, так и на экономике Алтайского края. В частности произошли 
серьезные изменения в области занятости и безработицы.

Алтайский край является индустриально-аграрным регионом, его значительная часть добавленной 
стоимости формируется, в основном, за счет промышленности и сельского хозяйства. Именно в этих от-
раслях сконцентрирована основная доля занятого населения. Следует отметить, что большое количе-
ство компаний переходят на удаленный режим работы, в связи с этим повышается уровень безработицы 
и снижается уровень занятости, соответственно. Согласно данным Управления государственной служ-
бы статистики, проанализируем информацию, касаемую занятости и безработицы в Алтайском крае [1].

Численность рaбочей силы, в возрaсте 15 лет и стaрше, за май-июль 2020 года составила 1090,1 тыс. 
человек (46,9 % от численности нaселения края), из них 1023,1 тыс. человек были зaняты в экономике, 
и 67,0 тыс. человек являлись безрaботными. Уровень занятости населения в рассматриваемом возрасте 
составил 53,5 %, а уровень безработицы — 6,1 %.

На конец aвгуста 2020 годa, по данным Управления Алтайского края по труду и занятости населения, 
численность населения, которое не было занято трудовой деятельностью, составила 42,8 тыс. человек. 
Численность безработных граждан, которые были официально зарегистрированы, составила 39,9 тыс. 
человек, из их числа пособие по безработице получали 38,0 тыс. человек (т. е. 95,3 %). Если сравнивать 
с августом 2019 года, то количество безработных граждан увеличилось в 2,6 раза (на 24,6 тыс. человек), 
а по сравнению с июлем 2020 года — на 14,6 % (на 5,1 тыс. человек) [3].

Если рассматривать по отдельным районам Алтайского края, то наиболее напряженная ситуация 
прослеживается на рынках труда Баевского, Бурлинского, Быстроистокского, Егорьевского, Ельцов-
ского, Ключевского, Немецкого, Ребрихинского, Тогульского, Чарышского районов и Белокурихи, так 
как уровень безработицы (к трудоспособному населению) в этих районах за август 2020 года опередил 
средний уровень по краю в 2,0–3,2 раза [2].

В целом следует отметить, что одной из проблем Алтайского края в области занятости и безрабо-
тицы является спад производства. Для решения данной проблемы необходимо создать новые рабочие 
места и улучшить условия для развития малого и среднего бизнеса.
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Важным показателем для любой кредитной организации, как и для любых компаний, является 
высокая инвестиционная привлекательность, и чем выше данный показатель, тем больше шан-
сов у коммерческого банка увеличить свои активы. С помощью анализа финансово — экономи-

ческих показателей банка потенциальный инвестор может оценить инвестиционную привлекатель-
ность кредитной организации, с помощью фундаментального или сравнительного анализа.

Фундаментальный анализ является основой при принятии инвестиционных решений. Он содержит 
качественные и количественные критерии, позволяющие определить, такие важные показатели, как: 
конкурентное положение компании, в какой степени компания привлекательна для инвестора, рост 
доходов компании, обоснованность получения организацией прибыли.

Особенностью данного метода оценки является то, что он охватывает не только анализ коммерче-
ского банка, но и отрасли и экономики в целом. Фундаментальный анализ представлен в двух моделях: 
«снизу-вверх» и «сверху вниз». В таблице 1, представлена схема моделей фундаментального анализа.

Таблица 1
Модели проведения фундаментального анализа

«Снизу-вверх» «Сверху — вниз»

1. Анализ ценных бумаг 1. Макроэкономический анализ

2. Анализ компании 2. Анализ отрасли

3. Анализ отрасли 3. Анализ компании

4. Макроэкономический анализ 4. Анализ ценных бумаг

Как видим из таблицы 1, модели отличаются этапами проведения анализа. Моделью «снизу-вверх» 
преимущественно пользуются обычные инвесторы, которые на первом этапе ищут интересные им цен-
ные бумаги, а после проводят анализ влияния микро- и макроэкономических факторов на инструменты.

Модель «сверху-вниз» популярна среди институциональных инвесторов, которые имеют опреде-
ленные ресурсы для мониторинга состояния отрасли и экономики, который позволяет приобретать 
ценные бумаги по подходящей цене. Тем самым, данная модель является более распространенной, так 
как инвестор приобретает бумаги изначально на привлекательных макроэкономических условиях.

Еще одним из популярных методов оценки привлекательности кредитных организаций является 
сравнительный подход на основе мультипликаторов. Применение сравнительного подхода позволяет 
оценить стоимость той или иной компании при помощи данных о том, как складывается цена на ана-
логичные по роду деятельности и размеру компании [1, с. 24].
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Одним из важных факторов при использовании сравнительного метода является выполнение «за-
кона одной цены», суть которого заключается в том, что в условиях рационального поведения инве-
сторов и эффективно функционирующего стоимость двух одинаковых компаний (акций) не различа-
ется.
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В точечной методологии при анализе инвестиционной привлекательности предприятия на пер-
вом этапе для рассмотрения выбирается необходимая категория показателей (эти показатели на-
прямую считаются более важными для целей исследования) и группируются.

На втором этапе создается информационная база с критериями, которые инвестор задает по степе-
ни важности для него. На третьем этапе рассчитываются все выбранные для анализа показатели.

Далее, на четвертом этапе группам показателей, по которым проводится исследование, присваи-
вается балл от 1 до 5 (есть вероятность уменьшения балльной системы по отдельным показателям). 
В процессе анализа возможно объединение некоторых показателей, при отсутствии оптимального ва-
рианта оценка выставляется в меньшую сторону.

На заключительном этапе рассчитывается средний балл по набору всех показателей. Данная оцен-
ка представляет собой обобщенную оценку всех показателей, которые имеют большое влияние на ин-
вестиционную привлекательность компании.

Например, по данным за 2018 и 2019 годы для РЖД были выбраны и рассчитаны следующие пока-
затели.

Таблица 1
Показатели инвестиционной привлекательности за 2018 и 2019г

Коэффициент

Значи-
мость 

группы 
в общей 
оценке

Факт. 
Вели-
чина 
к-та

Оценка 
к-тов 
(бал-
лы) 

Оценка по-
казателей 
с учётом 

значимости 
группы

Факт. 
Вели-
чина 
к-та.

Оцен-
ка к-тов 
(баллы) 

Оценка по-
казателей 
с учётом 

значимости 
группы

31.12.2018 31.12.2019
1 2 3 4 5=2*4 6 7 8=2*7

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ

К-т общей ликвидности

0,075

0,19 2 0,15 0,29 2 0,15
К-т текущей ликвидности 0,59 2 0,15 0,79 2 0,15
К-т абсолютной ликвидности 0,17 3 0,225 0,31 5 0,375
К-т срочной ликвидности 0,30 2 0,15 0,47 2 0,15
Итого значение по группе 0,30 9 из 20 0,675 из 1,5 11 из 20 0,825 из 1,5
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Коэффициент

Значи-
мость 

группы 
в общей 
оценке

Факт. 
Вели-
чина 
к-та

Оценка 
к-тов 
(бал-
лы) 

Оценка по-
казателей 
с учётом 

значимости 
группы

Факт. 
Вели-
чина 
к-та.

Оцен-
ка к-тов 
(баллы) 

Оценка по-
казателей 
с учётом 

значимости 
группы

31.12.2018 31.12.2019
КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Рентабельность совокупных ак-
тивов по чистой прибыли

0,133
0,0011 3 0,399 0,0001 3 0,399

Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли 0,0015 3 0,399 0,0001 3 0,399

Рентабельность товаров, работ 
или услуг 0,133 0,0048 3 0,399 0,0002 3 0,399

Итого значение по группе 0,4 9 из 15 1,2 из 2 9 из 15 1,2 из 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

К-т оборачиваемости оборотных 
активов

0,05

5,3309 4 0,2 4,1313 3 0,15

К-т оборачиваемости собствен-
ного капитала 0,3728 2 0,1 0,4231 2 0,1

Фондоотдача 0,3378 2 0,1 0,3791 2 0,1
Итого значение по группе 0,15 8 из 15 0,4 из 0Б75 7 из 15 0,35 из 0,75

Рейтинг предприятия 38 
из 65 2,875 из 5 39 из 65 2,975 из 5

По таблице видно, что компания не является привлекательной для инвесторов, поскольку рейтинг 
компании находится на среднем уровне, этого недостаточно, чтобы стимулировать внешние структу-
ры вкладывать свои ресурсы в развитие РЖД. На низкую привлекательность повлияли отрицатель-
ные значения рентабельности компании как по активам, так и по собственному капиталу. В 2018 году 
у компании почти не было прибыли, так что вот результат. В 2019 году показатели немного лучше, 
но все же остаются на среднем уровне, что недостаточно для того, чтобы сделать компанию привлека-
тельной для инвесторов. Изменения произошли в связи с выходом компании из убыточного состоя-
ния, что повлияло на показатели рентабельности.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю. А. Гребенкина
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, канд экон. наук, доцент

Финансовая устойчивость страховой компании — это возможность организации в полном раз-
мере и в установленные сроки осуществлять необходимые выплаты с помощью собственных 
и заемных средств.

Основу финансовой устойчивости страховой компании составляют:
Достаточный объем резервов, собственные средства, система перестрахования и верно, рассчитан-

ные тарифы страхования.
Платежеспособность компании является одним из основных показателей финансовой картины 

страховщика, она демонстрирует может ли организация вовремя исполнять взятые обязательства.
Сохраняется тренд сокращения числа страховщиков (табл.). Это связано как с очищением страхо-

вого рынка от недобросовестных компаний, так и с потерей финансовой устойчивости и последую-
щим отзывом лицензий.

Число субъектов страхового дела в Российской Федерации

Годы
Субъекты страхового дела

Всего
Страховщики Страховые и перестра-

ховочные брокеры
Общества взаим-

ного страхования
Перестраховочные 

общества

2017 225 73 11 4 299

2018 196 66 12 3 277

2019 175 64 12 3 254

III кв. 2020 161 61 11 4 237

За период с 2017 по III кв. 2020 доля субъектов страхового дела сократилась на 28,5 %. Крайняя мера 
со стороны регулятора в отношении страховых компаний — отзыв лицензий. За рассматриваемый пе-
риод доля отозванных лицензий сократилась на 1,25 % и в III кв. 2020 составила 1,86 %.

Вопросы финансового состояния и функционирования страховой компании интересуют высший 
менеджмент компании, инвесторов, потребителей страховых услуг и государство.

Значительно снизить финансовую устойчивость страховщика может ценовой демпинг. Он может 
привести к недостаточности страховых резервов компании.

Для получения прибыли страховой организацией, а также для поддержания финансовой устойчи-
вости компании необходима инвестиционная деятельность. Но и в данном случае у страховщиков воз-
никает проблема инвестиционного выбора. В страховых компаниях отсутствуют подразделения, отве-
чающие за инвестиции. У большинства страховщиков плохо развиты навыки работы с инвестицион-
ным портфелем. На данный момент многие страховщики не разрабатывают свою индивидуальную ин-
вестиционную политику. Одной из возможностей достичь страховой компанией финансовой устойчи-
вости, является разработка критериев оценки обоснованности страховых тарифов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛУНДИНСКОГО РАЙОНА: 
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Научный руководитель — О. Н. Замятина, к. соц. н., доцент

На сегодняшний день Кулундинский район находится в состоянии экономического упадка: из 5 
крупнейших производящих предприятий ныне функционирует только одно — Молочно — 
консервный комбинат, от остальных заводов остались только скелеты, либо пустыри на месте 

существования заводов [2]. Кроме того снижение пассажиропотока и грузопотока на железной дороге 
спровоцировало сокращение работников дистанции пути. В итоге в районе образовался профицит ка-
дров и начался массовый отток населения из района. Ежегодно население района убывает на 200–300 
человек, и на сегодняшний день количество жителей составляет 21760, когда еще в 2005 было 25 ты-
сяч человек, а в 2010 только 23 тысячи [1]. Все это свидетельствует о глубоком экономическом кризи-
се района.

Неурожайное, засушливое лето 2020 года поставило под угрозу существование фермерских хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств: люди вынуждены распродавать сельско-хозяйственный жи-
вотных лишь потому, что нет кормовой базы, достаточной для содержания скота. Кроме того цены 
на комбикорма поднялись более чем на 30 % в течении года, что значительно увеличивает себестои-
мость мясных и молочных продуктов.

Короновирусная инфекция снизила рекреационный потенциал района в частности гостиничный 
бизнес нес явные убытки, а многие представители малого бизнеса вынуждены были попросту закры-
ваться. В итоге от некогда огромного перспективного и развивающегося района с множеством сел и де-
ревень остается районный центр и около 10 живых сел и деревень в которых действительно живут 
люди, остальные деревни либо выкуплены фермерами там ведется хозяйство, либо попросту деревни 
пустуют.

ЦРБ испытывает серьезный дефицит квалифицированных кадров, в центре занятости вакансий 
связанных с медициной около половины всех вакансий. Люди вынуждены получать талоны и ехать 
в Краевую поликлинику для получения плановой медицинской помощи.

Очевидно, что накопившийся пласт проблем необходимо решать следующим образом: необходи-
мо продолжать осваивать рекреационный потенциал района, в частности Озера «Щекулдук» и Озера 
«Константиновское», проводя массовую рекламную компанию и создавая достойную инфраструктуру. 
Необходимо создание новых рабочих мест, в частности восстановление и запуск элеватора помог бы 
частично решить проблему с безработицей, так как требовалось много специалистов на сам элеватор.

В Кулундинском районе в около озера «Топан» существуют залежи Гипса: необходимо изучить 
состав гипса и если он соответствует качеству начать добычу гипса, как в медицинских целях, так 
и строительных. Отмечу, что району требуются колоссальные инвестиции и финансовые вложения 
для реализации потенциала района, как промышленного, так и рекреационного. Важность Кулундин-
ского района в его географическом расположении, ведь он находится на границе с Республикой Казах-
стан и через него проходит федеральная трасса А-321, а также железная дорога, что повышает потен-
циал района в разы.
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Экономический рост — относительно новое понятие в истории экономики, он означает рост про-
изводства товаров и услуг, и обычно измеряется в расчете на душу населения. Ярко выражен-
ный экономический рост наблюдается с начала XIX в., он обуславливается появлением новых 

капиталистических отношений и возникновением массового производства в Европе.
В институциональной экономике под трансакциями принято понимать движение прав и свобод, 

принятых в обществе, часто это обмен, отчуждение, присвоение прав собственности и добровольный 
отказ от части своих прав в обмен на определенные блага. Примером трансакций служат фьючерс-
ные сделки, предполагающие переход права приобрести или продать опредеелнный товар в будущем. 
На момент заключения сделки самого товара может и не существовать [3].

Лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Коуз открыл так называемые трансакционные из-
держки, часто называемые известным российским институциональным экономистом А. Аузаном си-
лами трения в экономике [1]. Трансакционные издержки, являясь препятствием для продавца или по-
купателя в осуществлении сделки, тем самым увеличивают стоимость благ для их конечных потреби-
телей [2]. По закону спроса и предложения это обуславливает сокращение спроса в экономике и мас-
штабов происходящих в ней процессов. Таким образом, трансакционные издержки препятствуют оп-
тимальному распределению ресурсов и достижению максимального общественного благосостояния 
в соответствии с оптимум по Парето [2]. Трансакционые издержки являются следствием деятельности 
институтов, при которой появляются различные административные барьеры, создающие неблагопри-
ятные экономические последствия для общества. Трансакционные издержки, связанные с получением 
прав на использование ресурсов, в будущем могут привезти к повышению розничных цен, что означа-
ет потери населения и снижение платежеспособного спроса [4].

При снижении уровня трансакционных издержек, рассматриваемых как часть цены для покупате-
ля и барьеры для производителя, увеличивается спрос и предложение. Применяя положения класси-
ческой экономической теории к теории трансакционных издержек, можно сформировать следующие 
гипотезы: 1.при снижении трансакционных издержек спроса, увеличивается спрос; 2. при снижении 
трансакционных издержек предложения, увеличивается предложение.

Предполагаем, что снижение трансакционных издержек может привести к увеличению реально-
го ВВП, выраженного в товарной массе, при этом общество становится богаче при прежнем неизмен-
ном уровне цен. Для осуществления мероприятий по снижению трансакционных издержек необходи-
мо внедрение новых институтов, обеспечивающих снижение информационных и административных 
барьеров между продавцом и покупателем.
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Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, канд экон. наук, доцент

В наше время мошенничество можно встретить в разных сферах деятельности, не исключени-
ем является страхование. Путем обмана и злоупотребления доверием мошенники наживают-
ся на людях и страховых компаниях. Мошенничество не дает полноценно развиваться россий-

скому рынку страхования, ведь оно влияет не только на конкретную страховую компанию, но и на ры-
нок в общем. Эта проблема является главной и постоянно выносится на обсуждение в кругу экспертов. 
Именно поэтому эта тема всегда является актуальной.

Страховое мошенничество регулируется статьей 159.9 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ «Мошенничество в сфере страхования».

Мошенничество в страховании бывает двух видов: в отношении страховщика и в отношении стра-
хователя. В первом случае выделяют следующие подвиды мошенничеств:

1. Предоставление страховщику заведомо ложных сведений, которые ставят целью получить 
как можно больше денежных средств в качестве компенсации от страховой компании;

2. Предоставление одиножды или несколько раз фиктивной информации о наступлении страхово-
го случая.

Если же мошеннические действия совершает страховщик, то возможны следующие подвиды:
1. Назначение фиктивных страховых выплат (если таковые предусмотрены договором страхова-

ния) по реально существующим полисам.
2. Заключение ложных страховых договоров, направленных на получение страховых возмещений 

по несуществующим страховым случаям.
3. Ввод заведомо ложных данных в специальные программы расчета сумм выплат и предваритель-

но вносимого страхового вознаграждения.
4. Перепродажа клиентских баз заинтересованным лицам или конкурентам.
Также мошеннические действия могут совершать сотрудники в отношении своей страховой компа-

нии. Самым распространенным преступлением мошеннического характера является навязывание до-
полнительных услуг в скрытом варианте с увеличением суммы страхового вознаграждения.

В последние несколько лет наметилась тенденция роста мошенничества в сфере страхования. Так-
же обострилась ситуация на фоне резкого снижения доходов населения во время пандемии коронави-
руса 2020 г. Так, в России, доля мошенничества в ОСАГО на 2019 г. составляла 87 %, а к 2020–2022 гг. она 
снизится до 75 %. А доля в КАСКО на 2019 г. составляла 8 %, но в ближайшие 3 года увеличится до 10 %.

Также резко пойдет на увеличение и доля случаев в страховании имущества и ответственности. 
В 2019 году этот показатель составлял всего 2 %, но в ближайшем будущем возрастет сразу до 8 % [1].

Анализируя статистику числа мошенничеств по России в ОСАГО можно сделать вывод, что Ал-
тайский край на протяжении последний трех кварталов 2020 года находится в «зеленой» зоне. Это 
означает, что в нашем крае число недобросовестных действий в ОСАГО находится в норме, тогда 
как к «Красной» зоне отнесены девять субъектов РФ: Приморский и Краснодарский края, Республика 
Адыгея, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, республика Северная Осетия — Ала-
ния, Чеченская, Кабардино-Балкарская республики и республика Ингушетия [2].

С каждым годом число мошенничеств растет по всей стране. Мошенники приноровились в этом 
деле. С каждым случаем они более рассудительны, их действия продуманы до мелочей. Наибольшее 
число преступлений, около 90 %, приходится на ОСАГО и КАСКО. Это объясняется тем, что они наи-
более распространенные и доступные виды страхования. Необходимо ужесточить меры наказания 
за страховые преступления, тщательнее проверять историю страхового случая. Также можно увели-
чить количество социальной рекламы против страхового мошенничества.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Д. У. Азимов
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. А. Рыбакова

Одной из основных задач органов по труду и занятости населения является трудоустройство мо-
лодых специалистов в рыночных условиях. На сегодняшний день занятость молодых специа-
листов является одной из актуальных проблем г. Барнаула.

В Алтайском крае каждый год выпускаются примерно 10 тысяч молодых специалистов по разным 
направлениям. На рынке труда основными требованиями при трудоустройстве является образование, 
стаж работы по специальности и квалификация, поэтому молодые специалисты сталкиваются с про-
блемами при трудоустройстве [5, c.1].

Согласно данным центра занятости населения города Барнаула за последние годы количество об-
ращение молодых специалистов уменьшается, показатели снизились на 6 %, причинами этого является 
отсутствие более подходящих вакантных мест и высокие требование при трудоустройстве. 

Основными причинами препятствия при трудоустройстве молодых специалистов является:
— нежелание и неопытность молодёжи при поиске подходящей работы;
— незаинтересованность образовательных учреждений в трудоустройстве выпускников;
— отсутствие взаимосвязи образовательных учреждений с работодателями рынка труда;
— отсутствие у молодёжи ориентации с потребностями рынка труда, так как при поступлении 

в образовательные учреждения они не задумываются найдут ли работу по специальности;
— завышенные требования работодателей для молодых специалистов при трудоустройстве;
— низкая заработная плата при трудоустройстве.
Для решения данных проблем нужно, что бы городские и региональные власти провели ряд ме-

роприятия для эффективного решения проблем при трудоустройстве молодых специалистов [6, c.1]. 
В частности:

— создавать необходимые условия для выпускников при поиске работы;
— заинтересовать различные предприятия города при создании вакантных мест привлечение мо-

лодых специалистов при трудоустройстве;
— улучшить взаимосвязь предприятий с органами по труду и занятости населения, чтоб было 

больше вакантных мест в центре занятости населения;
— формировать государственные заказы для образовательных учреждений на востребование спе-

циальности, согласно условий рынка труда; [2, c.1]
— создавать комплексные программы развития молодых специалистов, которые включали бы 

в себя ряд звеньев, например, от конкретных запросов потребителей образовательных услуг 
к стратегии развития города или региона [2, c.1].

Таким образом, нужно обратить внимание вышеуказанные проблемы, чтобы решение вопро-
сов трудоустройства молодых специалистов не было столь критическим. Необходимо сделать акцент 
на повышение активности молодых специалистов с целью их активности, как субъектов рынка тру-
да. А также урегулировать взаимодействие предприятий города с органами по труду и занятости на-
селения, а с другой стороны образовательные учреждения должны производит молодых специалистов 
по востребованным направлениям рынка труда. 

Следовательно, в Алтайском крае необходимо создавать условии для трудоустройства молодых спе-
циалистов на рынке по востребованным вакансиям.
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ В УСЛОВИЯХ 
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Я. Д. Годунова, М. С. Пулина
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — Е. А. Маслихова, канд экон. наук, доцент

В статье определены основные меры бюджетно-налоговой политики РФ, реализуемые в настоя-
щее время для предотвращения эпидемии коронавируса и преодоления его последствий. В на-
стоящее время на борьбу с коронавирусом государством выделяются значительные объемы 

средств из федерального бюджета, резервного фонда Правительства и ФНБ. Для реализации мер 
по борьбе с коронавирусом и антикризисных мероприятий Минфин зарезервировал 1,4 трлн руб. 
(1,2 % ВВП). Денежные средства Правительство будет использовать для оказания финансовой помо-
щи гражданам и бизнесу. В частности, в законодательно определенном порядке будут осуществляться: 
1) дополнительные и увеличенные в размере до одного МРОТ выплаты по социальному страхованию, 
доплаты к заработной плате работникам здравоохранения, лечащим больных коронавирусом и другие 
выплаты. Кроме того, определенным организациям будут предоставляться субсидии из федерального 
бюджета; с 18 мая 2020 года была введена на два месяца выплата грантов субъектам МСП из перечня 
пострадавших от коронавируса отраслей; планируется увеличить размера аванса по государственным 
и муниципальным контрактам до 50 %.

Приняты меры и в области налоговой политики. В установленном законом порядке приостанов-
лено взыскание налоговой задолженности с всех организаций и ИП, входящих в список наиболее по-
страдавших от эпидемии отраслей, для них введена отсрочка на 6 месяцев и рассрочка по выплате на-
логов (кроме НДС и НДФЛ), а для субъектов МСП — отсрочка на 6 месяцев уплаты страховых взносов 
в ГВФ по тарифу 15 % (с 1 апреля по 31 декабря 2021). Также до 30 сентября 2020 года был введен бес-
пошлинный режим и нулевая ставка НДС на ввозимые и реализуемые товары, необходимые для борь-
бы с коронавирусом. Введен НДФЛ в отношении доходов по банковскому вкладу и по ценным бумагам, 
размер которого превышает 1 млн рублей в год.

Реализация всех обозначенных выше мер вызовет изменение плановых параметров федерального 
бюджета на 2020 год. Минфином РФ будет скорректирована расходная часть бюджета, осуществлено 
перераспределение бюджетных средств. В отношение доходной части бюджета существует риск недо-
поступления нефтегазовых доходов в размере 3 трлн рублей по сравнению с плановыми показателя-
ми, нефтегазовых доходов — в размере более 1 трлн рублей. В 2020 году ожидается дефицит бюджета.
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3. Эксперты оценили ущерб российской экономике от коронавируса [Электронный ресурс] — Ре-
жим доступа: https://ria.ru/20200416/1570121108.html, свободный. — Загл. с экрана. — (Дата обраще-
ния: 26.09.2020).

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
БАРНАУЛ — ПРОГРАМММА «НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»
М. С. Орлова
Алтайский промышленно — экономический колледж
Научный руководитель — М. С. Строителева

В наши дни автомобиль для человека значит очень многое. Это транспортное средство может пе-
реместить из одного места в другое. Сегодня уже около ста восьмидесяти тысяч автомобилей ко-
лесят по дорогам г. Барнаул. Являясь для многих основным средством передвижения, наиболь-

шее их количество сосредоточено там, где живет человек. Проектировщики дорог и жилых районов 
в советские годы никак не предполагали, что в 21 веке автомобилей будет в разы больше. Остро сто-
ит проблема не только в центре города, но и в жилых районах. Поэтому парковочные места являются 
большой проблемой. [1]

Актуальность данной темы заключается в рассмотрении строительства стоянок — гаражей.
Анализ рынка гаражей-стоянок из кирпича показал, что общая средняя цена за 1 кв. м по районам 

равна 10573,69 руб. Самая высока средняя цена за 1 кв.м. на гаражи наблюдается в Центральном рай-
оне — 17558,56 руб. А самая низкая цена в Индустриальном районе — 9448,17 руб., это почти в два 
раза меньше, чем в Центральном. Также достаточно высокие цены можно увидеть в Ленинском — 
17248,68 руб. и в Октябрьском — 16049,27 руб. районах. В Железнодорожном районе средняя цена со-
ставила 13792,27. Проанализировав данный гаражей-стоянок в различных районах г. Барнаул можно 
сказать, что наибольшая часть продаж сосредоточена в Индустриальном и Ленинском районах. Мень-
ше всего гаражей в Центральном районе. [2]

Проанализировав данные парковочных мест и проведя определенные расчеты можно сказать, 
что средняя цена за 1 кв. м парковочного места в г. Барнаул по всем районам составляет 17930,76 руб-
лей. Самая низкая средняя цена за 1 кв.м. составила в Октябрьском районе — 16928,10 руб. Еще ниже 
цена в Железнодорожном 15578,7 руб. Самая высокая средняя цена отмечается в Центральном районе 
города — 19481,48 руб. В Ленинском и Индустриальных районах цена практически равна 17735,75 руб. 
и 18361,27 руб. [3]

Исследование стоянок показывает, что большая часть стоянок находится в Индустриальном и Ле-
нинском районах. В Центральном районе стоянок данного типа достаточно мало. [4]

Анализ данных объектов, а именно гаражей-стоянок, парковочных мест, стоянок показывает, что в г. 
Барнаул развит данный сегмент рынка, однако не во всех районах города. Больше всего развит Инду-
стриальный, Октябрьский, Ленинский районы, чуть меньше Железнодорожный и почти совсем не раз-
вит Центральный район. Это говорит о том, что для решения данной проблемы необходимо применить 
соответствующие меры. Например, строительство многоэтажной стоянки в Центральном районе.

Многоэтажная стоянка — это структура парковки или же крытая парковка, которая является зда-
нием, спроектированным для парковки, и где существует целый ряд этажей или уровней.

Данный вид парковок только начинает развиваться в г. Барнаул, поэтому и не достаточно развит. 
Для такого развития необходимо проводить различные мероприятия. Рассматривать строительство 
не только подземных парковочных мест и гаражей, но и так же разрабатывать новые проекты и про-
граммы по расширению автомобильных парковок.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 2005–2020 ГОДА
Т. Е. Федорова
Алтайский государственный университет

Общественная палата Алтайского края ведет свою деятельность уже на протяжении 15 лет. По-
этому к юбилейной дате представляется интересным рассмотреть, как проходила эволюция 
персонального состава палаты.

Общественная палата — это консультативно-совещательный орган, деятельность которого направ-
лена на обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан, некоммерческих ор-
ганизаций, органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления 
для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Алтайского края, 
защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов [1].

Общественная палата Алтайского края формируется из 45 граждан Российской Федерации, достиг-
ших возраста восемнадцати лет, которые имеют место жительства на территории Алтайского края 
и кандидатуры которых выдвинуты организациями, деятельность которых составляет не менее трех 
лет в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных 
групп [2].

В последнем составе Общественной палаты Алтайского края наибольшее число его участников 
были выбраны из организаций, работающих по направлениям социальная поддержка и защита гра-
ждан (6) и развитие образования и просвещения (6). Данные направления в сумме занимаю 26 % 
от всего состава. Наименьшее представление получили НКО ведущие свою деятельность в сферах раз-
вития институтов гражданского общества (2), продвижения истории, культуры и искусства (2) и ра-
боты некоммерческих СМИ (1).

Проанализировав обновляемость составов Общественной палаты Алтайского края в период с 2005 
по 2020 год, можно сделать вывод о том, наблюдается постепенное увеличение доли людей, уже прини-
мавших участие в прошедших составов. Данная тенденция может негативно повлиять ее работу, так 
как возрастает вероятность, что новый взгляд на деятельность палаты от вновь прибывших участни-
ков будет вытеснен устоявшимися методами работы.
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Общественная палата обеспечивает взаимодействие между органами власти и структурами гра-
жданского общества. Поэтому важно изучать, какие организации участвуют в выработке решений па-
латы, и кто осуществляет общественный контроль над деятельностью властных структур и граждан-
скую экспертизу правовых актов.
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Научный руководитель — М. С. Строителева

В последнее время растет спрос на территории сельскохозяйственного назначения. Чем это объ-
ясняется? В первую очередь, эта недвижимость может принести большой доход. Также нужно 
взять в учет текущую ситуацию в стране, когда на улицах распространяется коронавирусная ин-

фекция и люди наоборот пытаются уехать от города подальше.
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Тема освоения земель сельскохозяйственного назначения пригородной зоны актуальна, так как зем-
ли сельскохозяйственного назначения данной зоны обладают многими положительными качествами [2].

Цель исследования рассмотреть перспективы освоения земель сельскохозяйственного назначения 
пригородной зоны города Барнаула.

Задачами исследования являются анализ рынка земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения пригородной зоны, рассмотрение плюсов и минусов и перспективы приобретения данных зе-
мельных участков.

В ходе исследования, автором работы был выполнен анализ рынка земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения различных площадей, находящихся в пригородной зоне города Барнаула

Выполнив анализ данных о продажах земельных участков с использованием информационных ис-
точников «Avito» и «Move.ru», было выявлено, что средняя цена за 1 сотку в пригородной зоне горо-
да Барнаула составляет 11743,32 рублей, что является выгодной ценой для приобретения земельного 
участка сельскохозяйственного назначения. При проведении анализа было выявлено, что цена напря-
мую зависит от размера площади земельного участка. Чем больше площадь участка, тем ниже цена за 1 
сотку земли, рисунок 1.

Рисунок 1 — Зависимость цены 1 сотки от площади земельного участка

Меньшая цена за сотку приходится на земельные участки свыше 1000 соток. Данные земель-
ные участки являются бывшими колхозными полями и предназначены для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства.

Преимуществом освоения земель сельскохозяйственного назначения является небольшой налог 
на покупку участка, по сравнению с землями, которые находятся в границе поселений. Пригородная 
зона города Барнаула благоприятна для занятия животноводством, рыболовством, пчеловодством, вы-
ращивания многолетних насаждений и т. п.

Если человек недавно стал осваивать фермерскую деятельность, то он может претендовать на полу-
чение трех миллионов рублей от государства.

Если планируется развивать семейную ферму, то государство может предоставить до 30 миллионов 
рублей. Для развития материально-технической базы размер гранта составляет до 70 миллионов. При-
чем все выплаты выдаются на безвозвратной основе [3].
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РЫНОК ТРУДА ГОРОДА БАРНАУЛА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Т. В. Брыкина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Г. Елистратова, канд. экон. наук, доцент

В настоящее время на рынке труда города Барнаула наблюдается напряженная ситуация, вызван-
ная ограничительными мерами, введёнными в марте 2020 года в связи с пандемией новой коро-
новирусной инфекции и повлекшими за собой временное прекращение или переход на удалён-

ный режим работы всех предприятий, не относящихся к реализации товаров и услуг первой необходи-
мости. В крае растёт городская безработица, сокращается предпринимательская активность, увеличи-
вается показатель напряжённости на рынке труда, а потребность в работниках уменьшается. В период 
пандемии работники, занятые в теневом секторе экономики (по официальным данным, — это каждый 
четвёртый житель города Барнаула) столкнулись с проблемой отсутствия выплаты заработной пла-
ты. По состоянию на 1 сентября 2020 года численность официально зарегистрированных безработных 
граждан в городе Барнауле составила 7,6 тыс. человек, или 1,9 % от численности рабочей силы. В пре-
дыдущем году уровень безработицы к трудоспособному населению в городе Барнауле составил всего 
0,3 %, а незанятых граждан, состоящих на учёте в Центре занятости населения, было в 5,7 раз меньше, 
чем в настоящее время. Всего же в городе Барнауле незанятых граждан, ищущих работу, насчитывает-
ся 8,6 тыс. человек, что в 5,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года [1].

По данным портала по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, структура предлагае-
мых работодателями вакансий в городе Барнауле в сентябре выглядела следующим образом: в сфере 
продаж — 24 %; рабочие специальности — 18 %; производство — 15 %; строительство, недвижимость, 
а также транспорт и логистика — 10 %; студенты, начинающие карьеру — 7 %. Также в период панде-
мии на рынке труда был отмечен повышенный спрос на топ-менеджеров компаний, что связано с ря-
дом причин: за время пандемии бизнес приостановил подготовку собственных кадров или потерял 
имеющихся претендентов; федеральные компании вынуждены нанимать местных специалистов ввиду 
отказа от переселения руководителей из других регионов; высококлассные менеджеры стали чаще по-
кидать Алтайский край в случае получения приглашения из других регионов. Отличительной особен-
ностью рассматриваемого периода явилось увеличение спроса на работников, готовых работать в уда-
ленном формате: программистов, менеджмеров по продажам, копирайтеров, IT-специалистов, тарге-
тологов, дизайнеров, аккаунт- и SMM-менеджеров.

При этом, можно отметить несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Так, 
на первом месте по количеству размещаемых резюме находится категория студентов и соискателей, на-
чинающих карьеру (24 %); на втором — специалистов в области продаж (16 %); далее следуют админи-
стративный персонал (8 %); специалисты в сферах транспорта и логистики (6 %), производства и бух-
галтерского учета (по 5 %); информационных технологий, интернета, телекоммуникаций (4 %) и т. д. [2].

Пандемия короновирусной инфекции запустила неожиданные механизмы на рынке труда. Так, ра-
ботодателям приходится поднимать зарплаты новичкам, чтобы закрывать возникшие из-за коронави-
руса вакансии. За период пандемии в большей степени «пострадали» сфера услуг и торговли. При этом 
сохранился и даже возрос спрос на рабочие специальности в сельскохозяйственном секторе и на круп-
ных промышленных предприятиях города.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
К. А. Бражникова
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — П. А. Косенкова

В последнее время на российском рынке труда отмечается напряженная обстановка, связан-
ная с трудоустройством молодых специалистов. Показатели безработицы заметно увеличи-
ваются, как и ее продолжительность. Возможности молодых людей в современных рыноч-

ных условиях ограничены в связи с их невысокой конкурентоспособностью, если сравнивать с дру-
гой частью населения. Трудоустройство молодых специалистов — актуальная проблема для Алтай-
ского края. Согласно статистике, приведенной Управлением Федеральной службы государствен-
ной статистики по Алтайскому краю, доля безработных в возрасте от 20 до 29 лет составляла 23 % 
на 2017 год, а на 2019 год уже 29,5 % (10 тыс. человек). Это говорит о тенденции к росту безработицы 
и назревании серьезных социально-экономических проблем в регионе. Рост безработицы среди мо-
лодежи тесно связан с другой социально-экономической проблемой — миграцией активного трудо-
вого населения. Молодежь покидает Алтайский край по ряду причин — одна из которых, поиск бо-
лее выгодных условий для трудоустройства. Существует также дисбаланс спроса и предложения ра-
бочей силы в профессионально-квалификационном разрезе, не происходит кадровое обновление, 
так как выбор будущих специалистов не соответствует экономическим потребностям региона. Эти 
проблемы обозначены в социально-экономической стратегии развития Алтайского края и приведе-
ны некоторые предложения для их решения, например, создание единой системы непрерывной под-
готовки кадров. [1,2]

Безусловно, проблема трудоустройства молодежи обусловлена рядом факторов. Для Алтайско-
го края наиболее существенным выступает именно не соответствие выбранных профессий кадровым 
потребностям региона. Поэтому одной из важных задач социально-экономической политики регио-
на должна стать профориентация с целью оптимального для края профессионального самоопреде-
ления. Одним из средств борьбы с безработицей является Центр по труду и занятости населения. Та-
кие центры расположены по всему краю и имеются во всех районных центрах. Они осуществляют реа-
лизацию Государственных программ Алтайского края. Действительно, работа данных центров явля-
ется достаточно эффективным способом борьбы с безработицей. Однако, еще одним немаловажным 
способом решения проблемы трудоустройства молодежи выступает сотрудничество между государ-
ством и частным сектором. Немногочисленные предприятия края осуществляют подготовку кадров 
еще со школьной скамьи, проводя тренинги для школьников и в дальнейшем продолжают взаимодей-
ствовать со студентами. [3]

Таким образом, для решения проблемы трудоустройства молодежи необходим комплексный под-
ход к профессиональной ориентации кадров: тесное сотрудничество государства с частными компа-
ниями, увеличение целевых мест для обучения, создании квот для молодых кадров в организациях.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Е. А. Медведева
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Научный руководитель — Т. В. Пирогова, канд. экон. наук, доцент

Ограниченность финансовых ресурсов местных бюджетов требует от органов местного само-
управления принятия взвешенных решений, в связи с чем актуальным становится вопрос раз-
вития местного самоуправления и участия граждан в его осуществлении.

Местное самоуправление в России регулируется федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответ-
ствии с данным законом граждане любого муниципального образования имеют право непосредствен-
но осуществлять либо участвовать в осуществлении местного самоуправления.

В настоящее время вовлечение граждан в процесс обсуждения и принятия бюджетных решений 
является общемировым трендом. Одной из таких форм вовлечения является практика инициативно-
го бюджетирования. Она позволяет населению непосредственно участвовать в выборе объектов рас-
ходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

Сегодня наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования является Проект 
поддержки местных инициатив (ППМИ). В Алтайском крае данный проект реализуется с 2016 года. 
Благодаря данному проекту с 2017 по 2019 год было завершено 435 проекта, а в 2020 году запланирова-
но выполнить 372 проекта.

Постановлением Правительства Алтайского края от 29.10.2019 № 423 принята государственная 
программа Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления ре-
гиональными и муниципальными финансами». В рамках этой программы разработан Порядок предо-
ставления из краевого бюджета субсидии на реализацию проектов развития (создания) общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Можно отметить, что данные проекты обяза-
тельно должны быть реализованы в течение года, в котором была выделена краевая субсидия. Кроме 
этого, проект выбирается местным населением, и должен быть профинансирован определенной долей 
средств с их стороны. При этом, размер субсидии, выделяемой из бюджета Алтайского края, не может 
превышать 1 млн рублей на один проект.

Можно заметить, что с каждым годом определяются проекты лучшей практики. Так, в 2019 году 
в Алтайском крае лучшими практиками инициативного бюджетирования были признаны 23 муници-
пальных образования, а в 2017 году — всего лишь 7. Это говорит о том, что в крае ежегодно увеличива-
ется количество проектов, связанных с участием граждан в инициативном бюджетировании.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что применение механизма инициативно-
го бюджетирования дает существенную экономию бюджетных средств и повышение эффективности 
государственных и муниципальных расходов. Кроме этого, процесс инициативного бюджетирования 
увеличивает вовлеченность граждан в бюджетный процесс, что, как следствие, формирует лояльность 
граждан и повышает уровень доверия к власти.
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[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный. — 
Загл. с экрана. — (Дата обращения 20.10.2020).
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТОРОВ В Г. БАРНАУЛЕ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Д. П. Карикова
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — Т. В. Пирогова, канд. экон. наук, доцент

Проблема автомобильных «пробок» является актуальной в целом для России, в частности, 
в г. Барнауле. Городские власти неоднократно говорили о проблеме пробок на магистралях Бар-
наула и путях ее решения. Легковой автопарк Барнаула по состоянию на начало года составляет 

около 180 тыс. автомобилей. Традиционно наибольшая концентрация машин в центре города.
Решением данной проблемы может стать ввод реверсивного движения в утренний и вечерний час 

пик на Павловском тракте от ул. Малахова до ул. Фурманова. Протяженность данного участка — 2,3 км. 
Смысл данного движения заключается в следующем: на проезжей части выделяется одна или несколь-
ко полос, по которым можно будет поочередно двигаться в обоих направлениях.

В городском цикле реверсивное движение представляет реальным способом решения проблемы ут-
ренних и вечерних заторов. Источниками финансирования должны стать средства городского бюдже-
та, а также краевого, поскольку Барнаул — это столица.Следовательно, средства можно изыскать [1, 2].

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа — 
города Барнаула на 2020 год составляют около 700 млн. руб. Министерство транспорта Алтайского 
края реализует региональные проекты, на которые выделены средства в размере около 6 миллиардов 
рублей из бюджетов всех уровней. Суммарная минимальная стоимость проекта с реверсивным дви-
жением составляет около 15 млн. рублей, но с учетом разработки сметы узкими специалистами мо-
жет быть увеличена. Эффекты от реализации проекта могут быть различными, что показано в таблице.

Эффекты при реализации проекта

Социальный
Экономия времени водителей.
Снижение смертности, травматизма и причиненного ущерба здоровью в результате со-
кращения ДТП.

Экологический Снижение показателей загрязнения воздуха

Технологический
Значительное снижение транспортных заторов.
Увеличение пропускной способности городской магистрали.
Снижение аварийности.

Экономический

Экономия расходов на топливо транспортных средств.
Экономия бюджетных средств за счет устранения необходимости расширения проез-
жих частей улицы.
Уменьшение объема выплат страховых компаний (КАСКО и ОСАГО). 

Взаимосвязь социальной и экономической эффективности должна заключаться в приоритете соци-
альной эффективности, поскольку экономическая эффективность подчинена социальным целям, слу-
жит средством их осуществления. [3]. Таким образом, реверсивное движение на дороге — это, прежде 
всего, один из реальных способов решить указанные выше проблемы, для повышения качества жиз-
ни людей.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ В ГОРОДЕ БАРНАУЛ
Н. В. Мылтусова
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — П. А. Косёнкова

По данным датских исследований на каждого человека в Дании приходится 51 жилой квадрат-
ный метр, в Германии 40, а в России 25. Даже в Китае, несмотря на густонаселённость стра-
ны, эта цифра больше на 2 квадратных метра чем в нашей стране. В настоящее время это одна 

из важнейших проблем современного российского общества.
Город Барнаул ежегодно занимает лидирующие позиции по объему жилья, вводимого в эксплуа-

тацию, однако новое жилье, как правило, малогабаритное и не комфортно для жизни человека. Такая 
распространённость малогабаритных квартир в регионе связана с низким уровнем доходов населения, 
люди, а в частности молодое поколение, не в состоянии приобрести жилье необходимой площади. Со-
гласно данным Росстата, средняя заработная плата в Алтайском крае на 2020 год составила 23748 руб-
лей в месяц. [3] Нехватка денежных средств препятствует комфортной жизни населения, молодые се-
мьи вынуждены ограничивать себя в повседневных нуждах, не говоря уже о собственном жилье, по-
купка которого автоматически превращается в несбыточную мечту.

Анализируя рынок недвижимости в городе Барнаул, можно заметить, что достаточно предложений 
жилья, как бывшего в употреблении, так и нового. Большинство людей, приобретающих новые квар-
тиры от застройщика, это население, уже обеспеченное своим жильем, а покупка дополнительной пло-
щади для них выгодная инвестиция средств. Также частым покупателем «новостроек» являются со-
стоятельные родители, которые стремятся обеспечить своих детей жильем, в данном случае покупка 
жилья совершается на первых этапах строительства.

Существует международный коэффициент доступности жилья, согласно которому жилплощадь 
считается доступной, если семья из трех человек со среднем уровнем дохода в состоянии накопить 
на неё менее чем за 3 года, в том случае, если все доходы семьи направляются на эту цель. Если же по-
купка апартаментов затягивается более чем на 5 лет– такое жилье считается недоступным. Таким об-
разом на покупку квартиры площадью 54 кв. м. в России среднестатистической семье понадобиться 3, 
3 года, в то время как в США этот показатель равен 3,7 года. Отсюда следует, что уровень доступности 
жилья в России достаточно высокий, но нужно учитывать, что данный коэффициент в США рассчи-
тывается при средней площади квартиры 200 кв. м., в то время как в России на покупку жилья такой 
площади придется копить более 12 лет.

Очевидно, существует два способа решения данной проблемы. Во-первых, государству необходи-
мо поспособствовать снижению цен на жилье в регионе, а во-вторых, повысить доходы населения. Не-
смотря на введённые меры государственной поддержки для молодого поколения, в виде ипотечных 
кредитов и субсидий, проблема по сей день остается актуальной. Идеальным вариантом улучшения 
социально-экономического положения молодежи в данном случае было бы применение комплексного 
решения данной проблемы.
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В исследовании приведен анализ динамики численности населения г. Барнаула в сравнении с дру-
гими крупными городами Сибирского Федерального округа (СФО) на современном (с 1989 
по 2020 гг.) этапе, выделенные закономерности помогут в вопросах ведения демографической 

политики города и региона.
В 2020 г. численность населения Барнаула достигла 632 391 жителей (27,3 % от численности населе-

ния края). В период между двумя экономическими кризисами 2008 г. и 2014 г. наблюдался активный 
рост численности, пик пришелся на 2012 г. На данный момент Барнаул находится на 4 м месте по чис-
ленности населения сибирских столиц (после трех городов-миллионеров — Новосибирска, Омска 
и Красноярска), как и в 1989 г. Доля численности населения города в общей численности населения си-
бирских столиц снизилась с 10,3 % до 9,5 %.

Динамика темпов прироста населения городов СФО на современном этапе (рис.1) отражает не-
которые закономерности. Основная тенденция — увеличение численности населения к 2015 г. и сни-
жение на данный момент. Самыми высокими темпами роста характеризуется Горно-Алтайск, Кызыл, 
средними — Красноярск, Кемерово, Томск, Абакан, Новосибирск, низкими — Иркутск, Омск, в том 
числе Барнаул. Можно выделить три траектории развития численности населения: первая (Омск, Бар-
наул, Иркутск) отражает плавный рост численности за весь период и ее слабое снижение в 2020 г., вто-
рая (Кемерово, Красноярск, Томск, Кызыл, Горно-Алтайск) — более резкий скачок роста численности 
населения с 2002 по 2010 гг. и дальнейшее ее увеличение, затем стабилизацию и небольшое снижение 
к 2020 г.; третья (Абакан, Новосибирск) — стабильный рост за весь период. Такое распределение об-
условлено историей развития регионов, их специализацией и экономикой.

Рис.1. Темпы прироста численности населения сибирских столиц в период с 1989 г. по 2020 г.  
(создано по данным Росстата)

Барнаул в целом занимает среднее положение среди сибирских столиц по численности населения, 
хотя имеет низкие темпы прироста населения по сравнению с др. городами. Наш город имеет потенци-
ал на восстановление положительной динамики в антикризисных условиях.
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«Синий кит» — задания, которые убивают, возникли в социальных сетях в виде квеста реаль-
ной жизни. «Синий кит» — это суицидальная игра, неведомая ранее смертельная новинка, 
поразившая интернет и расползающаяся в социальных сетях из-за популярности среди мо-

лодежи «Вконтакте», на самом деле у этой игры достаточно много названий и интеграций «синий кит, 
тихий дом, разбуди меня в 4:20 и т. д.» все это представляет огромную опасность для психики детей 
и подростков, которая может привести к трагическим последствиям.

Правила игры «Синий кит» следующие — ребенку предлагается выполнить 50 опасных заданий, на-
пример, лезвием нарисовать на руке синего кита, при этом не вскрыв себе вены. Итоговым заданием 
всегда выступает суицид, итог который подросток не мог даже предвидеть.

Несмотря на то что на данный момент данная игра, не совсем на пике своего развития, угроза 
по прежнему данная тема остается актуальной, так как прогресс не стоит на месте, а дети все чаще 
пользуются интернет ресурсами и посещают социальные сети обходя возрастные ограничения. На са-
мом деле проблема не только в игре, но и в окружении ребенка, а в том где он живет, как воспитывает-
ся и что смотрит. Фильмы и игры также оказывают влияние на сознание, например «Голодные игры», 
«Лабиринт», «Нерв» — эти фильмы подталкивают детей играть, чтобы выжить. Это дает чувство адре-
налина, а еще иллюзию значимости — это некая «подростковая тяга к опасностям», чем больше разрыв 
с реальностью, тем тяжелее ребенок это переживает внутренне, нарастает его душевный дискомфорт, 
обостряется конфликт с окружающим миром и желание от него абстрагироваться.

Кураторы игры в этом смысле, достаточно профессиональны, они выступает в роле психоло-
га, поскольку умеет находить подход к детям, они всегда знают, что говорить и как заинтересовать 
подростка, они умеют слушать и направлять его, обманывая его сознание. В принципе, главное ору-
жие — это общение на равных, с пониманием проблем подростков, все начинается со вступления 
в тайное интернет-сообщество, которое поначалу дает ребенку ощущение, что его здесь понимают. 
Ведь с ним разговаривают на равных, разделяют его тягостные мысли, рассказывают о бренности 
реальной жизни.

На самом деле дети не хотят умирать, вступая в эти страшные игры со смертью. Они хотят найти 
себя и свое место в этом мире! Доказать себе, окружающим, родителям, то что они чего-то стоят! Им 
важно, чтобы в них кто-то верил. Не зная, как справиться с навалившимися на них проблемами в оди-
ночку, они отчаянно ищут понимания, в том числе и там, где им предлагают только иллюзию тако-
вого. Не всегда можно вовремя заметить проблему и угрозу нависшую над ребенком, но это возмож-
но, несмотря на то что социальные сети, виртуальные общения сейчас занимают огромное место в на-
шей жизни, они никогда не заменят живого общения и понимания того, что всегда есть выход из лю-
бой ситуации. Сложно получить этическое разрешение на исследование, подобрать методы, которые 
не были бы трав-мирующими, то есть не заставили бы подростков вновь и вновь переживать прошлые 
события и возвращаться в то состояние. Подростковая психика это очень важный и тонкий момент 
и манипуляционные действия, которые проводят кураторы в данных сообществах, это довольно опас-
ный психологический прием, который оставляет свой след в детской психике.
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Сегодня террористическая деятельность стала серьёзнейшей проблемой развития современной 
цивилизации.

Экономические методы борьбы с терроризмом способствуют предотвращению терактов, вы-
ражающиеся в борьбе с финансированием террористических группировок.

Выделяют следующие экономические методы борьбы с терроризмом:
— противодействие негласному финансированию террористических группировок;
— противодействие отмыванию денег в интересах террористов в банковской системе и включению 

их в легальный оборот;
— выявление и пресечение деятельности созданных террористическими организациями собствен-

ных или контролируемых ими финансово-кредитных и коммерческих организаций [1].
Финансирование терроризма — это специальный тип финансовых преступлений с катастрофиче-

скими последствиями, скрывающимися за финансовыми трансакциями, обладающими возможностью 
существенно дестабилизировать общество. Террористы осуществляют свою преступную деятельность 
через свои сети, используя скрытые структуры финансовой поддержки. Поэтому важно выявлять 
и устранять изъяны легальной финансовой системы, которые используются как для отмывания пре-
ступных доходов, так и для обеспечения террористической деятельности [2].

Чтобы более эффективно сегодня противодействовать терроризму в России нужно:
1. Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование направлений и тенденций террористической 

активности.
2. Искать и анализировать структуру притока финансовых ресурсов, поступающих террористам 

для обнаружения и концентрации ударов по ключевым потокам, учитывая менее крупные направления.
3. Нужно проработать на межведомственном уровне «Стратегию по противодействию поступления 

средств от противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, обес-
печения террористов оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, 
средствами связи и навигации, новейших разработок и информации».

4. Чтобы снизить приток финансов из стран Востока, активно работать с чеченской диаспорой 
и с мусульманскими государствами, добиваясь создания легальных, контролируемых каналов сбора 
пожертвований на нужды чеченского населения и мусульман России.

5. Бороться с теневой экономикой как питательной средой финансирования терроризма.
6. Внести в ФЗ «О противодействии терроризму» особый раздел, посвященный борьбе с финан-

сированием терроризма либо принять специальный ФЗ «О борьбе с финансированием терроризма», 
включив туда расширенную трактовку данного понятия.

7. Грамотно раскрывать направленную дезинформацию и противодействовать ей, принимать меры 
противодействия в информационных войнах, ведущихся против России и её населения в пригранич-
ных странах.
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ВЗРОСЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ VS НОВЫЕ НЕФОРМАЛЫ —  
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Достаточно быстро произошла смена нефоров, панков, готов, металлистов, скинов и антифа, 
анимешников и реконов, вокруг многие решили измениться и стали обозначать себя как циви-
лами. Кто это?

Периодически становится интересно, что из себя представляет молодежь? Кто есть на сегодняшний 
день кумиры? Куда они зовут и зачем? И стоит ли за ними вообще двигаться?

Появились некие бумеры, миллениалы, зумеры. Их характеристика в неодинаковом уровне инди-
видуализма и принадлежности к разным общественным институтам их сформировавшим. Здесь не-
обходимо учитывать индивидуальные особенности молодого человека, национальность, гендер, рели-
гию, класс, социальную группу, таланты и способности.

Постоянно прогрессирующий конфликт родителей и детей — по сути, процесс обретения младшим 
поколением определенной идентичности, которая определяет конфигурацию их поведения и направ-
ление движения во взрослом мире.

Противостояние включает в себя два периода. Первый этап — определение культурной идентично-
сти. То есть агрессивные подростки — неформалы в борьбе против всех взрослых.

Второй этап — борьба за власть и ресурсы. Граждане активного возраста 25–40 лет пытаются изба-
виться от довлеющих над ними начальников старшего возраста, занимающих руководящие позиции, 
как в бизнесе, так и в системе управления.

В итоге отсутствие ассимиляции, нежелание воспринимать старшими младших провоцирует кон-
фликт с последующим формированием молодежной субкультуры, с выраженной агрессией к окру-
жающему миру и дальнейшей ее реализацией в формате стихийного создания радикальных групп, ор-
ганизаций или движений нацеленных на революционные действия неважно против кого. Обозначен-
ной целью становится мигрант, бомж, обычный студент и т. д.

Попытки представителей старшего поколения, которые в силу своей профессиональной деятель-
ности в школах, колледжах, ВУЗах пытаются разобраться в сущности молодежных субкультур сводят-
ся в итоге к негативной стереотипизации. Так, например готов считали сатанистами, панков — бунта-
рями, анимешников — педиками, эмо — самоубийцами, рэперов — наркоманами. Однако непонима-
ние или нежелание разобраться в проблеме радикализации неформалов и субкультур ими созданных 
приводили и приводят к сокрытию крайне опасных действий. Игнорирование «Колумбайна» привело 
к созданию феномена «керченского стрелка», стремление не замечать педагогами и психологами трав-
лю в интернете, породило проблему кибербуллинга, равнодушное отношение к подросткам в черных 
футболках с надписью «белая власть» стимулировало появление «новых скинов».

И в итоге ситуация изменилась, теперь на проходящих мимо молодых людей, которые выглядят не-
сколько по-другому, взрослые вынуждены смот-реть с опаской. В случае конфликта диалога не будет. 
Полиции мало, оказать помощь просто физически не успеет. Автомобили скорой медицинской помо-
щи в условиях пандемии просто не приедут. Результат — разрыв взаимоотношений поколений.
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Экстремистская деятельность разнообразных структур и организаций, нацеленная на наруше-
ние территориального единства нашей страны признана одной из угроз национальной безопас-
ности Российской Федерации. Выделяют три основных вида экстремизма: политический, рели-

гиозный и национальный. Одним из наиболее уязвимых для экстремизма социальных слоёв являет-
ся подрастающее поколение, поэтому сформировался еще один вид — подростково-молодежный, ко-
торый характеризуется массовостью, неоправданной жестокостью и высокой степенью агрессивности. 
Одной из первостепенных задач образовательной среды, общества и государства целом является про-
филактика молодежного экстремизма. Для этого необходимо совершенствовать просветительскую ра-
боту, инновационные образовательные и воспитательные технологии [2, 11]. Безусловно, профилак-
тические мероприятия должны проводиться со всей молодежью, но особенно с лицами, относящим-
ся к «группе риска»: дети из неблагополучных семей с низким уровнем дохода и социальным статусом, 
недостаточной степенью образованностью, а также склонностью к разного рода девиациям; подрост-
ки, имеющие склонность к агрессии и неадекватную реакцию; так называемая «золотая молодежь»; 
представители молодежных субкультур, неформальных групп. Выделяют два типа антиэкстремист-
ских предупредительных мер:

1. Первичная профилактика — работа по недопущению притока новых членов в экстремистские 
формирования; наиболее значима: иммунизация молодежи в отношении экстремизма, привитие анти-
фашистских взглядов.

2. Вторичная профилактика — профилактические мероприятия с участниками экстремистских фор-
мирований — важно найти индивидуальный, нестандартный подход, установить доверительные отно-
шения, результатом этого должно стать переубеждение подростка, отказ от экстремистских взглядов.

На настоящий момент отмечается нарастающая угроза вербовки молодого поколения террористи-
ческими формированиями. В связи с этим профилактика экстремизма в молодежной среде должна 
осуществляться по следующим направлениям [1,6]:

— совместная работа образовательных организаций и родителей;
— повышение квалификации педсостава по данному направлению;
— внесение в образовательную программу дисциплин или тем по профилактике экстремизма;
— внедрение воспитательных программ по нравственному воспитанию детей и молодежи (профи-

лактика правонарушений, насилия и беспризорности);
— систематический мониторинг уровня толерантности в обществе, а особенно среди детей и под-

ростков;
— обеспечение доступности культурных благ для молодежи;
— обеспечение потребности в самореализации и самовыражении молодежи;
— организация досуга учащихся (волонтерских, социальных программ).
Таким образом, мероприятия по профилактике экстремизма первоначально должны быть направ-

лены на детей, подростков и молодежь. Именно этот социальный слой общества наиболее склонен 
влиянию подобных радикальных идей, что связано с неокрепшей психикой и недостаточно твердой 
жизненной позицией. Несомненно, работа в образовательных организациях важна, но не стоит забы-
вать и о роли семьи в данном процессе.
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На сегодняшний день достаточно распространено использование музы-кальных композиций 
во время проведения акций и митингов. Речь идёт не о фоновом сопровождении слов орато-
ров, а о песнях, подогревающих интерес нацеленных на митинг граждан. Обычно использу-

ются такие песни, которые по своему содержанию являются своеобразным призывом. Встречаются 
и такие ситуации, когда текст песен давних лет используется с искажённым восприятием. Рассмотрим 
виды использования музыкальных песен, разделив их условно на 2 категории. Первой категории при-
сущ такой вид песен, текст которых был создан относительно недавно, а содержание включает призы-
вы. Ярким примером будет являться группа Ic3peak. В 2018 году ажиотаж вокруг срыва концертов дан-
ной группы перерос в выступление на митинге уже в Москве 10 августа 2019 года на проспекте Сахаро-
ва с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, против так 
называемой «политической репрессии» и цензуры, и закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, 
возбужденное после несанкционированной акции 27 июля, под лозунгом «Допускай!», что «подогре-
ло» интерес общества к данному мероприятию. На данном митинге выступали и другие исполнители 
(FACE, кровосток), почему мы говорим конкретно об Ic3peak? Кроме того, стать «политичными», таки-
ми, какими их примут фанаты — хороший пиар-ход, который проявил себя после отмены концертов. 
Песни группы не относятся к материалам экстремистской направленности, однако радикальное выра-
жение своей политической позиции косвенно отражается как на фанатах, адаптирующихся под мне-
ние своего кумира, так и на гражданах, участвующих в митингах, психоло-гически настроенных на со-
брании и замечающих его поддержку в речах таких исполнителей.

Вторая категория — это песни, смысл которых далёк от цели использования на несанкционирован-
ных сборах. Примером будет являться песни Виктора Цоя «Перемен» и польского исполнителя Яце-
ка Качмарского «Рухнут стены». Сам текст песен не содержит призыва к смене политических устано-
вок, вряд ли Цой в период её создания вкладывал какой-либо политический оттенок. Данная песня 
стала гимном несогласных лишь потому, что она отражает в главной своей строчке «перемен требуют 
наши сердца» желание протестующих изменить направление политики в своём государстве, это под-
тверждается тем, что присутствующие встретили воспроизведение песни скандированием: «Жыве Бе-
ларусь!» («Да здравствует Беларусь!»), «Верим! Можем! Победим». Диджеям вменялись 2 статьи КоАП 
Беларуси: 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица).

Таким образом, песни, используемые на митингах, либо содержат призыв изначально и их вос-
произведение нацелено на подогрев идеи самого митинга, либо песня становится гимном собрания 
стихийно, имея в своём содержании не призыв, а лишь какую-либо строчку/абзац, отражающую ка-
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ким-либо образом события, из-за которых организован митинг, акция. Внимание необходимо обра-
щать именно на первую группу песен, поскольку их содержание направлено на призывы, что вполне 
успешно будет в том случае, если аудитория и ситуация располагает к восприятию их.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

А. А. Саенко
Колледж Алтайского государственного университета
Научный руководитель — М. А. Стародубцева, ассистент

В обоснование актуальности нашей темы, отметим, что в 2020 году объявленный в марте локдаун 
фактически «выключил» многих людей из системы общественных отношений, породил всплеск 
преступности и значительное ухудшение криминогенной обстановки. Почти на 41 % возросло 

число совершенных преступлений экстремистской направленности. Причем, как указывает статисти-
ка, большинство из лиц, совершивших данные деяния, являются несовершеннолетними.

Вынужденная самоизоляция повлекла падение уровня обучения, вырвала молодежь из привычно-
го им мира, привела подростков фактически в маргинальное состояние хрупкого баланса между нор-
мой и патологией [1]. Плюсом к этому добавилось массированное психологическое воздействие СМИ 
и сети «Интернет», где свободно действуют потенциальные вербовщики в экстремистские и террори-
стические объединения. А, как известно, именно молодежь является «группой воздействия» для по-
добных лиц, поскольку обладает неустойчивым социально-психологическим фоном и не до конца 
сформированным мировоззрением [2].

Непредсказуемость действий несовершеннолетнего, его спонтанность и нередко группой характер 
действий обуславливает повышенную опасность молодежного экстремизма [3].

Нами было проведено эмпирическое исследование — анонимное анкетирование школьников, сту-
дентов и преподавателей по вопросу их правовой осведомленности в отношении экстремизма. Опро-
шены были 74 человека, разделенных нами на две группы. Из них 45 человек — студенты 1–2 курса 
СПО (Колледж АлтГУ), ученики 9–11 классов МКОУ «Гилевская СОШ». 29 опрошенных- преподавате-
ли Колледжа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», МКОУ «Гилевская СОШ».

Исходя из нашего исследования мы сделали выводы, что в определенном смысле воспитательные 
мероприятия направлены исключительно на повышение правовой культуры студентов и преподавате-
лей, и по отношению к непосредственному воздействию на обучающихся они действительно не прино-
сят мгновенного результата. Стоит отметить, что часто на такие лекции студентов и школьников заго-
няют «для галочки», чтобы заполнить аудитории и отчитаться о выполнении календарного плана вос-
питательной работы. Но даже в этом случае, нельзя просто отмахиваться от подобной работы со сту-
дентами и школьниками. А именно это мы и наблюдаем, по данным нашего опроса.

Отсюда мы предлагаем сделать упор на вовлеченности в мероприятия по профилактике экстремиз-
ма и идеологии терроризма педагогов образовательных учреждений. Мало собрать студентов на лек-
цию, важно проводить научно-образовательные семинары для преподавателей, повышать их право-
вую культуру. Необходимо, чтобы у педагогов выработался интерес к таким просветительским и гра-
жданско-патриотическим мероприятиям, и тогда они начнут вовлекать в них студентов. А для этого 
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необходима слаженная работа образовательных учреждений, правоохранительных органов и инсти-
тутов гражданского общества.
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В обоснование актуальности нашей темы, отметим, что в 2020 году уже сейчас можно констатиро-
вать рост так называемой киберпреступности, а именно киберэкстремизма и кибертерроризма. 
Уже в апреле 2020 года фиксировался рост зарегистрированных киберпреступлений на 83,9 %. 

В общей статистике удельный вес преступлений, совершенных с использованием информационных 
технологий составил 19,9 % от общего числа. Особенно это касается преступлений экстремистской на-
правленности, в частности, публичных призывов к осуществлению экстремистской и террористиче-
ской деятельности с использованием сети «Интернет» [1].

В период с января по апрель 2020 года зарегистрировано 263 таких преступления, что на треть 
больше, чем данные за аналогичный период 2019 года [2].

В связи с подобной ситуацией, мы решили провести исследование и определить склонность студен-
ческой молодежи АлтГУ к националистическим идеям и ценностям.

Мы специально выбрали в качестве респондентов учащихся колледжа АлтГУ, как несовершенно-
летних студентов, наиболее склонных к влиянию со стороны вследствие недостаточно сформирован-
ной психической устойчивости сознания.

По итогам проведенного исследования мы можем отметить, что, если отношения между лицами 
разных национальностей формальны, то молодежь, в целом, согласна их принять. Например, в случае 
соседства по парте, отношений в рамках учебной группы, даже дружбы.

Но, стоит таким отношениям перейти в более личную плоскость, как в большинстве случаев, сту-
денты предпочтут социальную дистанцию.

Большое внимание должно уделяться культурному и правовому просвещению студентов. В боль-
шинстве своем они не знают ценностей и особенностей других культур, что стимулирует укрепление 
стереотипов в массовом студенческом сознании, зачастую устаревших и неправильных. Так же многие 
не знают об административной и уголовной ответственности за демонстрацию предметов национа-
лизма и призывы к националистической и экстремистской деятельности. Эти функции нами предлага-
ется возложить на кураторов учебных групп, они смогут реализовывать данную программу в ходе ку-
раторских часов и индивидуальных занятий.
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РЕКЛАМА И МАССОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАОБРАЗА ЖУРНАЛИСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ А. КОЛЕСНИКОВА)
Н. А. Андронова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Деминова, к. ф. н., доцент

Развитие современного общества находится на том этапе, когда одним из ключевых факторов 
формирования представлений об окружающем мире становятся стереотипы. Ежедневно чело-
век получает большой объем информации, значительную часть которой не анализирует, а вос-

принимает в готовом виде. Тем самым он приближается к коллективной оценке действительности, 
что в дальнейшем составляет угрозу распространения «шаблонного» сознания. В настоящее вре-
мя создание устойчивого, в большинстве случаев стереотипного образа представителя СМИ, обес-
печивает медиаобраз. Он привлекает все большее число читателей и неизменно становится одним 
из рычагов воздействия на сознание. Но проявление только положительных качеств можно считать 
стереотипом, потому что данный медиаобраз не соответствует действительности. И, тем не менее, 
в журналистике наблюдается стремление к биполярности: журналист или положительный, или от-
рицательный.

Понятие медиаобраза стало предметом научного исследования недавно. По мнению Е. Н. Богдан 
«терминологически медиаобраз не осознан, как не осознан в теоретическом плане и круг связанных 
с ним проблем» [1, c.132].

Образ — это живое, наглядное представление о ком-нибудь. Часто в центре внимания исследовате-
лей находятся медиаобразы стран, политических лидеров, представителей мира культуры и искусств.

В свою очередь, под медийным повествованием следует понимать журналистский или квазижур-
налистский текст, который создан для распространения по каналам массовой информации и комму-
никации, обладает рядом сущностных признаков, соответствует определенным критерия и выполня-
ет надлежащие функции.

Исследователи считают, что на создание медиаобраза большое влияние оказывают оценочные сло-
ва и лингвистические средства выразительности, такие как эпитеты, метафоры, перифразы, сравне-
ния и прочие, поскольку они придают тексту экспрессию и формируют тот или иной образ в челове-
ческом сознании.

Включая читателя, например, в словообразовательную игру, авторы медиатекстов стремятся при-
влечь и поддержать интерес читателя к своему повествованию. Журналистский медиаобраз представ-
ляет собой сложную совокупность отражения реальных характеристик человека через призму читате-
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ля и проекции их ожиданий. Авторы пытаются выглядеть лучше, чем они есть. На примере Андрея Ко-
лесникова, изучив его методы формирования медиобраза, можно сделать следующие выводы:

Стиль в его репортажах — ироничный. Но его ирония редко переходит в сарказм. Создается об-
раз юмориста, который рассказывает своим приятелям истории с героями. Но самое удивительное, 
что эти герои — правительство РФ и других стран мира. Но А. Колесникова это не смущает, он не ки-
дается пышными фразами, а рассказывает, играя языком и применяя шутки. В подобном стиле никто 
никогда не писал о правящей элите, и это делает Колесникова узнаваемым.

Он добавляет ехидные комментарии, отвечает сам на свои вопросы и обрывает абзацы, умалчивая 
о чем-то. То есть оставляет читателя наедине со своими мыслями.
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АЛТАЙСКИЕ СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

А. А. Белоус
Алтайский государственный университет
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Освоение социальных сетей — это новая веха в продвижении деятельности средств массо-
вой информации и коммуникации. Соцсети, как поле деятельности СМИ очень перспектив-
ны. Несомненным плюсом социальных сетей является то, что у СМИ нет необходимости вы-

бора конкретной сети. Есть возможность выбрать несколько наиболее перспективных по субъектив-
ному или же по устоявшемуся мнению платформ, а при желании завести аккаунт сразу во всех имею-
щихся сетях.

В рамках исследования был проведен анализ деятельности алтайских СМИ («Катунь 24» и «Алта-
пресс») в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Аудитория «Катунь 24» ВКонтакте составляет 46 тыс. 
подписчиков, в Instagram 44 тыс. «Алтапресс» ВКонтакте набрал 28 тыс. подписчиков, в Instagram 36 тыс.

«Катунь 24» публикует около 20 новостей в день ВКонтакте, каждая из которых набирает от 1.5 тыс. 
просмотров. В Instagram ленту загружают значительно меньше новостей, но активно пользуются воз-
можностью Instagram-stories, куда прикрепляют ссылку на новость, которая опубликована на сайте. 
Контент Instagram преимущественно состоит из сюжетов в IGTV, отсюда выше активность. Один ро-
лик набирает от 10 тыс. просмотров.

«Алтапресс» публикует приблизительно 15 новостей в день для ВКонтакте и значительно меньше 
для Instagram-ленты — около 5. Новости стандартно набирают более 1 тыс. просмотров.

Главный принцип работы алтайских СМИ в социальной сети ВКонтакте состоит в том, что мате-
риалы в соцсети выкладываются по принципу дублирования заголовков и изображений главных но-
востей сайта, и для более подробного ознакомления с новостью нужно перейти по ссылке на сайт. 
А также во всех социальных сетях публикуется одинаковая новость. И в этом кроется ошибка, ведь 
аудитория площадок различная, следовательно, и манера подачи новости для каждой платформы дол-
жна быть оригинальной.

Instagram не позволяет публиковать активные ссылки в посты, поэтому СМИ используют Stories, 
где размещается ссылка, либо публикуют новость сразу в новостную ленту (если она небольшого объе-
ма). В работе такого формата есть и плюсы, и минусы. Трафик сайта повышается, читателям удоб-
нее изучать новости на уже привычных платформах. Но со всем этим теряется сама роль присутствия 
СМИ в социальных сетях. Задачу завлечь пользователя, преподнести новость так, чтобы он был моти-
вирован перейти на сайт, можно решить лишь с помощью специально написанного текста, который 
был бы основан на эмоциональном любопытстве.

В Алтайском крае практически нет СМИ, которые не освоили социальные сети или не находятся 
в процессе. Средства массовой информации следуют за своей аудиторией, стремится преподнести ма-
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териал оперативно. Таким образом, формат предоставления материала интегрируется в место присут-
ствия аудитории, причем без потери качества его предоставления и без необходимости покидать ком-
фортную для пользователя среду потребления информации.
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ПОСТПРАВДА В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ НА ПРИМЕРЕ 
ОСВЕЩЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ
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Научный руководитель — Т. А. Семилет, д. ф. н., профессор

Проведенное исследование причин формирования постправды показало, что появление фено-
мена постправды стало возможным благодаря тому, что в современном общественном созна-
нии наметились следующие тенденции: рациональность больше не играет главной роли в ана-

лизе и оценке сведений, в то время как роль эмоций в восприятии не только информации, но и самой 
реальности усиливается; факты, доказательства, а также информация, как носитель объективного от-
ражения событий уравниваются с мнениями, слухами, отзывами и теориями заговора; происходит де-
вальвация объективной реальности и фактологии; изменилась «модель правдивости» и способы вери-
фикации; появились новые профессии, создающие массовый контент в медиа; возросли объем и тира-
жируемость в медийном пространстве.

Главной площадкой для функционирования и жизнедеятельности феномена постправды является 
система средств распространения массовой информации и социальные сети, через которые, как пра-
вило, и берут истоки все информационные потоки современного медиапространства.

Для того чтобы лучше понимать суть происходящих сегодня метаморфоз трансляции информации, 
следует обратиться к высказыванию С. П. Расторгуева: «В первую очередь, за последние десятилетия 
претерпела серьезные изменения схема передачи информации и знания — от схемы «человек — чело-
век» к схеме «человек — техническое средство — человек». Технические средства (те же СМИ) в дан-
ном случае заметно увеличивают возможности по программированию одних людей другими [2].

В постжурналистских условиях медийные структуры мимикрируют под информирование и, на деле, 
они лишь преследуют коммерческие или пропагандистские цели.

По мнению А. П. Короченского, основные стратегии, присущие постжурналистике, включают: фор-
сирование драматической составляющей контента; персонализацию контента посредством создания 
и дальнейшей эксплуатации культа медийных личностей; гедонизацию через гипертрофированный 
рост доли развлекательного медийного содержания; геймификацию с использованием спектакуляр-
ных или игровых методов; гибридизацию и конвергенцию медийных текстов [1, с. 240]

В ходе анализа публикаций СМИ, посвященных резонансным событиям (распространение covid-19 
и крушение Boeing под Донецком), нам удалось выявить ключевые знаменатели среди всех проанали-
зированных приёмов. Это экспрессивность, выборочное освещение тех или иных фактов, замалчи-
вание, искаженная трактовка сведений, опора на псевдо-источники, стереотипизация, направленная 
на подсознание, а также использования методов противопоставления и обобщенности («фургон с ор-
кестром»). Сенсационность, идеологическая направленность и ангажированность выступают тональ-
ным фундаментом постжурналистских текстов.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ КАК ВЕКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА
С. К. Бурая
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — К. А. Янчевская, к. ф. н., доцент

Уже несколько десятилетий человечество озабочено экологическими проблемами, которые тре-
буют решения путём содействия всех стран. Сегодня тенденция экологизации наблюдает-
ся на разных уровнях: от образа жизни отдельного человека и построения мелкого бизнеса 

до корпоративных установок крупных производственных компаний и политики государства в сфе-
ре экологии.

В экологическом направлении развиваются стратегии национального брендинга, в продвижении 
страны в целом или отдельных городов. Так, в Японии открылся «экологичный умный город» Фудзи-
сава, все дома используют солнечную энергию, расход воды снижен на 30 %, вместо общественного 
транспорта используются электромобили и велосипеды [1].

В процесс экологизации включается и наш регион. В Алтайском крае и Барнауле, мы можем наблю-
дать деятельность в трех направлениях: развитие и поддержка экологических проектов со стороны 
власти, экологически направленные действия бизнеса и деятельность некоммерческих организаций, 
ориентированных на решение экологических задач.

Так, Алтайский край принимает участие в шести из 11 федеральных проектов, входящий в нацио-
нальный проект «Экология». Среди них проекты по ликвидации свалок, очищению озёр, экологиче-
скому туризму и др. На городском уровне в рамках проекта «Экология» также реализуется ряд меро-
приятий [2].

Примером деятельности некоммерческой организации в сфере экологии является движение «Му-
сора.Больше.Нет».

Общественная организация проводит различные акции и мероприятия, которые направлены на раз-
витие экологической культуры через переосмысление бытовых привычек и производственных процес-
сов, создание товаров и услуг с безотходным жизненным циклом, сокращение чрезмерного потребления, 
повторное и совместное использование товаров и ресурсов, вторичную переработку отходов.

В сфере бизнеса также можно наблюдать внимание к теме экологии. На наш взгляд, в настоящее 
время в Барнауле можно выделить два направлениям экологической ориентации коммерческого сек-
тора: «экологические услуги» и «экологически чистая продукция».

Как производителей / продавцов экологически чистой продукции компании на рынке г. Барнаула 
позиционируют себя в нескольких сферах: продукты питания, косметика, бытовая химия, витамины. 
На наш взгляд, это в большей степени маркетинговые стратегии, чем развитие компаний в сторону со-
циальной ответственности.

Поэтому перспективой нашего исследования станет изучение готовности регионального бизнеса 
к собственно экологическим ходам: сокращению отходов и вторичному их использованию; переработ-
ке уже использованной продукции; раздельный сбор отходов, экономии воды и энергии, предотвраще-
ние загрязнения окружающей среды, использование экологичных видов транспорта, послепродажное 
обслуживание на основе принципов экологичности и т. д.
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АВТОРСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ФАКТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ Д. ОЛЬШАНСКОГО)
Н. А. Гладкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Деминова, к. ф. н., доцент

В авторской журналистике существует сложная система способов представления действительно-
сти, подачи информации, интерпретации фактов, во многом зависящая от индивидуальности 
журналиста.

По мнению Г. В. Лазутиной, «к традиционным журналистским методам получения сведений отно-
сятся проработка документов, наблюдение и беседа» [2, с. 66]. Различные средства выразительности 
объединены в большую группу и являются одним из способов интерпретации фактов в публицисти-
ке. Тропы в публицистике — одно из главных орудий познания. Они позволяют человеку высказывать 
свои представления и формировать картину мира. Стилистические фигуры помогают сделать текст 
интересным и доступным пониманию [1].

В современном мире публицистика является одной из наиболее распространенных форм журна-
листики, которая отражает процессы, происходящие в информационном пространстве. Среди наибо-
лее известных публицистов следует отметить Дмитрия Ольшанского — журналиста, колумниста и ли-
тературного критика. Д. Ольшанский использует в своих материалах различные способы интерпрета-
ции фактов.

Дмитрий Ольшанский интерпретирует факты действительности различными выразительными 
средствами, самыми распространенными являются эпитет, метафора, олицетворение и сравнение. Су-
ществует большое количество способов интерпретации факта, средства выразительности языка явля-
ются одними из них и выделяются в отдельную группу.

Основными способами интерпретации фактов, которые использует Дмитрий Ольшанский в своих 
текстах, помимо стилистических приемов, являются метод наблюдения, сравнения, проработки доку-
ментов.

Исследованы способы интерпретации фактов действительности. От личных взглядов и убеждений 
автора зависит, как будут интерпретироваться факты. Интерпретация направлена на понимание вну-
треннего содержания объекта.

Способов интерпретации факта множество, поэтому публицист использует те методы, которые бу-
дут лучше отражать его мысли и задуманные цели. Воздействие на читателя может быть сильным или, 
наоборот, отсутствовать: все зависит от правильного использования способов интерпретации.
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АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА BARNAUL22
И. И. Господаренко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Лукашевич, д. ф. н., профессор

В  современном мире понятие «социальная журналистика» уже считается устоявшимся, 
но по-прежнему нуждается в качественных основаниях, константах, способных вывести про-
блематику человека сегодня на более высокий профессиональный уровень.

Оценка популярности социально-значимых тем информационного ресурса Barnaul 22 — является 
способом узнать, насколько региональные СМИ способны быть «четвёртой властью», и как местные 
СМИ отображают социальную повестку региона.

Для исследования было выбран информационный портал Barnaul 22. Несмотря на то, что формаль-
но это СМИ, сообщество существует в виде паблика в социальной сети, а также имеет свой сайт. Ауди-
тория: 333 356 подписчиков. Были проанализированы все материалы на социально значимые темы 
за февраль 2020 года. Всего 124 медиатекста.

Таблица 1
Характер постов (в % от общего числа проанализированных материалов

Характер
Медиа Информирующий Аналитический Вовлекающий

Barnaul 22 85 % 5 % 10 %

Таблица 2
Базовая тематика постов (в % от общего числа проанализированных материалов

Межличностные отношения 2 %
ДТП 4 %
Мероприятия 3 %
Здравоохранение 10 %
Жилищные проблемы 9 %
ЧП 17 %
Дороги/Транспорт 15 %
Экология 10 %
Мошенничество 3 %
Трудоустройство 1 %
Образование 4 %
Градоустройство 4 %
Животные 4 %
Экономика/Бизнес 2 %
Благотворительность 2 %
Спорт 4 %
Искусство 1 %
Почта 1 %
ЖКХ 9 %
Демография 1 %

Таблица 3
Коннотация постов (в % от общего числа проанализированных материалов  

по каждому типу медиа)

Коннотация Положительная Нейтральная Отрицательная
Barnaul 22 24 % 18 % 58 %
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Таким образом, можно сказать, что городское интернет сообщество Barnaul 22 справляется со сво-
ей задачей информирования горожан об актуальных событиях и проблемах города. Кроме этого, паб-
лик даёт возможность обычным гражданам придать огласке свои проблемы.
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ВОЗМОЖНОСТИ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
К. О. Груздов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — К. А. Янчевская, к. ф. н., доцент

В современном обществе спорт считается важным социальным явлением и масштабной коммер-
ческой индустрией. Спорт все чаще проникает в жизнь людей, растет количество спортивных 
клубов и организаций. И маркетинг в индустрии спорта активно развивается. Под понятием 

спортивный маркетинг понимают работу, нацеленную на комплексное решение как конкретных, так 
и косвенных задач потребителей спорта, фирм, работающих в спортивной сфере, и иных физических 
лиц, и организаций, связанных со спортом, а также продвижение брендов организаций через спортив-
ные события [1].

Среди самых эффективных инструментов спортивного маркетинга эксперты выделяют:
1. Продюсирование и маркетинг событий. Спортивное мероприятие, будь то небольшой региональ-

ный турнир или крупное международное первенство, может стать коммерчески успешным проектом
2. Привлечение спонсоров. Для спортивного клуба или события важно найти своего спонсора.
3. Билетная программа. Правильно организованная и гибкая система продажи билетов на спортив-

ные события позволяет не только покрыть организационные расходы, но и привлечь на стадион самые 
разные категории болельщиков

4. Работа с болельщиками. Болельщики — огромный ресурс клуба или команды, который мо-
жет дать значительный маркетинговый эффект, но требует ежедневной работы как непосредственно 
на трибунах, так и в социальных сетях.

5. Digital-маркетинг: от продвижения соревнований в социальных сетях и сетевых СМИ до полно-
ценного функционирования сайта клуба.

6. Endorsement и построение личного бренда спортсмена.
7. Мерчендайзинг. Производство и продажа спортивной атрибутики и брендированных товаров — 

проверенный временем механизм получения дохода от спортивных мероприятий» [2].
Самыми перспективными субъектами для сотрудничества с позиций спортивного маркетинга яв-

ляются действующие спортсмены, представляющие Алтайский край на международных соревнова-
ниях. При оценке перспективности сотрудничества основными критериями будут являться следую-
щие факторы: активность в инстаграме, упоминания в СМИ, профессионализм, результаты, ну а са-
мое главное, это престиж.

Для продвижения спортивных клубов в Барнауле можно провести ряд маркетинговых мероприя-
тий. Так, например, для профессионального клуба «Динамо-Барнаул» можно использовать следующие 
приемы:

— привлечение уже известных воспитанников для ведения инстаграма. Сейчас в тренде рубрика 
«День с каким-либо спортсменом», например, с Александром Соболевым.

— во время матчей команды из Алтайского края приглашение известного спортсмена на матч в ка-
честве важного гостя.

— Устроить матч звезд Алтайского края против нынешнего состава «Динамо-Барнаул».
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РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
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Научный руководитель — Е. В. Валюлина, к. ф. н., доцент

Волчихинский район, который является частью Алтайского края, обладает большим потенциалом 
для ведения туристско-рекреационной деятельности, однако природное и историко-культурное 
наследие на сегодняшний день используется субъектами округа не в равных масштабах и остает-

ся практически невостребованным экономическим активом округа в целом. Также исследуемый рай-
он имеет богатые природные ресурсы, промышленные предприятия, благодаря которым создание ту-
ристического кластера и фирменного стиля Волчихинского района, привлекало туристов для отдыха 
и узнаваемость территории повышалась, что является актуальным в данной работе.

Цель: разработать фирменный стиль для продвижения туристического кластера Волчихинского 
района (село Волчиха).

Задачи:
— раскрыть сущность брендинга территории и его основные компоненты;
— разработать фирменный стиль (брендбук) для Волчихинского района;
— показать значимость фирменного стиля Волчихинского района в продвижении и создании тури-

стического кластера.
В основе работы разработана креативная концепция под названием «Мы не кусаемся». Первая ас-

социация с названием села и района — это волк, поэтому мы решили подойти к созданию бренда 
с иронией, но в то же время с определенными ценностями. В работе рассказывается легенда села и по-
чему была создана такая концепция. Основные ценности, которые в себе несёт бренд:

— Ориентир на современное поколение;
— Историческая ценность;
— Уникальность природных объектов.
В работе также представлены мотивы, по которым был разработан фирменный стиль Волчихин-

ского района, а также все его составляющие (название, логотип, фирменные цвета, макеты, сувенир-
ная продукция, шрифты).

Развитие туристской индустрии в регионе и повышение качества туристского обслуживания явля-
ются дополнительным источником формирования доходной части территориального бюджета. В гра-
мотной разработке фирменного стиля, туристического кластера и продвижении имиджа Волчихин-
ского района, будет заключаться развитие данного района и выход на межрегиональный уровень.

В продолжении работы уже разработана pr-кампания для продвижения туристического кластера. 
Перспективой работы станет разработка проекта строения туристического кластера и заинтересован-
ность органов местного самоуправления в развитии Волчихинского района.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ЛОНГРИДОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМК
А. А. Королева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Деминова, к. ф. н., доцент

Развитие журналистики в цифровом пространстве изменяет подачу объемных материалов. Цели-
ком отвечающим требованиям аудитории стал новый современный формат журналистской ра-
боты — лонгрид. В XXI веке формат лонгрида — это одна из самых подходящих форм подачи ин-

формации, в которой мультимедийные ресурсы помогают «погружению» читателей в написанный ма-
териал и облегчают углубленное чтение длинных и порой сложных для восприятия текстов. Об этом 
сегодня пишут многие исследователи, например, А. Амзин, М. Н. Булаева, А. В. Колесниченко [1, 2, 3]. 
Однако не каждая редакция имеет необходимые средства для привлечения к работе программистов, 
которые смогут воплотить идеи в жизнь и создать полностью самостоятельное произведение. Решить 
эту проблему сейчас помогают известные сервисы, например, Tilda Publishing.

Нами были проанализированы лонгриды двух известных интернет-порталов Алтайского края — 
«Алтапресс» и «Амител». Выявленные особенности дают основания говорить о том, что чаще всего 
в формате логрида представляются тексты в жанре фиче, который является эмоциональной публици-
стикой; наиболее часто используемыми мультимедийными элементами оказались текст и фотографии; 
инфографика и видеоматериалы используются редко; в основном имеют линейную структуру; нет до-
статочно объемных материалов, чаще это средние по размеру тексты. Можно утверждать, что регио-
нальные СМК не обладают большими возможностями для создания лонгридов. Крупных качествен-
ных мультимедийных проектов мало.

Однако, несмотря на то, что «Амител» создает свои проекты на платформе Tilda, их лонгриды име-
ют больше мультимедийного наполнения, чем на портале «Алтапресс». Тем не менее наиболее харак-
терные черты лонгрида как жанра можно наблюдать и в региональных СМК.

Так, например, анализируемые СМИ для создания лонгридов используют различные мультиме-
дийные инструменты в зависимости от цели и темы проекта. Инфографика, интерактивная кар-
та, видео, фотогалереи, слайд-шоу –используются в мультимедийных лонгридах наиболее часто. Все 
мультимедийные лонгриды имеют линейную композицию: текст и мультимедийные элементы рас-
полагаются на одной странице. Важно также отметить, что публикации в формате лонгрида с гармо-
ничным соотношением визуальной и текстовой составляющих являются эффективным средством 
для оптимизации восприятия сложных длинных текстов. Поэтому, жизнь мультимедийных лонг-
ридов в интернет-СМИ непосредственно зависит от реакции аудитории. Если журналисты не будут 
искать новых инструментов к созданию лонгридов, то заинтересованность читателей в них быстро 
угаснет.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОНЛАЙН-СОБЫТИЙ В ИНСТАГРАМЕ 
(НА ПРИМЕРЕ АККАУНТОВ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
BUDU FOOD И GOOD STREET FOOD)

А. Б. Максимова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. М. Комиссарова, к. ф. н., доцент

Social Media Marketing сейчас является основным инструментом продвижения товаров и услуг. 
Оценить эффективность социальных сетей можно с помощью показателей KPI: охват, лайки, 
комментарии, репосты, вовлеченность (ER), переходы на сайт, лиды, прямые продажи [1, с. 157].

Одним из способов продвижения является розыгрыш — активность пользователя на странице 
бренда с целью получить приз [2, с.120]. Во время работы над аккаунтами Good Street Food (далее GSF) 
и BuDu Food (далее BF) были выявлены закономерности между механикой розыгрыша и показателя-
ми KPI.

1. Розыгрыш для увеличения вовлеченности (ER)
Направлен на получение максимального количества действий пользователя. Часто используют ме-

ханику «последний комментарий»: организатор пишет «стоп» и победителем становится автор послед-
него комментария. Высокий уровень доверия. С помощью такого метода в аккаунте GSF удалось повы-
сить в 3 раза (с 1,1 % до 3,8 %).

2. Розыгрыш для увеличения охвата
В таком розыгрыше пользователь должен привлечь новых людей на страницу: отметить друга, сде-

лать репост в сторис. С помощью данной механики в BF было привлечено 30 участников, а суммарный 
охват составил 2344 человека.

3. Геймификация
4. Развлекательные розыгрыши и интерактивы с игровыми механиками, увеличивают лояльность 

аудитории и удовлетворяют потребность в развлечении [2, с. 45]. В BF проходил розыгрыш «нарисуй 
пиццу», в котором участвовали 40 человек, охват составил 1668 человек.

5. Прирост подписчиков
Используется любая механика, необходимое условие получения приза — быть подписанным на ак-

каунт бренда. Благодаря розыгрышу 100 сетов в BF за месяц подписалось 650 человек, было 4400 ком-
ментариев, охват — 10549.

Говоря о критериях эффективности, необходимо отметить, что самым главным является соответ-
ствие цели проведения розыгрыша или интерактива. После проведения розыгрыша необходимо сде-
лать вывод, была ли достигнута поставленная цель и, в случае, если нет, изменить механику в следую-
щий раз. Для этого необходимо проанализировать статистику аккаунта до проведения каких-либо ин-
терактивов [3, с. 115].
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СТРАТЕГИЯ РЕКЛАМЫ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Е. А. Моисеева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Г. В. Говорухина к. соц. н., доцент

В современном обществе реклама уже давно вошла в обиход социума. Реклама должна быть опуб-
ликована там, где целевая аудитория ее увидит, поэтому встречается повсюду, в том числе и в со-
циальных сетях. Социальные сети объединяют огромное количество людей, и сегодня они реа-

лизуют многократно возросшую потребность современного человека в коммуникации практически 
на том же уровне, что и реальное общение, или общение вживую [1]. Продвижением в социальных се-
тях занимаются, в том числе, и учреждения культуры. Так, например, в музейных учреждениях сотруд-
ники вынуждены осваивать новое цифровое пространство социальных сетей.

В сфере рекламы экспозиционно-выставочной деятельности музеи активнее начинают использо-
вать социальные сети. Музейная экспозиция — это основная форма музейной деятельности, образо-
вательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов, 
организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной кон-
цепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений [2]. Освещение экспо-
зиции в социальных сетях способствует привлечению новых посетителей. Для этого музеи используют 
наиболее популярные социальные сети в России: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, Instagram 
и др.

Так, Алтайский государственный краеведческий музей — один из старейших музеев Сибири (осно-
ван в 1823 г.) представлен в таких социальных сетях, как Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Од-
ноклассники. Из публикаций в этих сетях подписчики узнают о новых мероприятиях, выставках, ин-
тересных фактах экспонатов из собрания музея.

Активно ведет свои социальные сети Государственный художественный музей Алтайского края. 
Музей представлен в таких социальных сетях, как Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube. Сотруд-
ники акцентируют на взаимодействие и обратную связь в Instagram, посредством опросов и викторин 
по экспозициям.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края так же ведет 
социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. В основном там представлена ин-
формация о предстоящих мероприятиях.

Муниципальный музей «Город» представляет в социальных сетях анонсы мероприятий, разыгры-
вает билеты на выставки.

Таким образом, в социальных сетях музеи Алтайского края рассказывают о своей работе и инфор-
мируют посетителей о предстоящих выставках. Стратегия работы с социальными сетями как плат-
формы для рекламы может стать полезным инструментом, который поможет эффективно использо-
вать интернет-ресурсы для привлечения посетителей. В идеале, стратегия рекламы экспозиционно — 
выставочной деятельности должна быть напрямую связана с концепцией развития музея, его уставом 
и прочими основополагающими документами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНА И ЕГО ПРОДВИЖЕНИЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Е. А. Панченко
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От хорошо сформированного образа зависит инвестиционная, социально-культурная и эстети-
ческая привлекательность региона, его конкурентоспособность среди других подобных, в на-
шем случае, это образ, имидж и продвижение Волчихинского района Алтайского края.

Волчихинский район (село Волчиха) обладает богатым потенциалом для ведения туристско-ре-
креационной деятельности, однако природное и историко-культурное наследие на сегодняшний день 
используется субъектами округа не в равных масштабах и остается практически невостребованным 
экономическим активом округа в целом. Также исследуемый район имеет достойные природные ре-
сурсы, благодаря которым и создаётся туристический кластер, приносящий району определенный 
бюджет. Но на сегодняшний день об этом многие не осведомлены, для этого и следует, сформировав 
имидж региона, продвигать его.

Цель: разработать кампанию для продвижения туристического кластера Волчихинского района 
(село Волчиха).

Задачи:
• сформировать позиционирование территории;
• проработать инструменты для продвижения;
• разработать экскурсионный тур в соответствии с разработанной концепцией позиционирова-

ния территории.
• повысить узнаваемость туристического кластера среди населения;
Волчихинский район позиционирует себя как территория, в которой есть всё, для того чтобы раз-

вивать туризм. Богатые природные ресурсы, климатические условия, возможность создания совре-
менного кластера, а также большое количество озёр.

Концепция «Мы не кусаемся», которая была разработана мной в процессе исследования, должна 
привлекать туристов со всего Алтайского края, в том числе и молодое поколение, потому что цепляет 
своей уникальностью, простотой и самоиронией (именно название концепции и соотнесение с таким 
животным, как волк)

В помощь продвижения туристического кластера разработан фирменный стиль, благодаря которо-
му шансы на продвижение повышаются. В грамотной разработке фирменного стиля, туристического 
кластера и продвижении имиджа Волчихинского района, будет заключаться развитие данного района 
и выход на межрегиональный уровень.

Перспективой работы станет разработка проекта строения туристического кластера и заинтересо-
ванность органов местного самоуправления в развитии Волчихинского района Алтайского края.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-СМИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ (НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)
Д. В. Савчинская, Е. А. Кукина, А. В. Пилипенко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Лукашевич, д. ф. н., профессор

Интернет-СМИ пользуются большим потребительским спросом. По данным «Медиалогии» 
(компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ), лидирующие 
позиции в Алтайском крае на 2019 г. занимают следующие интернет-издания: «Амител», «Ал-

тапресс.ру», «Политсиб.ру» [1]. Мы проанализировали содержательную модель перечисленных интер-
нет-СМИ.

Данное исследование было направлено на получение достоверных сведений о состоянии рынка ин-
тернет-СМИ Алтайского края. Для анализа сплошной выборки текстов с каждого издания (всего более 
500 текстов) были использованы методы контент-анализа и экспертного интервью с редакторами из-
даний. Представляем наши полученные результаты.

Мы выявили, что только на сайте «Алтапресс.ру» обозначена четкая концепция издания, позицио-
нирование, постоянные цели и задачи. Стратегии ИА «Амител» находятся в постоянной динамике (ме-
няются ежегодно в ходе анализа аудитории). Издание «Политсиб.ру», по словам редактора, стремит-
ся осветить те новости и мнения, которые, как считают в издании, не находят широкого отражения 
в краевых СМИ.

В результате проведённого исследования было выявлено, что главным тематическим направлени-
ем всех трёх изданий является общественная жизнь края и страны. Культурная и спортивная тематики 
находят меньшее отражение во всех изданиях. Кроме того, «Алтапресс.ру» и ИА «Амител» часто пуб-
ликуют материалы о происшествиях. Издание «Политсиб.ру» отдаёт предпочтение общественно-по-
литическим событиям.

Краткая и расширенная новости являются преобладающими жанрами во всех анализируемых из-
даниях. Материалы в жанрах интервью и репортажи публикуются во всех изданиях редко. Так, анализ 
материалов сайта «Алтапресс.ру» показал, что чаще всего публикуются краткие новости (35 %), чуть 
реже — расширенные новости (30 %). Третье место по количеству публикаций занимает жанр анали-
тической статьи. Далее идут комментарий (разъясняющий) (13 %), публикации в жанре личного ин-
тервью (2 %), репортажи (2 %), экспертное интервью (1 %), публикации в жанре «песочные часы» (1 %) 
[2].

Издания в своих публикациях придерживаются нейтралитета, авторской оценки предельно мало, 
доминирующий тип заголовка — информационный. Две трети проанализированных материалов ано-
нимные. Все исследуемые издания придерживаются в своих материалах нейтральной тональности, 
на втором месте во всех изданиях — негативная тональность и только на третьем — позитивная. Яв-
ных отличий по данной характеристике в исследуемых изданиях не обнаружено.

В ходе исследования было выявлено, что «Алтапресс.ру.» и «Амител» больше сконцентрированы 
на оперативности публикации материалов, чем на их качестве. Данная стратегия работы предоставля-
ет им возможность занимать лидирующие позиции на информационных порталах, цитироваться дру-
гими СМИ и увеличивать собственные рейтинги.

В дальнейшем планируется исследование других СМИ и разработка аналитической модели для вы-
явления различных особенностей интернет-изданий.
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ТАРГЕТИНГ КАК МЕХАНИЗМ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
А. С. Степанова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В Валюлина, к. ф. н., доцент

В современное время существует множество различных видов, классификаций рекламы. Виды ре-
кламы практически не поддаются какому-либо систематизированию, поскольку целей реклами-
рования может быть множество, как и способов рекламирования и место для размещения ре-

кламы ограничены только законодательно, но никак не ограничены фантазиями рекламщика и целя-
ми заказчика на размещение рекламы.

Наибольшую популярность в последнее время набирает интернет-реклама. Интернет-реклама — 
это форма неличного представления в сети интернет информации о товарах и (или) услугах. Основ-
ные виды интернет-рекламы: контекстная реклама, таргетированная реклама, SEO, баннерная реклама, 
E-mail-рассылки, тизерная реклама, видео-реклама, нативная реклама, доски объявлений [3].

Самым популярным инструментом интернет-рекламы в 2019 году стала таргетированная реклама 
в соцсетях, которую, по данным IAB, использовали 85 % маркетологов. Это связано с тем, что аудито-
рия соцсетей и время, проводимое в них, продолжает расти. Так, согласно данным Instagram, 55 % рос-
сийских пользователей стали использовать Instagram чаще, чем год назад, а 29 % планируют исполь-
зовать его еще чаще в следующем году. И в 2020 году таргетированная реклама по-прежнему остается 
в топе и только набирает обороты [2].

Таргетированная реклама — это один из механизмов маркетинга, который позволяет из всех поль-
зователей в интернете выделить целевую аудиторию по определенным критериям (например, по воз-
расту, месту проживания, половой принадлежности) и прорекламировать ей свой продукт для дости-
жения наилучшего эффекта от рекламы [1].

Проблема состоит в том, что на рынке недостаточно квалифицированных специалистов, часто по-
падаются таргетологи, которые разбираются только в технических настройках кабинета, но при этом 
отсутствует маркетинговое мышление. Отсюда вытекают: недействующие креативы и офферы, непра-
вильная настройка целевой аудитории, слив бюджета.

Примеры кейсов моего коллеги, прикрепляем с его согласия.
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ДРАМАТУРГИЯ ЗА 15 СЕКУНД

С. В. Ульянова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. В. Халина, д. ф. н., профессор

Драма есть процесс действия. Основным элементом драматического произведения является изо-
бражаемое действие [1].

Фолькельт рассматривает драму как действенный процесс, развивающийся по законам, не-
зависимым от субъективных намерений автора. В отличие от поэта лирического, драматург выражает 
себя в диалоге людей, находящихся между собой в действенных отношениях.

В отличие от рекламиста обыкновенного, драматург социальных сетей должен выражать всю 
гамму противоречивых чувств и образов, которую можно применить к бренду прямо или косвенно. 
В отличие от блогера — самоактуализирующегося человека, драматург должен отодвинуть на вто-
рой план проявление себя. Но в отличие от драмы классической, драма в социальных сетях будет 
иметь ряд признаков: 1. Сокращение времени до 15 секунд 2. Определяется отношением к бренду 3. 
Вхождение и выход, а также эффект катарсиса происходят молниеносно. 4. Ощущается как «погра-
ничное состояние».

Цельность, единство художественного образа, даже самого причудливого — основное требование 
эстетики. Именно поэтому в данной концепции каждая секунда должна формировать единый образ, 
но никак не обрывочные мысли и идеи, которые могут следовать друг за другом, то есть stories за stories.

Осуществление желания героя должно грозить лишением чести, имущества, любого благополучия 
и самой жизни — и в то же время сулить разгоряченному воображению величайшее удовлетворение; 
тогда, в колебаниях между соблазном и опасностью, между надеждой и отчаянием, душа человека до-
стигает острого напряжения — волевое стремление превратится в подлинную страсть. Такие события, 
при которых воля героя приобретает характер единого стремления, называют драматическим узлом 
[2]. Данные чувства должны быть понятны как драматургу, так и зрителю. Это значит, что и от зрите-
ля требуется выход на новый уровень понимания коммуникационных сообщений. А уровень этот на-
зывается «фронтир». Этот термин был введен Н. В. Халиной и употребляется он в дискурсе творче-
ства В. М. Шукшина, который, в свою очередь определяет Алтай. Это некое пограничное состояние: 
еще не полноценная классическая драма, но уже не рекламный ролик.

Единое действие развивается в непрерывной драматической борьбе. Чем ярче центральная линия 
борьбы, тем шире могут быть развиты побочные линии [2]. Чем интереснее развиваются побочные ли-
нии, тем глубже и интенсивнее драматическая борьба.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСМЕДИАТЕКСТА

Л. С. Холстинина
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Научный руководитель — М. А. Деминова, к. ф. н., доцент

При рассмотрении трансмедийного текста на материале публикаций «Комсомольской правды» 
мы выяснили, что современный медиатекст претерпевает глобальные изменения. Меняется ме-
диапотребление, которое является предпосылкой развития трансмедийности [1].

Исследователи медиа характеризуют сторителлинг как формат, жанр или искусство рассказыва-
ния историй/ метод/ способ подачи информации. В ходе изучения различных источников, нами было 
определено, что сторителлинг — это самый главный формат трансмедиа текста, который использует-
ся в мультимедийной журналистике [2]. С нашей точки зрения, это скорее способ подачи информации 
через призму личной истории рассказчика, представленной в разных жанрах и форматах журналисти-
ки. Были выделены основные характеристики мультимедийного (цифрового) сторителлинга. В резуль-
тате изучения различных источников мы пришли к выводу, что мультимедийный сторителлинг все-
гда хорошо структурирован, обязательно содержит эмоционально вовлекающую историю, в которой 
гармонично сочетаются все мультимедиа — составляющие, а сюжет может развиваться трансмедийно 
и должен побуждать к действию.

Нами проанализированы публикации на интернет-портале «Комсомольская правда». Исследова-
ние показало, что современный медиатекст стал структурирован, для лучшего восприятия разделен 
на смысловые блоки. Современный медиатекст отличает простота лексики и синтаксиса. Отдельное 
место отдается мультимедиа. Используются фотографии, видеозаписи, а качестве обратной связи вы-
ступают комментарии и ссылки на то, чтобы делиться публикациями в социальных сетях.

При исследовании медиатекста в социальных сетях мы выяснили, что для социальных сетей медиа-
текст полностью трансформируется. Его характеризуют такие составляющие как лаконичность и про-
стота. Как правило, это несколько предложений, которые отражают главную мысль самого текста. 
Очень насыщен визуальный ряд.

При исследовании трансмедийного сторителлинга издания «Комсомольская правда» нам удалось 
выяснить, что формат трансмедийного повествования является одним из самых распространенных. 
От одной глобальной темы отходят дополнительные материалы, каждый из которых содержит все но-
вые подробности. Все это транслируется не только на самом сайте, но и в социальных сетях и даже 
на радио. Такой формат, соответственно, привлекает аудиторию. А это самый главный параметр 
трансмедиа. Мы доказали, что текст в современной интернет-среде трансформируется в зависимости 
от площадки, для которой он готовится.

Мультимедийная журналистика активно растет и развивается. Переход СМИ к цифровому фор-
мату позволяет транспортироваться контенту через любой канал информации. В результате чего, но-
вость в интернете способна преодолеть совершенно любые границы. Журналисты теперь получают 
от своих читателей обратную связь. А читатели в свою очередь могут стать соучастниками создания 
трансмедийных текстов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ  
С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ
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Научный руководитель — Е. В. Лукашевич, д. ф. н., профессор

Улучшение взаимодействия СМИ с целевой аудиторией важно ввиду того, что в современном 
мире СМИ существуют в основном за её счёт, а для региональных СМИ такая зависимость 
еще выше. В условиях трансформации российского общества практика опережает теоретиче-

ские исследования, возникает потребность в анализе взаимодействия региональных СМИ с аудитори-
ей на данный момент.

Исследование проводилось среди алтайских СМИ: ГТРК Алтай, Катунь 24, ИА Амител, ИД Ал-
тапресс, Политсиб.ру, ИА Атмосфера. Методика включает следующие методы: анализ литературы 
по теме исследования, систематизация и анализ эмпирического материала, формализованное наблю-
дение.

В результате исследования были определены основные проблемы и даны рекомендации по повы-
шению эффективности взаимодействия СМИ и аудитории.

Среди проблем были выделены:
1) недостаточный уровень взаимодействия СМИ с молодежной аудиторией. Поэтому необходимо 

применять различные активные методы вовлечения аудитории в коммуникацию [1, с. 187];
2) не все СМИ активно поддерживают цифровой формат, то есть не у всех есть сайты, страницы 

в социальных сетях, а если есть, то их ведут пассивно;
3) поиск уникальной информации становится не привлекательным для отдельной газеты или теле-

канала, поэтому широкое распространение получает копирование «чужой» информации;
4) большое количество негативного контента, избыточности в сообщениях медиа, причем все эти 

признаки являются элементами развлекательной сферы [2, с. 7].
Были предложены рекомендации: активнее устанавливать обратную связь с молодежной аудитори-

ей, развивать интерактивные формы взаимодействия, привлекать аудиторию к «сотворчеству» в со-
здании медиаконтента, шире использовать мультимедийные технологии.
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МЕДИАПРОЕКТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ МЕДИАПРОЕКТА ГИБДД В БАРНАУЛЕ)
А. А. Шкода
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Фотиева, д. филос. н., профессор

Социальный проект сегодня — это важнейший инструмент реализации социальной политики 
в самых разных сферах жизни общества и с участием различных акторов, начиная от органов 
государственной власти и заканчивая общественными организациями [1, с.113]. Он позволя-

ет «находить решения для какой-то социально значимой проблемы, при этом… воздействуя на органы 
власти, аккумулируя усилия нескольких организаций и большинство отдельных людей, которые жи-
вут в данном регионе» [2].

Но не всегда инициаторы и исполнители проекта включают его медийное сопровождение. В то же 
время оно является важнейшим фактором его успешности, поэтому сегодня часто выделяют социаль-
ный медиапроект как отдельный вид социального проекта, включающий целый ряд этапов. Помимо 
прочего, любой социальный медиапроект должен максимально использовать современные техноло-
гии, в том числе, мультимедийные, что в свою очередь позволит намного более эффективно реализо-
вать все его задачи.

В качестве примера можно привести социальные проекты в системе Государственной инспекции 
по правилам дорожного движения. Ею проводится целый ряд акций, включающих использование на-
глядной социальной рекламы, выпуск периодических печатных изданий и другие методы визуализа-
ции с основной целью предупредить и наглядно показать, как правильно вести себя, когда человек ста-
новиться одним из участников дорожного движения; обращение к отдельным категориям граждан 
с помощью лекций, семинаров с целью профилактической работы по предотвращению ДТП и т. д. 
В то же время эффективность многих форм, на наш взгляд, будет существенно выше при медийном со-
провождении. Соответственно, нами был предложен медиапроект для школьников «Я за безопасность 
дорожного движения! А ты за?», осуществляемый на базе газеты «Алтайская правда».

Проект будет разбит на два этапа. На первом этапе планируется провести викторину в виде недели 
пешехода, где каждый день на специальной странице ВКонтакте будет публиковаться интересный во-
прос, сопровождаемый визуальным контентом. На втором этапе проводится конкурс на лучший рису-
нок по теме, реализованный в любом графическом редакторе. Все участники конкурса получат грамо-
ты и сертификаты участника, а лучшие работы будут опубликованы в отдельной статье на информаци-
онном портале «Алтайская правда».

Мероприятия в рамках проекта, как можно видеть, максимально рассчитаны на психологию школь-
ников, легче воспринимающих и усваивающих информацию в визуальной и в соревновательной фор-
мах. При этом подобный медиапроект, на наш взгляд, может проводиться ежегодно, при условии со-
вершенствования его методов и форм.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ»

КОНФОРМНО КИЛЛИНГОВЫ ПОЛЯ НА 2-СИММЕТРИЧЕСКИХ 
ПЯТИМЕРНЫХ ЛОРЕНЦЕВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ
Т. А. Андреева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. Н. Оскорбин, к. ф.-м. н., доцент

В настоящей работе описаны конформно киллинговы векторные поля на многообразиях с лорен-
цевой метрикой размерности 5 и обладающих свойством симметричности порядка 2 при усло-
вии, что конформный множитель постоянен.

Псевдориманово многообразие (M, g) называется симметрическим порядка k, если ∇kR  =  0,  
∇k–1R ≠ 0, где k ≥ 1 и R — тензор кривизны (M, g).

Симметрические лоренцевы многообразия порядков 2 и 3 изучены в работах Галаева, Алексеевско-
го, Сеновиллы [1, 2].

Векторное поле K на (псевдо) римановом многообразии (M, g) называется конформно киллинго-
вым векторным полем, если выполняется равенство LKg = f(p)g, где LKg — производная Ли метрическо-
го тензора вдоль поля K, f(ρ) — гладкая функция на многообразии.

Поля Киллинга на 2-симетрических лоренцевых многообразиях изучались Оскорбиным, Родионо-
вым и Эрнстом [3]. Изучением конформно киллинговых полей на различных классах лоренцевых мно-
гообразий занимался Холл [4].

Доказана теорема: Векторное поле

( )2      ,d d d dK Vf c Xf Yf Zf
dV dX dY dZ

= + + + +

где c, f — некоторые постоянные, на 2-симметрическом пятимерном лоренцевом многообразии M 
с метрикой.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 12 13 22 23 33 11 22 332 ( ) ,ds dUdV dX dY dZ X b XYb XZb Y b YZb Z b X Ua Y Ua Z Ua dU= + + + + + + + + + + + +

где bij, aij — некоторые постоянные, и выполнено условию LKg = fg, где LKg — производная Ли метриче-
ского тензора вдоль поля K, f — вещественная константа.

Теорема дает частное решение уравнения конформно киллингова поля на рассматриваемом много-
образии. Используя теорему и результаты о киллинговых полях на таких многообразиях, полученные 
в работе [4], мы получаем полное описание конформно киллинговых векторных полей на 2-симметри-
ческих лоренцевых многообразиях размерности 5.
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МОДИФИКАЦИЯ ОЕТТЛИ-ПРАГЕРА В МЕТОДАХ ДРОБЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ КРУГОВЫХ И СЕКТОРНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ

В. И. Апёнкин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. С. Дронов, ст. преп.

Интервальный анализ — раздел математики, позволяющий работать с данными, содержащими 
интервальную неопределённость, изначально создававщийся для действительного случая.

Базовым инструментом интервального анализа являются характеризации [1] — выраже-
ния, позволяющие быстро определить, входит ли точка во множество решений интервальной системы 
уравнений. Рассмотрим характеризацию Оеттли-Прагера [2], не проверенную ранее, для комплексно-
го случая.

Классическая интервальная арифметика [3] определена над полем R. Для поля C существует ряд 
других арифметик: круговая [2], секторная [4], прямоугольная [2].

Для решения задачи для круговых интервалов предлагается простая замена R на С. В случае прямо-
угольной арифметики нужно определить «естественные» радиус и центр прямоугольника. Рабочим ва-
риантом является радиус в виде полудиагонали.

Для случая с секторным комплексным интервалом можно тоже определить «естественные» ради-
ус и центр. Так как секторные интервалы представляются в виде двух интервалов — по углу и длине, 
то для определения центра и радиуса некоторого сектора S можно использовать следующие формулы:

mid S = (mid r; mid f) и rad S = rad r + (rad f) · (mid r).
Центр S задаётся формулой:

mid S = (mid r) · e (imid f).

Для проверки корректности введённых понятий используем пример. Возьмём сектора A и b: A= {r1, 
f1}; r1= [53;42], f1= [1;2], b= {r2, f2}; r2= [68;33], f2= [0;1].

Проверка будет производиться в правую сторону, т. е. проверим, удовлетворяет ли точка неравен-
ству.

Итоговая форма характеризации Оеттли-Прагера:

| (mid r1 * e (imid f 1)) *x – (mid r2 *e (imidf 2)) | ≤ (rad r1 + (rad f1) · (mid r1)) *|x|+ (rad r2 + (rad f2) · (mid r2))
Проведя расчёты, получим:

| (3,360017*x + 47,38101*i*x – 44,31792 – 24,21099*i) | ≤ 29,25*|x| +42,75.
Это неравенство выполняется не для всех значений X. Значит, был найден контрпример.
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Вывод: характеризация Оеттли-Прагера работает для круговых и, с большой вероятностью, 
для прямоугольных интервалов, для которых определены «естественные» радиус и центр. Для работы 
с секторными интервалами с определёнными на них «естественными» радиусами и центром, данная 
характеризация не применима.
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ
Д. Н. Белков
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Пономарев, к. ф.-м. н., доцент

В работе рассматриваются методы, структурированные в определенном порядке, которые реша-
ют вопрос о поиске оптимального пути. Такой подход применим на подробных картах местно-
сти. Говоря о подробных картах, имеется ввиду что, смотря на карту, можно будет легко понять 

тип объекта и найти его на местности, в частности, как в спортивном ориентировании.
Задача разбивается на три этапа:
1) расстановка точек на карте;
2) построение графа по этим точкам;
3) поиск оптимального пути в графе.
В результате выводится путь с наименьшими затратами на его преодоление.
Перейдем к этапам задачи.
1. За точки, по которым мы будем передвигаться, возьмем четко видимые объекты местности, либо 

их явно выраженные изгибы и своеобразные переходы из одного объекта к другому.
2. Так как местность не всегда позволяет нам передвигаться прямыми путями, то граф должен быть 

не полным. Для построения такого графа возьмем метод единичных кругов. У каждой точки есть своя 
окружность с определённым радиусом. И точки, окружности которых пересекаются, будут связаны.

Здесь же происходит поправка связей точек, т. е. те точки, которые находятся не в зоне видимости 
или в объекте другого типа, не будут иметь связь с той точкой, относительно которой, эта связь будет 
проверяться.

3. Для поиска кратчайшего пути возьмем алгоритм А*, улучшенный алгоритм Дейкстры, кото-
рый ищет конечную точку не в ширь, а в направлении к ней. Это направление задается функцией 
f(t) = g(t) + h(t), где t — текущая точка, g(t) — пройденное расстояние до точки t, с учетом проходимо-
сти до нее. h(t) — функция, задающая прямое расстояние от t до конечной точки.

В итоге имеем оптимальный маршрут по заданным точкам графа: от начальной точки до конечной.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(СЧЕТ, ОРФОГРАФИЯ)
А. Ю. Белоусова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. Ю. Козлов, к. ф.-м. н., доцент

Рассмотрим следующую проблему: в большинстве школ или мест дошкольного образования от-
сутствует игровая форма обучения, когда ребенок самостоятельно принимает решения, а его 
внимание сфокусировано на происходящем вокруг него. Если во время занятия ребёнок выпол-

няет задание учителя, то в игре он решает собственную задачу. Так как развивающая игра является ак-
тивной и осмысленной для ребёнка деятельностью, в которую он охотно и добровольно включается, 
новый опыт, приобретённый в ней, становится его личным достоянием.

Целями проекта являются: создание образовательной игры (рис. 1), для повышения качества полу-
чаемой информации ребенком; сформировать у детей тягу к получению и запоминанию информации 
на уроке; развить активность ребенка, его внимание и мышление.

Рисунок 1 — Произвольная сцена на первом уровне сложения

Игры на развитие внимания, мышления, речи дают обширные возможности для качественного 
усвоения материала. Надежность получаемого материала с такими играми должна улучшиться, так 
как дети пытаются участвовать в процессе, они лучше запоминают детали и с интересом отвечают 
на вопросы. А на следующем занятии могут вспомнить, что они проходили, и не забыть весь материал.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР  
НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ-ГЕРМАНИЯ
Д. А. Волков, Ю. В. Терентьева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. А. Безносюк, д. ф.-м. н., профессор

В настоящее время твердые растворы Si1-xGex находятся в числе наиболее перспективных материа-
лов современной твердотельной электроники. Приборы, изготовленные на основе Si1-xGex, имеют 
низкий уровень шумов, высокое быстродействие (могут работать на частотах до 110 ГГц) и низ-

кую себестоимость. По техническим характеристикам они значительно превосходят аналогичные при-
боры на основе Si, а по отдельным — даже на GaAs [1].

В результате построения моделирования НЭМС GexSi1-x были получены модели, размером 20*20*2 
э. я. (6400 атомов) (рис. 1).
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Рисунок 1 — Нанослои Si и Ge

Исследование устойчивости НЭМС GexSi1-x проводилось методом молекулярной механики [2]. В ре-
зультате были получены значения энергии НЭМС GexSi1-x (табл.). На рисунке 2 показана линейная за-
висимость энергии НЭМС от содержания германия в системе и отклонение от линейности вызванное 
сложными перестройками координационных сфер распределения атомов.

Значение энергии НЭМС GexSi1-x

Структура Si Si0,75Ge0,25 Si0,5Ge0,5 Si0,25Ge0,75 Ge

Энергия НЭМС, кДж/моль –537 –558 –550 –518 –566

Анализ парных корреляционных функций распределения атомов в НЭМС GexSi1-x представленных 
на рисунке 2 показал изменение межатомных потенциалов в НЭМС по сравнению молекулой: для Si 
она больше, а в случае Ge — меньше, чем в молекуле.

Рисунок 2 — Концентрационная зависимость энергии нанослоев переменного состава GexSi1-x

Образование непрерывных твердых растворов замещения состава GexSi1-x. достаточно хорошо под-
чиняется закону Вегарда в составах х = 0,00; 0,50 и 1,00. В данном исследовании параметром является 
энергия НЭМС нанослоя.

Рисунок 3 — Радиальная функция распределения атомов в НЭМС GexSi1-x (а — Si, б — Si0,75Ge0,25, в — Si0,5Ge0,5  
г — Si0,25Ge0,75, д — Ge)

Дестабилизирующий положительный по энергии нелинейный вклад проявляется при концентра-
циях германия х = 0,75, достигая максимума (+46 кДж/моль). Добавка сменяет знак и максимально 
стабилизирует раствор состава Ge0,25Si0,75 (–12кДж/моль).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ
Л. А. Бугров, Д. О. Воложанин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., доцент

В институте математике и информационных технологий накоплен большой объем информации 
о выпускниках и школьниках разных форм и уровней образования, а также их участии в конкур-
сах и олимпиадах различного уровня. В приемной комиссии института регулярно возникает по-

требность в использовании той или иной информации о выпускниках, школьниках и учителях для ор-
ганизации и проведения мероприятий по вовлечению школьников в эти мероприятия и рекрутингу 
абитуриентов. Для автоматизации процесса выбора определенной категории школьников, анализу на-
копленной информации и принятию решений возникла необходимость в разработке баз данных аби-
туриентов (для служебного пользования) и выпускников, функциональные возможности которых по-
зволят упростить работу с актуальной информацией.

При работе со школьниками и учителями информация, хранимая в базе данных, позволит опера-
тивно организовать подготовку и проведение олимпиад и конкурсов, участие в научно-практических 
конференциях, работу с научно-методическими объединениями учителей, проведение профориента-
ционных встреч с учащимися школ и колледжей, проведение семинаров-консультаций по подготовке 
к ЕГЭ, научно-популярных лекций для учителей и школьников.

База данных школьников имеет вид таблицы и состоит из 7 общедоступных сущностей: Фамилия, 
Имя, Отчество, Класс, Учебное учреждение, Город, Мероприятия и две скрытых: E-Mail, Контактный 
телефон. Доступ к базе данных могут иметь 2 типа пользователей: Администратор и Гость. Админи-
стратор управляет web-приложением и имеет доступ к любой информации и возможностям. Он мо-
жет создавать, редактировать и удалять записи. Гость — обычный пользователь, который может про-
сматривать доступную информацию и использовать поиск, например, по имени, городу и классу.

В качестве среды разработки предпочтение отдано СУБД SQLite, язык программирования — Python.
Программный продукт «База данных выпускников» позволит оптимизировать работу сотрудников 

института, которая заключается в минимизации затрат времени на поиск, обработку, анализ и про-
смотр информации о выпускниках. База данных выпускников также имеет вид таблицы и состоит из 7 
общедоступных сущностей: Фамилия, Имя, Отчество, Год поступления, Год выпуска, Уровень образо-
вания, Направление обучения и четыре скрытых: E-Mail, Контактный телефон, Место работы, Место 
жительства.

Доступ к базе данных могут иметь 2 группы пользователей: Администратор и Гость. AnonymousUser — 
он же гость, пользователь, имеющий доступ к просмотру сведений об объектах: просмотр страницы, 
фотографий, поиск информации (за исключением конфиденциальной). Аdmin — администратор си-
стемы. В функционал входит — добавление/удаление строк в таблицу, редактирование информации 
и загрузка/удаление фотографий. Имеет доступ к конфиденциальной информации.

В дальнейшем предполагается расширение функциональных возможностей работы с базами дан-
ных, направленных на раннюю профессиональную ориентацию школьников в области математики 
и информатики, а также для формирования у школьников базовых и углубленных знаний в области 
IT-технологий. Кроме того разработка уникальной системы на основе базы данных позволит предо-
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ставлять дополнительные возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья: осваивать дополнительные общеобразовательные программы с использованием дистанционных 
технологий.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ 
МАРГАНЦЕМ НАНОЧАСТИЦ CDGEAS2
А. А. Гайдукова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. В. Терентьева, к. ф.-м. н., доцент

В настоящее время наиболее быстро развивающейся областью науки является спинтроника, ко-
торая базируется на сочетании двух свойств твердого тела: полупроводниковых и магнитных. 
Для формирования этих свойств в одном объекте необходимо получить ферромагнитный полу-

проводник с температурой Кюри более 300К. Это становится возможным, если в полупроводник вве-
сти элементом с не полностью заполненной 3d-оболочкой. В качестве наиболее перспективного леги-
рующего элемента выступает марганец, с пятью неспаренными электронами на 3d оболочке. Введение 
марганца в матрицу тройного полупроводника типа AIIBIVCV

2 позволяет получать высокотемператур-
ные ферромагнитные полупроводниковые структуры [1].

Лучшие результаты были достигнуты при синтезе поликристаллических твердых растворов 
CdGeAs2, легированных Mn, которые имеют рекордно высокую температуру Кюри до 355 К [2].

Тройной полупроводник CdGeAs2 имеет выдающиеся нелинейные оптические свойства. Он име-
ет самый высокий нелинейный оптический коэффициент из всех известных соединений, широкий ИК 
диапазон прозрачности, достаточное двулучепреломление, а также высокую теплопроводность. Эти 
уникальные свойства делают кристалл CdGeAs2 идеальным кандидатом для применения в спинтронике.

Для исследования устойчивости полупроводниковых наносистем CdGeAs2, легированных марган-
цем необходимо определить парные корреляционные потенциалы взаимодействия атомов в систе-
ме. Реализовать это возможно с помощью известного метода нелокального орбитально-оболочечного 
функционала плотности [3]. В данной работе были получены значения корреляционных потенциалов 
пар атомов Cd-As, Ge-As, Mn-As. Значения полученных параметров представлены в таблице 1.

Значения корреляционных потенциалов пар атомов Cd-As, Ge-As, Mn-As.

Димер Внутренняя энергия
Uo, кДж/моль

Равновесное расстояние
Ro, нм

Циклическая частота
ω0, см-1

Cd-As –225 0,25 212
Ge-As –271 0,26 276
Mn-As –183 0,26 250

Данные, полученные в результате компьютерного эксперимента, позволяют сделать предположение 
об устойчивости легированного марганцем полупроводника CdGeAs2, а именно, при увеличении со-
держания марганца в системе устойчивость наночастицы будет снижаться.
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

М. Е. Гнедко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Саженкова, доцент

В работе рассматриваются задачи оптимизации стоимости выполнения проекта при заданном 
(директивном) сроке его выполнения, то есть рассматриваются вопросы оптимального согла-
сования стоимости реализации проекта и интенсивности его реализации. При этом речь идёт 

о использовании трудовых ресурсов различного уровня квалификации и различного уровня техниче-
ской оснащённости, что выражается в различной стоимости как оплаты труда, так и стоимости про-
чей оснащённости проекта.

Исследование базируется на методиках, представленных в литературе [1–2]. Исходными данными 
служат списки работ с указанием их взаимной последовательности, продолжительности выполнения 
каждой работы и стоимости дня реализации проекта при наименее возможной интенсивности. Обсу-
ждаемый в работе анализ характеристик экономического процесса в общем виде подкрепляется чис-
ленным решением модельной задачи. Компактная запись части данных модельной задачи имеет вид:

b1 (10) → b3 (5), b5 (6); b2 (7) → b4 (2), b7 (9); b3 (5), b4 (2) → b6 (6), b8 (3); b7 (9), b8 (3) → b9 (4), b12 (8);  
b3 (5), b4 (2), b5 (6) → b10 (11); b5 (6), b6 (6), b9 (4) → b11 (9).

Здесь bi — обозначения работ, в скобках указана их продолжительность, стрелками — порядок 
их следования. Кроме того в данных указаны: директивный срок выполнения проекта — 22 дня, задан-
ная надежность γ = 0.9, стоимость одного дня проекта — 12 условных единиц, стоимость сокращения 
на один день каждой из работ — Si. {Si.} = {6, 8, 4, 6, 7, 4, 5, 9, 5, 10, 7, 8}.

Для модельной задачи в работе установлено: величина вероятности того, что проект будет выпол-
нен не позднее директивного срока (Tдир = 22дня), составила P (tкр ≤ 22) = 0.72; с надежностью γ = 0.9 
проект может быть завершен в период от 18 до 24 дней.

Оптимизация стоимости выполнения проекта при минимально возможных сроках его реализации 
для большей надёжности в работе осуществлена как методом «прямого», так и «обратного хода». Чис-
ленная реализация построенных алгоритмов для модельной задачи привела к одному и тому же ожи-
даемому результату: общий срок реализации проекта для модельной задачи составил 11 дней, мини-
мальная стоимость его реализации с таким сроком выполнения — 437 условных единиц.

Основным результатом работы является программный продукт, осуществляющий численные рас-
чёты.
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ЗАДАЧА ОБ ОХРАНЕ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ В СЛУЧАЕ 
ОРТОГОНАЛЬНОГО МНОГОУГОЛЬНИКА
А. В. Гринкевич
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. Н. Оскорбин, к. ф.-м. н., доцент

На сегодняшний день задача об охране картинной галереи является хорошо изученной зада-
чей видимости в области вычислительной геометрии [1], которая возникает в реальном мире 
как задача охраны интерьера художественной галереи минимальным числом охранников, на-

блюдающих за всеми ее залами. В вычислительной геометрии план галереи представлен в виде просто-
го многоугольника, а охранник — точкой внутри него.

Известны многочисленные варианты исходной задачи. В некоторых вариантах охранники должны 
находиться по периметру или, даже, в вершинах многоугольника.

Существует теорема о картинной галерее Вацлава Хватала, которая дает верхнюю границу мини-
мального числа охранников.

Теорема Хватала. Для охраны простого многоугольника из n вершин всегда достаточно, а иногда 

и необходимо 
3
n  
  

 охранников [2].

В данной работе рассматривается случай задачи в ортогональных многоугольниках, т. е. стороны 
пересекаются под прямыми углами. Существует, по крайней мере, три доказательства, утверждающих, 

что в этом случае необходимо 
4
n  
  

 охранников. Это доказательство Джона Кана, Марии Клаве и Даниэ-

ля Клейтмана [3], доказательство Анны Любив и доказательство Ёрга-Рюдигера Сака и Туссэна.
Другой случай — это задача в клетчатых многоугольника, т. е. его вершины находятся в узлах це-

лочисленной решетки на плоскости, а стороны параллельны линиям сетки, т. е. план картинной гале-
реи — клетчатая фигура, где каждая клетка — это зал, и из любой клетки можно дойти до любой дру-
гой, переходя в соседние по сторонам клетки. Для данного случая также получена оценка минималь-
ного числа охранников.

Теорема. Для охраны вышеописанного многоугольника из n залов (n> 1) всегда достаточно, а ино-

гда необходимо  
2
n  
  

 охранников.

Отметим, что существует связь между задачей в клетчатом случае и ортогональным. Ортогональ-
ный случай можно привести к клетчатому с помощью некоторых преобразований. Для этого необхо-
димо план галереи, представленный в виде ортогонального многоугольника, положить на клетчатую 
плоскость и промасштабировать его стороны, тем самым, осуществив переход к клетчатому случаю.

Описанная процедура позволяет сводить трудную задачу об охране ортогонального многоугольни-
ка к более простой задаче об охране клетчатого многоугольника.
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
К. Г. Гуляев, В. К. Губин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. С. Кротова, преп.

Сахарный диабет — опасное хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уров-
нем глюкозы в крови [1]. Без регулярного самоконтроля, ведения здорового образа жизни 
и правильного лечения, сахарный диабет приобретает тяжелое течение, сопровождающееся вы-

соким риском развития осложнений.
Острой медико-социальной проблемой является своевременное обеспечение детей с сахарным диа-

бетом знаниями и навыками, необходимыми для самостоятельного контроля над заболеванием, изме-
нения образа жизни и питания, профилактики осложнений. По различным причинам не все пациенты 
успевают освоить программу школы сахарного диабета [2], находясь на лечении в стационаре. Повы-
сить качество обучения контролю и профилактике сахарного диабета позволит применение обучаю-
щих онлайн-приложений, разработанных с учетом потребностей и особенностей пациентов.

Цель исследования — разработка веб-приложения, предназначенного для обучения контролю са-
харного диабета детей и подростков Алтайского края. Разработка веб-приложения для детей и под-
ростков Алтайского края, страдающих сахарным диабетом, является совместным проектом студентов 
и преподавателей ИМиИТ АлтГУ и специалистов эндокринологов КГБУЗ «Алтайский краевой кли-
нический центр охраны материнства и детства». В рамках сотрудничества реализованы следующие 
структурные части веб-приложения: онлайн-школа сахарного диабета, дневник самоконтроля, личные 
кабинеты пациента и врача, форум.

Для разработки веб-приложения выбрана классическая двухуровневая архитектура «Клиент-сер-
вер»: клиент отправляет запрос на сервер, сервер принимает запрос, выполняет необходимые вычис-
ления, формирует веб-страницу и отправляет, по сети, клиенту готовый, для отображения, результат 
по протоколу HTTP. Серверная часть веб-приложения реализована на языке программирования PHP. 
Для реализации клиентской части веб-приложения выбран следующий набор технологий: HTML, CSS, 
JavaScript.

Онлайн-школа сахарного диабет представляет собой цикл видео-лекций. После просмотра каждой 
видео-лекции у авторизированных пользователей имеется возможность задать вопрос специалисту. 
Ответы на вопросы поступают в личный кабинет пациента.

Данные из электронного дневника самоконтроля доступны к просмотру не только пациентам, 
но и их лечащим врачам. Обеспечить наиболее эффективный удаленный контроль позволяет автома-
тическая система определения стадий компенсации, субкомпенсации и декомпенсации сахарного диа-
бета, сигнализирующая врачу о изменении стадии компенсации у пациента.

Разработанное веб-приложение доступно на сайте КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр 
охраны материнства и детства» [3].
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ТЕСТОВЫХ УЧАСТКАХ ОБСКОЙ 
ГУБЫ (ТАМБЕЙ-САБЕТТА, МОРСКОЙ ПУТЬ)
А. В. Ефанов, А. С. Кульшин
Алтайский государственный университет
Научные руководители — Н. М. Ковалевская, к. т. н., доц., Л. А. Хворова, к. т. н., доц.

Обская губа находится между полуостровами Ямал и Гыданский и является одним из крупней-
ших заливов Карского моря. Полуостров Ямал является стратегическим нефтегазоносным ре-
гионом России. За годы нефтегазового освоения экологическая ситуация на территории Яма-

ла резко ухудшилась. Вода многих рек загрязнена нефтепродуктами, фенолами, соединениями тяжё-
лых металлов. Остро стоят проблемы разрушения растительного покрова, сокращение оленьих паст-
бищ, загрязнения водоемов. Особое значение приобрела проблема качества питьевой воды. Природ-
ные экосистемы районов Крайнего Севера, в частности Ямала, наиболее уязвимы в отношении различ-
ных видов антропогенных воздействий, что связано, прежде всего, с климатическими условиями этих 
территорий — наличием многолетней мерзлоты, коротким летним периодом, повышенной влажно-
стью воздуха. Экстремальные климатические условия и ландшафтные особенности, определяющиеся 
высокой степенью заболоченности территории, приводят к созданию особых условий физико-химиче-
ских и биогеохимических процессов.

Важным составным элементом современных экологических исследований является оценка эколо-
гического состояния водных экосистем, изучение их функционирования и структуры, определение ка-
чества воды и трофического статуса водного объекта, изменяющихся под влиянием антропогенных 
и природных факторов.

Цель работы — исследование пространственно-временной динамики параметров качества воды 
на тестовых участках Обской губы по спутниковым данным Sentinel-2 и Landsat-8. Временной период: 
июль-сентябрь 2013–2020 гг.

Необходимо рассчитать параметры качества воды и провести сравнительный анализ.
В расчетах приняты следующие обозначения основных параметров качества воды и первичных 

гидрооптических характеристик (ПГХ):
conc_tsm — концентрация ВВ (г/м3),
conc_chl — концентрация ХЛ (мг/м3),
a_pig — показатель поглощения света пигментами фитопланктона (м-1),
a_det — показатель поглощения света детритом (м-1),
a_gelb — показатель поглощение света желтым веществом (м-1),
b_part — показатель обратного рассеяния ВВ (м-1),
adg= a_det+ a_gelb — показатель поглощения света детритом и желтым веществом (м-1),
atot=a_pig +a_det+ a_gelb — показатель поглощения света пигментами фитопланктона, детритом 

и желтым веществом (м-1),
kd_Z90max — первая оптическая глубина, из которой исходит 90 % отраженного света (м).
В результате проведенного исследования в работе решены следующие задачи:
1. Выявлена динамика уровня загрязнения водной системы Обской губы; определена роль загрязне-

ния нефтепродуктами, фенолами, соединениями тяжёлых металлов.
2. Выявлен характер пространственно-временного динамики загрязнения водной системы Обской 

губы.
3. Определены качество воды и трофический статус различных участков водной системы Обской 

губы по содержанию загрязняющих веществ в воде.
4. Исследованы концентрации загрязняющих веществ на тестовых участках Обской губы по спут-

никовым данным.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОВТОРНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 
У НАРКОЗАВИСИМЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Д. С. Козлов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. И. Пиянзин, к. м. н., доцент

Функциональное назначение проекта — разработка программного продукта на основе техноло-
гии искусственного интеллекта для прогнозирования повторного поступления наркозависи-
мых больных в специализированное медицинское учреждение. Особенностью интеллектуаль-

ной системы будет интеграция базы данных, мобильного приложения для смартфонов и экспертной 
системы принятия решения лечащим врачом. Это позволит существенно снизить социальные потери 
от наркозависимости.

Готовый продукт будет использован государственными и частными наркологическими клиниками. 
Потребители — наркозависимые пациенты и лечащие врачи. Программный продукт позволит с высо-
кой долей вероятности прогнозировать повторное поступление наркозависимого пациента в лечебное 
учреждение, а также

1) будет использоваться диагностический комплекс, состоящий из клинических, психологических 
и инструментальных процедур;

2) будут применяться алгоритмы искусственного интеллекта;
3) с помощью научно-исследовательской работы будет разработан новый подход прогнозирования 

повторного поступления наркозависимых пациентов путем выбора лучшего метода машинного 
обучения;

4) врачом будут предлагаться пациенту действия по предотвращению повторного поступления 
в наркологическую клинику в режиме реального времени.

На сегодняшний день наркомания является одной из наиболее острых социальных проблем. Нар-
козависимые повышают уровень преступности, ухудшают жизнь своих близких, снижается произво-
дительность труда. В медицине один из главных принципов — профилактика заболевания, которая 
значительно дешевле и эффективнее чем дальнейшее лечение.

Необходимость разработки заключается в том, что не существует высокоэффективных объектив-
ных методов профилактического прогнозирования наркозависимости.

Для решения задач проекта будет создан новый научный подход по снижению социальных издер-
жек от наркомании, который будет заключаться в создании интеллектуальной системы прогнозирова-
ния повторного поступления наркозависимых пациентов в лечебные учреждения.

Область применения: приложение будет использоваться в частных и го-сударственных специали-
зированных медицинских учреждениях (как со стороны пациентов, так и со стороны лечащих врачей)



156 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ОБ ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ 
ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ
И. А. Кутикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Саженкова, доцент

В работе рассматривается задача нелинейного программирования в следующем виде: найти точ-
ки, доставляющие

 min{F(x)|x ∈ C ⊂ Rn}, (1) 
где функция F : Rn → R непрерывно дифференцируема, а С — замкнутое множество в пространстве Rn. 

В методе штрафных функций решение задачи (1) заменяется решением последовательности задач 
минимизации без ограничений вида:

 min{F(x) + pi(x)|x ∈ Rn}, i = 1, 2,..., (2) 
где функции штрафов pi(x) выбираются так, чтобы точки вне множества С по мере возрастания i ста-
новились всё более «невыгодными», то есть pi(x) → ∞ при i → ∞, а на самом С влияние штрафов стре-
милось бы к нулю. Различают внешние, внутренние (барьерные) и комбинированные штрафные функ-
ции.

Далее функция F предполагается выпуклой на компакте C ⊂ Rn, задаваемом системой неравенств 
gj(x) ≤ 0, j = 1, ..., m, с выпуклыми функциями gi(x), и при этом существует точка x0 такая, что gj(x0) < 0 
для всех j.

При определённых условиях на функции (дважды непрерывная дифференцируемость, сильная вы-
пуклость функции F), представленных в [1, 2, 3] для числовых положительных последовательностей: 
ai — монотонно убывающие к нулю, Ai — неограниченно строго возрастающие — установлена сходи-
мость решений задач (2) к оптимальному решению задачи (1) для ряда внешних и внутренних штраф-
ных функций.

Применение комбинированных штрафных функций позволяет использовать достоинства одних 
для компенсации недостатков других для гарантированного выполнения ограничений определённо-
го вида.

В работе получена оценка скорости сходимости комбинированного метода с обратным (внутрен-
ним) и экспоненциальным (внешним) штрафами (pi(x) = pi'(x) + pi"(x)).

Теорема. При реализации указанного метода для решения задачи минимизации функции F(x) 
при выполнении всех выше наложенных условий, начиная с некоторого номера, выполняется следую-
щая оценка скорости сходимости итерационного процесса:

( ) ( )( )
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Здесь xi
ε — решение i-ой задачи без ограничений, x* — точное решение исходной задачи, x0 — на-

чальная точка, удовлетворяющая условиям |gi(x0)| ≥ σ > 0, j = 1, 2, ..., m, γ > 0 — параметр сильной вы-
пуклости функции F(x), εi → 0 — положительные, τ — фиксированное значение из интервала (0, 1).

Таким образом, установлено, что при комбинировании обратного и экспоненциального методов 
штрафных функций оценка скорости сходимости, совпадает с оценкой обратного штрафа [2]. Из это-
го следует вывод, что комбинирование данных методов не ухудшает сходимости относительно мето-
да обратного штрафа.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ZNTE И CDTE

А. С. Лысенко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. В. Терентьева, к. ф.-м. н., доцент

Применение теллурида кадмия и теллурида цинка в качестве полупроводникового материа-
ла в фотоэлектрических элементах и оптоэлектронике делает эти материалы перспективными 
для исследования [1, 2]. Особый интерес представляют исследования непрерывных твердых 

растворов CdxZn(1-x)Te со структурой сфалерита. Сочетание использования двух катионов в одной под-
решетке позволяет оптимизировать спектральные оптические характеристики для применения в оп-
тоэлектронных устройствах.

Компьютерное моделирование устойчивости наночастиц CdxZn(1-x)Te представляет собой достаточ-
но сложную задачу, использующую различные методы компьютерного моделирования: метод нело-
кального функционала плотности, метод молекулярной механики и метод квантовой нанокинетики.

Целью данной работы является определение корреляционных потенциалов пар атомов Zn — 
TeиCd — Te методом нелокального функционала плотности. Данный метод позволяет рассчитать рав-
новесные параметры связей и применить их в дальнейшем при определении устойчивости наносистем.

Значения корреляционных потенциалов пар атомов Zn — TeиCd — Te.

Димер Внутренняя энергия, кДж/моль Равновесное расстояние, нм Циклическая частота см-1

Zn — Te –174 0,28 180

Cd — Te –282 0,25 201

Для определения равновесных параметров связи требовались данные о строении атомов Zn, CdиTe 
и рассчитанные вариационные параметры эффективного удвоенного заряда ядра атомов, с учетом 
констант экранирования и эффективного орбитального квантового числа [3]. В результате компью-
терного моделирования были получены значения равновесных параметров связей Zn — TeиCd — Te 
(таблица 1).

Графическое представление поверхности потенциальной энергии взаимодействия связейZn — 
TeиCd — Te представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Кривые поверхности потенциальной энергии связей Cd — Te (а) и Zn — Te (б)

Полученные данные позволяют сделать предположение, что при введении цинка в систему теллу-
рида кадмия будет дестабилизировать систему, и напротив, увеличение концентрации кадмия в систе-
ме теллурида цинка будет приводить к стабильности системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ ПО НАКЛОННОЙ 
ПОДЛОЖКЕ С ИСПАРЕНИЕМ НА ТЕРМОКАПИЛЛЯРНОЙ ГРАНИЦЕ 
РАЗДЕЛА

Е. Е. Макаров
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Гончарова, д. ф-м. н., профессор

Конвективные течения играют очень важную роль во многих природных и индустриальных систе-
мах. Большинство из них довольно сложны для изучения в силу существования множества фак-
торов, влияющих на характер течений. Продолжая дело многих отечественных и зарубежных учё-

ных [3, 5], в том числе и дело своего научного руководителя [1], я рассмотрел одну из возможных задач.
Цель работы — исследование двухслойных течений с учётом испарения на термокапиллярной гра-

нице раздела.
Рассмотрим две среды: несмешивающиеся вязкую несжимаем жидкость и смесь газа и пара, кото-

рые заполняют бесконечные слои толщиной l и h соответственно. Система координат выбрана следую-
щим образом: граница раздела проходит по оси абсцисс (у = 0), а вектор силы тяжести g→ направлен 
под углом φ по отношению к каналу (g→ = (g1, g2) = (gcos(φ) – gsin(φ))). Верхняя (у = h) и нижняя (у = –l) 
стенки канала являются твёрдыми непроницаемым границами, а общая граница раздела (у = 0) остаёт-
ся недеформированной. Для моделирования течений жидкости и газопаровой смеси используется си-
стема уравнений Навье-Стокса в приближении Обербека-Буссинеска. Концентрация пара в газе счи-
тается пассивной примесью, т. е. не влияющей на свойства газа, и она определяется уравнением диф-
фузии. В газопаровом слое учитываются эффекты Соре (появление в смеси вследствие разности тем-
ператур градиента концентрации компонентов) и Дюфура (возникновение разности температур 
в многофазной системе вследствие разности концентраций компонент смеси).

Из уравнений движения, тепло- и массопереноса в системах найдены точные решения функции 
продольной скорости, температуры, концентрации и давления при условии полной абсорбции пара 
на верхней стенке [2]. Из граничных условий найдены неизвестные константы интегрирования.

В результате исследования решены следующие задачи: изучены основные уравнения гидродинами-
ки (уравнения Навье-Стокса вязкой несжимаемой жидкости) и классическая математическая модель 
конвекции, осуществлена постановка задачи о двухслойном течении по наклонной подложке с учётом 
испарения на границе раздела, построено точное решение специального вида уравнений конвекции. 
Точное решение задачи построено на основе дифференциальных уравнений конвекции и соотноше-
ний на твёрдых границах области течения и границе раздела. Изучено влияние изменения угла накло-
на подложки и интенсивности температурного режима на характер течения [4]. Рассмотрены два вида 
условий для функции концентрации пара на верхней стенке канала.
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МОДИФИКАЦИЯ РОНА В МЕТОДАХ ДРОБЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ КРУГОВЫХ И СЕКТОРНЫХ ИНТЕРВАЛОВ
Д. А. Осыкин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. С. Дронов

Интервальный анализ — раздел математики, который отвечает за работу с интервальными не-
определённостями. В последнее время растёт важность как интервального анализа в целом, так 
и его комплексной части, не столь развитой в прошлом. Важным инструментом интервального 

анализа являются характеризации [1] — выражения, позволяющие быстро определить, входит ли точ-
ка во множество решений интервальной системы уравнений. Многие из них не проверены на работо-
способность в условиях поля C, в том числе и характеризация Рона [2].

Классическая интервальная арифметика [3] вводится над полем R, для поля С существуют различ-
ные арифметики — прямоугольная [2], круговая [4], секторная [5].

Непосредственное решение указанной задачи в случае круговых комплексных интервалов очевид-
но — достаточно простой замены поля R на поле C. В случае прямоугольных интервалов естественно 
определение центра и радиуса прямоугольника, определяющее радиус как полудиагональ.

Для секторных интервалов такое определение также возможно. Для определения центра и радиуса 
некоторого сектора S можно использовать следующие формулы: mid S = (mid r; mid f) и rad S = rad r + 
(rad f) · (mid r). Для преобразования координат центра S в число необходимо следующее преобразова-
ние: mid S = (mid r) ei (mid f).

Для проверки корректности определения воспользуемся примером. Пусть А= (r1; f1), где r1 и f1 — 
интервалы по длине и по углу соответственно, и b — некоторые секторы, причём b — вырожденный 
сектор. Возьмём параметры А: в виде r1 = [30,41381; 70,02857], f1 = [1; 2].

Нас интересует случай вхождения всех точек в интервал, поэтому, воспользовавшись дискретным 
определением А- и Е-неопределённостей [1], мы можем опустить Е-компоненту. Произведём проверку 
вхождения точки в интервал по тому, удовлетворяет ли она неравенству.

Итоговая форма характеризации Рона:

(mid A) · x – mid b ≤ – (rad A) ·|x| – rad b.
Проведя расчёты, получим: 50,22119 x ≤ 44,91797 |x|.
Неравенство выполняется только в том случае, если x неположительный, что не удовлетворяет 

условию о вхождении всех точек в интервал. Значит, был получен контрпример, который опровергает 
возможность применения характеризации Рона на секторном интервале. Таким образом, характериза-
ция Рона применима в случае круговых и, с высокой вероятностью, прямоугольных комплексных ин-
тервалов с «естественными» определениями понятий центра и радиуса, но неприменима в случае сек-
торных комплексных интервалов с «естественными» определениями центра и радиуса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ОТНОШЕНИЕ 
К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ПЕРИОД КОРОНОВИРУСА
А. И. Мусатов, К. С. Печененко
Алтайский государственный университет
Научные руководители — Д. Ю. Козлов, к. ф.-м. н., доц.; Л. А. Хворова, к. т. н., доц.

Работа посвящена результатам совместного научного проекта с лабораторией наук о больших 
данных и проблемах общества ТГУ и группой ППС и студентов ИМИТ и МИЭМИС «Образова-
ние в условиях коронавируса: большие данные как инструмент измерения реакции общества». 

Участники проекта исследовали в социальных сетях, блогах, форумах и на других онлайн-площад-
ках следующие проблемы: 1) удовлетворенность родителей, педагогов, школьников и студентов ди-
стант-форматом обучения, 2) организационные, психологические, технические проблемы, с которыми 
столкнулись педагоги, обучающиеся и их родители, 3) положительные и негативные стороны дистан-
ционного обучения. Посты и комментарии выгружались только из открытых источников с сохранени-
ем анонимности и конфиденциальности пользователей.

Основными задачами участников проекта от АлтГУ являлись: изучение тональности мнений и по-
зиций, а также построение моделей машинного обучения для автоматизации анализа текстовой ин-
формации. В процессе исследования определены основные тематики высказываний и осуществлена 
разметка текстовых сообщений по категориям. На основе анализа данных выявлены проблемные ме-
ста в организационных, методических и технологических решениях, а также уровень психологической 
нагрузки для всех участников дистанционного образования. В рамках проекта оценена успешность пе-
рехода общего, среднего специального и высшего образования на дистанционный формат.

Одним из результатов совместного проекта является построение алгоритма классификации тексто-
вых сообщений респондентов в группах социальной сети «ВКонтакте». Исходный объем данных пред-
ставляет собой порядка 77 тысяч сообщений. Из них лишь около 7 тысяч высказываний были класси-
фицированы при ручной разметке как относящиеся к дистанту. Для получения более сбалансирован-
ной выборки, пригодной для последующего построения классифицирующей модели, из всего объема 
данных было отобрано 11 тысяч сообщений, из класса не относящихся к дистанционному обучению. 
Каждое сообщение было токенизировано по словам с помощью библиотеки NLTK; все слова были лем-
матизированы (приведены к нормальным формам с помощью библиотеки pymorphy2; удалены стоп 
слова (слова, которые не несут смысловой нагрузки: предлоги, союзы и т. п.).

С помощью Count Vectorizer (библиотека Scikit-learn), преобразовывающего входной текст в матри-
цу, была получена матрица признаков X, значениями которой являются количества вхождения каж-
дого слова в текст. Далее эти значения были взвешены с помощью TF-IDF. При этом вес каждого сло-
ва прямо пропорционален частоте употребления его в документе и обратно пропорционален частоте 
употребления этого слова во всех сообщениях выборки.

Целевой вектор y принимает значения: 0 — сообщение не относится к дистанционному обучению, 
1 — сообщение относится к дистанционному обучению.

Для классификации использовалась реализация алгоритма градиентного бустинга LightGBM с мак-
симальным количеством листьев дерева — 10, с максимальной глубиной дерева — 7, с количеством де-
ревьев, равным 500. Для оценки качества модели использовались метрики: precision (точность), recall 
(полнота) и F-score. Значения метрик для тренировочной и тестовой выборок практически совпали, 
следовательно, построенную модель классификации можно использовать для автоматической размет-
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ки текстовых сообщений в социальной сети «ВКонтакте» на относящиеся к дистанционному обуче-
нию и не относящиеся, что и реализовано в ходе текущего исследования.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУФФОЗИИ ГРУНТА

А. С. Правдивцев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. Н. Сибин, ст. преп.

Рассматривается процесс фильтрации смеси воды и частиц грунта. Фильтрация подземных вод 
происходит в горизонте, который соприкасается с промерзшим песчаным грунтом. При оттаива-
нии грунта и при достижении определенной величины скорости фильтрации происходит вынос 

частиц грунта из области течения (суффозия). Следуя работе [1] для описания процесса суффозии ис-
пользуется следующая система:
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Начальные и граничные условия для системы (1) — (3) имеют вид:

s(x, 0) = s1,  s(0, t) = s0,  s(l, t) = sl,

φ(x, 0) = φ0,  p(0, t) = p0,  p(l, t) = pl, x ∈ [0, l].
Система (1) — (3) приводится к безразмерному виду и решается с помощью метода прогонки.
Для интенсивности фазового перехода I используются следующие соотношения [2, 3]:
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Соотношение (4) используется при моделировании только суффозии. Из расчетов следует, что с уче-
том данной формулы для интенсивности фазового перехода (λ = 0.1, критическая скорость vk = 0) 
при минимальном значении пористости φ = 0.35 насыщенность s = 0.3267, давление p = 1.10, прони-
цаемость K0 = 1.3629. При максимальном же значении пористости φ = 0.3706, насыщенность, давление 
и проницаемость принимают значения s = 0.5213, p = 2.09, K0 = 1.7247 соответственно.

Соотношение (5) учитывает не только процесс суффозии, но и кольматации. Здесь λ = 0.1, vk = 0,  
scr = 0.1. При численном расчете с учетом данных параметров получены следующие результаты: φ варь-
ируется от 0.3127 до 0.35, s от 0.3267 до 0.5213, p от 1.10 до 2.09, K0 от 0.8688 до 1.3629.
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОМЕРНОГО ФОНДА ГОСТИНИЦЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ «ЭДЕЛЬВЕЙС»)

Д. О. Райзер
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. С. Жуковский, к. х. н., доцент.

Рассматривая отель с точки зрения теории массового обслуживания, следует отметить тот факт, 
что выходы системы зависят от входов лишь случайным образом. Гостиничный номер может 
иметь три состояния: занят, свободен и забронирован. Говоря о статистике пребывания гостини-

цы в данных состояниях, необходимо отметить, что за последние три года номерной фонд гостиницы 
был 30 % времени в состоянии свободен, 20 % времени в состоянии забронирован и 50 % времени в со-
стоянии занят. Понятно, что основная загруженность приходится на пик туристического сезона, од-
нако, любое предприятие, направленное на получение прибыли, должно стремиться к максимальным 
показателям дохода [1].

В работе рассматривается гостиница с номерным фондом в 50 номеров. Рассмотрим основные си-
туации, которые возникают при описании гостиницы в качестве системы массового обслуживания:

— прибывает на заселение группа постояльцев, число которых менее, соответствует, либо более 
объема, текущего свободного номерного фонда;

— администратор получает бронирование на количество номеров менее, равное или превышаю-
щее текущий свободный номерной фонд;

— выселяется несколько постояльцев, освобождая часть номерного фонда, либо весь номерной 
фонд;

— администратор получает заявку на продление срока проживания в номере от постояльцев в со-
ставе, менее или равному текущему занятому номерному фонду;

— администратор получает заявку на преждевременное выселение от постояльцев, либо вынужден 
самостоятельно прибегнуть к выселению группы постояльцев в составе, менее, либо равном те-
кущему занятому номерному фонду [2].

Допустим, x — ожидаемое число занятых номеров в гостинице, а показатель Q соответствует про-
гнозируемому доходу гостиницы за один рабочий день. В таком случае Q (x) — это прогнозируемый 
уровень дохода в определенный день. Получить его можно только получив показатель P (x) — прогно-
зируемое количество занятых номеров. Данный прогноз можно проводить как в целом по гостинице, 
так и по каждому отдельному номеру [3, 4].

На основании вышесказанного необходимо отметить факт, что использование инструментов про-
гнозирования позволит существенно упростить, а также улучшить качество реализации управлен-
ческих функций гостиницы, добиться повышения доходов, оптимизации загрузки номерного фонда, 
а также улучшения уровня качества [5].
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ 
ГИПОПИТУИТАРИЗМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

М. О. Русаков
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. С. Кротова, преп.

Гипопитуитаризм — эндокринное заболевание, связанное со сниженной или отсутствующей се-
крецией одного или более гормонов гипофиза. Наиболее часто у детей и подростков диагности-
руют дефицит гормона роста (ДГР), который характеризуется низкой скоростью роста. ДГР мо-

жет встречаться как изолированно, так и в сочетании с дефицитом других гормонов гипофиза. Кро-
ме того, нередки случаи развития множественного дефицита гормонов гипофиза в течение нескольких 
лет после манифестации изолированной формы дефицита гормона роста [1].

Целью исследования является применение методов и моделей интеллектуального анализа данных 
для изучения течения гипопитуитаризма у детей и подростков.

Актуальность и практическая значимость проводимого исследования обусловлены потребностью 
в применении средств интеллектуального анализа данных для изучения структуры заболевания, необ-
ходимостью достижения ускоренных темпов роста в первые годы лечения и их нормализации в после-
дующем, а также снижением факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для проведения исследования создана база данных, содержащая в себе обезличенную информа-
цию из 420 медицинских выписок детей и подростков Алтайского края, имеющих диагноз гипопитуи-
таризм.

К основным задачам исследования относятся:
1) прогнозирование SDS роста,
2) применение методов машинного обучения для коррекции лечения,
3) оценка рисков развития осложнений.
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач выбран высокоуровневый язык 

программирования Python, предоставляющий широкий круг модулей и библиотек для обработки 
и интеллектуального анализа данных.

Результаты, полученные в ходе исследования, послужат основой для разработки системы поддерж-
ки принятия врачебных решений при диагностике и лечении гипопитуитаризма у детей и подростков.
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ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON
К. В. Рыбников
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Половикова, к. ф.-м. н., доцент

Часто преподаватели языков программирования проверяют знания учеников при помощи специ-
альных тестов, где необходимо либо выбирать вариант ответа на задание из предложенных, либо 
вписывать ответы самому в поля. Однако более эффективной формой тестирования в данной 

сфере было бы выполнение заданий, где нужно производить непосредственное написание кода про-
грамм для решения некоторой задачи. Такой метод позволил бы лучше закрепить пройденный матери-
ал и дал бы определенный опыт.

Данная работа посвящена разработке специального сервиса для создания онлайн-тестов по про-
граммированию на базе веб-технологий, где для выполнения заданий требуется писать код программ.

В данной системе у каждого преподавателя и его учеников будут личные кабинеты, через которые 
будет осуществляться взаимодействие. В своем личном кабинете преподаватель сможет создавать/
управлять своими тестами, видеть различную статистику того, как его ученики справляются с прохо-
ждением заданий. Личный кабинет учеников, в свою очередь, позволит учащемуся проходить тесты 
и получать за них баллы.

Сам процесс создания и редактирования тестов будет происходить в специальном конструкторе. 
Каждое задание состоит из описания логической/математической задачи, которую должна выполнять 
программа, и набора условий, которые диктуют, как должна себя вести программа при определённых 
введенных данных. При этом к заданию можно будет добавить блок теоретического материала для ка-
ких-либо дополнительных пояснений.

Одна из главных задач данного проекта — разработать удобный инструмент с простым и понятным 
дизайном и богатыми функциональными возможностями. Очень важно максимально упростить про-
цесс составления и проверки тестов и количество действий, которые должен будет производить поль-
зователь: приложение должно выполнять всю рутинную работу, тем самым экономя время препода-
вателя. Так, например, правильность и эффективность программ учеников будет проверяться прямо 
на сайте в автоматическом режиме — сервис сам сформирует отчет о прохождении тестов и соответ-
ствующую статистику для последующего анализа человеком.

В разработке данной системы будет применена платформа ASP.NET [1] с языком программирова-
ния C# [2]. Данная технология обеспечит высокую производительность в работе приложения.

Сервис будет выполнен одностраничным веб-приложением. Такое архитектурное решение позво-
лит сделать гибкий и отзывчивый интерфейс, а также значительно облегчит разработку самого прило-
жения. На текущем этапе языком программирования, по которому будут составляться тесты, был вы-
бран Python, так как он является одним из самых популярных языков программирования [3] и потреб-
ность в его изучении возникает у людей самых разных сфер деятельности. Главная цель данного серви-
са — создать продукт, который предоставит преподавателям возможность производить эффективную 
проверку знаний и навыков программирования у учеников.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ СТЕГАНОГРАФИИ

Д. И. Строкин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Пономарёв, к. ф.-м. н., доцент

Для обеспечения сохранности данных при их передаче или хранении возможно применение 
не только широко распространенных криптографических средств, но и стеганографических ме-
тодов, связанных с заменой структуры файлов-контейнеров. Основной принцип заключается 

в том, что при таком способе передачи информации, установление существования данной информа-
ции становится сложным и трудоёмким процессом [1–3].

Все приводимые методы хорошо раскрывают исследуемую область и основываются на замене ин-
формации в пространственной области растровых изображений.

Метод замены Наименее Значащих Битов (Least Significant Bit), заключается в том, что передаваемая 
информация представляется в виде последовательности битов и встраивается в значения младших би-
тов изображения. Из рассматриваемого алгоритма работы метода были выявлены его следующие до-
стоинства: высокая пропускная способность, т. е. максимальный объем скрываемого сообщения мо-
жет составлять до 1/8 всего размера контейнера и не оказывать никаких значимых артефактов на сам 
контейнер.

Однако, у данного метода присутствуют серьёзные недостатки: 1) невозможность работы метода 
с широко распространенным в интернете форматом изображения JPEG, ввиду особенностей сжатия 
к данному формату (при сжатии вся информация, скрытая в значениях младших битов изображения, 
отбрасывается); 2) встраивание информации в файл контейнер нарушает его статистические свойства, 
что легко обнаружить.

Чтобы избавиться от недостатков предыдущего метода, мною был рассмотрен метод Коха-Жао, за-
ключающийся в относительной замене величин коэффициентов Дискретно-Косинусного Преобразова-
ния Фурье. При этом сообщение встраивается не во всё изображение целиком, а лишь в блоки размера-
ми 8х8 пикселей. Формула Дискретного Косинусного Преобразования выглядит следующим образом:
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Таким образом, информация передается с изменением лишь некоторых заранее заданных среднеча-
стотных коэффициентов ДКП (элементов получаемой матрицы).

Так как ДКП применяется в алгоритмах сжатия изображений, мы решаем сразу несколько про-
блем, возникающих при использовании метода НЗБ, а именно: 1) размер конечного файла-контейне-
ра со скрытым стего-сообщением будет приемлемым для передачи в Сети и не вызовет никаких подо-
зрений; 2) невозможность обнаружения и уничтожения скрываемой информации. Единственным не-
достатком рассматриваемого метода можно назвать значительно меньшую пропускную способность, 
в сравнении с предыдущим методом.
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МЕТОД СОПОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК СКЛОННОСТЕЙ  
(PROPENSITY SCORE MATCHING) И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

К. О. Тарасов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Понькина, к. т. н., доцент

Метод сопоставления оценок склонностей был разработан Дональдом Брюсом Рубином и По-
лом Розенбаумом в 1983 году на базе теории потенциального исхода Джерзи Неймана. Этот 
метод основывается на проведении обсервационного исследования с применением псевдо-

рандомизации к используемым данным. Обсервационное исследование подразумевает использова-
ние контролируемой выборки с делением объектов выборки на 2 группы — экспериментальную и кон-
трольную. Экспериментальная группа включает в себя объекты, на которые оказывается воздействие. 
Контрольная группа включает в себя объекты, которые остаются в прежнем состоянии.

Для реализации метода оценки склонностей необходимо выполнить пять основных шагов.
1. Сбор и анализ данных.
2. Отбор ковариатов. Ковариаты — это факторы, связанные с изучаемой переменной и перемен-

ной воздействия.
3. Выбор модели для расчета оценок склонности объектов (Propensity Score), и расчет этих оценок. 

Существует несколько моделей для оценки склонности объектов. Одной из популярных форм являет-
ся логистическая регрессия. Эта модель описывает вероятность дискретного события Y = 1 при усло-
вии X:

( )|
1Pr 1  

1 aXY X
e−

= =
+

,

где aX = a1x1 + a2x2 + ... + anxn.

Оценка склонности объекта i осуществляется по формуле:

Scorei = Pr(Yi = 1|Xi).
4. Выбор метода анализа соответствий (Matching) и поиск соответствий. Выбор метода поис-

ка соответствий влияет на результаты сопоставления. Различают метод точного соответствия (Exact 
Matching), субклассификация (Subclassification), метод поиска ближайшего соседа (Nearest Neighbor), оп-
тимальное соответствие (Optimal Matching), полное соответствие (Full Matching), и генетическое соот-
ветствие (Genetic Matching). Каждый из этих методов при псевдорандомизации ищет пару объектов, 
по одному из экспериментальной и контрольной группы, с помощью метрики дистанции.

Дистанция измеряется как модуль разности оценок склонностей двух объектов:

Distance(Xi, Xj) = |Scorei – Scorej|.
5. Анализ балансировки данных. Для этого используются разные способы, такие как построение QQ 

графиков распределения объектов выборки, гистограмм и точечных графиков распределения объек-
тов по оценкам склонности в контрольной и экспериментальной группе до и после балансировки дан-
ных. QQ график — это график рассеяния, создаваемый размещением двух наборов квантилей напро-
тив друг друга.

После успешного выполнения этих шагов можно переходить к расчету эффекта воздействия, 
что можно осуществлять с помощью различных статистических методов, таких как логистическая ре-
грессия, тест t-критерия Стьюдента или U-критерия Манна-Уитни.

Метод сопоставления оценок склонностей можно применять в исследованиях во многих научных 
сферах, например в экономике, социологии, медицине.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЭМС СОСТАВА GAPAS

Ю. В. Терентьева, Д. А. Волков
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. А. Безносюк, д. ф.-м. н., профессор

Исследование наноэлектромеханических систем (НЭМС) состава GaPхAs1-х представляет собой 
актуальную задачу, поскольку данные соединения совместимы со стандартными материалами 
электроники и могут найти широкое применение [1]. Для расчёта параметров связей атомов 

в НЭМС использовалась известная методика нелокального функционала плотности. Результаты, полу-
ченные данным методом, представлены в работе [2].

В результате построения моделирования НЭМС GaPхAs1-х были получены модели, состоящие 
из 1000 атомов размером 5*5*5 элементарных ячеек (рис. 1).

Рисунок 1 — Модели НЭМС GaPхAs1-х.

Исследование устойчивости НЭМС GaPхAs1-х проводилось методом молекулярной механики. В ре-
зультате были получены значения энергии НЭМС GaPхAs1-х (табл. 1). На рисунке 2 показана линейная 
зависимость энергии НЭМС от содержания фосфора в системе и отклонение от линейности вызван-
ное сложными перестройками координационных сфер распределения атомов.

Значение энергии НЭМС GaPхAs1-х.

Структура GaAs GaP0,25As0,75 GaP0,5As0,5 GaP0,75As0,25 GaP

Энергия НЭМС, кДж/моль –720 –729 –738 –750 –759

Анализ парных корреляционных функций распределения атомов в НЭМС GaPхAs1-х представлен-
ных на рисунке 3 показал изменение межатомных потенциалов в НЭМС по сравнению молекулой: 
для GaAs она больше, а в случае GaP — меньше, чем в молекуле.

Рисунок 2 — Зависимость устойчивости полупроводниковых НЭМС GaPхAs1-х  
от содержания фосфора в системе

При увеличении содержания фосфора (от х = 0 до х = 1) в системе происходит перераспределение 
атомов в системе, чем и объясняется незначительное отклонение от линейности зависимости энергии 
НЭМС от содержания фосфора в системе.
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Рисунок 3. Радиальная функция распределения атомов в НЭМС GaPхAs1-х  
(а — GaAs, б — GaP0,25As0,75, в — GaP0,5As0,5 г — GaP0,75As0,25, д — GaP)

Отклонение от линейного закона связано со сложным трансформированием второй и третьей ко-
ординационных сфер (изменение дальнего порядка). Положительный, дестабилизирующий вклад до-
стигает максимума при х = 0,5 в области стехиометрического состава, а после х > 0,7 вклад становится 
отрицательным, достигая максимума при х = 0,75, что соответствует вышеописанным сложным транс-
формациям парной корреляционной функции.
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ЛОГИТ И ПРОБИТ-МОДЕЛИ

Р. А. Ткачев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Пономарев И. В., к. ф.-м. н., доцент

В современных реалиях практически каждый человек озадачивается проблемой выбора. Каждому 
хочется, чтобы совершенное действие оказалось наиболее правильным и успешным. Современ-
ная наука уже может помочь с преодолением таких трудностей. На математическом языке дан-

ный класс задач описывается как задачи классификации. Частным случаем таких задач является метод 
построения логит- и пробит-модели. Предметом изучения в данной работе являются модели бинар-
ного выбора, а именно логит- и пробит-модели. В классе моделей бинарного выбора зависимая пере-
менная может принимать только два значение (1, 0), т. е. она является качественной переменной, опре-
деляющей одно из двух возможных состояний. Данная тема не утратила своей актуальности и по сей 
день.

Областями применения логит- и пробит-моделей являются:
1. задачи классификации (кредитный скоринг, маркетинг);
2. медицина (вероятность успешного лечения);
3. социология;
4. различные статистические исследования.
Целью данной работы является исследование логит- и пробит-моделей с точки зрения качества 

классификации и выработка рекомендаций для применения модели при решении практических задач.
Задачами данной работы являются: выявление преимуществ и недостатков указанных моделей; 

проведение на основе построенных моделей прогнозирования с учетом конкретных данных, ин-
терпретация полученных коэффициентов; оценка показателей качества логит- и пробит-моделей 
и их сравнение.
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Рассмотрим данные модели подробнее.
Логит-модель — эконометрическая модель, относящаяся к классу таких моделей, для анализа ко-

торых неприменимы стандартные методы регрессионного анализа. Отличие ее заключается в том, 
что в ней зависимая переменная может принимать лишь ограниченное число значений, обычно либо 
0, либо 1. Задача состоит в том, чтобы определить вероятность принятия зависимой переменной зна-
чения 0 или 1. В качестве аналитического средства применятся логистическая функция (выраженная 
в логарифмической форме), отсюда и название.

Пробит-модель — это статистическая модель бинарного выбора, используемая для предсказания 
вероятности возникновения интересующего события на основе функции стандартного нормального 
распределения. Модель пробит-регрессии, также как и модель логистической регрессии, относят к мо-
делям бинарного выбора. Поэтому функции и задачи ее построения аналогичны логит-модели.

Преимущества рассматриваемых моделей:
1. получение статистически надежных результатов, исправление недостатков линейной модели;
2. легкая интерпретация результатов;
3. сравнительно несложный метод анализа.
Недостатки рассматриваемых моделей:
1. необходимость большого размера выборки (>500);
2. проблемы мультиколлинеарности;
3. требование минимум 10-ти исходов на каждую независимую переменную.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УЧЕТА СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

А. В. Турчановская
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. И. Пиянзин, к. м. н., доцент

В период пандемии важнейшим свойством информации является ее актуальность. Сбор показа-
телей о количестве заболевших, выздоровевших и умерших ведется ежедневно в каждой меди-
цинской организации. Однако не менее важной является статистическая информация поступле-

ниях и расходах средств индивидуальной защиты.
Для минимизации времени принятия решений и корректировки действий необходимо, чтобы ин-

формация о потребностях организаций имела наглядный и доступный для восприятия вид. Методы 
визуализации являются эффективными инструментами для качественной обработки информации.

На сегодняшний день существует ряд прикладных программ статистического анализа с уже отра-
ботанными механизмами обработки и визуализации данных. Для понимания принципов работы по-
добных систем были изучены прикладные программы SPSS, Stata, Stadia, Statistica, как наиболее ис-
пользуемые [2]. Все инструменты имеют функции работы с графическим представлением данных. Од-
нако техническая сложность и высокая стоимость делает их не актуальными для использования в бюд-
жетных учреждениях.

Целью работы являлась разработка программного обеспечения, дающего возможность людям 
без математической или технической профессиональной подготовки оперировать методами анали-
за данных, создавать графическое отображение статистических данных для их первичной обработки.

Подготовительным этапом разработки было проектирование и создание базы данных. Предпола-
гается, что организации будут предоставлять данные в структурированном виде. Используя метод се-
мантического моделирования были выделены основные структуры данных: атрибуты, связи, ограни-
чения.
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Рисунок. Модель данных

Использование разрабатываемой системы предполагает возможность представления информации 
в графическом виде с помощью картограмм, диаграмм. Также, для более углубленного изучения дан-
ных, существует функция анализа работы отдельных муниципальных органов управления здраво-
охранением.

Программное обеспечение будет иметь перспективу дальнейшей разработки для анализа статисти-
ческой информации не только по Алтайскому краю, но и по любому субъекту Российской федерации. 
А также возможность изучения данных по другим показателям работы медицинских организаций.
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МАШИННАЯ ИМИТАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ WHATSAPP
С. В. Черкасов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Пономарев И. В., к. ф.-м. н., доцент

БотW — программа управления аккаунтом в социальной сети WhatsApp, позволяющая выполнять 
элементарные действия по рассылке текстовых сообщений, а также картинок, видео, голосовых 
сообщений.

Реализовывая коммерческий проект по созданию и использованию роботизированных программ 
(ботW), мы столкнулись с проблемой блокировки данных аккаунтов, так как политики социальной 
сети WhatsApp запрещает использование данных технологий. Для решения данной проблемы было 
проведено исследование по выявлению алгоритмов определения. Было использовано около 100 раз-
личных сценариев поведения робота, каждый из которых давал вероятность блокировки около 82–
88 %.

После многочисленных провальных попыток было выдвинуто предположение, что единственное от-
личие нашего бота от человека заключалось в отсутствии переписки с каким-либо пользователем. Хоте-
лось бы сразу уточнить, что под перепиской мы будем подразумевать отправление сообщения пользо-
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вателю, ожидание ответа и отправка реакции на данный ответ (далее разогрев аккаунта). При использо-
вании данной методики был получен наилучший результат — вероятность блокировки аккаунта равня-
лась 15–23 %. Так же данная вероятность уменьшалась при увеличении объемов рассылки.

При детальном разборе поведения защитного алгоритма WhatsApp было замечено несколько инте-
ресных для нас закономерностей:

1. Если в сообщениях при разогреве аккаунта при подборе случайных слов составлялись хотя бы 
слабо-осмысленные фразы, ботW не попадал под блокировку. Так же если попадались слова такие, 
что смысл в данном выражении отсутствовал, то аккаунт сразу же получал бан.

2. Блокировка происходила с некоторой задержкой относительно наших начальных попыток.
Эти две закономерности указывают на то, что при появлении подозрительных пользователей алго-

ритм WhatsApp’а проверяет их переписки на наличие шаблонизированного ведения диалога.
Исходя из вышеперечисленного, мы приняли решение использовать алгоритм разогрева на основе 

разговорного искусственного интеллекта (AI). Принцип работы программы теперь заключается в том, 
что два ботW, используя разговорный AI, будут переписываться между собой.

Мы решили реализовать алгоритм по часто используемой системе.
• получение входящего сообщения
• понимание смысла запроса
• формирование ответного сообщения
• отправка сообщения
По итогам реализации алгоритма было произведено тестирование на botW. Получившиеся диало-

ги вместе с диалогами реальных людей были представлены обычным людям (испытуемые), и была по-
ставлена задача перед испытуемыми определить, где переписывались настоящие люди, а где перепи-
сывались школьники начальных классов. Испытуемые ошиблась в 45 % процентах случаев и указыва-
ли, что искусственно созданная переписка является перепиской живых людей. Так же было проведено 
тестирование в реальных условиях на коммерческом продукте, так же как при исследовании алгорит-
ма защиты WhatsApp. Полученная вероятность блокировки аккаунта стала менее стабильной, но варь-
ировалась от 12 % до 48 % в разные дни недели.

Данные показатели устраивают нас по техническому заданию проекта и удовлетворяют целям дан-
ного исследования, поэтому задачу считаем выполненной. Реализация программы и алгоритма проис-
ходила на языке Java с использованием технологии JavaFX.

ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (AR)  
В РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
В. В. Ширяев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Половикова, к. ф.-м. н., доцент

Сегодня большинство людей владеют смартфонами. Кто-то использует эти гаджеты для доступа 
к социальным платформам, играм, общения с друзьями и родственниками, но гораздо меньшая 
часть людей использует телефоны для учебных целей, для выполнения домашних заданий, поис-

ка информации по предмету и т. д. Еще реже смартфоны используются для доступа к различным учеб-
ным материалам.

Использование дополненной реальности в образовании может служить нескольким целям. Это по-
могает обучающимся легко усваивать, обрабатывать и запоминать информацию. Кроме того, AR дела-
ет само обучение более увлекательным, вызывает энтузиазм и мотивацию у обучающихся.

Цель работы — проанализировать существующие инструменты для создания мобильных приложе-
ний, которые можно использовать в рамках образовательного процесса. В докладе будут рассмотрены 
инструменты, распространяемые по лицензиям свободного ПО. Рассмотрим несколько популярных 
наборов библиотек (SDK).
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Vuforia — одна из самых популярных в мире платформ, которая позволяет разрабатывать допол-
ненную реальность на таких платформах как: Android, iOS, UWP и Unity. Vuforia реализует следую-
щие функции: распознавание различных типов визуальных объектов (куб, цилиндр, плоскость), 
распознавание текста и окружающей среды, VuMark (комбинация изображения и QR-кода). Также 
есть поддержка сканирования и создания объектных меток с помощью Vuforia Object Scanner. Про-
цесс распознавания может быть реализован с использованием локальной или облачной базы дан-
ных.

Все плагины и функциональные возможности платформы бесплатны, но включают водяные знаки 
Vuforia. Условия лицензии не позволяют опубликовать приложение, например, в Google Play.

AR Foundation — пакет библиотек для Unity, включающий в себя ARKit и ARCore, что позволяет за-
действовать сразу обе целевых платформы: Android и iOS. Кроме того, некоторые возможности одно-
го SDK можно задействовать при создании приложения для другой платформы. Уникальные функции 
самого движка и достаточно развитое сообщество Unity является большим преимуществом при выбо-
ре инструмента для разработки AR приложений.

Рассмотрим несколько примеров приложений, использующих AR. Narrator AR позволяет визуали-
зировать написанные слова на карточках в виде анимаций. Задача приложения — повышение уров-
ня вовлеченности ребенка в процесс обучения письму. Narrator AR активно использует распознавание 
изображений (распечатанные шаблоны) для того, чтобы выводить поверх шаблонов дополнительную 
информацию.

Human Anatomy Atlas — 3D атлас человеческого тела, позволяющий изучать анатомию человека. 
В AR режиме можно послойной разместить модель любого человеческого органа. Размещение проис-
ходит путем распознавания изображения или размещения объекта вручную.

Инструменты, которые не были доступны обычным разработчикам несколько лет назад, уже сей-
час предоставляют возможности для создания гибких AR приложений, которые способны повы-
сить иммерсивность процессов обучения. Также в последнее время стоимость AR-разработки рез-
ко снизилась, благодаря открытым лицензиям на ПО, и сегодня дополненная реальность доступна 
на обычном смартфоне с камерой. Виртуальные лаборатории, изучение объектов в виде 3D моделей, 
увлекательные экскурсии по музеям, всё это возможно благодаря развитию технологий дополнен-
ной реальности.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ 
МАРГАНЦЕМ НАНОСЛОЕВ СУЛЬФИДА ЦИНКА
Е. И. Шишигина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. В. Терентьева, к. ф.-м. н., доцент

Исследование полупроводниковых систем, легированных 3d-переход-ными металлами пред-
ставляет собой перспективную задачу фундаментальной науки. Такие соединения, при опре-
деленных условиях получения и концентрации 3d-металла приобретают, магнитные свой-

ства, что позволяет использовать данные соединения в качестве перспективных материалов спин-
троники. В качестве полупроводниковой матрицы был выбран сульфид цинка со структурой сфа-
лерита, легирующий 3d-металла — марганец. Данный выбор обуславливается тем, что структура 
и физические свойства сульфида цинка хорошо изучены [1], а марганец имеет в составе электрон-
ной оболочки пять неспаренных электронов, что делает его одним из наиболее перспективных леги-
рующих элементов.

В ходе изучения устойчивости легированных марганцем нанослоев сульфида цинка, были получе-
ны модели, размером 20*20*2 элементарные ячейки (э. я.) с различным содержанием марганца в систе-
ме (рис. 1) [2].
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Рисунок 1 — Модель полупроводниковых нанослоев ZnS, легированных марганцем (а — ZnS, б — ZnS: Mn (6,25),  
в — ZnS: Mn (12,50), г — ZnS: Mn (18,75), д — ZnS: Mn (25,00), е — ZnS: Mn (37,50), ж — MnS).

Значение энергии нанослоев ZnS, легированных марганцем

Структура ZnS ZnS: Mn (6,25) ZnS: Mn 
(12,50) 

ZnS: Mn 
(18,75) 

ZnS: Mn 
(25,00) 

ZnS: Mn 
(37,50) MnS

Энергия, кДж/
моль –266 –270 –278 –287 –291 –308 –325

Рисунок 2 — Зависимости энергии полупроводниковых нанослоев ZnS, легированных марганцем,  
от содержания марганца в системе.

Энергия нанослоев определяется парной корреляционной функцией атомов. Основной вклад 
в энергию дает первая координационная сфера, в результате ее трансформации возникает квазили-
нейная зависимость энергии слоя от концентрации х, что вносит доминирующий вклад в выполнение 
закона Вегарда (линейная зависимость на рис. 2). Нелинейные отклонения от закона Вегарда обуслов-
лены трансформацией второй и третьей координационной сферой (рис. 2).

Дестабилизирующий положительный по энергии нелинейный вклад проявляется при концентра-
циях марганца от х = 0,2 до х = 0,5, достигая максимума (+4 кДж/моль). В целом повышение концентра-
ции марганца энергетически стабилизирует нанослои ZnS, легированные марганцем.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫЕЗДНУЮ 
МИГРАЦИЮ В РОССИИ
Д. А. Шпунарский
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Маничева, к. т. н., доцент

В работе в качестве цели поставлено выявление факторов, существенно влияющих на процессы 
выездной миграции на территории Российской Федерации, а именно — способствующих уси-
лению выездной миграции и дестабилизации демографической ситуации регионов Российской 

Федерации. Актуальность работы определяется тем, что одним из приоритетных направлений госу-
дарственной демографической политики является управление миграционными процессами в целях 
снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики, в том числе про-
ведение активной региональной социально-экономической политики, направленной на сохранение 
численности населения на Дальнем Востоке и в Сибири [1].

По данным литературы по демографическим исследованиям [2–6] были выбраны 28 социально-
экономических факторов миграции; статистические данные по 87 регионам Российской Федерации 
за 2017–2018 гг. были взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики [7].

Определение влияния выбранных факторов на выездную миграцию выявлялось на основе моде-
лей регрессии; сокращение размерности с 28 до 8 факторов проводилось методами отбора переменных. 
Использование метода прямого отбора (последовательное введение в модель факторов) и метода об-
ратного исключения (последовательное выведение из модели факторов) позволило определить общие 
для моделей факторы.

По результатам моделирования было получено, что наиболее существенно на рост выездной мигра-
ции за 2018 г. среди выбранных 28 факторов влияет рост выездной миграции за 2017 г. (способству-
ет увеличению), падение показателей уровня безработицы за 2018 г. и ввода в действие жилых домов 
за 2018 г. (способствуют уменьшению).
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ  
НАД ДОКУМЕНТАМИ МЕНЕДЖЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ IT-СЕРВИСОВ

Е. А. Биль, Д. Е. Желтякова
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Труд сотрудников и руководителей любого современного предприятия — это взаимодействие, вы-
работка и принятие тысяч возможных вариантов управленческих решений на основании имею-
щейся информации: текстовых документов, таблиц, графиков и т. д.

Для получения оперативной и достоверной информации такого рода часто необходима коллектив-
ная работа над документами.

Сегодня, в условиях сложившейся непростой ситуации, IT-решения для совместной работы онлайн 
как никогда актуальны и представлены на рынке IT-индустрии. Однако пути взаимодействия и со-
трудничества при удаленной работе не всегда известны и отработаны на практике. Есть менеджеры 
и организации, которые впервые перешли на такой формат работы [1].

Для решения проблемы проведено исследование предметной области и предложены варианты ин-
теграции специализированных IT-решений.

Цель: организация совместной работы менеджеров и специалистов над документами при удалён-
ной форме работы с помощью IT-сервисов — Mail.ru и Google-таблиц, а также иных необходимых 
IT-ресурсов.

В процессе исследования изучена структура действий руководителей и подчинённых, проведён 
анализ затрат рабочего времени и организации труда, предложены пути повышения эффективности 
совместной работы.

Детально рассмотрены и опробованы возможности совместной работы над документами в облач-
ном хранилище Mail.ru и в сервисах Google.

Разработана подробная инструкция, которая описывает возможности двух сервисов — Google 
и Облако@Mail.ru с опциями многопользовательского доступа к файлам и совместного редактирова-
ния.

Для решения задач коммуникации пользователей предложены три варианта взаимодействия:
— комментирование документа при совместной работе;
— использование приложения Skype;
— использование сервиса «видеозвонки» (онлайн-звонки) в Mail.ru.
Для наглядности в таблице приведены параметры IT-сервисов.
Предложенное комплексное ИТ-решение позволит выбрать оптимальный вариант взаимодействия 

для конкретной организации и сформировать стратегию комплексного использования различных сер-
висов.
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Параметры IT-сервисов коммуникации пользователей
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ «МАРИЯ-РА»
Е. А. Брютова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э.н., доцент

В работе [1] была описана разработанная автором имитационная модель функционирования тор-
гового зала предприятия розничной торговли, позволяющая на основе статистических данных 
(прежде всего базы чеков) моделировать поток клиентов, их движение по торговому залу, рабо-

ту касс в течение рабочего дня. Выходными переменными имитационной модели являются: среднее 
число клиентов в очереди; среднее число клиентов в магазине; средняя продолжительность пребыва-
ния клиента в очереди; средняя продолжительность пребывания клиента в магазине; свободная пло-
щадь торгового зала на одного клиента. Данные показатели особенно актуальны в условиях пандемии 
«Covid19», когда определяющим фактором является недопущение скученности клиентов в замкнутом 
пространстве торгового зала.

С помощью построенной имитационной модели были проведены эксперименты, оценивающие 
влияние на выходные переменные таких параметров, как «количество работающих касс», «организа-
ция движения клиентов по торговому залу», «расстановка оборудования в торговом зале» и др.

Результаты проведенных экспериментов показали, что одним из самых эффективных способов со-
кращения времени пребывания клиентов в очередях и в целом в торговом зале, является повышение 
процента покупателей, передвигающихся внутри магазина по кратчайшему маршруту между объекта-
ми. Как показали эксперименты, оптимизация движения клиентов по торговому залу позволяет на 13–
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15 процентов сократить среднее количество клиентов в торговом зале, на столько процентов же сокра-
тить время пребывания в магазине, а время нахождения в очередях сократить почти в 2 раза.

Для оптимизации движения клиентов разработано мобильное приложение, формирующее пути пе-
ремещения внутри торгового зала по списку покупок, связанное с основной информационной базой 
имитационной модели.

При запуске приложения на главном экране отображается случайная действующая акция, список 
настраивается в основной информационной базе. 

Для построения маршрута необходимо выбрать магазин, ввести список покупок и нажать «По-
строить маршрут». В основную базу отправляется http-запрос, где выполняется расчет маршру-
та, при получении результата в мобильном приложении отображается кратчайший путь перемеще-
ния по торговому залу. (Алгоритмы формирования оптимальных маршрутов реализованы в основ-
ной базе имитационной модели: для определения расстояний между объектами торгового зала ис-
пользуется алгоритм волновой трассировки Ли, для построения оптимальных маршрутов — алгоритм  
Литтла [1]).

В состав приложения включена Карта магазинов, предусмотрена возможность оставления отзыва 
о работе магазина, поддерживается прикрепление изображений (с камеры или из галереи), существует 
возможность отправить письмо на электронный адрес (при нажатии на кнопку «Отправить электрон-
ное письмо» открывается установленное на телефоне приложение для отправки писем, автоматически 
заполняются адрес получателя и тема «Обратная связь /мобильное приложение/»).
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ  
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Д. Ю. Быков
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор

В настоящий момент существует проблема обоснованности оценки стоимости жилой недви-
жимости, так как современные подходы к оценке недвижимости не используют современные 
модели для расчета стоимости недвижимости [1]. Целью работы является разработка модели 

в составе АИС оценки стоимость объекта недвижимости, которая, используя современные методы 
обработки и анализа данных, способна обоснованно рассчитать стоимость объекта жилой недвижи-
мости.

Модель является гибридной экспертной системой [2]. Она настраивается аналитиком, учитывая 
специфику решаемой задачи. Для получения обоснованной оценки стоимость объекта жилой недви-
жимости, группой экспертов были установлены параметры и зависимости, которые определяют стои-
мость объектов жилой недвижимости. Настройка заключается в развитии структуры гибридной экс-
пертной системы, так и применяемых методах.

На рисунке 2 представлен результат, полученный при помощи модели.
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Рисунок 1 — Фрагмент модели оценки стоимости объекта жилой недвижимости

Рисунок 2 — Стоимость объекта оценки, полученная с помощью модели
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Как в текущих условиях экономики сохранить лояльность клиентов и не потерять свою пози-
цию на рынке является актуальным вопросом на сегодняшний день. Ведение бизнеса, ориен-
тированное на клиентов и удовлетворение их потребностей, является более востребованным 

на рынке услуг, чем управление посредством методов массового производства в обезличенном виде.
Наиболее подходящей моделью в данной ситуации является комплексная оценка общей стратегии 

управления группами клиентов компании и анализ поведения клиентов в долгосрочной перспективе [1].

Макет приложения имитационного моделирования движения клиентов
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Для реализации данной модели за основу был взят инструментарий марковских цепей для моделиро-
вания поведения клиента в компании и прогнозирования вероятности совершения покупки клиентом.

Целью представляемой работы является проектирование приложения для имитационного моде-
лирования движения клиентов между группами, а также прихода новых клиентов из внешней среды 
и ухода текущих клиентов из компании. На примере организации, предоставляющей спортивно-оздо-
ровительные услуги, рассматривается применение марковских цепей и анализируется степень влия-
ния маркетинговых мероприятий на доходность групп клиентов за выбранный период времени [2, 3].

В качестве инструментальной среды программирования для реализации динамической модели ис-
пользуется платформа VisualStudio, язык программирования — С#. Данная платформа имеет необхо-
димый функционал для разработки собственного приложения.

На рисунке представлен макет приложения имитационного моделирования переходов клиентов 
между кластерами и внешней средой.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. БАРНАУЛА
А. Ф. Габов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. А. Габова, старший преподаватель кафедры ИСЭ

Актуальность проблемы организации контрольно-пропускной системы всегда была высока, 
а в наше время приобрела еще большую значимость. В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией особенно важным становится разделение потоков людей во всех организациях, 

однако особенно остро данная проблема стоит в лечебных учреждениях.
С целью реализации данного нормативно-правового акта в государственных организациях ведется 

работа по созданию автоматизированной системы контроля и управления доступом.
Внедрение СКУД, как правило, имеет две основные цели:
1) охрана безопасности работников и имущества организации от возможных посягательств посто-

ронних лиц;
2) автоматизация учета входа и выхода работников, облегчение учета рабочего времени в органи-

зации, который является обязанностью работодателя согласно части четвертой ст. 91 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Автоматизированный табельный учет дисциплинирует работ-
ников, гарантирует объективность при учете.

Сейчас к этим задачам добавлена еще одна: противодействие эпидемии COVID-19. Данная задача 
требует дополнительных улучшений в системе контроля и управления доступом, с помощью которых 
возможно выделение потенциально больных посетителей.

К частным задачам контроля доступа можно отнести предотвращение следующих ситуаций:
— незаконное проникновение в помещения с высокими требованиями безопасности;
— нарушение режима, действующего в лечебных заведениях;
— пропажа медикаментов, оборудования, личных вещей персонала и пациентов;
— разглашение врачебной информации;
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— противоправные действия на территории объекта.
Особое значение внедрение разграничения доступа приобретает в лечебных организациях, поэто-

му в соответствии с [1] в КГБУЗ Алтайская краевая офтальмологическая больнице проведены следую-
щие работы по внедрению системы контроля доступа:

1) Разработан технический план и рабочий проект по внедрению системы СКУД.
2) Проложены новые телекоммуникационные линии.
3) Подобрано необходимое оборудование для дооснащения СКУД:

— турникет-трипод TTR-07.1 с автоматической «Антипаникой»;
— калитка полуавтоматическая WHD-05 со створкой ASG-900;
— терминал контроля доступа HikVision DS-K5604A-3XF/V с тепловизором;
— считыватель PARSECPNR-P19. B;
— универсальный контроллер CT/L04.2.

4) Подготовлен проект интеграции нового оборудования с имеющимися системами видеонаблюде-
ния и контроля доступа.

5) Разработан регламент доступа посетителей и пациентов в здание КГБУЗ «АКОБ», регламент со-
трудника службы охраны, регламент администратора.

Таким образом, проведенные работы позволили внедрить систему контроля управления доступом 
в КГБУЗ «АКОБ»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 
МАСТЕРА МОЛОЧНОГО ЦЕХА
О. А. Дайбова, И. А. Бусс
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Гунер, старший преподаватель кафедры ИСЭ

Объектом автоматизации выбран молочный цех одного пищевого предприятия. Данное пред-
приятие занимается производством молочной продукции, такой как молоко, йогурт, сметана, 
творог, масло, сыр кефир. Сырье поставляют фермеры и местные жители.

Цель работы — спроектировать автоматизированное рабочее место мастера молочного цеха. В ре-
зультате обследования предметной области было принято решено о создании АРМ со следующими 
подсистемами и функциональными блоками [1]:

1) Ведения справочников:
— «Клиенты»;
— «Сотрудники»;
— «Номенклатура»;

2) Ведение документов:
— «Заявка»;
— «Табель»;
— «Приходная накладная»;
— «Расходная накладная».

3) Составления отчетов:
— Формирование отчетов по выработанной продукции;
— Формирование отчетов о расходе упаковки и материалов;
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— Формирование отчетов о расходе пищевых добавок.
Архитектура системы представлена на рисунке 1.
В качестве среды реализации была выбрана современная платформа «1С: Предприятие 8».

Рисунок 1 — Архитектура АРМ мастера молочного цеха

Рисунок 2 — Форма отчета о выработанной продукции

Внедрение АРМ мастера молочного цеха позволит значительно сократить время на поиск и анализ 
информации, составление отчетности.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

М. А. Землякова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. С. Авдеев, к. т. н., доцент

Для усовершенствования системы образования, Министерство образования и науки РФ внедря-
ет изменения, формируя при этом новую систему образования. В рамках изменений протекает 
процесс цифровизации [1]. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» опреде-

ляет цели и задачи, которые необходимо реализовать в рамках развития цифровой экономики в нашей 
стране. На примере сайта федеральной налоговой службы и портала госуслуг, можно сказать, что ци-
фровизация идёт полным ходом. В связи с этим необходимо использовать передовые цифровые техно-
логии для реализации бизнес-процессов вузов [2].

Любая информационная система дорабатывается на основании каких-либо поправок в законода-
тельстве. На текущий момент необходима информационно-аналитическая система, которая была бы 
способна подсчитать количество выпускников, которые трудоустроены по специальности в нашем ре-
гионе или выпускников, которые после производственной практики, остаются работать там, где про-
ходили практику. Такая статистика позволит проанализировать, какие из специальностей наиболее 
востребованы на рынке труда, с учетом специфики нашего региона, для этого необходимо проводить 
мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством профес-
сиональной подготовки специалистов. А это, в свою очередь, позволит выявить направления, на кото-
рые необходимо увеличить количество бюджетных мест, либо открыть новые направления подготов-
ки.

Исходя из всего вышеперечисленного, целесообразно разработать информационно-аналитиче-
скую систему, которая позволит подсчитывать количество выпускников, работающих по специально-
сти, а также выпускников, которые после производственной практики остались работать на месте про-
хождения практики. На основании этих данных будет проводиться анализ востребованности специ-
альностей на рынке труда Алтайского края. Для этого будет разработана нейросеть, обеспечивающая 
наиболее точный анализ востребованности и позволяющая определить, на какие из направлений мож-
но подать заявку на большее количество бюджетных мест, ввиду их востребованности. В связи с наби-
рающим обороты процессом цифровизации это важно и нужно, и мы практически приступили к реа-
лизации.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Д. В. Киреева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э.н., доцент

Информационное обеспечение анализа дебиторской задолженности и обязательств организа-
ции разрабатывается как совокупность исходных величин, являющихся основой для проведе-
ния соответствующей оценки и прогнозирования показателей. На рисунке 1 представлена ин-

формационная база для анализа дебиторской и кредиторской задолженности.

Рисунок 1 — Информационная база анализа дебиторской и кредиторской задолженности

Периоды контроля дебиторской задолженности организации
Период осуществ-
ления контроля Метод

Первый 1. Представление данных для планирования продаж.
2. Формирование политики предприятия организованного на сводной информации 
о ведении управленческого учета.
3. Оценка кредитоспособности дебиторов; согласования санкций
4. Формирование графика оборота отчетности по контролю дебиторской задолженно-
сти, формирование системы учета.

Второй 1. Контроль поставки товара, и своевременное предоставление документов.
2. Контролье своевременного погашения обязательств.

Третий 1. Информирование об оплате в случае несвоевременного погашения обязательств 
или применения штрафных санкций предусмотренных договорам поставки.
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Период осуществ-
ления контроля Метод

2. Применение процедур взыскания задолженности в случае несвоевременного испол-
нения обязательств.

Четвертый 1. Формирование актов взаиморасчетов с дебиторами.
2. Взыскание задолженности из резервов по сомнительным ссудам (при наличии ре-
зервного фонда). 

Важным источником информации для анализа дебиторской задолженности и обязательств являет-
ся сводная информационная единица, включающая данные о кредиторах и должниках, а также о пла-
тежеспособности и ликвидности организации, которая называется «коэффициент операционной за-
долженности» (ОНЗ).

На текущий момент нет единого научного подхода в отношении контроля и движения дебиторской 
задолженности организации. Нами выделены определенные периоды мониторинга дебиторской за-
долженности предприятия (табл. 1).

В процессе поэтапного выполнения представленных методов будет произведен детальный анализ 
дебиторской задолженности за конкретный период.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТРИК КАЧЕСТВА РАНЖИРОВАНИЯ 
В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК
М. С. Кобзев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э.н., доцент

Целью Заказчика при проведении закупочных процедур является выбор надежного поставщи-
ка, способного обеспечить поставку закупаемой продукции на наилучших для Заказчика усло-
виях. Для достижения поставленной цели требуется соблюдение принципов прозрачности, от-

крытости и конкуренции (среднее количество заявок, допущенных на участие в закупке [1]). В данной 
работе мы постараемся ответить на вопрос, можно ли увеличить уровень конкуренции с помощью от-
крытых данных.

Основной целью исследования является усовершенствование проведения закупочных процедур 
в электронной форме. Для этого предлагается разработка сервиса, который предлагает поставщикам 
релевантные персонализированные закупки, что позволяет сократить сроки поиска заказчиков. Заказ-
чики, в свою очередь, могут качественно повысить уровень конкуренции в закупках. Использование 
данного сервиса позволит извлечь максимальные преимущества от сотрудничества всем сторонам го-
сударственных закупок.

Одна из основных задач при реализации сервиса — выбор метрики качества ранжирования. 
Под ранжированием понимается процесс сортировки элементов по степени их соответствия (реле-
вантности). Метрика предназначена для оценки точности полученных результатов запроса [2]. То есть 
насколько порядок элементов соответствует истинным значениям релевантности r (рангу). На сегодня 
разработаны различные метрические алгоритмы для оценки задач сортировки [3].

Среди них наиболее популярный — Meanaverageprecision (map@K — средняя величина АР). Ве-
личина ap@K (средняя точность на K элементах) — учитывает порядок лучших элементов. Так, если 
из трех элементов оказался релевантный хотя бы один, который находится на втором месте, то полу-
чим:

( )ap
1@3 0 1/ 2 0 0,16
3

= + + ≈ .
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Идея map@K заключается в том, чтобы посчитать ap@K для каждого пользователя и затем усред-
нить:

N

j
j

map K ap K
N 1

1@ @
=

= ∑ .

Для повышения эффективности ранжирования закупок предложена модификация алгоритма MAP. 
Особенность модификации состоит в применении взвешенного усреднения путем умножения ap@K 
на соответствующий вес «важности» пользователя. Для расчета веса учитываются следующие крите-
рии: отрасль и вид деятельности, принадлежности (крупные, средние, малые), тип конкурсной про-
цедуры, суммы закупки.

Практическая значимость предложенного алгоритма заключается в возможности его использо-
вания при построении тендерных рекомендаций, и как следствие привлечение большего количества 
участников закупок.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

А. А. Колесов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Краснова, к. т. н., доцент

С переходом на электронный документооборот в рамках развития цифровой экономики возра-
стает необходимость у разных юридических и физических лиц в использовании цифровой под-
писи. Поэтому возрастает нагрузка на удостоверяющие центры выдающие и обслуживающие 

сертификаты цифровых подписей. Бизнес процесс взаимодействия с клиентами является для удосто-
веряющего центра основным и наиболее трудоемким, поскольку выпуск цифровых подписей осуще-
ствляется автоматическим. Из этого вытекает проблема прогнозирования количества поданных за-
явок.

Известны статистические, нейросетевые и экспертные методы прогнозирования. В своей работе 
использую статистические методы прогнозирования из-за простоты использования, наличия широ-
кой линейки автоматизированных инструментальных средств для работы с ними.

Для построения прогнозной статистической модели применяются следующие методы [1,2]: линей-
ная функция (метод наименьших квадратов); полиномиальная регрессия, экспоненциального сглажи-
вания; метод максимального правдоподобия; многомерная регрессия.

Я подверг анализу данные удостоверяющего центра о количестве обработанных заявок за 2017–
2019 годы. Данные были сгруппированы помесячно и представлены на рисунке 1 (график слева). Вы-
полнено наложение данных о количестве заявок по годам (график справа на рисунке 1). Это позволи-
ло сделать вывод о наличии сезонных колебаний.

Мною был выполнен подбор вида аппроксимирующей функции динамического ряда. Рассмотре-
ны экспоненциальная, линейная, логарифмическая и полиномиальная зависимости. На исходном ди-
намическом ряде были выявлены низкие коэффициенты детерминации от 0,4222 до 0,7358 (полино-
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миальная 6й степени). Далее было выделена сезонная составляющая из ряда как базовый темп роста 
для значений количества заявок по месяцам. В качестве базового значения использовались данные ян-
варя каждого года. Сезонность выделялась с использованием мультипликативной модели. Аппрокси-
мация корректированного ряда с использованием тех же функций улучшила показатели коэффициен-
та детерминации до 0,8 у линейной функции и 0,8765 у полиномиальной функции 6й степени.

Рисунок 1 — Данные о количестве заявок

Исходя из проведенного анализа, можно сделать несколько выводов:
1) Выделение сезонности помогло лучше аппроксимировать ряд.
2) Из всех проанализированных регрессионных моделей лучший коэффициент детерминации дает 

полиномиальная регрессия в 6й степени.
3) Для того чтобы прогнозировать количество заявок в рамках удостоверяющего центра необходи-

мо разработать модуль информационной системы, который будет получать данные по заявкам, стро-
ить уравнения регрессии и прогнозировать по ним количество заявок.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ  
ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ КОНТРОЛЕРА АВТОВОКЗАЛА  
ПРИ ПОСАДКЕ ПАССАЖИРОВ

Е. С. Краснослободцева
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Автоматизация деятельности предприятий является одной из актуальных задач в настоящее вре-
мя, так как готовые решения, существующие на рынке, не всегда обеспечивают необходимый 
функционал для каждого конкретного случая.

Рассмотрена деятельность ГУ «Кузбасспассажиравтотранс». В его структуру ГУ входят 9 автовок-
залов, 17 автостанций и 3 автокассы. Они выполняют функции по организации перевозок и кассово-
му обслуживанию пассажиров.

Процесс «Посадка пассажиров» является одним из трудоемких процессов, необходимых для нор-
мального функционирования автовокзала. Он включает в себя несколько подпроцессов, в т. ч. «Сверка 
данных», который отнимает много времени у контролера автовокзала из-за работы с данными, пред-
ставленными на бумажных носителях.

Цель работы — сокращение временных затрат, связанных с посадкой пассажиров на рейс.
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Для решения поставленной задачи на платформе 1С: Предприятие 8.3 была разработана АИС, реа-
лизующая новую технологию и функции, интегрирующие и синхронизирующие действия контроле-
ра и кассира автовокзала. Созданная автоматически по результатам продаж билетов посадочная ведо-
мость сверяется и заполняется контролером автовокзала с помощью мобильного телефона с заранее 
установленным компонентом. Работа осуществляется через браузер, где вводятся адрес сервера и на-
звание базы, а далее сканируются QR-коды на билетах.

Рисунок 1 — Пользовательские интерфейсы системы АИС

Рисунок 2 — Результат сканирования билета
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
Д. А. Куимов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. Г. Алгазина, к. э.н., доцент

Работа актуальная для небольших сервисных центров г. Барнаула, оказывающих услуги по ремон-
ту и обслуживанию техники, а также приобретающих расходные материалы и комплектующие 
для обеспечения своей деятельности. В настоящее время организациям г. Барнаула приходит-

ся работать со многими информационными потоками, с которыми, как правило, связаны многие биз-
нес-процессы организации, требующие автоматизированного учета, хранения и обработки данных. 
Для этих целей, а также для упрощения и автоматизации бизнес-процессов разрабатываются и вне-
дряются автоматизированные информационные системы.

Цель работы — разработка автоматизированной информационной системы учета деятельности 
сервисного центра на примере СЦ «Старком».

Сервисный центр выполняет следующие работы и оказывает следующие услуги: диагностика и ре-
монт неисправной компьютерной и цифровой техники; оптимизация и настройка операционной си-
стемы; восстановление данных с поврежденных носителей; сборка системных блоков; замена комплек-
тующих в компьютерной и цифровой технике и др.

Автоматизация сервисного центра должна решать следующие задачи: ведение учета сданной техни-
ки с возможностью отслеживания статуса проводящихся работ; ведение учета расходных материалов 
и комплектующих; расчет заработной платы сотрудников [1; 2].

Для успешного достижения поставленных целей и реализации установленных задач, создаваемая 
АИС должна позволять: вводить объекты в базу данных и работать с ними; распределять мастеров сер-
висного центра по работам и рассчитывать заработную плату сотрудников на основе выполненных ра-
бот; создавать запрос на закупку расходных материалов/комплектующих при достижении или превы-
шении допустимого минимума их наличия; вести учет постоянных клиентов [3; 4].

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
• изучен объект автоматизации, описаны его бизнес-процессы;
• проанализированы собранные данные, на их основе сформулированы требования к создавае-

мой АИС;
• разработана информационная система, автоматизирующая основные бизнес-процессы и устра-

няющая недостатки предшествующих способов учета деятельности;
• рассчитана и доказана экономическая эффективность системы.
Результатом является автоматизированная информационная система «Управление сервисным цен-

тром» СЦ «Старком», которая может быть использована небольшими сервисными центрами г. Барнау-
ла для целей оптимизация времени выполнения работ и упрощения расчета заработной платы сотруд-
ников.
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НА ПРИМЕРЕ COVID-19
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Математические модели динамики передачи инфекционных заболеваний в настоящее вре-
мя распространены повсеместно. Такие модели играют важную роль в помощи в количе-
ственной оценке возможных стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями и смягче-

ния их последствий. Существует ряд моделей инфекционных заболеваний, что касается компартмен-
тальных моделей, начиная от очень классической модели SIR до более сложных предложений таких 
как SEIR. COVID-19 — это инфекционное заболевание, вызываемое тяжелым острым респираторным 
синдромом, вызванным SARS-CoV-2. Заболевание было впервые выявлено в декабре 2019 года в Ухане, 
столице провинции Хубэй, Китай, и с тех пор распространилось по всему миру, что привело к продол-
жающейся вспышке пандемии 2020 года. Пандемия COVID-19 считается самой большой глобальной 
угрозой во всем мире из-за тысяч подтвержденных инфекций, сопровождающихся тысячами смертей 
по всему миру [1].

Во время пандемии некоторые из наиболее важных факторов, которые необходимо знать, — это 
скорость ее распространения и меры, которые можно предпринять для ее замедления. Это влияет 
на политику общественного здравоохранения, включая карантин, ограничения на поездки и распреде-
ление ресурсов. Модель SIR делит данную популяцию на три группы: восприимчивые, инфекционные 
и удаленные. Со временем количество людей в каждой из этих групп меняется. Число восприимчивых 
людей наиболее велико в самом начале пандемии, поскольку в большинстве случаев восприимчивыми 
считаются все, кто не инфицирован или не инфицирован. С другой стороны, в начале пандемии чис-
ло инфекционных людей минимально. Со временем количество восприимчивых людей уменьшается, 
а количество инфекционных людей увеличивается.

Предположим, что независимая переменная (t) обозначает время, измеряемое в днях. В этом слу-
чае единственной независимой переменной является время. Другими словами, все другие переменные 
развиваются как функция времени. Давайте использовать (S) для обозначения количества восприим-
чивых людей в любой момент времени (t). Другой способ указать, что S зависит от времени, — это на-
звать S(t). Точно так же I или I(t) представляет количество инфекционных особей как функцию вре-
мени. R или R(t) представляет количество удаленных особей как функцию времени. Удаление означа-
ет, что они больше не заразны, потому что выздоровели, или потому что умерли. Три зависимые пе-

ременные, S, I и R, представляют три возможных сегмента данной по-
пуляции с N — числом людей. Это означает, что сумма всех трех пере-
менных равна N.

S + I + R = N
Целью нашей информационной системы является создание ин-

струментария получения первичных данных через SDK и аналитиче-
ской подсистемы для прогнозирования основных параметров разви-
тия эпидемического процесса.
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Рисунок 1. — Модель SIR
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Совершенствование образовательного процесса связано с ростом требований к проведению за-
нятий (оборудованные лаборатории, компьютерные классы, квалифицированные лекторы, 
практические занятия в реальных условиях и т. д.). Расписание занятий — «интегратор», ин-

струмент, соединяющий группы студентов, преподавателей, дисциплины, аудитории, учебную нагруз-
ку и время проведения в единый процесс обучения.

Сегодня пандемия заставляет оперативно переходить на дистанционные формы обучения. Адапта-
ция расписания занятий особо актуальна. Быстро реагировать на ситуацию позволяет автоматизация 
составления расписания. В качестве моделей и методов быстрого решения проблемы используют оп-
тимизационные задачи линейного, целочисленного и смешанного программирования.

Из инструментов-решателей («солверов») широко известен пакет Поиск решения в составе MSExcel 
с технологичным интерфейсом [1]. Однако не «проклятие размерности» Р. Беллмана, т. е. размеры мас-
сивов переменных и, как следствие, рост времени на поиск оптимума, а ограничение пакета (200 пере-
менных и ограничений) послужили причиной отказа от этого инструмента при решении задач опти-
мизации расписания на реальных данных вуза.

Возникла необходимость проведения классификации и сравнительного анализа методов, алгорит-
мов и ИТ-солверов, возможных к применению для оптимизации процесса составления расписания, 
а также их апробации на пилотных и реальных данных объекта исследования, что и было выполнено.

Среди пакетов и систем моделирования предпочтение было отдано свободно распространяемому 
ПО. При выборе учитывались требования: представление данных для оптимизации в MSExcel, гиб-
кая и доступная для пользователя технология и отсутствие ограничений на размеры массивов данных.

Первоначально были рассмотрены решатели-надстройки Ехсеl — MS Foundation (прекращено раз-
витие фирмой), SolverStudio и OpenSolver. Последний снимает все ограничения на размеры и исполь-
зует технологию пакета Поиск решения. Пакет основан на решателе COIN-OR CBC. Его можно при-
менить, но он не русифицирован и требует обучения пользователей. Более гибкой системой являет-
ся адаптированная SolverStudio, однако для ее использования следует привлекать трансляторы AMPL 
или GAMS, которые необходимо предварительно устанавливать, что для кафедр неприемлемо и т. п.

Комплексно всем вышеперечисленным требованиям отвечают системы компьютерной математи-
ки (СКМ). Анализ показал, что наиболее гибкой и удобной технологической средой для решения за-
дач оптимизации составления расписания является Matlab, включающий сервис для исследования — 
Optimization Toolbox с возможностью визуализации и управления ходом решения. Однако он имеет 
высокую стоимость и не русифицирован.

Поэтому был выбран его бесплатный аналог — русифицированная СКМ Scilab, большинство функ-
ций оптимизации которой полностью соответствуют функциям Matlab. Встроенный язык программи-
рования, ресурсы для интеграции с MSExcel, возможность создания интерфейсов и анимации, а так-
же накопленный опыт эксплуатации Scilab позволят решить поставленную задачу — разработку АРМ 
для решения оптимизационных задач большой размерности.
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На рубеже ХХ — начала ХХI веков появился принципиально новый подход в проектировании 
систем коммуникаций, заключающийся в создании модели объекта, которая несет в себе о нем 
все сведения. В процессе развития технологий и информационного насыщения окружающей 

среды, стало необходимо упорядочить полученную информацию, и получить максимум пользы и вы-
годы от ее использования. Автор предлагает изучить вопрос использования BIM-технологий, высту-
пающих гарантом качества и надежности готового продукта, в котором отражена вся информация 
о нем, формирующая основу для решений на протяжении всего жизненного цикла сооружения.

BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование объекта. Подобным по-
нятием обозначают комплекс мероприятий и работ по управлению жизненным циклом объекта, на-
чиная от его проектирования и заканчивая демонтажем. В традиционном проектировании работают 
с планами, чертежами, технической документацией, что представляют собой двухмерную модель объ-
екта строительства. Технологии BIM базируются на виртуальной 3D модели, что обладает реальными 
физическими свойствами, к которым также присоединяют добавочные измерения: планы, стоимость, 
и время, что позволяют определить и рассчитать параметры процессов монтажа еще до начала мон-
тажных работ на объекте [1].

Проектирование системы отопления в BIM проходит после создания архитектурной трехмерной 
модели здания. На основе полученных данных проектировщики вводят и рассчитывают в 3D моде-
ли инженерные сети и их параметры, в частности, система отопления. Использование BIM позволя-
ет определить наиболее точные типоразмеры оборудования и размеров трубопровода, поскольку дан-
ная программа позволяет проверить, как проходит теплоноситель через систему, в каком месте систе-
мы необходимы изменения.

Проектирование 3D модели системы отопления в BIM практически не отличается от проектирова-
ния ее в двухмерной системе, например, AutoCAD. На планах модели выстраивается последователь-
ность из трубопровода, арматуры и оборудования. BIM-технологии позволяют отследить любые по-
грешности и неточности при проектировании, такие как, пересечение двух систем на одной высотной 
отметке, неправильное или неточное присоединение оборудования и арматуры к трубопроводу и т. д.

3D модель отопления будет применяться и при монтаже в объекте строительства, непосредствен-
но на строительной площадке, так как позволит наиболее полно представить расположение данной 
системы отопления в контексте всех систем коммуникации. Информационная модель по завершении 
строительства способна работать при эксплуатации объекта с помощью датчиков. Подконтрольными 
оказываются полностью все режимы инженерных коммуникаций и, в частности, системы отопления, 
а также возможные аварийные ситуации.

Распространение BIM идет полным ходом. Данная технология не только экономит средства на всех 
стадиях жизненного цикла объекта, но и наибольшую эффективность в работе с объектом прино-
сит при комплексном подходе, потому что, чем вернее информационная модель создана изначально, 
тем больше приносит она пользы при ее использовании, уменьшается количество ошибок при строи-
тельстве или эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.www.autodesk.com. Что такое BIM — технологии (BuildingInformationModeling) в современной ин-

терпретации. [Электронный ресурс] — М., 2018. URL: https://www.autodesk.ru/campaigns/aec-building-
design-bds-new-seats/landing-page



193Техника и технологии

РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ

Е. С. Оськина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Н. Н. Барышева, к. т. н., доцент

Пользовательский интерфейс представляет основной компонент любой информационной систе-
мы, который отвечает за взаимодействие пользователя с системой и реализацию разработан-
ных функциональных возможностей. При разработке пользовательского интерфейса необходи-

мо учесть требования пользователей, основанные на их собственных предпочтениях, а также условия 
и специфику предметной области ее использования. Процесс разработки пользовательского интерфей-
са достаточно плохо формализован, как правило, проводится специалистами опытным путем.

Установлено, что для разработки пользовательского интерфейса системы оценки эффективности 
деятельности сотрудников необходимо реализовать функционал, которой будет отвечать за следую-
щие задачи — создание критериев для оценки сотрудников по всем видам деятельности организации, 
оценку сотрудников по заданным критериям, формирование рекомендаций для сотрудников [1]. По-
скольку информационная система будет представлять собой конфигурацию на платформе 1С: Пред-
приятие, разработка экранных форм будет происходить с использованием инструментария и особен-
ностей системы 1С: Предприятие 8.

В процессе разработки были сформированы основные требования к программному обеспечению, 
а, следовательно, и к пользовательскому интерфейсу — разрабатываемая система должна позволять 
пользователю добавлять новые записи, редактировать записи, удалять записи.

Структура и конфигурация системы должны быть сконструированы и созданы таким образом, что-
бы автоматизировать и упростить процесс оценки эффективности деятельности сотрудников. На ри-
сунке представлен пример одной из экранных форм, разработанных с учетом сформированных тре-
бований.

Рисунок 1 — Пример экранной формы для отчета «Рекомендации для отдела»

Для формирования отчета необходимо выбрать период и структурное подразделение. В сформиро-
ванном отчете отображается структурное подразделение с рекомендациями для повышения эффек-
тивности деятельности его сотрудников, а также список сотрудников, принадлежащих данному отделу 
и их средняя оценка по критериям.

Таким образом, разработанный интерфейс пользователя учитывает все сформулированные требо-
вания и специфику выполняемых задач, а разработка форм в системе 1С: Предприятие 8 дает поль-
зователю ряд дополнительных привилегий — использование встроенного календаря, калькулятора 
и других параметров.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SKYPE 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ IT-ПРОФИЛЯ
Д. С. Повалихин, О. О. Дрянев, Е. Ю. Кириченко
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Новые решения и функции, добавленные в Skype [1], позволяют эффективно использовать его 
для проведения обучения онлайн. Перечень их представлен ниже:

— организация группового чата в форме т. н. «собрания» (обеспечивает проведение занятий 
в группах до 50 человек);

— демонстрация экрана преподавателем (позволяет студентам видеть содержание учебно-методи-
ческих материалов, презентаций, учебных пособий, необходимых веб-страниц и рекомендуе-
мых книг);

— демонстрация рабочего стола при проведении лабораторных и практических занятий (видеопо-
каз работы программ и решения задач преподавателем, контроль за самостоятельной работой 
студента в процессе выполнения лабораторных работ и т. д.);

— видеозапись занятия (позволяет просматривать пройденный материал, функция особенно по-
лезна при самостоятельном выполнении лабораторных и курсовых работ, а также для тех, кто 
отсутствовал на занятиях — записи хранятся 30 дней);

— наличие чата для обмена текстовой информацией и файлами (используется при помехах в рабо-
те микрофона, для регистрации присутствующих, письменных сообщений и вопросов, пересыл-
ки срочных материалов и т. д.).

К преимуществам выбора Skype среди аналогов следует отнести надежную работу, простоту и опыт 
использования студентами и преподавателями.

Рисунок 1 — Скриншоты представления курса в ILIAS и видеозаписи
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демонстрации технологии решения оптимизационной задачи в Skype
Вместе с тем, использование Skype имеет и недостатки:

— отсутствует система контроля и учета посещаемости;
— необходимо ведение Журнала преподавателя;
— нет функции ведения справочников: групп, студентов (рекомендуется вписывать в контактную 

информацию студентов наименование группы);
— отсутствуют системы контроля и оценки выполняемых заданий и т. п.
Для успешного применения Skype в обучении его следует использовать совместно с Личным каби-

нетом, ILIAS, электронной почтой, Telegram или разрабатывать автономные приложения типа Журна-
ла преподавателя [2].
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ЗАДАЧИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА

А. В. Похожалов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Д. Д. Барышев, старший преподаватель

В настоящее время потребность в быстром и качественном прогнозировании стоимости объек-
тов жилой недвижимости, представленных на вторичном рынке недвижимости г. Барнаула, су-
щественно возросла. В условиях нестабильной конъюнктуры рынка появляется необходимость 

в гибких инструментах мониторинга и прогнозирования рыночной стоимости недвижимости.
Снять неопределенность в таких ситуациях должна разработанная система поддержки принятия 

решений [1] задачи краткосрочного прогнозирования стоимости жилой недвижимости на примере г. 
Барнаула.

Система состоит из четырех модулей, каждый из которых решает определенную задачу. В целом ис-
пользуя все модули можно получить исчерпывающие ответы на вопросы о том, выгоден ли определен-
ный объект недвижимости для покупки/инвестирования, благоприятный ли момент для захода на ры-
нок?

Первый модуль автоматизировано собирает информацию об объектах недвижимости из свобод-
ных источников в интернете. Данные собираются по состоянию на последнее число каждого месяца, 
что является достаточным для понимания ситуации на рынке недвижимости. В дальнейшем данная 
информация по объектам недвижимости используется в решателе на основе нейронных сетей.

Дополнительно модуль может дать ответ на вопрос как долго продается определенный объект 
на рынке недвижимости. Если срок небольшой, то вероятно, что проблем с объектом нет и ещё просто 
не нашелся покупатель, если же квартира продается больше 6–8 месяцев, то с большой вероятностью 
есть проблемы либо с объектом, либо с документами на него.

Второй модуль определяет стоимость объекта на основании стоимости объектов аналогов на те-
кущий момент времени. Аналогами являются объекты недвижимости, которые имеют такой же тип 
объекта недвижимости (студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, многокомнат-
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ные, свободная планировка), материал стен дома (кирпичный, панельный, монолитный, блочный, де-
ревянный), этажность (1–3 этажа, 4–6 этажей, 7–9 этажей, 10–15 этажей, 16–25 этажей), год построй-
ки (до 1960-х гг., с 1960 по 1990 гг., с 1990 по 2010 гг., с 2010 по настоящее время) и местоположение 
(Центр, Поток, Восточный, Жилплощадка, ВРЗ, Змеиногорский, Балтийская, Сулима, Солнечная По-
ляна, Докучаево, Озерный, Дальние Черемушку, Мастерские, Ближние Черемушки, Северо-Западная, 
Червонная/Матросова, Новосиликатный). После чего выполняется аппроксимация по площади объек-
тов аналогов. В построенную зависимость F (X) передается площадь объекта, стоимость которого не-
обходимо определить.

Модуль помогает понять, установлена ли адекватная цена да выбранный объект недвижимости 
по отношению к объектам аналогам.

Третий модуль прогнозирует стоимость выбранного объекта на 6 месяцев вперед. Данный прогноз 
помогает понять на какой стадии сейчас находится рынок недвижимости: растущий или падающий 
и как следствие совершить покупку/инвестирование по наиболее выгодной цене.

Четвертый модуль позволяет получить справочную информацию по районам города в следующих 
разрезах: стоимость квадратного метра выбранного сегмента рынка по районам города, разбивка рай-
онов города по году застройки, этажности застройки и т. д.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
MSEXCEL И СКМ SCILAB

Е. А. Пузырная
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Удобным и привычным средством представления данных и формализации задачи линейного про-
граммирования являются электронные таблицы MSExcel. Для решения ряда пилотных задач по-
рой достаточно надстройки Поиск решения. Однако при её применении на реальных данных 

возникают проблемы из-за ряда ограничений на размеры массивов, а также на разработку интерфей-
сов, визуализацию и анимацию хода решения и т. п.

В свою очередь, при решении задач с помощью набора оптимизационных функций и подпро-
грамм системы компьютерной математики (CKM) Scilab [1] пользователь сталкивается с трудностями 
при вводе массивов исходных данных и хранении промежуточных и итоговых результатов решения.

Поэтому в работе предложена технология, интегрирующая среды MSExcel и СКМ Scilab для реше-
ния исследовательских и практических задач на основе применения методов линейного и нелинейного 
программирования. В ее основе — принципы единообразия задания опций у функций оптимизации 
и использование унифицированного подхода, реализованного в трансляторах AMPL, GAMS и др. [2].

ИТ-решение включает шаблоны представления данных для решения задач линейного и смешанно-
го программирования в MS Excel, инструкции по использованию оптимизационных функций, про-
граммы обмена данными и расчётов и простой интерфейс для пользователя в CKM Scilab.

Для обмена данными применены функции подпрограммы xls_linkCKMScilab. Апробация ком-
плексного решения задач линейного программирования проведена на функциях оптимизации CKM 
Scilab — karmarkar, linprog и др.

На рисунке 1 представлены скриншоты, демонстрирующие варианты решения задачи с помощью 
надстройки Поиск решения и функций CKM Scilab, результаты расчётов и интерфейс пользователя.
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Рисунок 1 — Простой вариант интерфейса для решения задач линейного программирования  
средствами СКМ Scilab

Сохранен привычный шаблон записи задачи линейного программирования, используемый над-
стройками MSExcel Поиск решения и OpenSolver.

Предложенная технология привлекает своей гибкостью, интерфейсы и справки адаптированы и до-
ступны малоподготовленному пользователю.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ 
ДОСТАВКИ ВОДЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТОВАРА 
ЧЕРЕЗ СМС-КОД

А. С. Рашевская
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. С. Авдеев, заведующий каф. ИСЭ, к. т. н.

Имеется служба по продаже и доставке воды и сопутствующего оборудования, такого как: ку-
леры, диспенсеры помпы. Курьер данной службы доставляет продукцию по городу в соответ-
ствии с указанными адресами. В обязанности курьера входит также учет доставляемого това-

ра и прием оплаты клиента. Все документы и маршрутные листы курьер водит с собой, оплата прини-
мается только наличными.

Необходимость автоматизации деятельности курьеров службы доставки воды возникла в свя-
зи с тем, что в данное время работа курьера с документами выполняется вручную, времени на оплату 
и заполнение маршрутных листов уходит больше, курьер возит с собой большой объем бумажных ли-
стов, что является не всегда удобным.
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Также есть необходимость в построении оптимального маршрута следования, чтобы сократить 
время перемещения курьера по городу (максимально удобно распределить адреса доставки по пути 
следования курьера, а также избежать ДТП и пробок на дорогах).

Целью работы является автоматизация всей бумажной документации на доставку для курьера 
для удобства ее использования.

Лучшим решением является перенос документации в индивидуальный планшет для каждого курь-
ера, где подтверждение доставки будет осуществляться клиентом по уникальному коду из СМС-сооб-
щения.

По желанию клиента, чек об операции будет высылаться ему на электронную почту.
Задачи, реализуемые в мобильном приложении для курьерской доставки:
• построение оптимального маршрута следования;
• содержание информации об имеющихся заказах;
• осуществление учета выполненных курьером заказов;
• осуществление подтверждения доставки через СМС-сообщение с индивидуальным кодом.
На рисунке 1 представлен процесс обработки и выполнения заявки с подтверждением доставки за-

каза клиенту с помощью СМС-сообщения с индивидуальным кодом.
Такое программное решение спроектировано для группы по доставке воды ОАО «Барнаульский пи-

воваренный завод». [1].
Завод занимается не только изготовлением алкогольной продукции, но и продукции безалкоголь-

ной. Именно группа по доставке воды занимается продажей воды и оборудования. [2].
При проектировании были учтены требования руководства группы по доставке воды как для прие-

ма и обработки заявки, так и для самой доставки продукции курьером.
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РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА

А. А. Резников
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Проблема автоматизации распределения учебной нагрузки профессорско-преподавательскому 
составу (ППС) кафедры при модульном обучении имеет свои особенности. Такой способ орга-
низации учебного процесса применяют на старших курсах в медицинских вузах. Дополнитель-

ные сложности возникают при составлении расписания занятий.
Специальные программные средства (1С: Университет, Ректор-ВУЗ и др.) не предусматривают спе-

цифику такой формы обучения [1].
Для данного случая требуется двухуровневое решение — на уровне учебно-методического управле-

ния (УМУ) должна планироваться учебная нагрузка на кафедры и составляться расписание по моду-
лям (циклам) обучения, на уровне кафедр — распределяться ППС по дисциплинам и составляться рас-
писание — по датам, аудиториям, группам и преподавателям.

Предложено комплексное ИТ-решение, включающее:
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— автоматизацию процессов распределения нагрузки ППС на основании использования моделей 
и методов оптимизации (задача о назначениях);

— web-сервис для организации совместной работы руководителей кафедр и специалистов УМУ.
На рисунках 1, 2 представлены результаты программной реализации комплексного АРМ, выпол-

ненной на ресурсах VisualStudio, SQLServer и MSF.
Программный комплекс позволит освободить руководителей кафедры и специалистов УМУ от тру-

доёмкой рутинной работы, а преподавателям и студентам даст возможность оперативно следить 
за расписанием.

Рисунок 1 — Результат решения задачи распределения ППС кафедры

Рисунок 2 — Выходная форма web-сервиса. Расписание по запросу
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ
К. Д. Рубцов, Я. Ю. Музоватова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Н. Н. Барышева, к. т. н., доцент кафедры ИСЭ

Разработка информационной аналитической системы для ателье является актуальной задачей, 
поскольку внедрение информационной аналитической системы позволит решить несколько 
важных задач:

1. Предоставить функционал для пользователя, чтобы клиент мог ознакомиться с услугами, офор-
мить заявку, выполнить обратную связь по результатам выполнения мастером той или иной услуги.

2. Предоставить функционал для мастера (швеи), который дает возможность получить информацию 
по заказам, установить статус заказа, запросить дополнительные данные, просмотреть историю заказов.

3. Предоставить функционал для администратора — возможность добавлять, удалять работника, 
редактировать заказы, отслеживать отзывы, сообщения от клиентов, редактировать и заполнять необ-
ходимый контент.

4. Предоставить функционал для руководителя, который позволит формировать отчеты, устанав-
ливать необходимый фильтры для анализа деятельности мастеров.

Таким образом, любая информационная система, в том числе и система для ателье по пошиву оде-
жды, должна включать некоторый функционал для хранения, обработки и представления информации 
и с точки зрения пользователя должна иметь интуитивно понятный интерфейс, а также красочный за-
поминающийся дизайн, который играет немаловажную роль при выборе клиентом данного ателье [1, 2].

С учетом проанализированных требований к системе, был разработан сайт, на рисунке представле-
на главная страница.

Рисунок 1 — Главная страница

На сайте присутствуют вкладки «Главная», «Каталог», «Оплата и доставка» и «Контакты». Во вклад-
ке «Главная» размещена информация о ателье и новостная лента. Во вкладке «Каталог» находится про-
смотр изделий для пошива, или покупки, с учётом размеров. Во вкладке «Оплата и доставка» располо-
жена информация о реквизитах и возможность выбрать точку отправки готовой продукции и на стра-
нице «Контакты» закреплена информация о рабочем персонале ателье.

Информационная система реализована на языке программирования PHP. Это скриптовый язык об-
щего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время яв-
ляется одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
В. М. Сахапов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. С. Жуковский, к. х.н., доцент

В современных условиях рынок действует при активной конкуренции. Качественный продукт — 
не единственное условие успеха, на него также влияют маркетинговая политика и умелое про-
движение товара. Для занятия лидирующих положений на рынке компании необходимо посто-

янно наблюдать за деятельностью конкурентов, чтобы вовремя перенять какую-либо тактику и усо-
вершенствовать собственную стратегию продаж.

Многие крупные компании выставляют свои финансовые отчеты в отрытый доступ, анализируя 
которые можно составить картину деятельности конкурента на промежутке времени.

Целью работы является создание информационно-аналитической системы компаний на основе фи-
нансовых показателей.

Задачами работы являются:
• Создание программы — парсера отвечающего за считывание текста с файла-отчета.
• Создание информационно-аналитического компонента [1].
Те компании, которые выкладывают финансовые отчеты в открытый доступ представляют их в фор-

мате pdf без возможности копирования текста либо в виде изображения. Для этих целей и необходим 
парсер.

Рисунок 1 — возможности парсера

Далее полученная текстовая информация передается информационно-аналитическому компонен-
ту. Он позволит детально рассмотреть финансовую деятельность интересующей компании [2].
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Рисунок 2 — Пример отчета
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
А. В. Семин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э.н., доцент

Деятельность образовательного учреждения связана с обработкой больших потоков различной 
информации. К такой информации относятся: заявления абитуриентов, приказы, посещае-
мость занятий, информация о физлицах, успеваемость, результаты сессий и т. д. В обработке 

информации принимает участие весь персонал колледжа [1].
Целью разработанной автором автоматизированной системы управления колледжем являлось мак-

симальное освобождение преподавательского состава и руководства колледжа от решения учетных за-
дач, сопутствующих деятельности колледжа, а также автоматизация процессов решения сложных ана-
литических задач, таких как распределение учебной нагрузки и составление расписания. Кроме того, 
система направлена на реализацию механизмов обучения студентов, включая дистанционное образо-
вание.

Модель деятельности колледжа представлена на рисунке.
Внедрение автоматизированной системы управления колледжем позволит:

— повысить качество оказания образовательных услуг;
— снизить количество ошибок в документах, журналах за счет компьютерного ввода данных;
— уменьшить трудозатраты, связанные с вне учебной деятельностью;
— упростить взаимодействие между студентами и преподавателями;
— улучшить доступность информации как для преподавателей, так и для студентов;
— совершенствовать внутренний учет.
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Рисунок 1 — Модель деятельности Алтайского промышленно-экономического колледжа
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ РАЗВИТИЯ 
ДИАБЕТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
НА ПЛАТФОРМЕ 1С
Е. А. Семина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. С. Авдеев, заведующий каф. ИСЭ, к. т. н.

В медицинском учреждении имеется потребность в прогнозировании рисков развития заболевае-
мости. Данные о пациентах хранятся в системе, разработанной на платформе 1С. Медицинский 
персонал отвечает за точность и корректность постановки диагнозов, своевременность назначе-

ния лечения.
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Необходимость прогнозирования рисков заболеваемости обусловлена большой нагрузкой на ме-
дицинский персонал, необходимостью заранее планировать объем препаратов, которые требует-
ся закупить для борьбы с тем или иным заболеванием, а также необходимостью качественной под-
готовке персонала к предполагаемым объемам пациентов, поступающим в медицинское учреждение 
с тем или иным диагнозом. Кроме того, медицинским учреждением решено внедрить систему, помо-
гающую медицинскому персоналу в принятии решений по назначению лечения пациентам.

Целью работы является разработка системы, которая позволит прогнозировать риск развития за-
болеваемости, как у конкретного пациента, так и у группы пациентов, объединенных общими призна-
ками. В системе должна быть реализована возможность помощи при выборе лекарственного препара-
та, назначаемого пациенту, в зависимости от особенностей его показателей. Модуль должен быть уни-
версален, и иметь возможность запуска на большинстве медицинских информационных систем, раз-
работанных на платформе 1С [1].

Задачи, реализуемые модулем прогнозирования:
• Прогнозирование развития предполагаемого заболевания у пациента.
• Прогнозирование глобальной картины о поступлении пациентов с определенными диагнозами.
• Подбор лекарственных препаратов для лечения пациента исходя из поставленного диагноза 

и физиологических особенностей пациента.
Процессы деятельности медицинского учреждения могут быть значительно улучшены после вне-

дрения модуля прогнозирования в используемую информационную систему на примере конфигура-
ции «Управление медицинским учреждением», разработанной для Детской городской больницы № 1 
г. Барнаула [2].

Модуль прогнозирования разработан для детской городской больницы № 1 г. Барнаула с целью 
упросить и ускорить работу медицинского персонала, задействованного в лечении пациентов. Поста-
новка диагнозов и назначение лечения является неотъемлемой и основополагающей частью деятель-
ности медицинского учреждения. В связи с этим внедрение подобных систем прогнозирования позво-
лит сократить время обслуживания пациентов без снижения качества предоставляемых услуг.
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РАЗРАБОТКА ИТ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 
НАД ДОКУМЕНТАМИ

Л. И. Машкин, Д. Р. Сковородников
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Проблемы, связанные с пандемией, привели к переходу многих предприятий и учреждений 
на удалённую форму работы, в первую очередь — офисных работников и работников сферы 
образования. Их действия часто связаны с совместной работой над документами, в частности, 

электронными таблицами.
Упрощённо, для решения этой задачи нужны: общий доступ к документу и средство общения. Об-

лачные технологии решают эту проблему. Однако проведённое исследование показало, что, напри-
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мер, Google-таблицы обеспечивают совместную работу, но не подкреплены инструментами голосо-
вой и видеосвязи. В свою, очередь, популярные ресурсы Skype, Zoom и т. д. не предусматривают режи-
мы совместной работы над документами. Использование же мобильных телефонов неудобно и дорого.

Важным фактором для распространения облачных технологий является и время на освоение сер-
висов такого рода, инструкции к которым часто малопонятны и перегружены второстепенными дета-
лями.

Поэтому было разработано ИТ-приложение, объединяющее функционалы Google-таблиц и серви-
са Mail.ru Видеозвонки, но реализующее минимальный набор необходимых функций для совместной 
работы над документами.

Программная реализации выполнена в VisualStudio и использует пакет CefSharp [1]. Отсутствие об-
ращений к браузеру и минималистский дизайн интерфейса сокращает время на подготовку к работе 
и ее выполнение.

Программный комплекс позволит работникам:
— совместно работать над одним документом;
— общаться в режиме онлайн с веб-камерой и без;
— демонстрировать свой экран и т. д.
На рисунках 1 и 2 представлены скриншоты режимов работы.

Рисунок 1 — Совместная работа. Отображение таблиц у двух разных пользователей

Рисунок 2 — Видеозвонок. Режим демонстрации экрана
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОЦЕНКИ КОМПАНИИ 
НА ОСНОВЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКА
А. В. Слащев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. С. Жуковский, к. х.н., доцент

На сегодняшний день инвестиционный рынок играет огромную роль в мировой экономике. 
Но учитывая достаточно сложную экономическую ситуацию в мире, инвестирование имеет 
достаточно высокие риски.

Для того, чтобы инвестирование было эффективным, а не убыточным, необходимо минимизиро-
вать риски. Наиболее эффективным решением является прогнозирование на основе показателей дея-
тельности компаний [1].

Прогнозирование позволяет производить более качественный анализ направленности инвести-
ционных процессов, выявлять существующие проблемы и определять новые экономические явления. 
Также при помощи прогнозирования можно выявлять альтернативные варианты развития компаний, 
в которые предполагается возможное вложение инвестиций. Прогнозирование позволяет оценивать 
возможности и определять последствия после вложения в определённые сферы экономики.

Реализация модели прогнозирования основывается на оценке мультипликаторов [2], которые явля-
ются производными финансовых показателей. Это позволяет оценить работу любой компании и про-
извести сравнение показателей её работы с конкурентами. Общим принципом работы мультиплика-
торов является приведение цены на акции компании к различным показателям: доходности, выручке, 
прибыли и многим другим. Из данных показателей мы получаем один, при помощи которого мы мо-
жем произвести сравнение с другими компаниями.

Наиболее используемыми мультипликаторами являются:
1. P/E — Капитализация / чистая прибыль. Производится делением всей стоимости компании на её 

годовую прибыль. Показателем является то, за сколько лет компания окупит себя.
2. EV/EBITDA — Справедливая стоимость компании / справедливая прибыль. Показателем являет-

ся то, за какой период прибыль, которая не была израсходована на уплату налогов и амортизацию, бу-
дет окупать стоимость приобретения данной компании.

3. NetDebt/EBITDA — Чистый долг / справедливая прибыль. Показателем является то, за сколько 
бизнес компании сможет выплатить долги компании.

Показатели необходимо брать за продолжительный период, 10–15 лет. Наиболее хороших результа-
тов удаётся достигнуть при использовании сразу нескольких показателей [3].

Используя показатели за долгосрочный период можно отследить точки роста и падения компаний, 
сравнить их с показателями ВВП, определить этапы роста и падения компаний. На основе этих данных 
можно дать инвестиционную оценку компании и спрогнозировать дальнейшее экономическое поло-
жение компании.

Так же возможно по показателям предыдущих лет осуществить прогноз методами прогнозирова-
ния ARIMA, TBATS, методом экспоненциального сглаживания.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ АлтГТУ)

В. И. Стрельцова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. С. Авдеев, заведующий каф. ИСЭ, к.т.н.

Научно-исследовательская деятельность — неотъемлемая составляющая образовательного про-
цесса в системе высшего образования. В настоящее время степень вовлеченности студентов 
в научное творчество является одним из главных индикаторов качества подготовки специали-

стов. Итоги исследовательской деятельности выделяются в отдельный показатель формы мониторин-
га по основным направлениям деятельности образовательной организации и предоставляются в Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ [1]. Кроме того, показатели участия в научно-исследо-
вательской деятельности используются при расчете эффективного контракта профессорско-препо-
давательского состава, служат основанием для присуждения именных и повышенных стипендий сту-
дентам, а также учитываются при составлении рейтинга научной продуктивности учебных заведений.

В связи с вышесказанным становится актуальной задача своевременной и качественной оценки 
научно-исследовательской деятельности студентов ВУЗа для последующего принятия эффективных 
управленческих решений. Для решения данной задачи предлагается разработать информационную 
систему учета индивидуальных достижений студентов с аналитическим модулем, в котором будут рас-
считываться основные показатели научно-исследовательской деятельности и отслеживаться их дина-
мика. В качестве среды разработки выбран OracleApplicationExpress (APEX).

В настоящее время существуют различные подходы к определению показателей научно-исследова-
тельской деятельности студентов. Чаще всего используются количественные показатели (число публи-
каций, число грантов, количество участников НИД, количество студенческих работ, удостоенных на-
градами и т. д.), которые и отражаются в отчетности [2]. В рамках настоящей работы предлагается раз-
работать систему показателей, включающую как абсолютные, так и относительные показатели («доля 
участников НИД от общей численности студентов», «доля студенческих работ, удостоенных награда-
ми», «доля публикаций в РИНЦ от общего числа публикаций» и др.).

Анализ и прогноз уровня научно-исследовательской деятельности студентов по кафедрам и ВУЗу 
в целом, а также анализ сложившихся тенденций в области научно-исследовательской деятельности 
студентов ВУЗа реализуется с использованием обученной на реальных данных нейронной сети. На ос-
нове данного анализа планируется установить объективные и субъективные факторы, затрудняющие 
участие студентов в НИД.

Таким образом, с помощью настоящей разработки будет обеспечена качественная и количествен-
ная оценка участия студентов ВУЗа в научно-исследовательской деятельности. Разрабатываемая систе-
ма включает не только информацию по показателям ВУЗа в целом, но и сводную информацию в раз-
резе кафедр, преподавателей, студентов. За счет этого планируется повысить «прозрачность» всех рас-
четных значений, обеспечить контроль за динамикой показателей и упростить принятие управленче-
ских решений.
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ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОДЕЛИ ХОЛЬТА-ВИНТЕРСА
Н. А. Таскин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э.н., доцент

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике [1]. 
Для создания прогноза будет использоваться модель Хольта-Винтерса, являющейся расширен-
ной версией метода Хольта.

Целью данной работы является анализ инфляции в Российской Федерации за 2017–2020 года. Бу-
дет проведена декомпозиции модели инфляции по Хольту-Винтерсу, а также будет сделан прогноз ин-
фляции на сентябрь-декабрь 2020 года и конечной годовой инфляции. В работе будут использоваться 
данные об инфляции в России за 2017–2020 года [1]. Программным средством для анализа послужила 
программа RStudio, которая является средой для языка программирования R. Этот язык предоставля-
ет статистические и графические методы обработки данных, что делает его достаточно удобным сред-
ством для работы с моделью Хольта-Винтерса [3].

Аддитивная модель Хольта-Винтерса имеет вид:

 Lt = k * (Yt – St–s) + (1 – k) * (Lt–1 + Tt–1) (1)

 Tt = b * (Lt – Lt–1) + (1 – b) * Tt–1 (2)

 St = q * (Yt – Lt) + (1 – q) * St–s (3)

 Yt + p = Lt + p * Tt + St–s+p (4)
Переменные модели Хольта-Винтерса:
Lt — экспоненциально-сглаженный ряд (1);
Tt — тренд (2);
St — коэффициент сезонности (3);
Yt — статистические данные об уровне инфляции в t — месяце периода наблюдений;
Yt+p — прогноз инфляции на (t + p) — месяц, p — период прогноза (4);
s — период сезонности;
k, b, q — параметры, которые необходимо выбрать перед прогнозированием. Все они изменяются 

от 0 до 1. Данные параметры могут будут выставлены вручную и подобраны экспериментальным пу-
тём, либо RStudio может сама рассчитать оптимальные параметры.

В программу RStudio были загружены статистические данные об инфляции в РФ за 44 месяца: с ян-
варя 2017 года по август 2020, проведена их декомпозиция и используя функцию HoltWinters составле-
на аддитивная модель, а также вычислены параметров k, b, q, экспоненциально-сглаженный ряд, тренд 
и коэффициенты сезонности (1–3) (таблица 1).

Таблица 1
Переменные модели на последний известный месяц

k b q Lt Tt S9 S10 S11 S12

0,48 0 0,51 0,41 0,012 –0,346 –0,033 0,07 0,25

Затем с помощью функции forecast был реализован итоговый прогноз инфляции (по модели (4)) 
на оставшиеся четыре месяца 2020 года. Результаты прогноза представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2
Прогнозные значения инфляции до конца 2020 года

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

0,083 0,409 0,525 0,726
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По результатам таблицы 2 можно судить, что это умеренная или ползучая инфляция, при ней рост 
цен относительно не высокий, менее 10 % в год. Полученный прогноз инфляции по 2020 году несколь-
ко выше прогноза Банка России, который прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 3,7–4,2 % [4].

В целом, подводя итог, отметим, что модель Хольта-Винтерса позволяет рассчитывать прогноз эко-
номических показателей с приемлемой для практических целей точностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Что такое инфляция | Банк России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.cbr.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
В СКЛАДСКОМ КОМПЛЕКСЕ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
М. А. Харина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Краснова, к. т. н., доцент

В современных условиях в качестве целевой задачи оптимизации работы склада рассматривает-
ся задача увеличения общей рентабельности. В анализируемом складском комплексе размещены 
строительные материалы торгового оптово-розничного предприятия. Исходя из самой форму-

лировки рентабельности, очевидно, что для ее максимизации требуется, во-первых, увеличение объе-
ма прибыли от основных операций, проводимых складом; во-вторых, минимизация издержек склада, 
т. е. эксплуатационных расходов склада. Один из способов повышения эффективности склада — оп-
тимальное размещение товаров. На данный момент на предприятии применяется ABC-анализ, позво-
ляющий выявлять наиболее и наименее значимые товарные группы, установив для них определенные 
соотношения в расходах.

На определенном этапе развития предприятия было разработано текущее размещение товаров 
на складе методом экспертной оценки, базирующееся на результатах АВС-анализа. Однако возникает 
необходимость пересмотра размещения товаров, так как спрос, ассортимент, общая загрузка меняется.

Чтобы рационально разместить товары, необходимо построить оптимальные маршруты набора за-
казов. Для этого, будет использован метод пчелиной колонии. Имитация самоорганизации пчелиной 
колонии составляет основу пчелиного алгоритма оптимизации — одного из перспективных методов 
природных вычислений [1, 2].

Рисунок 1 — Структура АИС
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В настоящее время оперативный учет предприятия ведется в конфигурации «1С: Управление тор-
говлей». В ходе работы будет создан модуль для этой конфигурации (фрагмент структуры представ-
лен на рисунке 1), который на основе анализа продаж за месяц будет предлагать оптимальный вари-
ант размещения товаров и рассчитывать оптимальные маршруты. Для этого необходимо: а) выявить 
самые востребованные сочетания номенклатурных позиций в заказах клиентов; б) ввести крите-
рий эффективного размещения, основанный на минимизации расстояний между востребованны-
ми сочетаниями товаров; в) исходя из целевого критерия, найти, сгенерировать оптимальный вари-
ант размещения, используя пчелиный метод; г) вычислить оптимальные маршруты для нового рас-
положения.

Внедрение новой подсистемы в работу склада позволит минимизировать время на отбор товара, 
увеличит скорость отдачи товара со склада клиентам, что в свою очередь улучшит клиентский сервис 
и повысит продажи.
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
И ОРГАНОВ ВЛАСТИ

А. Е. Чернова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. А. Шелюгина

В последние десятилетия проблемы эффективности и качества управления выступают одним 
из важных направлений исследований. Взаимодействие потребителей и поставщиков услуг 
на основе цифровых технологий растет, и общество все активнее вовлекается в работу государ-

ственной политики и принятие решений по социально значимым проблемам.
Указом Президента Российской Федерации поставлены задачи, которые необходимо выполнить 

правительству страны при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Среди которых внедрение цифровых технологий в систему государственного управления.

Проблема улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг всегда играла 
важную роль в развитии органов государственной власти и муниципалитетов в Российской Федера-
ции [1].

Когда новый пользователь запускает приложение, он сразу же составляет о нем мнение: легко ли 
его использовать? Привлекательный ли у него вид? Присутствуют ли в нем все функции, которые нуж-
ны? По структуре приложения были созданы несколько набросков страниц. Определившись с набо-
ром элементов на этапе скетчинга, мы разработали прототип главной страницы и меню с упрощенным 
представлением дизайна блоков и элементов. Благодаря этим этапам лучше понимаются цели проекта, 
уменьшается количество правок.

На основании проведенного анализа мы создали предварительную структуру портала. Учли поже-
лания и оценки пользователей.

Портал «Наш город» — это проект, разработанный с целью улучшения качества жизни горожан 
и облика города, с помощью активной позиции жителей. Портал даст возможность оперативно ин-
формировать городские власти о проблемах в городе. Пользователь сможет контролировать состояние 
инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, а также благоустройство 
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территорий и многое другое. Таким образом, население поможет органам исполнительной власти го-
рода своевременно устранять возникшие сбои.

Для этого в приложении необходимо создать сообщение с указанием проблемы, указать ее местопо-
ложение и прикрепить фото, сделав его на камеру телефона [2, 3].

Данное мобильное приложение подразумевает открытый доступ к информации о деятельности ор-
ганов государственной и муниципальной власти, а также создание эффективных каналов обратной 
связи. Интерактивный характер приложения позволит жителям давать оценки объему и объему про-
веденных работ, высказывать жалобы и предложения.

Подводя итог сказанному, можно сказать, что эффективное функционирование государства зави-
сит от степени участия населения в решении интересующих его вопросов. Государство должно быть 
более открытым для населения, осуществлять волю граждан с помощью имеющихся механизмов и ры-
чагов. Население и органы власти должны вместе строить некий своеобразный мост для преодоления 
того расстояния, которое сложилось между ними.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПОДБОРУ 
ОПТИМАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ИЗ РОССИИ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА  
«HAOSHI.SU»

Н. А. Шапорев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор

Русскоязычных людей, что так или иначе связаны с Китаем — огромное количество. C каждым го-
дом их становиться все больше (так как растет уровень взаимодействия между РФ и КНР), а ка-
чественной площадки для их взаимодействия — нет. Так, например, наиболее популярным ре-

сурсом для китаистов в СНГ является сайт БКРС (большой китайско-русский словарь) с форумом 
для общения. Русскоязычных ресурсов, что предоставляют правдивую и полную информацию по ки-
тайским университетам, а также предоставляют бесплатные услуги по подбору оптимального вуза — 
попросту не существует. Поэтому помимо информации об университетах Китая и системы подбора 
оптимального университета, было принято решение о создании информационного портала «Haoshi.
su» и аккумулировании на его базе: новостей о Китае и его сотрудничестве с Россией; полезных мате-
риалов для тех, кто собирается каким-либо образом контактировать с «Поднебесной»; системы взаи-
мопомощи, где каждый мог бы запросить помощь, связанную с Китаем/китайским языком или же 
предложить свои услуги.

Целью работы является создание информационного портала «Haoshi.su», а также разработка на его 
базе интеллектуальной системы по подбору оптимального китайского университета для абитуриентов 
и студентов из России.

После изучения материалов по теме выбора оптимального университета, а также анализа рынка. 
Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день не существует бесплатного и умного решения про-
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блемы подбора оптимального китайского университета. Однако существует множество теоретиче-
ских работ, исследующих причины преуспевания студентов в вузах. В качестве отправной точки была 
выбрана работа М. Селигмана «Путь к процветанию» [1], где ведется речь о том, что ведет к процве-
танию студента в университете, и в частности о концептуализация процветания (представлена на ри-
сунке 1). В работах большинства социологов, как и в работе М. Селигмана, прослеживается следующая 
мысль: причина преуспевания тех или иных студентов обуславливается не каким-то одним фактором. 
Это всегда совокупность факторов, которые, в свою очередь, касаются не только академической совме-
стимости, но также социальной и личностной интеграции студента в среду вуза.

Баллы по узлам нижнего уровня определяются методом экспертной оценки [2], где эксперты оцени-
вали важность/влияние показателей университета на процветание абитуриента. Для определения бал-
лов по промежуточным узлам были также проведены опросы экспертов, результаты которых впослед-
ствии послужили обучающими выборками для нашей нейронной сети.

Результатами подбора оптимального китайского университета является лист университетов с бал-
лами, отсортированных по убыванию. Пользователю также предоставляется возможность посмотреть 
количество баллов вуза по каждой из трёх основных категорий характеристик.

В заключение хотелось бы сказать, что данный проект позволит не только поднять взаимодействие 
людей, интересующихся Китаем на новый уровень, но и в перспективе увеличит число высококласс-
ных специалистов международного уровня, которые в будущем станут активными участниками в от-
ношениях между Китаем и Россией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Martin E. P. Seligman «Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия» — М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011.
2. Пятковский О. И., Гунер М. В., Авдеев А. С. Практикум по дисциплине «Интеллектуальные ин-

формационные системы». Барнаул 2013.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ POWER BI DESKTOP И MS EXCEL 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ РЯДА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Э. С. Штенгер
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Анализ данных, в т. ч. BI-анализ, является актуальной задачей, так как его проведение обеспечи-
вает качество принятия управленческих решений. Тем не менее, анализ не исключает выполне-
ния обычных экономических расчётов и применения математических методов, в т. ч. методов 

оптимизации.
Для комплексного решения этих задач предложена технология, позволяющая интегрировать ана-

литический инструмент Power BI Desktop с инструментарием MSExcel и, далее, специализированны-
ми программами.

Ресурсы Power BI Desktop позволяют использовать его не только для решения задач аналитики, 
но и в качестве агрегатора и сервера для сбора данных, полученных из разнородных источников в раз-
личных форматах представления [2]. Целесообразно использовать итоговую модель данных (сложную 
сводную таблицу) — ещё и для расчётов по готовым алгоритмам, а также обработки инструментами 
и методами оптимизации и моделирования.

Возможности моделирования в Power BI Desktop ограничиваются набором функций Pover Pivot 
и языка DAX, что явно уступает потенциалу MSExcel. Решение заключается в экспорте модели дан-
ных из Power BI Desktop в MSExcel. Последняя служит источником и буфером для передачи шаблонов 
данных в пакеты моделирования и оптимизации, поскольку программы различного назначения, в т. ч. 
CKM Scilab, часто используют форматы MS Excel как стандарт для обмена данными.
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Технология экспорта модели данных представлена на примере сведений медицинского университе-
та. Из файла формата.pbix, выгружается база данных с сохранённой моделью данных и ключами.

Рисунок 1 — Окно модели данных в среде Power BI Decktop

Выгрузка данных из Power BI Desktop происходит через надстройку «Анализ данных в Excel», кото-
рая использует онлайн-сервис Power BI [1].

Рисунок 2 — Сводная таблица модели данных в MS Excel
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

ПОВЫШЕНИЕ РЕЖУЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ АБРАЗИВНОГО 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 
МАЛОГО ДИАМЕТРА

А. Ю. Кононов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. А. Аскалононова, к. т. н., доцент

Одним из методов получения точных отверстий малого диаметра абразивным инструментом 
является шлифование. Доля станков в машиностроительном производстве, предназначен-
ных для шлифовальных операций, непрерывно увеличивается. Данное явление связано с по-

вышением потребностей машиностроения в точных деталях. Следовательно, остаётся открытой зада-
ча о повышении производительности обработки деталей. Одним из основных вариантов повышения 
производительности механической обработки отверстий абразивным инструментом является повы-
шение режущих способностей абразивного инструмента [1]. В связи с вышесказанным, задача повы-
шения производительности за счёт повышения режущих способностей абразивного инструмента яв-
ляется актуальной.

Шлифовальным инструментом обрабатывается отверстие втулки плунжера (Ø7,99±0,005) мм. 
Втулка плунжера входит в состав комплекта секции насосной с уплотнительными кольцами, а он 
в свою очередь, входит в состав топливного насоса высокого давления. Назначение втулки плунже-
ра — направлаяющая для перемещения толкателя и для крепления топливопроводов высокого давле-
ния по которым происходит перемещение топлива из одной втулки в другую в соответствии с тактом 
вращения кулачка вала.

Отверстие во втулке плунжера изготавливается за 3 перехода. На первом переходе обработку от-
верстия выполняют на токарном центре с ЧПУ GOODWAY GS — 200 MS. За 2 установа производят 
обработку отверстия сверлом (Ø7,6+0,12) мм. Далее партия деталей в соответствии с содержанием со-
проводительного листа отправляется на цементацию, где происходит поверхностное насыщение сло-
ёв детали углеродом с целью создания твёрдого поверхностного слоя. После цементации происходит 
обработка отверстий и различных поверхностей на фрезерном центре с ЧПУ CHIRON DZ 15 KW. Да-
лее партия деталей отправляется на второй токарный центр с ЧПУ GOODWAY GS — 200 MS, где дан-
ное отверстие обрабатывается два раза с одного установа. На этом станке производят обработку то-
карным резцом со сменной многогранной пластиной, а затем данное отверстие обрабатывают свер-
лом (Ø7,8+0,05) мм. После дробеочистки, закалки, и партия деталей перемещается на фрезерный центр 
с ЧПУ Bahmuller FLEX, где отверстие шлифуется до (Ø7,99±0,005) мм. 

На начальном этапе происходил сбор информации об оборудовании и оснастке, в том числе ин-
формация о режимах резания.

На следующем этапе производится измерение партии деталей и построение кривой распределения 
точности отверстий.

Далее построение математических моделей, на основе полученных данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ CAE-СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА (ANSYS) 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Н. А. Хорев
Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. А. Аскалонова, к. т. н., доцент

На сегодняшний день специалисты в производстве стеллажного оборудования ставят своей за-
дачей разработку и выпуск продукции совмещающее в себе высокое качество и доступную 
для потребителя цену. Для достижения оптимальных соотношений цены и качества новая 

продукция стеллажных систем, после проектирования, обязана пройти серию испытаний для опреде-
ления предельных нагрузок и свойств стеллажа. Основным источником информации является прове-
дение полной сборки изделия и его поэтапной нагрузки, однако подобные эксперименты увеличивают 
цикл разработки и не всегда способны дать достаточно полную информацию. Альтернативой в подоб-
ных условиях является применение методов создания 3D моделей и их дальнейшего анализа.

Прикладные задачи, требуют организации эксперимента с целью определения характеристик стел-
лажа и оптимизации расходов на их производство. Разработки математических или имитационных 
моделей функционирования изделий для исследования его свойств до настоящего времен не решены 
в полном объеме. Предлагается применение CAD и САЕ-систем для решения частных задач функцио-
нирования изделия в среде программирования.

Технология CAE-систем инженерного анализа на сегодняшний день является одной из актуальных. 
САЕ-системы позволяют выполнить качественное моделирование систем различной физической при-
роды, а так же исследовать отклик систем на внешние воздействия в виде распределения напряжений 
и т. п. Применение позволяет сократить цикл разработки, снизить себестоимость изделий и повысить 
качество продукции. Распространённым решением таких задач является программа ANSYS, исполь-
зующая метод конечных элементов. Многоцелевая направленность программы, независимость от ап-
паратных средств (от персональных компьютеров до рабочих станций и суперкомпьютеров), средства 
геометрического моделирования на базе Bсплайнов, (полная совместимость с CAD/CAM/CAE систе-
мами ведущих производителей [1].

С помощью САЕ можно проводить:
— Прочностной анализ компонентов и узлов на основе метода конечных элементов;
— Термический и гидродинамический анализ;
— Кинематические исследования;
— Моделирование таких процессов, как литье под давлением;
— Оптимизацию продуктов или процессов.
Исходя из описанного выше, применение CAE систем для анализа стеллажных систем позволяет 

проводить компьютерное тестирование не только торговых, но и крупных складски средне-грузовых 
стеллажей, что является целесообразным при сокращении цикла разработки подобных изделий. Ин-
женерный анализ так же позволяет получить подробные данные поведения стеллажей под различны-
ми нагрузками, с учетом этих данных предоставляется возможным внесения изменение на этапе про-
ектирования, что значительно экономит время и средства на создание изделий.

Делая выводы, можно сказать, что, несмотря на все преимущества применение CAE-систем, сохра-
няется проблема качества поставляемого материала, что не позволяет полностью исключить проведе-
ние эксперимента с полной сборкой изделия и его анализа. Подобные проблемы будут присуще на пер-
вичных этапах ознакомления и применения программ инженерного анализа.
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РАСЧЕТ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Н. О. Банников
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. М. Иконников, к. т. н., доцент

В настоящее время важнейшие эксплуатационные показатели машин (жёсткость, износостой-
кость, усталость, коррозионная стойкость и герметичность соединений) определяются в боль-
шей степени геометрическими параметрами и физико-механическими свойствами сопрягаемых 

поверхностей. Из геометрических параметров, в значительной степени влияющих на характер кон так-
тирования деталей машин, следует назвать шероховатость поверхности. [1].

Целью представленного в статье исследования является изучение механизма формирования и опи-
сание шероховатости сложно профильных поверхностей, обработанных фрезерованием.

Для достижения цели ставится задача определения величины шероховатости Rz при фрезерова-
нии поверхностей, имеющих сложный профиль. Выбор высоты неровностей в качестве исследуе-
мой величины диктуется тем, что она имеет большое значение при оценке шероховатости поверхно-
сти. На величину шероховатости (высоту неровностей) при фрезеровании оказывают влияние мно-
гие факторы: материал заготовки, тип инструмента, режим и условия фрезерование (наличие/отсут-
ствие охлаждения, высокоскоростная обработка и пр.), кривизна вершины зубьев фрезы, а также ве-
личина подачи и, менее значительно, глубина фрезерования. Отсюда следует вывод, что для сниже-
ния высоты неровностей необходимо уменьшать углы заточки фрезы и увеличивать радиус закруг-
ления вершины зуба, а также снижать величину подачи. Таким образом, шероховатость обрабаты-
ваемой поверхности в значительной мере определяется геометрией и размерами (диаметром) фрезы. 
Так после этапа черновой обработки крупные неровности различимы невооружённым глазом. Про-
мер высоты этих неровностей даёт внушительную величину шероховатости — до 100 мкм и выше. 
Последующее чистовое фрезерование (с заменой фрезы на более «тонкую») снижает шероховатость 
до величины 5–10 мкм [3].

Шероховатость поверхности, наряду с волнистостью, является одной из главных определяющих ха-
рактеристик поверхностного слоя и оказывает большое влияние на эксплуатационные свойства дета-
лей [2].

Таким образом, исследование шероховатости в зависимости от условий резания имеет большое 
значение, особенно при обработке сложно профильных поверхностей.
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Постоянная модификация стрелкового оружия обуславливается повышением требований к на-
дежности и точности его изготовления, эксплуатации и хранению [1, 2]. Конструктивно-тех-
нологические данные патрона и внешние условия оказывают влияние на надежность осуще-

ствляемого выстрела и его параметры. Параметры выстрела определяются как метательной, так и ме-
таемой частями выстрела. К элементам метательной части относятся гильза, капсюль-воспламени-
тель и пороховой заряд, которые обеспечивают как внутреннюю, так и внешнюю баллистику выстре-
ла [3]. Гильза объединяет части патрона, является резервуаром при воспламенении порохового заря-
да и предотвращает прорыв пороховых газов в затвор. Конструкция гильзы, прочность и эластичность 
материала, из которого она изготовлена, оказывают значительное воздействие на показатели внешней 
и внутренней баллистики. Гильзы изготавливаются из металла, пластмассы и даже бумаги.

Металлическая гильза изготавливается из рандоли операцией свертки, четырьмя вытяжками, об-
резкой, штамповкой и пробивкой капсюльного гнезда для прохода пламени от капсуля-воспламените-
ля к пороху [4]. Одним из существенных недостатков металлической гильзы является то, что она плохо 
поддаётся упругой деформации и при выстреле это может привести к прорыву пороховых газов в за-
твор. Так как металлические гильзы способны выдерживать большее количество выстрелов до растре-
скивания корпуса и дольше сохранять посадочные размеры капсульного гнезда, это и является их пре-
имуществом в технологии повторного использования. Дополнительным требованием к гильзам спор-
тивно-охотничьих патронов является возможность их повторного применения.

Технология демонтажа патрона заключается в освобождении патрона от пороха и пули, а за-
тем в выпрессовывании стрелянного капсюля-воспламенителя из гильзы патрона. После этого гиль-
за вновь может быть закапсюлированна по следующей схеме: в посадочное гнездо запрессовывает-
ся металлический колпачок с воспламенительным составом, покрытым герметизирующей мембраной, 
при этом необходимо учитывать величину утопания заряда в капсюльном посадочном гнезде относи-
тельно торца гильзы с учётом геометрических размеров конструкции применяемого капсюля-воспла-
менителя [5].

Таким образом, возможность повторного использования металлической гильзы является актуаль-
ным направлением в проведении экспериментально-теоретических и практических исследованиях. 
Такие исследования должны быть направлены на изучение проблем при демонтаже патрона, снижения 
трудоемкости процесса, возможности сохранения гильзы для ее повторного использования.
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Полимерные композиционные материалы (далее ПКМ) являются современной, перспективной 
альтернативой металлическим конструкционным материалам. Благодаря оптимальному соче-
танию физических, химических и механических свойств ПКМ широко распространены в авиа-, 

судо-, ракетостроении и других отраслях промышленности.
На сегодняшний день совершенствование процесса резания ПКМ все еще остается актуальным 

ввиду отсутствия научно обоснованного механизма взаимодействия инструмента с ПКМ и осново-
полагающих практических рекомендаций [1]. Это в свою очередь препятствует улучшению качества 
и точности обработки и повышению производительности процесса резания.

Основные дефекты, возникающие при сверлении ПКМ, определяются их физико-механическими 
свойствами — низкой адгезионной связью матрицы с диспергированным веществом, ярко выражен-
ной анизотропией свойств материала. Также качество обработанной поверхности зависит от типа об-
рабатываемого ПКМ, режимов резания, вида и материала инструмента, геометрических параметров 
его режущей части и других факторов.

Механическая обработка ПКМ имеет следующие особенности:
• сложность получения высокого качества обработанной поверхности;
• упругое восстановление обработанных поверхностей;
• применение смазочно-охлаждающих жидкостей ограничено, т. к. материал обладает свойством 

влагопоглощения;
• низкая теплопроводность материала;
• механические и тепловые нагрузки приводят к химическому разрушению наполнителя;
• абразивный износ инструмента твердым наполнителем;
• невысокая скорость резания способствует низкой производительности процесса;
• большая площадь контакта по задней поверхности инструмента [2, 3].
Исходя из перечисленных особенностей сверления ПКМ, можно сделать вывод, что для получения 

высокого качества обработанной поверхности и повышения производительности процесса резания 
следует применять специализированные сверла из более теплопроводных инструментальных материа-
лов. Так как у каждого вида ПКМ имеются свои специфические требования и особенности обработки, 
требуется индивидуальный подбор инструмента, его геометрических параметров и способов заточки, 
а также подбор оптимальных параметров режимов резания.
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Опасный производственный объект (ОПО) является ключевым понятием в области промыш-
ленной безопасности, определение которого дается в Федеральном законе от 21.07.1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1].

Одним из наиболее опасных производственных объектов является котельное оборудование, изго-
товление которого должно выполняться по жесточайшим нормам и требованиям. Но часто норматив-
ная документация на многие пункты котельного оборудования не связана между собой или имеет про-
тиворечия.

На ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» наиболее широко применяется методультразвукового контроля 
(УК) (рисунок 1).

На большинстве крупных предприятий оборудование для УК хранится в отдельной лаборатории, 
каждая из которых прикреплена к своему цеху.

Схема проведения ультразвукового контроля

На большинстве крупных предприятий оборудование для УК хранится в отдельной лаборатории, 
каждая из которых прикреплена к своему цеху. 

В случае выхода из строя того или иного элемента на месте может не оказаться запасного, что при-
водит к выяснению наличия аналогичного элемента в других лабораториях. Это же касается и стан-
дартных образцов. Все это приводит к затратам времени, а по итогу нужного элемента может и вовсе 
не оказаться на предприятии, его придется заказывать, а значит рабочее время было потрачено нера-
ционально.

Рассмотрим на примере: на предприятии три цеха и три лаборатории УК. В первой есть несколько 
прямых пьезоэлектрические преобразователей (ПЭП), во второй таких всего два, а в третьей только 
на толщину менее 20 мм частотой 4–6 МГц [2]. В том случае, если во второй лаборатории оба преобра-
зователя выйдут из строя, необходимо будет связываться с сотрудниками из первой и третьей лабора-
тории и не факт, что они не будут заняты в данный момент, следственно придется идти и уточнять ин-
формацию уже на месте. Если требуется преобразователь на толщину более 20 мм, то время на третью 
лабораторию будет потрачено зря.

Исходя из вышесказанного, предлагается разработать базу данных для каждой лаборатории УК 
для более удобного взаимодействия, а также ведения отчетности оборудования, вспомогательных 
приспособлений и материалов. Имея такую базу, будет легче подобрать необходимое оборудование, 
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всегда иметь точную информацию о количестве оборудования на каждом рабочем месте и вовремя за-
казывать необходимые элементы на замену вышедшим из строя.
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В 2019 году Алтайский край вступил в национальный проект «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» оказалось в числе первых пред-
приятий-участников, получивших адресную поддержку АНО «ФЦК» в рамках указанного про-

екта. В качестве пилотного продукта, на котором проведена апробация технологий бережливого про-
изводства, был выбран процесс изготовления коллекторов, занимающих значительное место в общем 
объёме производства.

Сложность применения опробованных на других предприятиях технологий бережливого произ-
водства заключалась в специфике производства ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», а точнее в отсутствии 
как такового серийного изготовления. Каждый производимый коллектор уникален по конфигурации. 
Необходимо отметить, что «серия» при производстве коллекторов из трубы диаметром 219 мм на-
блюдается в изготовлении, установке и сварке донышек со штуцером (далее донышко) из сталей ма-
рок 20 и 12Х1МФ [1]. Инновационная технология заключается во внедрении принципов бережливо-
го производства в планирование по изготовлению донышек. Каждый коллектор комплектуется дву-
мя донышками. Дополнительно изготавливается еще одно донышко в качестве образца из материа-
лов той же плавки, что и основные донышки, для дальнейшего проведения физико-механических ис-
пытаний и подтверждения соответствия требуемому качеству. При традиционном изготовлении кол-
лектора в результате наблюдений выявлено, что время на изготовление двух донышек с момента полу-
чения материалов и до поставки их на сборочный участок составляет приблизительно 40 часов, 8 ча-
сов из которых — время, затраченное на механическую обработку. При этом время проведения испы-
таний образца может варьироваться в зависимости от загрузки лаборатории. В среднем на предприя-
тии за один год изготавливается 84 коллектора из трубы диаметром 219 мм. В этом случае количество 
изготавливаемых дополнительно образцов составляет 42 — треть всех затрат на металл, используе-
мый на изготовление донышек.

Для снижения временных и материальных затрат предложено применить технологию, широко ис-
пользуемую в торговых точках, или технологию «супермаркета». Применимо к изготовлению и по-
ставки донышек для коллектора из трубы диаметром 219 мм она будет выглядеть следующим образом:

1. Изготавливать донышки для коллекторов партиями минимум по шесть штук, что позволит в три раза 
снизить затраты на образцы для проведения испытаний на соответствие физико-механических свойств;
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2. На участке механической обработки создать запас заготовок, определить минимум 6 штук каждо-
го вида (сталь 20, 12Х1МФ). Снижение запаса до этого уровня будет являться сигналом для руководи-
теля участка и позволит во время изготовления поковок не остановить снабжение сборки коллекторов 
данным видом продукции, при острой необходимости.

Введение такого рода инноваций в планировании изготовления некоторых комплектующих кол-
лектора позволит с одной стороны сократить потери на изготовление образцов для лаборатории, 
с другой стороны, сократить временные потери на ожидание донышек при изготовлении коллектора 
на участке сборки. Фактическое время изготовления донышек останется прежним, но постоянное на-
личие определенного количества заготовок на участке механической обработки позволит снизить вре-
мя ожидания на участке сборки до 8 часов при изготовлении одного комплекта донышек.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ БРАКА ОБРАБОТАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТОКАРНЫХ РАБОТ
Д. С. Левченко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Н. Некрасов, к. т. н., доцент

Машиностроительные предприятия города Барнаула в значительной степени формируют 
его экономику. На этих предприятиях, как правило, используется механическая обработка. 
В процессе обработки деталей на токарных станках может возникнуть брак. Это может быть:

— Несоответствие шероховатости поверхности, установленной конструкторской документацией.
— Овальность формы обработанной поверхности.
— Коническая форма получившейся поверхности.
— Искажение габаритов детали в ходе обработки.
— Наличие частично необработанной поверхности детали.
Теперь подробнее о перечисленных видах.
Причины возникновения отличающейся шероховатости поверхности:

— Большая подача.
— Заготовка сильно дрожит по причине плохого крепления или подшипник шпинделя изношен.
— Зазор между элементами суппорта увеличен.
— Плохо закреплен резец.
— Излишне маленький радиус закругления резца.
— Плохая заточка инструмента.
— Большая вязкость обрабатываемого материала.
— Неправильная геометрия резца.
Все вышеперечисленные виды брака можно исправить снятием тончайших слоев материала с дета-

ли.
Поверхность детали становится овальной из-за биения шпинделя. Причины возникновения:

— Неравномерная выработка подшипника.
— Неровный износ шейки шпинделя.
— В коническое отверстие шпинделя попадает грязь или мелкая стружка.
Описанные проблемы исключить при:

— Регулярном проведении проверок оборудования;
— Своевременном обслуживании и ремонте;
— Очищении отверстий конической формы и передних центров.



222 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Возникновение конической формы связано со смещением заднего центра по отношению к передне-
му. Избавиться от брака можно с помощью:

— Правильной установки заднего центра;
— Очищения конического отверстия пиноли и центра;
— Изменения расположения оболочки задней бабки на плите, где она находится.
Искажение габаритов происходит из-за того, что:

— Глубина резания была выставлена неправильно;
— Измерения пробной стружки были сделаны неверно.
Исправить деталь при диаметре, который меньше требуемого, к сожалению невозможно [1].
Изучение причин возникновения брака при механической обработке позволит избежать их, 

как на стадии технологической подготовки производства, так и на стадии изготовления детали.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИТНОГО ХИМОСТОЙКОГО БАЛЛОНА И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

О. О Бойко
Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова
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Баллоны давления являются важными составляющими многих технических систем (газовое обо-
рудование транспортных средств, бытовая газовая аппаратура, химикаты, в том числе, агрессив-
ная среда, средства спасения, устройства автономной пневмоэнергии и т. д.). Именно поэтому 

важно улучшение их характеристик и технологии производства, перспективой повышения произво-
дительности, долговечности и безопасности. Баллоны применяются в разных сферах деятельности че-
ловека, в медицинских целях, авто-, авиа- и ракетостроении.

Материалы, применяемые для изготовления различных баллонов, должны обеспечивать надежную 
работу в течение конкретного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (упруго-проч-
ностные свойства, расчетное давление, разность температур), состава и характера среды (коррозион-
ная активность, взрывоопасность, токсичность и т. д.) а так же влияния температуры окружающей сре-
ды, согласно ГОСТ Р 51802–2001.

Ограничимся на области применения в сфере хемостойких баллонов.
Рабочее давление данных баллонов находится в диапазоне от 13,7 до 22.5МПа, разность температур 

от –60 до 45 оС и сроком службы 3–7 лет. Для хранения соляной кислоты или жидкого азота в систе-
мах хранения и перевозок, в настоящее время, чаще всего, используют цельнометаллический баллон 
из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. Схема технологического процесса изготовления композит-
ного баллона представлена на рисунке 1.

Технология производства емкости включает в себя несколько отдельных этапов:
1. Создание цилиндрической части емкости;
2. Создание торцевых заглушек;
3. Создание заливной горловины;
4. Соединение торцевых заглушек с цилиндрической частью;
5. Намотка подкрепляющего слоя;
6. Соединение заливной горловины с емкостью;
7. Контроль качества изделия.
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Рисунок 1 — Схема технологического процесса изготовления композитного баллона
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Д. С. Мезенцев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Попова, к. т. н., доцент

Невозможно представить современный мир без сварочных процессов. Сварочные процессы 
широко применяют в машиностроении, строительстве, приборостроении и во многих дру-
гих производственных сферах. Несмотря на то, что этот физический процесс применяется уже 

много столетий, он не перестаёт совершенствоваться. Новые технологии позволяют добиться более со-
вершенного результата с использованием минимальных ресурсов [1].

К таким технологиям относится технология компьютерного моделирования. Компьютерное моде-
лирование по праву является самым современным направлением в сварочных технологиях. В настоя-
щее время совершенно очевидно, что только использование технических возможностей современной 
компьютерной техники для комплексного анализа технологических вариантов сварки путем модели-
рования совокупности протекающих в металле процессов, позволит получать оптимальные техноло-
гические решения при значительном снижении ресурсоемкости самого процесса разработки [2].

Рассмотрим основные направления применения средств вычислительной техники в современном 
сварочном производстве.

Построение чертежей свариваемых деталей и узлов производится с применением персональных 
компьютеров и широкоформатных печатающих устройств. Для построения чертежей используют спе-
циальные графические пакеты, наиболее популярными из которых являются «Компас», разработан-
ный фирмой Аскон и «AutoCAD» фирмы Autodesk, позволяющие разрабатывать проекты, визуализи-
ровать их и составлять проектную документацию. Система «Компас-3D» позволяет реализовать клас-
сический процесс трехмерного параметрического проектирования. Оба пакета имеют русскоязычный 
интерфейс и справочную систему.

Расчет и оптимизация основных и дополнительных режимов сварки производится при помощи 
специализированных математических пакетов либо языков высокого уровня, таких как Delphi, Visual 
C, VB.

Моделирование процессов состоит из моделирования тепловых, электрических, механических, 
магнитных, электромеханических и других процессов. Наиболее актуальными задачами здесь являют-
ся распространение тепловой энергии и деформаций, связанных с нагревом и охлаждением изделия 
при сварке плавлением, моделирование МАГ-МИГ сварки и моделирование контактной сварки.

Моделирование объектов включает в себя моделирование систем программного управления свар-
кой, систем автоматизации сварочных процессов и источников питания на базе инверторных преоб-
разователей [2].

Таким образом, современные компьютерные технологии выводят сварочное производство на со-
вершенно новый уровень, который позволяет выполнять сварочные процессы в более короткие сроки 
с минимальными трудозатратами и максимальным качествам изготовляемой продукции.
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ФРИКЦИОННЫЙ КЛИН ТЕЛЕЖКИ ВАГОНА

А. В. Сергин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. М. Марков, д. т. н., профессор

В настоящее время грузовые ж/д перевозки являются наиболее универсальным способом транс-
портировки различных видов груза высокой массы, на большие расстояния. В нынешнее время, 
грузовые вагоны способны перевозить грузы массой до 70 тонн. Таким образом, целый состав 

способен осуществлять перевозку груза массой более 500 тонн. Но с повышением массы вагонов и ско-
рости их передвижения, возрастают динамические силы, действующие на вагон и железнодорожный 
путь. Увеличение этих сил, вызывает интенсивный износ и повреждение деталей узлов тележки вагона. 
Это приводит к увеличению взаимодействующих сил между колесом и рельсом, к понижению плавно-
сти хода, устойчивости колеса на рельсе и расстройству пути [1, 2].

Основным узлом вагона предназначенный для снижения колебаний кузова вагона (порожнего/ гру-
женного), динамических сил в горизонтальной и вертикальной плоскостях, является рессорное под-
вешивание платформы с клиновыми фрикционными гасителями колебаний (фрикционные клинья).

Клин фрикционный [4]

При этом фрикционный клиновой гаситель колебаний в процессе эксплуатации характеризуется 
нестабильностью работы.

Рассматривая двухосную тележку грузового вагона, фрикционные клинья устанавливаются между 
наклонной поверхности надрессорной балки и фрикционными планками, установленные на колонках 
боковой рамы тележки. Создаваемые ими сила трения для гашения вертикальных и горизонтальных 
колебаний кузова вагона со временем уменьшается вследствие износа рабочих поверхностей клина, 
контактирующих с опорной поверхностью надрессорной балки и поверхностью фрикционной план-
ки. Это является первопричиной роста поперечных горизонтальных сил, действующих на вагон и путь 
при движении поезда по прямым участкам пути.

Цель исследования
Анализ причин низкой надежности фрикционного клина
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ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСНОЙ ОБРАБОТКИ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В. В. Волков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Попова, к. т. н., доцент

Производственное предприятие ООО «ВИКИНГ» г. Барнаул, активно работает на рынке Сиби-
ри, Урала и Дальнего Востока в сфере производства стальных резервуаров и металлоконструк-
ций более 10 лет. Предприятие осуществляет производство емкостного и резервуарного обору-

дования с номинальным объемом от 5 м3 до 150 м3. В списке потребителей продукции предприятия та-
кие известные организации, как Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, РЖД и др. К резервуарному обору-
дованию данного класса (объемом до 150 м3) относятся резервуары РГС (резервуары горизонтальные 
стальные), их главное назначение — прием, хранение, аккумуляция, выдача воды, светлых и темных 
нефтепродуктов, кислот и других жидких веществ плотностью не более 1 т/м³ [1].

На базовом предприятии резервуары изготавливаются сварными из листового проката вручную, 
с применением сварки в среде углекислого газа, характеризующейся значительными потерями време-
ни и ресурсов, что также снижает эффективность базовой технологии изготовления продукции. В свя-
зи с ростом объема производства необходимо решить вопросы, связанные с повышением эффектив-
ности технологического процесса сборки и сварки резервуаров в условиях серийного производства.

Повысить эффективность технологического процесса возможно путем применения высокоско-
ростной обработки конструкционных материалов, в частности внедрением в технологию сварочно-
го производства сварочных колонн для стыковки и сварки обечаек резервуаров. Сварочные колонны 
предназначены для крепления и перемещения сварочных головок для сварки прямолинейных и коль-
цевых швов сосудов или труб, а также для сварки продольных швов. Данное устройство применяет-
ся в сборочно-сварочных цехах при изготовлении корпусных, балочных, цилиндрических и других ме-
таллоконструкций. Помимо операций сварки, с помощью устанавливаемых головок возможно осуще-
ствлять наплавку, резку металла, а также другие технологические работы.

Путем внедрения сварочных колонн на предприятии ООО «ВИКИНГ» решаются следующие вопросы:
1. Отсутствие необходимости в содержании большого количества кадров. Поскольку управление 

сварочными колоннами требует меньшего количества трудозатрат, то необходимость в содержании 
большего количества сварщиков при стыковке обечайки резервуаров отсутствует.

2. Высокое качество шва. При сварке длина дуги и угол наклона горелки (как вдоль, так и поперёк 
стыка) будут постоянны. Скорость сварки остаётся неизменной на всём протяжении перемещения 
дуги, а траектория перемещения сварочной головки контролируется сварщиком, что позволяет полу-
чить ровный шов высокого качества.

3. Повышение общей производительности сварки. Данная автоматизация позволяет повысить ин-
тенсивность труда. Согласно статистике, среднее время сварки (время непосредственного горения 
дуги) при использовании ручного процесса сварки в среде защитных газов составляет не более 40–45 % 
от общего рабочего времени, то есть всего 3–3,5 часа в смену. При использовании сварочных колонн 
время сварки увеличивается до 5–6 часов в смену.

4. Уменьшение сварочных деформаций. В следствии точного поддержания параметров сварки (ско-
рости сварки и напряжения дуги) возникает снижение общих деформаций конструкции после сварки.

5. Экономия сварочных материалов. Экономия возникает вследствие более точной настройки па-
раметров и их поддержания в заданных пределах в процессе сварки, что приводит к снижению потерь 
сварочной проволоки на разбрызгивание.

Введение такого рода инноваций в технологическом процессе изготовления резервуаров повышает 
производительность сварочных операций до трех раз, а также позволяет добиться более высокое ка-
чество сварного шва.
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Сварочная отрасль и машиностроительный комплекс — это одни из приоритетных направлений 
в промышленности, которые имеют свою роль в каждом производстве. Также они определяют 
развитие промышленного сектора, которое в свою очередь воздействует на изготовление кон-

курентоспособной продукции.
Лазерные технологии уже давно распространяются и развиваются на просторах промышленности. 

И в этой отрасли лазерных технологий, разработчики из России достигли определенных результатов. 
Но масштабы развития за рубежом на много больше, чем на нашем рынке. Только в 2019 году мировой 
рынок промышленных лазеров дошел до отметки 5160 млн долл., для систем обработки — 20,3 млрд 
долл., для сварки и наплавки доля составила 14 % [1].

Лазеры в сварочном производстве имеют применение: в автомобилестроении, судостроении, неф-
тегазовой, аэрокосмической, химической промышленности, электронике, электротехнике, машино-
строении, энергетике и ВПК.

Технология включает два вида сварочного соединения: точечное и шовное. При этом могут генери-
ровать два типа лазерного излучения: непрерывное и импульсное. При точечном соединении обыч-
но применяют только импульсное излучение, а при шовном — как непрерывное, так и импульсное. 
Во втором случае сварной шов образуется путем перекрытия зон импульсного нагрева, поэтому ско-
рость сварки зависит от частоты импульсов. Точечную сварку обычно применяют для соединения тон-
ких металлических деталей, а шовную — для формирования глубоких сварных швов [2]. Преимуще-
ства лазерной сварки, перед традиционными методами:

— минимальное тепловое влияние, коробление;
— высокие качество сварных швов;
— удобство в управлении лазерным пучком;
— высокая скорость;
— простота и автоматизация;
— универсальность (может быть использован для других операций).
Негативные качества:

— высокая стоимость;
— лазерно-дуговая сварка — низкий показатель КПД;
— высокие требования в квалификации;
— особые требования к помещениям [3].
В настоящее время лазерная сварка применяется для создания конструкций из сталей, алюминие-

вых, магниевых и титановых сплавов.
Прошло всего 20–25 лет, но перспектива этой технологии во многих отраслях современного произ-

водства совершенно очевидны.
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ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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При проведении работ по оценке технической документации (далее — объект оценки), разрабо-
танной на железнодорожный вагон, требованиям нормативных документов (далее — оценке), 
необходимо назначить достаточный объем документации, являющейся исходными данными, 

для подтверждения или опровержения соответствия конструкции железнодорожного вагона (далее — 
изделия), подготовки производства и технологии его изготовления заданным соответствующими нор-
мативными документами критериям.

Каждая из стадий жизненного цикла изделия определяет необходимый комплекс работ, при выпол-
нении которых инициатором разработки изделия, разработчиком и изготовителем поэтапно разраба-
тывается техническая документация.

Следует отметить, что объем технической документации, подлежащий оценке, будет ограничен сле-
дующими стадиями жизненного цикла изделия:

а) опытно-конструкторские работы;
б) постановка изделия на производство.
ГОСТ 15.902 устанавливает регламент и основные требования к проведению опытно-конструк-

торских работ (далее — ОКР) и постановке на производство изделия, где нам необходимо опреде-
лить основные этапы рассматриваемых стадий жизненного цикла, выполнение которых оканчивается 
оформлением документов, подлежащих оценке [1].

Рассмотрим каждую из стадий жизненного цикла более подробно, выбрав основные этапы работ, 
по завершению которых, разрабатывается требуемая нам техническая документация.

а) На стадии ОКР выполняются работы по разработке технической документации на опытный об-
разец изделия, его изготовление и испытание, выполняемых для создания новой продукции, мо-
дернизации или модификации существующей.

б) На стадии подготовки производства разрабатывается комплекс мероприятий по организации 
производства и (или) обеспечения готовности производства к изготовлению и выпуску (по-
ставке) вновь разработанного (модернизированного, модифицированного) изделия требуемого 
уровня качества в заданном объеме, соответствующего требованиям КД.

Руководствуясь этими сведениями при выполнении анализа и оценки технической документации 
на железнодорожный вагон, исключается ошибка при формировании исходных данных, назначении 
критериев оценки (в части требований и положений к оформлению).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОПЛОТНОСТИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР

Д. И. Зюзин
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В настоящее время для определения гидроплотности плунжерных пар на самом двигателе суще-
ствует достаточное количество. Но минус многих способов — гидроплотность оценивается при-
близительно. Гидроплотность точно определяется на испытаниях по отдельности, которые вы-

зывают нужду в новых приспособлениях.
Под гидроплотностью плунжерной пары понимают время передвижения плунжера под воздей-

ствием груза постоянной величины по определенному пути. Время этого передвижения указываются 
в характеристиках насосов. Уменьшение гидроплотности плунжерных пар снижает равномерность по-
дачи топлива по цилиндрам, происходит запаздывание момента начала впрыска [1].

Хотя, гидроплотность не единственный критерий работоспособности плунжерных пар, исследо-
вания данного вопроса показали, что гидроплотность плунжерных пар зависит от максимального из-
носа. Гидроплотность позволяет определить характер износа. Примером оценки гидроплотности — 
время падения в надплунжерной полости отведенный промежуток времени. Но так, как плунжерные 
пары с невысокой гидроплотности имеют разброс показаний цикловой подачи, то состояние опреде-
лить невозможно.

Много факторов оказывают влияние на точность измерения гидроплотности, которые в свою оче-
редь считаются первопричиной попадания по ошибке в брак плунжерной пары.

Цель исследования этого вопроса — двигателестроение, а точнее диагностика плунжерных пар. 
Проверка гидроплотности плунжерных пар.

На настоящий момент на Алтайском заводе прецизионных изделий существует сложность с опре-
делением гидроплотности плунжерных пар. Ныне используемые приспособления не способны с не-
обходимой точностью выдавать контролируемые характеристики. Универсальность разработан-
ного на базе предприятия приспособления вызывает большую трудоемкость процесса использова-
ния и большие затраты по времени. Автоматизация процесса и сокращение вызываемых отклонений 
во время исследований — главная задача данной работы.

Исследование в этой сфере и дальнейшие разработки приспособления для контроля гидроплотно-
сти относится к двигателестроению, испытания топливной аппаратуры ДВС, также и для диагностики 
плунжерной пары топливовпрыскивающих насосов дизеля. Целью исследования является повышение 
точности и меры сопоставимости результатов проверки гидроплотности плунжерной пары.

Итоговая цель настоящей работы является разработка метода и средства, обеспечивающих повы-
шение точности определения гидроплотности плунжерных пар.
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Углеродные волокна используются для производства изделий, где определяющим фактором явля-
ется не цена, а эксплуатационные свойства. Для создания высокопрочных композитов на осно-
ве углеродного наполнителя необходима обработка его поверхности, повышающая адгезионную 

прочность между волокном и матрицей. Прочность углеродных волокон во многом зависит от наличия 
дефектов, получающихся на различных стадиях переработки исходного волокна в углеродные волокна 
[1]. Для улучшения эксплуатационных свойств углеродных волокон на их поверхность наносят аппрет. 
Аппретирующие составы защищают волокна от разрушения при трении их друг о друга, во время пере-
работки волокна при соприкосновении с поверхностью оборудования, от действия влаги.

Необходимо учитывать, что аппрет не может быть универсальным. Варьируя составом и протя-
женностью слоя аппрета на поверхности волокон можно достигнуть полного смачивания волокна ап-
претом, вытесняя из всех микротрещин и пор адсорбированные газы и пары воды, а также создать 
на поверхности прочно удерживаемую пленку. В данной работе подобрали аппретирующие составы 
для партии жгута ВМН-4МИ2: (ρлин=350 текс; Е=450 ГПА; σ=5 ГПА).

Исходный жгут не покрыт аппретом, поэтому обладает многими отрицательными характеристика-
ми: ворсистый, неравномерный по толщине, нестойкий в узле, нестойкий к истиранию, тусклого чер-
ного цвета.

Проводить дальнейшую переработку невозможно. Поэтому нанесение аппрета необходимо для по-
вышения технологичности дальнейшей переработки такого жгута в стержни. После изучения соответ-
ствующей литературы [2] и проведения пробных испытаний было подобрано органическое соедине-
ние, раствор которого может быть использованы в качестве аппретов фторопласт марки Ф-4Д.

В первой серии опытов жгут выдерживали в 20 %растворсуспензии (Ф-4Д+дистиллированная вода) 
в течение 5 минут,затем его помещали в термошкаф при Т=1500 на 20 минут. В полученных образцах 
аппретированного жгута отсутствовал белый налет.

Во второй серии опытов жгут медленно протягивали через 20 % раствор суспензии, и высушивали 
при температуре 1500 в течение 20 минут. В итоге жгут не рвался, не махрился, обладал хорошей стой-
костью в узле и к истиранию. Далее из аппретированного жгута изготавливали стержни и их обраба-
тывали горячим 17 % раствором поливинилового спирта. Полученные образцы стержней исследовали 
методом электронной сканирующей микроскопии на приборе ТМ3000 Hitachi.

После аппретирования суспензией фторопласта получили плотный, хорошо пропитанный жгут 
без ворсистостей. Дальнейшая обработка раствором ПВС дает возможность получать образцы стерж-
ней без рыхлостей и пустот, покрытые тонкой пленкой ПВС.

Анализ полученных результатов показал, что суспензия фторопласта
Ф-4Д является хорошим аппретом, который позволяет получить более высо-кие эксплуатационные 

характеристики волокна без заводского аппретирования для дальнейшей технологической переработ-
ки.
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АНАЛИЗ ЗАКОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗНОСТЕННОСТИ  
ГИЛЬЗ ПАТРОНОВ
А. М. Колмаков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. Л. Леонов, д. т. н., профессор

В наше время непрерывно ведётся соперничество между производителями за потребителя. Ос-
новными критериями привлекательности для потребителя является качество продукции и ее 
цена. Это достигается благодаря максимальной эффективности технического процесса- получе-

ние наибольшей пользы при минимальных временных, трудовых и материальных затратах.
Целью технологии производства патронов является разработка и анализ рационального построе-

ния комплекса технологического процесса изготовления изделий с соблюдением необходимых им 
свойств, включая изучение закономерностей протекания технологических процессов и выявление па-
раметров, позволяющих улучшить процессы производства при повышении его качества и уменьше-
ния цены итогового изделия за счет снижения затрат.

Одной из ключевых проблем производства является присутствие доли брака изделий в процес-
се изготовления. Брак происходит из-за технологических отказов оборудования, износа инструмента 
и недостаточного контроля.

Одним из видов брака патрона — является разностенность гильзы. Разностенность — параметр, 
который контролируется на операциях вытяжки и при приемке готовой гильзы, он заключается в раз-
ности толщины стенки по сечению полуфабриката [1].

Проверка соблюдения технических требований на параметры гильзы патрона возможно только 
с использованием статистических методов (выборочный контроль) [2].

Для анализа распределения размеров гильзы проводились измерения разностенности полуфаб-
риката первой гильзы 7.62×39. Измерения проводились с помощью индикаторного прибора часово-
го типа.

Для определения типа закона распределения по опытным данным широко применяют метод по-
строения гистограмм. Для этого необходимо сравнить экспериментальную функцию распределения 
с предполагаемой теоретической.

Гамма-распределение используется для существенно положительных случайных величин. Преиму-
ществом гамма распределения является то, что его функция распределения, плотность распределения 
и обратная функция хорошо представлены в Excel.

Установлено, что значения разностенности подчиняются закону гамма распределения (рисунок 2).
Параметры закона связаны с выборочными данными, а для расчета функции и плотности распреде-

ления можно использовать соответствующие функции табличного процессора Excel.
Необходимо разработать алгоритм прогнозирования и программное обеспечение которое позво-

лит определять моменты для вмешательства оператора в оборудование во избежание производства 
бракованных деталей.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКИХ 
И ИЗОГНУТЫХ ПЛАСТИН ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

А. А. Белоусова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Е. А. Головина, к. т. н., доцент

Развитие различных отраслей промышленности и прежде всего авиа- и автомобилестроения не-
прерывно связано с созданием новых конструкционных материалов. Традиционно в качестве по-
лимерной матрицы используются термореактивные материалы. Но многокомпонентность тер-

мореактивных связующих, их ограниченная жизнеспособность, сложность ликвидации брака и отхо-
дов переработки стимулируют использование в качестве связующих термопластичных материалов [1]. 
Была разработана технология изготовления панелей обшивки самолета из стеклопластика на основе 
термопластичных связующих.

Расплавы термопластов имеют высокую вязкость, поэтому при пропитке наполнителя применяют 
повышенные давления и решают вопросы адгезии и равномерной пропитки материала. Армирующий 
(усиливающий) элемент прерывен в объёме, повышает упруго-прочностные свойства. Из всех разно-
видностей стеклотканей наибольшее применение нашла ткань из алюмоборосиликатного стекла [2, 3].

Немаловажную роль в формировании свойств КМ играет межфазный слой на границе раздела ма-
трицы и армирующей фазы. Для увеличения химических и физических связей между матрицей и на-
полнителем используют аппреты: бутадиен-нитрильный каучук (СКН-8) и поливиниловый спирт 
(ПВС). Проводилась обработка стеклоткани представленными аппретами и готовые образцы испыты-
вали на разрывной машине. В случае ПЭ-матрицы и добавки неполярного каучука СКН-8, и добавки 
полярного ПВС значительно повышают упруго-прочностные и релаксационно-диссипативные свой-
ства стеклопластика, а в случае ПА-матрицы, наоборот, эти характеристики снижаются.

На рисунке 1 представлена технология изготовления обшивки крыла самолета из слоистого компо-
зита на основе термопластичных связующих.

Рисунок 1 — Технология изготовления панели обшивки самолета
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Изготовление панелей сложной формы осуществляется формованием в матрицах с нагревом в ав-
токлавах.
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ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ СТЕКЛОВОЛОКОН
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В данной статье рассмотрена проблема использования стекловолокна для создания стеклопласти-
ков, связанная с гладкостью поверхности волокна, а следовательно и низкой адгезионной проч-
ностью связующего и наполнителя. Поскольку физико-механические свойства пластика напря-

мую связаны с адгезией в системе связующее — наполнитель, можно утверждать, что для создания ка-
чественных и прочных армирующих материалов смачивание является одним из основных условий.

Для получения оптимального смачивания стекловолокон проводят модификациюего поверхно-
сти. В эксперименте использовались аппреты содержащие от 1 до 40 % эфира акриловой кислоты, от 1 
до 10 % малеинового ангидрида и 50–98 % этилена. Данные аппреты позволяют повысить ударную 
прочность стеклопластиков [1].

Для успешной реализации исследования нужно решить следующие задачи:подробно изучить полу-
чение заданной структуры волокна методом химической обработки и нахождении наиболее пригод-
ной реакционной среды.; ознакомиться со способами поверхностной активации стекловолокон, и ис-
пользования реакционных систем для наведения активных центров; способствовать образованию 
на межфазной границе системы волокно — связующие аппретных слоев, для релаксации напряжений 
и затруднению распространения магистральных трещин разрушающих образец.

В исследовании пользовались методикой, сущность которой заключается в оценки прочностных 
свойств (параметров) микропластиков на разрывную σр. Подготовка волокна в качестве наполнителя 
состоит из следующих основных этапов:

1. Обработка поверхности стекловолокна для удаления различных видов технологических загрязне-
ний, а также слоя сорбированной влаги конденсированного и диффузионного происхождения. В на-
шем случае произведена промывка проточной водой температурой 40–60оС.

2. Просушка волокна в термошкафу до постоянной массы в течение 20 минут при температуре 
от 100 оС до 110 оС.

3. Выбор растворителя в зависимости от химических свойств прививаемых соединений, а также 
их взаимодействия с функциональными группами на поверхности волокна.

4. Расчет необходимых концентраций и состава связующего раствора, а также нахождение темпера-
турного режима проведения обработки.

Из анализа экспериментальныхданных можно сделать вывод, что у микропластиков, созданных-
на основе модифицированного стекловолокна,предел прочности при растяжениив 1,9 раза выше, 
чем у немодифицированных микропластиков, а также модуль упругости увеличился в 1,3 раза, следо-
вательно модификация поверхности стекловолокна является достаточно эффективной.

Становится очевидным, что надмолекулярная структура стекловолокна, свойства поверхности, хи-
мическая природа прививаемых соединений, природа растворителя являются определяющим факто-
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ром разработки методик прививки различных функциональных групп, способных вступать во взаи-
модействие с активными центрами связующего для образования адгезионного контакта на границе 
раздела волокно — матрица.
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На сегодняшний день наибольшее внимание уделяется волокнистым композиционным материа-
лам с полимерной матрицей. Вязкоупругие характеристики связующего, при оптимальном ад-
гезионном взаимодействии волокна и матрицы, позволяют армирующему элементу (волокну) 

реализовать свои физико-механические свойства. Поэтому нужно обратить внимание на повышение 
вязкоупругих и термомеханических свойств полимерных связующих.

Целью данной работы стало исследование вязкоупругих характеристик однонаправленных базаль-
топластиков.

Для проведения испытаний были изготовлены образцы из двух однонаправленных пластин базаль-
топластика с различным соотношением отвер-дителя. Для изготовления пластины применялись ба-
зальтовый ровинг BCF 17–2520-KV13 (ООО «Каменный век, г. Дубна) и эпоксиангидридное связую-
щее горячего отверждения. Рецептура связующего для каждой из пластин подбиралась индивидуаль-
но, исходя из анализа источников литературы и результатов проведенных ранее экспериментов. Ком-
понентный состав связующего: № 1: ЭД-22: изо-МТГФА: УП-606/2 → (100:75:1) масс. ч.; № 2: ЭД-22: изо-
МТГФА: УП-606/2 → (100:85:1) масс. ч.

Пластина изготавливалась методом непрерывной намотки пропитанного связующим ровинга 
на оправку в несколько слоёв в соответствии с ГОСТ 33349–2015 «Композиты полимерные. Производ-
ство пластин намоткой для изготовления образцов для испытаний» [1].

Исследование температуры стеклования методом динамического механического анализа проводи-
ли в соответствии с ГОСТ Р 56753–2015 «Пластмассы определение механических свойств при динами-
ческом нагружении» [2]. Результаты испытаний методом динамического механического анализа пред-
ставлены в таблице 1 и приведены на рисунке 1.

Таблица 1
Температуры фазовых переходов исследуемых образцов

Наименование показателя Пластина состава № 1 Пластина состава № 2

Температура стеклования, Тст, 0С 117,1±1,7 125,4±1,9

Стеклообразное состояние, 0С 20,0–93,3±1,4 20,0–94,8±1,4
Температура перехода из стеклообразного в вы-
сокоэластическое состояние, 0С 93,3±1,4–139,1±2,1 94,8±1,4–142,4±2,3

Высокоэластическое состояние, 0С >139,1±2,1 >142,4±2,3
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Рисунок 1 — Температура стеклования исследуемых композиций

Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что повышение вязкоупругих и термомеха-
нических свойств полимерных связующих было зафиксировано в образцах рецептуры № 2 (при темпе-
ратуре стеклования 125,4 0С, в отличие от состава № 1 — Тст =117,1 0С).
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Полиэтиленовые трубопроводы являются важной частью газотранспортных сетей Российской 
Федерации и относятся к опасным производственным объектам. Для снижения рисков разру-
шения газопровода от дефектов стыковых сварных соединений используются три обязатель-

ных метода контроля: визуальный и измерительный контроль (для выявления внешних дефектов), 
ультразвуковой контроль (для выявления внутренних дефектов) и механические испытания на осевое 
растяжение (для определения механических свойств).

Для оценки дефектов стыковых сварных соединений, выявленных ультразвуковым контролем, не-
обходимо иметь нормы оценки их допустимости для конкретного типоразмера полиэтиленовой тру-
бы. В то же время, в действующей нормативной документации [1] данные о допустимости дефектов 
охватывают трубы диаметром только до 315 мм. В связи с этим в данной работе была предпринята по-
пытка выявления дефектов в вышеуказанных сварных соединениях полиэтиленовых трубопроводов 
другими методами, в частности рентгенографическим методом.

Возможность использования рентгенографического контроля для стыковых сварных соединений 
полиэтиленовых труб в нормативной и технической литературе широко обсуждалась. В работе [2] был 
поставлен вопрос о возможности применения радиографии для вышеозначенной цели и опробовалась 
методика с использованием имитации дефектов, а именно — путем введения в сварной стык шариков 
из полистирола Ø 3,5 мм с металлическим стержнем диаметром 0,7 мм. Данный эксперимент наглядно 
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показал, что применение рентгенографического контроля для полиэтиленовых труб возможно, с уче-
том подбора материала имитаторов дефектов, что требует продолжения экспериментов.

В работе использовались воздушные, стальные и свинцовые имитаторы с использование полиэти-
леновых труб диаметром 110 и 160 мм. Имитация проводилась по глубине залегания дефекта от по-
верхности трубы, по плотности материала, форме имитатора и по диаметру. Дефекты располагались 
на глубине 5 и 10 мм от поверхности трубы. В качестве имитатора использовался воздух, стальные 
и свинцовые объекты. Дефекты имели либо цилиндрическую, либо шаровую форму. Диаметр дефек-
тов варьировался от 1,0 до 3,5 мм. При съемке имитаторов производилась изменение экспозиции, фо-
кусного расстояния и напряжения на рентгеновской трубке.

Эксперименты показали, что для всех имитаторов, использованных в экспериментах, могут быть 
подобраны параметры рентгеновской съемки, при которых они хорошо отображаются на пленке. Это 
требует продолжить эксперименты, направленные на практическое применение предлагаемого метода 
контроля для полимерных объектов.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА В CAEСИСТЕМЕ
Л. А. Матюхина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Е. А. Головина, к. т. н., доцент

Проблема повреждений хрящевой ткани в современном мире приобретает все большую акту-
альность, миллионы людей подвержены поражениям хрящевых тканей в результате патологи-
ческих заболеваний, травм, приводящих к необходимости использования протезов [1].

На сегодняшний день при проведении операций по восстановлению поврежденного участка хря-
щевой ткани, ее замещают на имплантант из биологически инертных материалов, таких как титано-
вые пластины, керамика и металлы. Но такие материалы далеки от совершенства, поскольку приводят 
к выбросу в организм вредных ионов и мономеров, приводящих к отторжению и деградации здоровой 
ткани в месте контакта. Помимо этого, вышеперечисленные материалы имеют ограниченный срок экс-
плуатации [2].

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен рассматривается как наиболее перспективный материал 
для восстановления и замещения дефектов хрящевых тканей. Он обладает таким важным свойством, 
как биосовместимость.

Построение модели полиэтиленового вкладыша включает в себя операции построения контуров 
будущей подложки на основе использования проекций с модели бедренного компонента [3]. Длина 
вкладыша должна быть от 41 до 59 мм, а ширина от 61 до 89 мм. Толщина вкладыша должна состав-
лять от 8 до 20 мм. После этого формируется плавная эллипсоидная поверхность под мыщелковую 
зону бедренного компонента. Также создается выступ для установки и закрепления полиэтиленово-
го вкладыша в большеберцовый компонент. Построения модели полиэтиленового вкладыша показа-
на на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Модель полиэтиленового вкладыша

Анализ напряженно-деформированного состояния эндопротеза в CAEсистеме, представленного 
на рисунке 2, показал, что полученный коэффициент запаса прочности равен 25 МПа, напряжения на-
ходятся в пределах заданного диапазона, а деформации очень малы.

Рисунок 2 — Напряженно-деформированное состояние протеза коленного сустава

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Тарнапольский, Ю. М. Прикладная механика композитов [Текст] / Ю. М. Тарнопольский / М.: 

Мир, — 1989. — 358 с.
2. Кнетс, И. В. Деформирование и разрушение твердых биологических тканей [Текст]: учебное посо-

бие / И. В. Кнетс, Г. О. Пфафрод, Ю. Ж. Саулгозис, Рига, 1980. — 280 с.
3. Регирер, С. А. Лекции по биологической механике [Текст] / С. А. Регирер. — М.: 1980. — 318 с.



238 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНОЙ РАМЫ ЛЕДОЗАЛИВОЧНОЙ 
МАШИНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Д. И. Могиленко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. И. Щёткин, старший преподаватель

Ледовые комбайны полного цикла (также ресурфейсер или ледозаливочная машина) использу-
ются для восстановления гладкой поверхности льда на закрытых ледовых аренах и открытых 
катках уже более 70 лет (рисунок 1). В ходе работы такого комбайна ножом производится среза-

ние повреждённой поверхности льда на глубину от 4 до 8 мм. Горизонтальный шнек, расположенный 
прямо над ножом, при вращении собирает ледовую крошку и подаёт её в вертикальный шнек, который 
в свою очередь убирает стружку в бункер, вместимостью от 500 до 1200 кг снега. Под бункером для сне-
га размещены баки с тёплой водой для заливки нового слоя льда, объёмом от 700 до 1000 л, чего хвата-
ет для заливки одного стандартного поля 60×30 м.

Рама ледового комбайна представляет собой балочную конструкцию, которая выступает как осно-
ва для крепления всех узлов и агрегатов. Она воспринимает все внешние и внутренние нагрузки [1] 
при движении комбайна и даже при его стоянке.

Рисунок 1 — Ледовый комбайн полного цикла

Ввиду всего вышеизложенного к раме предъявляется ряд требований: достаточная прочность 
и жёсткость, ведь вес полностью загруженной машины может достигать 4,5 т; небольшая масса; пра-
вильная форма, способствующая рациональной работе всех элементов ледового комбайна. При про-
ектировании опытного образца ледозаливочной машины была применена сварная ломаная рама (ри-
сунок 2) в угоду удобства размещения компонентов, а в частности двигателя. Поскольку высота по-
толков в гаражах на ледовых аренах ограничена, конструкторам пришлось пойти на такой шаг, чтобы 
не уменьшать вместимость бункера для сбора снега и баков для горячей воды.

Рисунок 2 — Ломаная рама ледозаливочной машины

Первый собранный экземпляр успешно прошел обкаточные заводские и ходовые испытания 
в г. Барнауле, в ходе которых машину не жалели, поскольку необходимо было выяснить все её слабые 
места. Был получен очень полезный эксплуатационный опыт и обнаружены недостатки конструкции, 
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требующие усовершенствования. Эти обстоятельства подвигли конструкторов и технологов к раз-
работке новой версии машины на прямой раме, применение которой позволит увеличить жёсткость 
конструкции, уменьшить количество сварных швов (вызывающих остаточные напряжения в металле 
и ускорить время сборки), повысить ремонтопригодность, освободить место под рамой с целью уста-
новки фрезы для подрезки льда вдоль борта. Однако в машиностроении нет предела совершенству — 
доработки и конструктивные изменения происходят постоянно с целью удовлетворения всех потреб-
ностей потребителя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВ ПРИ КЛИМАТИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ
М. Е. Марковский
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Б. Маркин, д. т. н., профессор

В процессе эксплуатации происходит старение ПКМ, за счет физико-химических и структурных 
превращений по всему объему изделия и на его поверхности. Одними из важнейших факторов, 
влияющих на долговечность материала, являются процессы старения, вызванные совместным 

действием нагрузок и климатических факторов, таких как влажность, повышенные температуры, ци-
клы нагрева и охлаждения, механические нагрузки [1].

Целью исследования является — изучение влияния температуры и влажности на физико-механи-
ческие характеристики базальтопластиков.

Для изучения влияния климатического воздействия на физико-механические характеристики ба-
зальтопластиков был подобран режим воздействия, дающий большую деструкцию материала. Из про-
веденных ранее испытаний было выяснено, что минимальное воздействие дает на композит оказывает 
холодный и умеренный климат, а наибольшую теплый, влажный. Исходя из этого, был выбраны усло-
вия проведения испытания (температура 60 °C и влажность 100 %).

Образцы, использованные для испытания, были изготовлены с помощью метода поперечной на-
мотки пропитанного связующим ровинга, с последующим разрезанием, разверткой в лист, отверже-
нием и нарезке на образцы размерам 120×10×2 мм. Было изготовлено три партии образцов (условное 
обозначение партий № 1–3) [2].

После отбора от каждой партии по девять образцов, были проведены испытания на продольный из-
гиб, для выяснения исходных механических характеристик.

Оставшиеся образцы от каждой партии были разбиты на 2 группы для проведения климатических 
испытаний. Образцы первой группы выдерживали в климатической камере GRONLAND в ненагру-
женном состоянии при температуре 60 °C и влажность 100 % в течение одного месяца. Образцы второй 
группы выдерживали в тех же условиях в течение двух месяцев, соответственно.

После окончания периода экспонирования определяли механические характеристики с помощью 
метода продольного изгиба, так же методом термомеханического анализа по ГОСТ 32618.2–2014 опре-
делили температуру стеклования, используя экспресс-анализ обработки микрофотографий оценили 
изменение поверхности образцов. После завершения испытаний характеристики сравнили с исходны-
ми параметрами образцов до климатическому старению [3].

Исходя из анализа полученных результатов исследования, характеристики после двух месяцев ста-
рения изменились несущественно. После первого месяца старения модуль упругости практически 
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не изменился, для образцов партии 4 проявляется увеличение деформации, что может быть объяснено 
доотверждением связующего парами воды.

После второго месяца экспонирования заметно повышение модуля упругости у всех партий образ-
цов на 6–8 % от исходных значений, так же у партий 3 и 4 наблюдается прирост прочности. Это можно 
объяснить дополнительной полимеризацией в температурно-влажностных условиях.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКИ 
ИЗНОСОСТОЙКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

А. А. Ощепков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. Н. Сейдуров, к. т. н., доцент

Разработка высокоэффективных методов упрочнения рабочих поверхностей изделий, работаю-
щих в сложных условиях трения, направлена на повышение долговечности изнашиваемой по-
верхности, экономию дорогостоящих сварочных материалов, повышение срока службы изделий 

[1]. Одним из таких методов является индукционная наплавка.
Цель — разработать адаптивный программно-аппаратный комплекс, способствующий управле-

нию режимами индукционной наплавки для повышения качества обрабатываемой поверхности. В ка-
честве сварочного материала для высокопроизводительной индукционной наплавки использовалась 
карбоксиметилцеллюлозная флюс-паста с церием [2]. Исследования проводились с помощью долот ле-
мешных из стали 65Г, предназначенных для обработки почвы (рисунок 1).

Рисунок 1 — Долото лемеха ДЛ-702

Применение программно-аппаратного комплекса для индукционной наплавки позволит значи-
тельно увеличить срок службы деталей, подверженных интенсивному изнашиванию. Анализ данных 
распределения температурного поля упрочняемой поверхности детали даст возможность изменять 
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параметры режимов индукционной наплавки и качественно управлять структурой и свойствами по-
крытий. Разработка пасты для индукционной наплавки, обладающей уникальными технологическими 
свойствами, связана с необходимостью нанесения наплавляемого слоя на детали, имеющие криволи-
нейную поверхность, наружную или внутреннюю цилиндрические поверхности.

В отличии от шихты при нанесении пасты для индукционной наплавки за счет добавления связую-
щего компонента происходит равномерное распределения легирующих компонентов. После нанесе-
ния пасты слоем толщиной 1,2…1,6 мм долото нагревается индуктором, паста расплавляется. Поверх-
ность детали выдерживают в течение заданного времени (60…80 с), контролируют равномерность 
температурного поля (1240 °C) в 8 точках одновременно с помощью блока термопар и регулятора-из-
мерителя «ОВЕН ТРМ 138» [3]. Упрочняемая поверхность характеризуется высокими показателями 
прочности и износостойкости (в 1,5–3 раза) за счет формирования в наплавленном металле карбидов 
бора и хрома, а также мелкозернистой структурой благодаря наличию церия.

Основными потребителями программно-аппаратного комплекса оборудования для индукционной 
наплавки в г. Барнауле могут выступать предприятия сельскохозяйственного и железнодорожного ма-
шиностроения. Это связано с тем, что именно эти отрасли используют детали ответственного назначе-
ния в узлах, работающих с высоким коэффициентом трения. В качестве основного преимущества при-
менения индукционной наплавки по сравнению с другими способами упрочнения рабочих поверхно-
стей изделий можно выделить способность управления качеством продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ситников А. А. Структура и свойства наплавленных электродуговых покрытий из порошков ме-

ханоактивированных СВС-композитов / А. А. Ситников, В. И. Яковлев, М. Н. Сейдуров и др. // Обра-
ботка металлов. — 2011. — № 3. — С. 51–55.

2. Патент РФ № 2015111549/02, 30.03.2015. Сейдуров М. Н., Алилуев А. Ю. Паста для индукционной 
наплавки // Патент России № 2595180. 2016. Бюл. № 23.

3. Киреев С. И. Инженерный программно-аппаратный комплекс «Индукционная наплавка» / 
С. И. Киреев, М. Н. Сейдуров, Е. А. Иванайский, А. А. Иванайский // Ползуновский альманах. — 2012. — 
№ 1. — С. 165–166.

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ 
И НАПЛАВКИ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ БАРНАУЛА

Д. Е. Ишевских
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Г. Пинаев, к. т. н., с. н. с.

При сварке и наплавке под слоем флюса в труднодоступных местах, например, на удаленных 
внутренних участках изделия, возникают определенные сложности стабильной подачи флю-
са на расстояния свыше 200 мм от вертикальной оси бункера. В энергомашиностроении по-

добные задачи часто возникают при сварке деталей арматуры и редукционно-охладительных устано-
вок. Подобные проблемы могут быть решены путем пневматической доставки флюсовой массы в зону 
сварки (наплавки) с использованием специальных сварочных головок [1].

Для эвакуации излишков транспортирующего газа приемная воронка перфорируется, либо снаб-
жается системой принудительного газоотвода. Это становится весьма актуальным при сварке закали-
вающихся, например, теплоустойчивых сталей, которая осуществляется с предварительным и сопут-
ствующим подогревом.

В типовой головке такого типа (рис. 1) условно можно выделить два основных узла:
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Рисунок 1 — Схема сварочной головки с пневмоподачей флюса: 1 — узел подачи проволоки, выполненный в форме 
изогнутой трубы с гибкой спиралью внутри и токосъемным наконечником; 2 — узел пневматической подачи флюса, 

состоящий из подающей трубы, приемной воронки, форсунки и регулятора расхода сжатого газа

В качестве транспортирующего газа, как правило, используется сжатый воздух. Однако при свар-
ке материалов склонным к окислению рекомендуется использовать защитные газы (СО2, Ar, He 
или их смеси). Для стабильной подачи флюса в зону сварки (наплавки) и исключения ручной регули-
ровки расхода транспортирующего газа узел подачи флюса может дополнительно оснащаться датчи-
ком давления и электропневмоклапаном.

Длина рабочей части сварочной головки составляла 800…1000 мм.
Комплекс лабораторных, производственных и эксплуатационных испытаний показал высокий уро-

вень физико-механических и служебных свойств сварных соединений, полученных с использовани-
ем таких технологий. Эти способы нашли широкое применение на таких предприятиях г. Барнаула 
как ООО «Барнаульский котельный завод» и ЗАО «Редукционно-охладительные установки» при свар-
ке уплотнительных седел с корпусом арматуры, сварке дроссельных решеток с корпусом редукционно-
охладительных установок, ремонтной наплавке внутренних поверхностей труб и др.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПО ВРЕЗКЕ В ГАЗОПРОВОД 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
П. В. Куницкая, К. В. Матвеев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. Е. Лютова, старший преподаватель

Газопровод — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки газа при помощи 
трубопровода. Врезка — это присоединение нового газопровода к действующему для подключе-
ния новых потребителей. [1]

В случае если дом находится в стадии возведения, необходимо предоставить всю архитектурно 
проектную документацию, а также согласие соседей на технологическое присоединение [2].



243Техника и технологии

Процесс врезки в газопровод — это присоединение новой трубы. Благодаря этому, газ от централь-
ной магистрали будет транспортироваться потребителю. На данный момент подключения осуществ-
ляют, без прерывания подачи газа в сети [1, 4].

Существуют несколько возможных способов присоединения, самые популярные из которых — хо-
лодная врезка и сварка.

Холодная врезка — достаточно молодой и наиболее безопасный метод. Сам процесс не требует 
остановки функционирования газопровода, что позволяет сэкономить время и ресурсы. Данный спо-
соб подходит как для газопроводов низкого давления и проводится без снижения давления газа, так 
и для среднего и высокого давления со снижением давления до 400–1000 Па. Врезка осуществляется 
без проведения огнеопасных работ. К минусу данного присоединения можно отнести его частое при-
менение при нелегальных врезках. [2]

Сварка — метод применяется для металлических труб. Главное преимущество данного вида врезки 
заключается в надежности прочного соединения труб. Прежде чем приступить к сварочным работам, 
трубы тщательно очищают. Если работы проходят на магистральных сетях, то во избежание снижения 
давления в трубе, при проведении сварочных работ применяют задвижку или ПГВМ. Готовые швы об-
стукивают молотком, очищают от шлака и проверяют на плотность мыльной эмульсией при рабочем 
давлении газа. Сварка требует особой квалификации и строгое соблюдение технологического процес-
са и техники безопасности. В связи с этим к работе по присоединению допускаются только сварщики 
высокого разряда. [1]

Для завершения процесса необходимо произвести обход трассы газопровода, сделать отметку в на-
ряде допуска на газоопасные работы о выполнении работ по присоединению, внести соответствующие 
записи в строительный паспорт газопровода. Наряд на выполнение работ по присоединению и план 
работ со схемами должны быть приложены к исполнительной документации на газопровод и хранить-
ся вместе с ней.
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МАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 
РЕЖИМА РАБОТЫ
С. А. Карюкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Б. И. Мандров, к. т. н., доцент

Для выявления дефектов сварных соединений опасных производственных объектов широко при-
меняется визуальный и измерительный контроль (далее ВиК). При визуальном контроле указыва-
ются координаты зоны, в которой будут производиться измерения. Для измерительного контроля 

используются устройства, позволяющие определять параметры дефектов. К ним относятся рекомендуе-
мые [1] устройства: универсальный шаблон сварщика (УШС-3), модернизированный штангенциркуль 
с глубиномером, приспособление для измерения глубины подрезов. В этот перечень может быть включе-
но устройство, описанное в патенте № 2727049, оснащенное трехкоординатным манипулятором.
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Вышеперечисленные устройства имеют проблемы, связанные либо с трудоемкостью их базирова-
ния на поверхности сварной конструкции, имеющей криволинейность, например, на трубах, либо ра-
ботой в монтажных условиях, либо с субъективной оценкой полученной информации. Данная работа 
направлена на решение первых двух проблем.

В настоящее время промышленностью ряда стран налажен выпуск малогабаритных устройств с ис-
пользованием неодимовых магнитов, в том числе с различными контактными поверхностями и руч-
ными переключателями режимов работы. Была предпринята попытка оценки возможности примене-
ния подобных устройств для базирования и закрепления измерительных приборов для контроля свар-
ных конструкций. Для этого была определена нагрузка от измерительных приборов (индикаторной го-
ловки часового типа со вспомогательными элементами), она составила 7,35 Н. Усилие отрыва измеря-
лось по методике [3]. Опрокидывание магнитной плиты производилось с помощью нагрузки, прикла-
дываемой на консоли длиной 200 мм, соответствующей максимальному перемещению измерительного 
прибора относительно центра магнитной плиты.

В результате проведенных экспериментов было установлено, что усилие отрыва в центре плиты со-
ставило как на плоской, так и на цилиндрической детали ~343 Н. Усилие опрокидывания магнитной 
плиты, приложенное на консоли, вышеуказанной длины составило 93 Н.

Экспериментальные данные по базированию магнитной плиты на плоских и цилиндрических дета-
лях, по усилиям отрыва и опрокидывания со значение нагрузки показали, что магнитная плита хоро-
шо устанавливается (базируется и закрепляется) и может надежно, с большим коэффициентом запаса 
закреплять измерительные приборы при ВиК сварных конструкций в монтажных условиях.
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ПОВЫШЕНИЕ ПАРАМЕТРА КУЧНОСТИ СТРЕЛЬБЫ ПУТЕМ 
УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И СБОРКИ ПАТРОНОВ

А. Д. Седашкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. С. Буканова, к. т. н., доцент; И. И. Ятло, к. т. н., доцент

В настоящее время одним из важных показателей при выстреле является «кучность стрель-
бы». При низкой кучности стрельбы снижается вероятность поражения цели при прицельной 
стрельбе. Что делает актуальным вопрос повышения данного параметра.

Кучность стрельбы принято измерять диаметром круга рассеивания пуль на мишени или рас-
стоянием между наиболее удаленными друг от друга центрами попаданий двух пуль (обозначается 
как «c-t-c»).

Иногда под кучностью подразумевают диаметр круга, в который уместилось 50 % лучших попада-
ний из серии — обозначается как R50.

Для разработки мероприятий по улучшению производства необходимо определить, какие параме-
тры патрона в наибольшей степени влияют на кучность стрельбы и каким образом их можно коррек-
тировать. Исследование проводится на предприятии АО «Барнаульский патронный завод».
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Рисунок. «c-t-c»

При положительных результатах исследования будут улучшены и изменены технологические про-
цессы и инструкции, улучшено качество производимой продукции на базе АО «Барнаульский патрон-
ный завод».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ПЕЧАТИ МЕТАЛЛАМИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ
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3D-печать известна уже довольно длительное время и достаточно прочно ассоциируется с изде-
лиями, изготовленными из различных полимеров. Но последнее время печать из металла приоб-
ретает более широкое распространение, становясь более доступным с экономической точки зре-

ния и перспективным методом изготовления деталей.
Наиболее известными технологиями трехмерной печати порошковым слоем являются: выборочное 

лазерное плавление (SLM) и прямое лазерное спекание металлов (DMLS). Как видно из названия, эти 
две технологии объединяет использование лазера в качестве источника энергии

Различия между SLM и DMLS заключены непосредственно в процессе склеивания частиц: в SLM 
происходит плавление металлического порошка лазером, а в DMLS частицы порошка нагреваются 
меньше температуры плавления и спекаются между собой, что позволяет создавать изделия без оста-
точных внутренних напряжений, которые негативно влияют на их качество [1].

В общем, технологию 3D-печати металлом можно разделить на следующие этапы:
• Создание рабочей атмосферы путем заполнения камеры построения инертным газом (например, ар-

гоном) для минимизации окисления металлического порошка и нагрева до оптимальной температуры.
• Равняющий валик распределяет по платформе построения тонкий слой металлического порош-

ка, лазер сканирует поперечное сечение компонента, плавя или спекая вместе металлические частицы 
в зависимости от метода печати.

• После завершения формирования слоя, платформа построения опускается на толщину слоя и рав-
няющий валик распределяет следующий слой порошка. Процесс повторяется до завершения всей детали.

После остывания камеры построения до комнатной температуры, неизрасходованный порошок 
вручную удаляется, а детали обычно подвергаются дополнительной термической обработке для сня-
тия остаточных напряжений, затем удаляют поддержки. После отделения детали от платформы по-
строения она готова к последующей обработке или использованию.
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Стоит отметить, что неиспользованный металлический порошок в SLM и DMLS печати просеива-
ют, затем смешивают с новым материалом и используется повторно. В отходы идут, в основном, под-
держки [1].

Технологии печати SLM и DMLS позволяют получать детали из большого количества металлов 
и металлических сплавов, включая алюминий, нержавеющую сталь, титан, кобальтовый хром, высо-
копрочными материалами, такими как никелевые или кобальт-хромовые суперсплавы, которые очень 
трудно обрабатывать традиционными методами производства. Однако значительная стоимость ме-
таллического порошка вынуждает минимизировать объем детали и область поддержки, чтобы макси-
мально снизить затраты.

Рисунок 1 — Схема принтера SLM / DMLS

Главным преимуществом технологии 3D-печати является получение деталей сложной геометриче-
ской формы и конфигурации которые не возможно получить традиционными методами, что в ряде 
случаев позволяет снизить массу деталей. Поверхности напечатанных деталей требуют меньшего 
объема работ по механической обработке, в результате чего снижается расход материала.
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Изготовление любого изделия в машиностроении начинается с заготовительного производ-
ства. Именно от качества продукции заготовительного производства в большей мере зави-
сит формирование качества машиностроительной продукции [1]. Заготовительное производ-

ство обладает рядом особенностей. Технологические процессы заготовительного производства отно-
сятся к опасным: сварка, литьё, обработка металлов давлением. К оборудованию и операциям произ-
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водственных участков, где реализуются указанные технологические операции, предъявляются требо-
вания надзорных органов. Как правило, заготовительные участки являются многономенклатурными. 
Это обуславливает потери на переналадку оборудования и риски, связанные с определением объёмов 
выпускаемой продукции, что приводит к повышению производственных затрат. В связи cвышесказан-
ным, задачи повышения производительности и снижения стоимости операций заготовительного про-
изводства являются актуальными.

Одним из перспективных направлений повышения эффективности реализации технологических 
процессов является методология бережливого производства. Бережливое производство — это кон-
цепция организации и управления производством, появившаяся в середине прошлого века и ставшая 
популярной в настоящее время во всем мире, в том числе и в России. Целью концепции бережливого 
производства является уменьшение любого вида потерь.

При внедрении методологии бережливого производства на одном из предприятий г. Барнаула, выпу-
скающем литые заготовки для машиностроительных предприятий, поставлена цель повышения произ-
водительности труда и уменьшения потерь. Последовательность выполнения работ описана ниже.

На начальном этапе было проанализировано текущее состояние: составлена диаграмма движения 
материальных потоков. На данном этапе внедрены следующие инструменты бережливого производ-
ства: картирование, производственный анализ и др.

Затем было разработано идеальное состояние производства. Идеальный поток движется без задер-
жек, маршрут движения наименее протяжённый. Разработаны диаграмма движения материальных 
потоков и карта потока создания ценности в идеальном состоянии, рассчитано идеальное время такта.

Далее происходило сопоставление идеального и текущего состояния, несовпадающие места вы-
делены как проблемные. К проблемным отнесены места с временем такта, превышающим идеальное 
рассчитанное.

Следующим этапом планируется составление плана мероприятий, направленных на повышение 
производительности технологических процессов и снижения себестоимости выпускаемой продукции. 
Планируется создать инфоцентры, для обратной связи со всеми участками процесса и отражения те-
кущего состояния производства. На данном этапе планируется применить следующие инструменты 
бережливого производства: 5С, тянущая система, защита от ошибок и др.

После завершения внедрения мероприятий будет производен повторный производственный ана-
лиз, для отражения состояния после внедрения изменений. При достижении положительного результа-
та внедрения будет произведено изменение технологических процессов и должностных инструкций. По-
лученные результаты могут тиражироваться и на другие машиностроительные предприятия г. Барнаула.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПАКОВКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Изготавливаемые изделия в настоящее время должны сохранять потребительские свойства, вне-
шний вид. Для сохранения свойств в настоящее время широко используется стрейч-пленка 
и устройства для упаковки изделий. Однако, стрейч-пленка не экологична, межшовное про-

странство негерметично. Устройства для упаковки не обладают универсальностью, при консервации 
на пленке образуются складки, порывы [1].

Следовательно, исследование, направленное на создание материала для упаковки, универсального 
устройства для консервации и технологии упаковки являются актуальными.
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В настоящее время в АлтГТУ разрабатывается устройство для упаковки длинномерных изделий: 
погонажных изделий, плит, коробов, брусков, труб, уголков, плинтусов, швеллеров и др. Устройство 
для упаковки длинномерных изделий будет адаптировано для работы с упаковочным, влагостойким 
и биоразлагаемым материалом.

Конструкция устройства для упаковки длинномерных изделий состоит из станины, механизма об-
мотки с электроприводом и ременной передачей, системы управления устройством, с возможностью 
бесступенчатого регулирования частоты вращения барабана, рольгангов приёма и выдачи упакован-
ного изделия.

Конструкция устройства разрабатывается по модульному принципу. Устройство для упаковки 
длинномерных изделий может комплектоваться из различных узлов: механизма обмотки различных 
диаметров проема — 600, 750, 1000 мм, рольгангов приема и выдачи изделий различной длины.

Конструкция механизма обмотки приведена на рисунке 1.
Устройство для упаковки длинномерных изделий ра-

ботает следующим образом, оператор кладёт длинномер-
ное изделие или пакет на приёмный рольганг. Край стрейч-
плёнки закрепляет на упаковываемом изделии. Затем опе-
ратор нажимает на педаль и начинается процесс обмот-
ки. Бобина с плёнкой вращается на барабане вокруг гори-
зонтально перемещаемого длинномерного пакета. Плёнка 
сматывается с бобины и плотно облегает упаковываемый 
предмет. По завершении обмотки, оператор останавливает 
вращение и обрезает край пленки.

Таким образом, разрабатываемое устройство может ис-
пользоваться для упаковки пакетов длинномерных изделий 
упаковочной, влагостойкой пленкой перед хранением, про-
дажей и транспортировкой.
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ТОПЛИВА В КОТЛАХ ТЭЦ — КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ФАКЕЛЬНОМУ МЕТОДУ
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Энергетической стратегией России на период до 2030 года предусмотрено увеличение расхода 
угля на ТЭЦ. Дальнейшее развитие теплоэнергетики, в том числе в Алтайском крае (АК) преду-
сматривает: экологически безопасное сжигание топлива и его экономию; обновление котельно-

го оборудования; энергосбережение и оптимизацию теплоснабжения. Всё это требует внедрения но-
вых технологий и в первую очередь путем реконструкции и технического перевооружения пылеуголь-
ных котлов ТЭЦ. Для снижения токсичных выбросов рекомендуется технологические мероприятия, 
заключающиеся в воздействии на процесс горения в пылеугольных котлах, которые имеют ряд недо-
статков.

Как альтернативу пылеугольному предлагается использовать низкотемпературный вихревой ме-
тод сжигания измельчённого твёрдого топлива (НТВ метод). Основная идея НТВ метода заключает-

Рисунок 1–3D модель механизма обмотки
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ся в вовлечении нижней части топки в активный топочный процесс, с увеличением объема зоны ак-
тивного горения, что даёт возможность снизить температуру в топке на 100–300 °C и соответственно 
уменьшить образование оксидов азота. Более крупный помол топлива также снижает эксплуатацион-
ные расходы на помол, а система пылеприготовления становится взрывобезопасной. Но с другой сто-
роны ряд реконструкций энергетических котлов на НТВ метод оказался провальным, а собственно ре-
конструкции довольно сложные и затратные.

Рассматриваемая НТВ топка выполняется по патент 
№ 197085 [1], рис. 1, и свободна от указанных недостатков. 
Она характеризуется простотой конструкции и приспо-
соблена для реконструкции действующих котлов. При ра-
боте НТВ топки 1 топливовоздушные струи 10, исте-
кающие из прямоточных V-образных горелок 5 и дутье 
из сопл 7 нижнего дутья, действуя в паре, создают горя-
щий вихрь 11 в холодной воронке 9 и вовлекают в актив-
ный топочный процесс и теплообмен экраны 2, 3 и холод-
ную воронку 9. При этом струи 10 восходят между прямо-
точных горелок 5, формируя восходящий горящий поток 
13, поднимающийся по фронтовому экрану 2 до потолоч-
ного экрана 14 и далее. На этом длительном участке пре-
бывания частиц в пути, и причём при их гравитационном 
замедлении, горящий поток активно охлаждается по мере 
выгорания топлива и глубоко догорает в условиях низко-
температурного режима горения с минимумом эмиссии 
оксидов азота.

На кафедре КиРС создается экспериментальный аэродинамический стенд, выполненной в масшта-
бе модели котла БКЗ-75. Для более тщательного обоснования технических решений также будут про-
водиться не только конструкторские, тепловые и аэродинамические расчеты, но и численное модели-
рование аэродинамики и топочных процессов.

Реконструкция действующих котлов обеспечит: экономичную работу и устранение пожаро- и взры-
вобезопасность мельничных систем; повышение экологических характеристик; минимизацию экс-
плуатационных затрат и остановов на расшлаковку котлов; возможно повышение мощности до 20 %; 
безопасный переход на более экономичные и местные виды углей.

Данное предложение перспективно для АК: 1) НТВ успешно использована при реконструкции кот-
лов БКЗ-75 с повышением их производительности с 75 до 100 т/час на АО «РТЭК». 2) Метод может ис-
пользоваться при переводе котлов Барнаульской ТЭЦ-2 на сжигание собственного бурого угля Компа-
нии СГК. 3) НТВ метод повышает устойчивость топочного процесса и будет полезным для АК при во-
влечении собственного бурого угля Мунайского разреза.
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Рисунок 1 — Вертикальное сечение НТВ топки
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На территории г. Барнаула точечная застройка, в большинстве случаев, представляет собой од-
носекционное здание повышенной этажности, основанием которого зачастую являются свай-
ные фундаменты. При устройстве фундаментов из забивных свай в грунтовой среде возникают 

колебания, которые оказывают разрушительное воздействие на основания ближайших зданий и со-
оружений. Колебания можно уменьшить с помощью создания барьеров в виде открытых траншей ме-
жду существующим сооружением и котлованом строящегося здания. Повышения эффективности эк-
ранирующей траншеи можно добиться, заполняя ее различными материалами (грунтами и их компо-
зитами), а так же упругими элементами (полимеры, вспененный полистирол и т. д.).

При анализе эффективности траншей особое внимание уделяется соотношению сопротивления 
барьера и грунта. Сопротивление Z определяется по формуле

 Z = V * p, (1)
где V — скорость распространения волн, м/с; p — плотность материала, кг/м3 [2].

Представим распространяющуюся энергию колебаний как коэффициент прохождения энергии En.
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где Zг * Zб — сопротивления грунта и барьера соответственно [2].
Скорость распространения волн в различных грунтах примем в соответствии с табличными значе-

ниями [3, приложение 1].
Предположим, что строительная площадка состоит из идеально ровного грунта (обладающего оди-

наковым сопротивлением). Грунт основания — суглинок. Планируется устройство экранирующей 
траншеи. Определим коэффициенты прохождения энергии при заполнении траншеи песком неводо-
насыщенным и при отсутствии заполнителя.

Вычислим сопротивление Z и коэффициент прохождения энергии En в случае отсутствия экрани-
рующей траншеи для суглинков: p = 1,74 т/м3, V = Vp = 450 м/с

Z = V * p = 450 * 1,74 = 783,

( )2
4 * 783 * 783 2452356 1.

2452356783 783
nE = = =

+

Так как Zг = Zб — вся энергия распространена.
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Аналогичным способом определим сопротивление Z и коэффициент прохождения энергии En для 
траншеи без заполнения, и для траншеи, заполненной песком. В первом случае — Z = 0,405, En = 0,003, 
во втором — Z = 490, En = 0,9.

Высокий изоляционный эффект наблюдается при низком сопротивлении барьера. Однако для пол-
ноценного анализа данного способа улучшения грунтового основания отсутствуют данные о геоме-
трических параметрах устраиваемой траншеи. В ходе дальнейшего исследования планируется опреде-
лить, какая глубина заложения траншеи будет наиболее оптимальной, а так же установить конкретные 
параметры отношения глубины экрана к его ширине.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПРОБЛЕМ И НЕОБХОДИМОСТИ 
УСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК В СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЯХ 
И СОРУЖЕНИЯХ Г. БАРНАУЛА

М. А. Ботабаев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Н. Лютов, к. т. н., доцент

Анализ улично-дорожной сети г. Барнаула и уровня автомобилизации города говорит о том, 
что парковочная сеть не справляется с ростом личного автотранспорта. Количество автомоби-
лей в городе за последние 8–10 лет выросло почти на 40 % [1]. Одна из проблем, с которой стал-

киваются жители города — отсутствие достаточного количества парковочных мест, что в свою оче-
редь проявляется в стихийной, неконтролируемой парковке, в том числе вокруг жилых домов. Это не-
посредственно влияет на качество жизни, комфорт проживания, а также на стоимость недвижимо-
сти. Одним из возможных решений данной проблемы является устройство под строящимися здания-
ми и сооружениями подземных парковок.

Все подземные парковки по способу перемещения паркуемого автомобиля подразделяются следую-
щим образом: 1) Подземные парковки, где автомобиль перемещается своим ходом, так называемый 
паркинг с рампой (этот способ намного дешевле, и требует меньшего оснащения специальными подъ-
емными механическими приспособлениями); 2) Подземные парковки, где перемещение автомобиля 
происходит с использованием специального инженерного автоматического оборудования, как по вер-
тикали, так и по горизонтали (этот способ в современных условиях становится лучшим решением 
для стесненных условий строительства, но при этом встает серьезный вопрос об окупаемости устрой-
ства подобного вида подземной автостоянки ввиду его высокой стоимости).

Основными преимуществами подземного паркинга под строящимися домами являются: рацио-
нальное использование территории города за счет расположения под капитальным сооружением; тем-
пературный режим парковки не опускается до отрицательных значений (не менее +8ºС). Для г. Бар-
наула это особенно актуально, так как продолжительность периода со среднесуточной температурой 
меньше 0ºС составляет 163 дня, а меньше +8ºС — 213 дней; подземный паркинг, являясь сооружением 
капитального строительства [3], дает хорошую защиту от осадков, ветров и других негативных погод-
ных явлений [2].

К основным недостаткам подземного паркинга можно считать следующие: высокая стоимость под-
земной части здания, а также удорожание строительства нового жилья в целом [2];
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Вывод: Подземные паркинги в настоящее время для г. Барнаула становятся необходимым условием 
строительства новых жилых зданий и общественно-развлекательных центров. Исчерпание ресурса над-
земных парковок и возможностей дорожно-организационных мероприятий вынуждает градостроите-
лей и застройщиков прибегать к устройству этой сложной и дорогостоящей подземной части зданий.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

М. В. Букова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. В. Халтурин, к. т. н., доцент

В результате эксплуатации зданий с каждым годом их технические, физико-механические и каче-
ственные характеристики ухудшаются, это приводит к износу отдельных элементов или систем 
в целом, снижаются характеристики работоспособности конструкций, вырастает деформация 

и падает несущая способность, технические свойства строительных материалов не соответствуют тре-
бованиям об эксплуатации зданий.

Однако, именно этап эксплуатации занимает наиболее протяженный промежуток времени, про-
должительность которого напрямую влияет на финансовые затраты. Это значит, что суммарные рас-
ходы на ремонт и обслуживание здания зачастую превышают расходы на проектирование и строи-
тельство [1]. Следовательно, современные технологии проектирования и строительства должны быть 
направлены на оптимизацию процесса эксплуатации зданий и сооружений.

Отличным примером является административно-производственное здание в г. Новосибирске — 
двухэтажное прямоугольное в плане, с подвалом. Размеры здания в плане 18х48 м по крайним осям. 
По конструктивной схеме здание на первом этаже и в подвале — с неполным каркасом. На втором 
этаже вертикальными несущими конструкциями являются продольные стены. За время эксплуата-
ции здания была значительно увеличена нагрузка от собственного веса ограждающих слоев покрытия 
из-за наложения дополнительных слоев из цементно-песчаной стяжки и утеплителя. Результат — про-
стенки первого и часть второго этажа стены главного фасада повреждены трещинами и находились 
на момент обследования в аварийном состоянии. Помимо этого, выявлены неравномерные деформа-
ции основания под фундаментом стен. Наиболее вероятная причина — локальное замачивание грунта 
под подошвой фундамента. Это производственное здание подлежит капитальному ремонту, такие зда-
ния есть не только в Новосибирской области, но и в Алтайском крае соответственно, данная проблема 
актуальна и для нашего региона.

На мой взгляд, наиболее эффективным решением проблемы является применение технологии ин-
формационного моделирования, которая поможет, не только распределить разумное планирование 
затрат на текущий и капитальный ремонты, обоснование финансовых расходов, но и позволит вве-
сти понятие так называемого «электронного паспорта здания» [2], в который будет входить: отлажен-
ная эксплуатация инженерной и информационной инфраструктуры, учет оборудования и гарантий-
ных обязательств, оценка эффективности управления, инвентаризация и технический аудит оборудо-
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вания, оn-line доступ к исполнительной документации в любое время, точные сведения о количестве 
материалов и оборудования и др.

Постепенно внедряя технологии информационного моделирования в стадии жизненного цикла 
объекта, можно рассчитывать на перспективное использование основных концепций также и на наи-
более продолжительной стадии эксплуатации.
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При проектировании зданий, инженерами-строителями учитывается множество обязатель-
ных требований, одно из которых — сейсмоустойчивость. Проектирование зданий и соору-
жений на площадках с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов по шкалеMSK-64, регламентируется 

СП14.13330.2018 [1].
26 декабря 2019 года в СП 14.13330.2018 «СНиП II-7–81* Строительство в сейсмических районах» 

были введены изменения, согласно которым отдельные районы Алтайского края, в том числе и г. Бар-
наул, были отнесены к более сейсмоопасным зонам [2]. Согласно [1] степень сейсмической опасно-
сти г. Барнаула в баллах шкалы MSK-64 по карте А ОСР-2016 теперь равна 7, по картам В и С — 8. 
Таким образом, здания и сооружения в г. Барнауле должны проектироваться с учетом требований 
СП14.13330.2018 по расчету с учетом сейсмических воздействий, по объемно-планировочным реше-
ниям, по конструированию элементов и соединений.

В соответствии с таблицей 6.1а [1], предельная этажность зданий, где несущими вертикальными 
конструкциями являются стены из керамических кирпичей, составляет 5 этажей (не более 17 м). При-
менение в строительстве столь распространенного в г. Барнауле силикатного кирпича становится не-
возможным. При этом, как при квартальной, так и при точечной застройке, строительство многоэтаж-
ных многоквартирных кирпичных домов ведется значительно большей этажности, чем 5 (в основном 
10–16).Например, строящийся из силикатного кирпича ЖК «Маяковский» на ул. Профинтерна 28а, 
и почти построенный ЖК «Солар» на ул. Песчаная 171 к.1 будут иметь 17 этажей [3, 4].

ООО «Жилищная инициатива» в квартале «Дружный-2» строит три кирпичных многоквартирных 
дома 10, 16 и 17 этажей, в квартале «Лазурный-2» из восемнадцати домов четыре кирпичные по 10 и 16 
этажей [5]. ООО «ГК Алгоритм» планирует строительство 17-и этажного жилого дома из силикатно-
го кирпича в ЖК «Крылья-2» [6].

Выполнение новых требований [1], ведет не только к удорожанию строительства минимум на 15–
20 %, но и к тому, что силикатный кирпич будет востребован в значительно меньших объемах и при-
дется снизить его производство. Следует отметить, что возникла проблема и с крупнопанельным до-
мостроением. Изменения в [1], делают невозможным применение выпускаемых сегодня панелей, 
их производство нужно будет перестроить в соответствии с новыми требованиями. В случае, если от-
мены изменений [1] строительному сообществу Алтайского края добиться не удастся, наиболее логич-
ным будет развитие технологий монолитного и каркасного домостроения.
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Научный руководитель — Ю. В. Халтурин, к. т. н., доцент

В современном строительстве для заполнения оконных проемов зданий, в основном, используют 
оконные блоки из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей с заполнением светопрозрачной части 
стеклопакетами. Их установкой занимаются различные фирмы и организации, которые не все-

гда соблюдают правила и нормы установки таких оконных блоков. Поэтому жильцы нередко сталки-
ваются с различными проблемами оконных блоков в своих квартирах.

В Барнауле оконные блоки из ПВХ профилей используют как при строительстве новых зданий, так 
и при замене старых блоков. Выбор таких блоков обусловлен большим количеством плюсов их при-
менения, таких как высокая энергоэффективность, минимальное обслуживание, прочность, хорошая 
звукоизоляция, простота и удобство эксплуатации и т. д. Но все эти положительные качества теряют-
ся при неправильной установке ПВХ окон. Именно поэтому многие жильцы в новых квартирах обра-
щаются к застройщику с просьбой устранить возникшие проблемы. Самыми распространенными яв-
ляются проблемы: отсутствует плотный притвор по периметру окна; открывание и закрывание створ-
ки оконного блока № 1 происходит с затруднением; выпадение конденсата на внешних поверхностях 
и на внутренней поверхности стеклопакета [1]; температура внутренней поверхности оконного блока 
№ 1 (на поверхности профилей коробки), ниже требуемой [2]; наличие глухой створки в составе окон-
ного блока (размером более 400х800 мм) [3] и другие.

Дефекты в узлах сопряжения оконных блоков со стеновым проемами могут быть из-за неподготов-
ленных поверхностей проемов, низкого сцепления поверхностей наружных и внутренних слоев изо-
ляционных материалов и теплоизоляционного материала, которое приводит к увеличению проницае-
мости монтажного шва и снижению сопротивления теплопередаче. Возможно нарушение требований 
ГОСТа при выборе изоляционных материалов или при устройстве монтажного шва, недоработка уз-
лов примыкания элементов остекления, применение однослойной теплоизоляции, а также использо-
вание не отвечающих требованиям норм по паропроницаемости герметизирующих материалов.

Наиболее эффективным решением большей части возникающих проблем является утепление вну-
тренней части оконных откосов с помощью термовкладышей, которые располагают вдоль внутрен-
ней поверхности откосов, а также осуществление надежной герметизации стыков. В таком случае от-
ток тепла в наружную стену через откосы ограничивается, а сопротивление теплопередачи повыша-
ется. При замене окон в зданиях с однослойными стенами рекомендуется смещение оконного блока 
к середине стены (примерно на 1/3 от наружной поверхности). Применение данной методики целесо-
образно в кирпичных стенах большой толщины, так как способствует повышению температуры вну-
тренней поверхности остекления за счет увеличения конвективного теплообмена. Немаловажным 
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фактором является квалификация рабочих, устанавливающих оконные блоки, и соблюдение ими 
правил и технологии установки ПВХ окон. Избежать вышеуказанных проблем при установке окон-
ных блоков из ПВХ профилей можно при соблюдении правил и технологии их установки, а также 
проведении дополнительных мероприятий по утеплению внутренней части оконных откосов и гер-
метизации стыков.
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МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ НАД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ЗДАНИЯМИ В Г. БАРНАУЛЕ

Ю. А. Ефремов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Л. В. Халтурина, к. т. н., доцент

В начале 2000-х годов в Барнауле был актуальным вопрос о надстройке мансардных этажей 
над многоквартирными жилыми зданиями, и на протяжении нескольких лет жителям активно 
предлагали реконструировать их дома.

Реконструкция жилых зданий, кроме надстройки этажей, предполагала ремонт или замену систем 
инженерно-технического обеспечения, ремонт помещений, благоустройство дворовой территории, 
и могла производиться на средства, выделяемые из Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, либо за счет инвесторов.

На совещании Администрации Алтайского края в феврале 2010 г. по вопросам организации ман-
сардного строительства в многоэтажных жилых домах было принято решение определить перечень 
и провести обследование жилых домов, пригодных для строительства мансардных этажей [1]. До это-
го срока в городе уже был реализован проект надстройки мансарды на трехэтажном доме постройки 
40-х годов прошлого века. Надстройка мансард была теоретически обоснована и представлялась пер-
спективной. Ряд преимуществ указывал на то, что надстроить мансарду и затем продать квартиры вы-
годнее, чем производить ремонт крыши [2].

В марте 2012 г. был реализован проект реконструкции многоквартирного дома по улице Профин-
терна, 44 б. В декабре 2012 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию мансардного этажа дома 
по ул. Мира, 8 и сообщено о готовности к надстройке мансард еще над тремя двухэтажными дома-
ми на этой же улице [2]. К настоящему времени в Барнауле есть только единичные случаи реализации 
проектов по надстройке мансардных этажей.

Опыт возведения мансардных этажей показал, что надстройка одного этажа убыточна, двух этажей 
дает минимальную прибыль, и только надстройка минимум трех этажей является привлекательной 
для инвесторов [1]. Ряд выявленных проблем при надстройке мансард определил ограниченные пер-
спективы развития этого направления.

В рамках данной научной работы был проведён устный опрос семи жильцов дома по ул. Проф-
интерна, 44 б. Жильцы отметили, что реконструкция была произведена, в целом, качественно и осо-
бых проблем не вызвала. Жильцы верхнего этажа сказали, что при производстве работ влага попала 
в квартиры, после чего необходимо было делать косметический ремонт.

Анализ рынка квартир вторичного фонда и в новостройках показал, что цена двухкомнатной квар-
тиры на мансардном этаже дома на ул. Профинтерна 44 б сопоставима сценой двухкомнатной кварти-
ры в новом доме на ул. Молодежная, 13 б или в кирпичном доме в центре города.
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Программа, призванная добавить жилую площадь за счет надстройки мансардных этажей, не увен-
чалась успехом. На ее замену пришла более прибыльная программа — снос ветхого жилья и строи-
тельство на его месте многоквартирных жилых комплексов.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КАРКАСА ИЗ ЛСТК

А. И. Кириллова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. В. Харламов, к. т. н., профессор

В 2019 году в городе Барнауле был построен экспериментальный дом с применением каркаса 
из ЛСТК по совместному проекту АлтГТУ и университета Тренто (Италия). Так как данная техно-
логия не имеет широкого распространения в Барнауле, то изучение ее эффективности является ак-

туальным для нашего города, в связи с необходимостью строительства быстровозводимых зданий.
Цель работы — создание информационной модели каркаса из ЛСТК, с помощью которой будет за-

дана расчетная схема здания для последующего проверочного расчета и выявления несущей способ-
ности, а также модификации существующего конструктивного решения.

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: изучить конструкцию суще-
ствующего каркаса, задать элементы каркаса в ПК Revit, на их основе создать информационную модель.

Научная новизна работы заключается в самой постановке задачи, так как изучение примененных 
конструктивных решений позволяет усомниться в их целесообразности как с экономической точки 
зрения, так и с теплотехнической и конструктивной.

На основе существующих чертежей была создана архитектурная модель дома, содержащая инфор-
мацию о составе стен, перекрытия и кровли. Дом построен с применением двух типов стен. Тип А рас-
положен с юго-восточной стороны дома, тип Б с северо-западной. Разница между ними заключается 
в том, что стены типа Б имеют дополнительный слой минераловатного утеплителя (50 мм) с наружной 
стороны, в предыдущей работе было доказано, что данное решение уменьшает влияние нестабильных 
температур на стальной каркас [1].

Далее были созданы модели элементов стального каркаса, состоящие из холодногнутого профиля 
с размерами 100х57х1,2 мм. При создании балок и колонн также были использованы Revit семейства 
холодногнутых профилей. Для несущего каркаса была создана аналитическая модель, представленная 
на рисунке 1, которая позволяет использовать информацию об элементах при последующих расчетах.

Рисунок 1-информационная и аналитическая модель каркаса в ПК Revit
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Таким образом, была создана информационная модель экспериментального дома из ЛСТК. В даль-
нейшем предполагается проведение расчета несущей способности каркаса, импортированного в ПК 
SCAD через связь IFC. Результаты расчета позволят оценить правильность данного конструктивного 
решения, а также модифицировать его для достижения наибольшей экономической и теплотехниче-
ской целесообразности.
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О ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ  
БАРНАУЛЬСКОГО ЭЛЕВАТОРА
А. И. Кириллова, А. А. Сапай
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. В. Халтурин, к. т. н., доцент

Проблема реконструкции Барнаульского элеватора является актуальной для нашего города, так 
как элеватор — одно из крупнейших предприятий отрасли в Алтайском крае.

Остро стоит вопрос рентабельности данного проекта, так как до настоящих владельцев «Ве-
га-Инжиниринг» сменилось несколько арендаторов (ООО «Грейн Плюс», ООО «ЗерноСбыт», ЗАО 
ЗПК»Барнаульская мельница»), которые впоследствии заявили об отсутствии экономической выгоды.

Данный промышленный объект был построен в 1939 году. В настоящее время некоторые здания 
комплекса находятся в аварийном состоянии. Многие здания элеватора имеют комбинированные кон-
структивные схемы, несущие конструкции в одной части здания выполнены из железобетона, а в дру-
гой металлическим каркасом. За время простоя комплекса часть металлических конструкций были де-
монтированы и сданы на металлолом. Из этого возникает проблема определения первоначального ме-
стоположения многих конструктивных элементов. Крышу и другие конструкции зданий не ремонти-
ровали продолжительное время, что также влияет на техническое состояние зданий.

Авторам исследования удалось участвовать в обследовании элеватора при прохождении производ-
ственной практики в ООО «Стройинжиниринг ХХI». Основной задачей было определение техниче-
ского состояния несущих строительных конструкций зданий промышленного комплекса.

Техническое состояние складов бестарного хранения муки на 550 и 750 тонн было оценено как огра-
ниченно работоспособное [1], поскольку из-за отсутствия своевременного ремонта кровли здания, 
а также низкого качества строительно-монтажных работ [2], снизилась несущая способность строи-
тельных конструкций, но отсутствует опасность внезапного разрушения. Существует необходимость 
утепления наружных стен и покрытия.

Лаборатория, административно-бытовой корпус, мельница 2-х сортного помола с пристройка-
ми признаны находящимися в ограниченно работоспособном состоянии. Причинами возникших де-
фектов и повреждений служит локальное замачивание грунтов основания и отсутствие надлежаще-
го ремонта зданий. Существует необходимость в усилении фундаментов, в устройстве стальных поя-
сов в уровне перекрытий, а также замены перегородок и кровли. Цех отрубей также находится в огра-
ниченно работоспособном состоянии. Основной причиной дефектов и повреждений, выявленных 
при обследовании, является невыполнение своевременного ремонта здания. Наряду с устранением де-
фектов конструкций в здании необходимо заменить ограждение наружной лестницы и выполнить ог-
незащиту стальных балок перекрытия. Техническое состояние склада готовой продукции оценивает-
ся как аварийное. Имеется ряд дефектов и повреждений, таких как коррозия арматуры колонн и плит 
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покрытия, разрушение кирпичной кладки, свидетельствующими об исчерпании несущей способности 
и опасности обрушения.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод: реконструкция промышленного 
комплекса возможна и целесообразна, но требует больших временных и финансовых затрат. Для при-
ведения зданий в работоспособное состояние необходимо выполнить ряд мер по их восстановлению, 
игнорирование которых может привести к аварийному состоянию и даже к обрушению. Так здание 
второй мельницы уже было снесено из-за большого количества повреждений несущих конструкций. 
Стоит отметить, что мы рассмотрели только малую часть существующих проблем.
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ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА «ДЕМИДОВ ПАРК»
К. А. Красулина
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В конце 2013 г. группа компаний «Партнер» начала строительство жилищного комплекса (ЖК) 
«Демидов Парк» в г. Новоалтайске. Первый 16-этажный дом планировалось ввести в эксплуата-
цию в четвертом квартале

2016 г. Из-за значительного отставания от графика строительства и банкротства генподрядчика, 
первые жильцы (около двадцати собственников) въехали в свои квартиры только осенью 2019 г. Уже 
в начале зимы они начали жаловаться на низкие температуры в квартирах [1].

Проведенная прокуратурой проверка показала, что конструктивное решение жилого здания ЖК 
«Демидов Парк» соответствует проекту. Здание состоит из четырех блоков, разделенных осадочными 
швами. Заполнение монолитного железобетонного каркаса в наружных стенах (внутри лоджий) вы-
полнено в виде ненесущих стен, опирающихся поэтажно на монолитные железобетонные перекрытия. 
Многослойная стена состоит из кладки в один слой блоков из пенобетона, утеплителя из минерало-
ватных плит «EURO-ЛАЙТ 35» и наружной облицовки гипсокартонными листами по металлическо-
му каркасу.

Кладка из пенобетонных блоков в соответствии с проектом выполнена с использованием цемент-
но-песчаного раствора (рисунок 1). При этом часть вертикальных швов была заполнена раствором 
не полностью, а в некоторых появились усадочные трещины [1]. Внутреннюю отделку по договору 
должны были выполнять собственники квартир, её отсутствие стало одной из причин повышенных 
теплопотерь. Также в здании не было запроектировано и выполнено уплотнение и герметизация вер-
тикальных деформационных осадочных швов. В результате между пилонами и слоем пенополистиро-
ла образовались зазоры с шириной до 5 мм (рисунок 2). В эти зазоры свободно поступает воздух, в том 
числе и из внутренних помещений здания, и движется по ним вверх как по вентканалам.

Причинами низкого температурного режима являются также недостатки в системе отопления, ма-
лая заселенность многоквартирного дома и, как следствие, низкие бытовые тепловыделения, состав-
ляющие существенную долю (до 1/3) теплопоступлений в отапливаемые помещения [1].

В целом, качество строительства не является низким, однако недостатки проектных решений огра-
ждающих конструкций (отсутствие герметизации вертикальных деформационных осадочных швов), 
недостатки строительства (незаполненные раствором вертикальные швы и трещины) и недостатки 
системы отопления обусловили низкий температурный режим и теплопотери в квартирах. На при-
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мере жилого здания ЖК «Демидов Парк» особенно заметна необходимость учёта всех аспектов 
как при проектировании и строительстве жилья, так и при покупке квартир.

Рисунок 1 — Стена из пенобетонных блоков, отделяющая 
жилое помещение от лоджии

Рисунок 2 — Зазор между монолитной железобетонной 
стеной и заполнением шва из пенополистирола
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

А. Е. Кобзева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Л. В. Халтурина, к. т. н, доцент

Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями представляет чрезвычайно ак-
туальную задачу, в последние годы наблюдается активная разработка комплексных решений 
для создания необходимых условий. Согласно требованиям ФЗ РФ от 24.11.1995 г. № 181 «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» объекты общественного назначения должны 
иметь доступность для всех категорий граждан. Но несмотря на наличие соответствующих регламен-
тирующих норм и требований, многие объекты, в том числе, непосредственно связанные с обслужива-
нием инвалидов, не отвечают современным требованиям доступности.

Одна из таких организаций — краевой центр «Незабудка», основная деятельность которого заклю-
чается в работе с детьми-инвалидами и инвалидами детства, — занимает третий этаж общеобразова-
тельной школы № 41 в г. Барнауле. Председатель организации обратился в АлтГТУ им. И. И. Ползуно-
ва, на кафедру «Теория и история архитектуры» с просьбой о разработке рекомендаций по улучшению 
условий доступа инвалидов-колясочников в помещения организации.

Для оценки существующего уровня доступности проведено визуальное обследование и выполне-
ны обмеры помещений, принадлежащих Организации или обеспечивающих доступ на этажи. По ре-
зультатам обмеров проведен анализ соответствия показателей доступности среды требованиям ФЗ РФ 
и СП [1, 2 и др.]. Выявлен ряд несоответствий, разработаны рекомендации по их устранению.

Одна из проблем состоит в том, что лестничные марши для подъема на третий этаж не оборудова-
ны устройствами для подъема-спуска инвалидов на креслах-колясках. По мнению и пожеланию заказ-
чика, лестницу следует оборудовать пандусом, как наиболее простым и экономичным устройством.



260 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Результаты обследования показали, что идея с обустройством лестницы стационарным или откид-
ным пандусом не может быть реализована из-за уклона лестничного марша, который составляет 26 %, 
что существенно противоречит нормам и делает установку пандусов невозможной.

Предложено обустроить лестничные марши подъемной платформой наклонного перемещения БК-
350 [3]. Лестничный пролет позволяют выполнить все условия для монтажа платформы и удобства ее ис-
пользования инвалидами-колясочниками, платформа не вызовет неудобств и при ходьбе по лестнице.

В настоящее время проблеме доступности уделяется очень много внимания, но в реальности для че-
ловека с ограниченными возможностями среда остается малодоступной. Подобным организациям 
для работы с инвалидами выделяют не первый, а, например, третий этаж. И если проблемы доступа ин-
валидов-колясочников на этажи здания при современных устройствах и оборудовании как-то решаются, 
то остается остро нерешённой проблема эвакуации инвалидов в случае возникновения пожара.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЛОЕВ ИЗНОСА 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
А. А. Мхитарян
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Г. С. Меренцова, д. т. н., профессор

При всем многообразии технологических и эксплуатационных преимуществ асфальтобетонных 
покрытий им свойственен ряд недостатков (трещины, микротрещины, шелушение, выкраши-
вание и др.) [1].

Одним из распространенных способов повышения эксплуатационной надежности асфальтобетон-
ных покрытий является устройство тонких слоев износа. Поэтому перед современными производите-
лями дорожных смесей остро стоит задача повышения устойчивости слоев износа. Эффективным на-
правлением представляется усиление адгезии вяжущего и минерального материалов.

Решением этих проблем может служить равномерно уложенное по подготовленному асфальтобе-
тонному покрытию специально подобранное тонкослойное покрытие из горячей битумоминеральной 
смеси типа II, в состав которой входит полимерно-битумное вяжущее и минеральные наполнители.

Технология устройства тонкослойного покрытия (слоя износа) из горячей битумоминеральной сме-
си рекомендуется при ремонте дорожных покрытий, обладающих достаточной несущей способностью, 
но при этом характеризующихся наличием сетки трещин, отдельных, редких и частых трещин, шелу-
шением поверхности покрытия, снижением сцепных качеств покрытия, незначительной (до 20 мм), от-
носительно стабилизировавшейся колейности, ранее отремонтированных выбоин, ухудшающих ров-
ность дороги и комфортность проезда.

Наиболее экономичными являются слои износа с применением жидкого вяжущего, так как это вя-
жущее дешевле полимерно-битумного.

Однако за счет применения жидкого битума появляются следующие преимущества:
— жидкий битум проявляет эффект самозалечивания покрытий под воздействием высоких темпе-

ратур воздуха и солнечных лучей в летний период и застывший битум переходит из густого со-
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стояния в жидкое. Выступая на кромки трещины, битум заполняет ее и с наступлением погод-
ных условий с менее высокими температурами снова переходит в густое состояние, что обеспе-
чивает герметизацию и «самозалечивание» трещины и препятствует проникновению в нее воды. 
Это предотвращает процесс развития дефектов. Такие слои износа из холоных смесей на жидком 
битуме являются более пластичными по сравнению с покрытиями из горячих смесей, имеют бо-
лее выраженную способность воспринимать остаточные деформации без разрушения, что об-
условливает сопротивляемость к возникновению температурных и усталостных трещин.

На опытном участке автомобильной дороги для слоя износа из самозалечивающейся холодной ас-
фальтобетонной смеси на жидком битуме после укладки и уплотнения определена толщина покрытия, 
которая составила 3 см, качество сцепления тонкослойного покрытия с основанием — отличное, ров-
ность обеспечена и коэффициент сцепления — 0,52.

Целесообразность применения защитных слоев износа заключается в том, что они защищают покры-
тия и выполняют различные функции. Они восстанавливают транспортно-эксплуатационные параме-
тры верхних слоев дорожных покрытий, обеспечивают надежное сцепление на участках торможения, 
на кривых малого радиуса и т. д., а также увеличивают показатели ровности. Эти слои выполняют изо-
ляционные функции, предохраняют покрытия от трещинообразования и развития возрастных трещин.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
В БАРНАУЛЕ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ РАЙОНА
Б. А. Чубуков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
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01.08.2020 вступило в силу Постановление Правительства РФ№ 985 от 04.07.2020, содержащее но-
вый перечень стандартов и сводов, в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение ФЗ № 384-ФЗ [1].Согласно изменению 1 к СП 14.13330.2018 [2] сте-

пень сейсмической опасности г. Барнаула в баллах шкалы MSK-64 по карте А ОСР-2016 теперь рав-
на 7 (вместо прежних 6). Таким образом, здания и сооружения в г. Барнауле должны проектировать-
ся с учетом требований СП 14.13330.2018 по расчету (с учетом сейсмических воздействий). Известно, 
что выполнение требований СП 14.13330.2018 ведет к удорожанию строительства многоэтажных зда-
ний минимум на 15–20 %. Насколько эта проблема актуальна для одноэтажных зданий?

Рисунок 1 — Фасад 11–5
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В качестве объекта исследования взят одноэтажный торгово-сервисный объект по ул. Попова, 
д. 167И в г. Барнауле, фасад которого представлен на рисунке 1.

Исследуемый объект представляет собой прямоугольный в плане навес, с размерами 18х22 м, и вы-
сотами: до низа ферм –4,2 м, в коньке — 5,7 м. Административно-бытовое помещение в осях 1.1–1.2/А-
Б.1, имеет прямоугольную форму в плане, с размерами 4х7,5 м.Каркас строения (колонны, фермы) ме-
таллический, кровля из профлиста по прогонам.

Расчетная схема строения в SCAD Office представлена на рисунке 2.

Рисунок 2-Расчетная схема

По результатам расчета на особое сочетание нагрузок, сечения элементов каркаса не увеличились, 
однако реализация требований раздела 6 СП 14.13330.2018, которые должны выполняться независимо 
от результатов расчета, приведут и к увеличению расхода металла, и к повышению трудоемкости ра-
бот, хотя, конечно же меньшему, чем для многоэтажных зданий.
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НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
ИХ БЫСТРОГО ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
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Основной причиной высокой степени износа большинства общественных зданий является не-
своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ. Недостаточность финансиро-
вания сферы капитального ремонта приводит к накапливанию зданий, которые после начала 

эксплуатации достигли оптимального для проведения ремонта возраста, но не попадали в число об-
новляемых объектов из-за отсутствия финансирования.

Несвоевременный капитальный ремонт приводит к снижению эксплуатационных качеств здания. 
Рядовые проблемы в виде течей в кровле, замачивания плит перекрытия, промерзания стеновых пане-
лей, разрушения фасада и отмостки приводят к снижению прочностных характеристик здания.
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Во время летней производственной практики в отделе досудебной строительно-технической экс-
пертизы одним из обследуемых зданий был хозяйственный корпус по адресу ул. Северо-Западная 62а. 
В результате обследования (в соответствии с [1]) установлено, что на объекте давно не выполнялся ре-
монт кровли, инженерных систем, а ремонт фасада здания носил косметический эффект. Следствием 
этого явилось многочисленное замачивание плит перекрытия и оголение рабочей арматуры (рисунок 
1), разрушение вертикальных растворных швов в простенках, разрушение защитного слоя бетона ко-
лонны и оголение закладных деталей (рисунок 2) и т. д.

Аналогичная ситуация в бойлерной по адресу ул. Чеглецова 70. Дефекты и повреждения несущих 
конструкций здесь вызваны в основном несвоевременным проведением капитальных ремонтов зда-
ния. Своевременно неликвидированная течь в трубопроводах привела к длительному замачиванию 
конструкций перекрытия подвала, оголению и коррозии арматуры (рисунки 3 и 4), не работающая вы-
тяжная вентиляция привела к эксплуатации строительных конструкций и инженерного оборудования 
в подвальных помещениях в условиях повышенной влажности, длительное время не производился ре-
монт стеновых панелей, имеющих разрушение наружных граней.

Таким образом, отсутствие своевременного капитального ремонта ведет к накоплению дефектов 
и повреждений здания, что в дальнейшем — к большим капиталовложениям в его ремонт или рекон-
струкцию.

Рисунок 1 — Замачивание плит перекрытия,  
коррозия арматуры

Рисунок 2 — Отслоение защитного слоя бетона,  
коррозия арматуры колонны

Рисунок 3 — Замачивание плит перекрытия,  
коррозия арматуры

Рисунок 4 — Замачивание диафрагмы жесткости,  
коррозия арматуры
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ ИНСОЛЯЦИИ  
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ  
ЖК «СТОЛИЧНЫЙ» В Г. БАРНАУЛЕ

А. А. Сапай
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. М. Алаева, старший преподаватель.

Солнечный свет имеет большое значение в жизнедеятельности человека, его воздействие дол-
жно быть сбалансированным и учитываться при проектировании. Существующий ряд требо-
ваний к инсоляции помещений и территорий различного назначения, установленный в Сан-

ПиН 2.2. 1/2.1.1.1076–01, претерпел важные изменения: произошел перенос расчетных дат для нашей 
(центральной) географической зоны на 22 апреля/ 22 августа; минимальная продолжительность инсо-
ляции территорий была изменена с 3 до 2,5 часов; продолжительность одного из периодов прерыви-
стой инсоляции по новым требованиям должна составлять не менее 1 часа. В результате приближения 
к дате летнего солнцестояния произошло увеличение угловой высоты солнца на угол равный 11 граду-
сам, что обеспечивает соблюдение норм при большей высоте расположенных рядом зданий (в сравне-
нии с нормами 2001 года).

В данной работе был произведен расчет инсоляции на примере жилого комплекса «Столичный» 
по старым (2001 г.) и новым нормам (2017 г.). Начало строительства данного комплекса было положе-
но в марте 2015 года. В процессе строительства, в мае 2017, нормы расчета продолжительности инсо-
ляции изменились. Для вычисления продолжительности инсоляции были применены 2 инсографика: 
для 55° с. ш. для 22 марта/ 22 сентября по нормам 2001 года (используется в пределах +/–2,5°) и для 53,2° 
с. ш. (г. Барнаул), для периода с 22 апреля/ 22 августа по нормам 2017 года. Эффективность первого часа 
после восхода и последнего перед заходом солнца мала, поэтому этот промежуток времени не учиты-
вается в расчете [1]. Было выбрано 2 объекта исследования: территория детской площадки (в 4х точ-
ках); двухкомнатная квартира на 2-м этаже, три окна (ок2) которой ориентированы на север, одно окно 
(ок1) — на запад (квартира 1). Результаты расчетов представлены в таблице.

Продолжительность инсоляции, рассчитанная по нормам 2001 и 2017 года.

Точка А В С D Квартира 1

Время (по нормам 2001 года) 2ч 8мин 2ч
6 мин 1ч 30мин 2ч 6мин ок1–1ч 37мин ок2 — не инсоли-

руются

Время (по нормам 2017 года) 3ч 16мин 3ч 4 мин 2ч 16 мин 3ч 8мин ок1–2ч 30мин ок2 — не инсоли-
руются

В первом случае нормативная продолжительность инсоляции детской площадки не соблюдает-
ся, а во втором — соответствует нормам. Рассматриваемая квартира при расчете по нормам 2001 года 
не будет соответствовать нормативам, в то время как по нормам 2017 года продолжительность инсо-
ляции одной из комнат соответствует минимальным требованиям. Ниже представлены примеры рас-
четов (рисунок 1, рисунок 2).

       

Рисунок 1 — Расчет по нормам 2001 года Рисунок 2 — Расчет по нормам 2017 года
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Продолжительность инсоляции, рассчитанная по новым нормам, будет соблюдаться только 4 ме-
сяца в году. Среднегодовая продолжительность дня в Барнауле составляет 13 часов, что соответствует 
длине дня в марте и сентябре. Можно сделать вывод, что с изменением норм проблемы инсолирования 
территорий и помещений решаются только формально.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА  
В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Е. Ю. Смирнова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. В. Буйко, к. т. н., доцент

Зачастую в строительстве «слабым звеном» является теплоизоляция. Это связано, в первую оче-
редь, со сроком службы используемых материалов, который, как правило, меньше срока службы 
несущих и фасадных конструкций.

Исходя из вышеперечисленного, в качестве теплоизоляционного материала себя отлично зареко-
мендовал — пенополиуретан (ППУ). Срок его эксплуатации — более 30 лет. ППУ в строительстве ча-
сто используют в виде листов с пазогребнеевым замком, а также термопанелей с отделкой по фасад-
ной части. Однако на сегодняшний день, все большую популярность и сферу применения приобретает 
применение ППУ в качестве напыляемой теплоизоляции. Благодаря равномерному распылению, теп-
лоизоляционная оболочка не имеет швов, щелей и мостиков холода. [1]

Процесс получения пенополиуретана заключается в реакции смешения двух компонентов: полиола 
и полиизоцианата в специальном смесительном оборудовании. Для метода напыления ППУ — это ка-
мера пистолета-распылителя. Вспенивание происходит за очень короткое время (от 10 до 60 секунд). 
Вспененный материал увеличится в объеме до 25 раз.

По теплофизическим характеристикам ППУ является одним из лучших теплоизоляционных мате-
риалов. Коэффициент теплопроводности ППУ равен 0,024 Вт/м·°C, тогда как для минерально-ватного 
утеплителя, данный показатель составляет 0,045 Вт/м·°C. Кроме того, ППУ обладает высокой величи-
ной звукопоглощения. Пенополиуретан стоек к растворам щелочей и кислот, воздействиям атмосфер-
ной среды и влаги. Материал не теряет свои характеристики при работе в широком температурном ин-
тервале: от минус 90 до плюс 130 °C.

ППУ не плесневеет, не подвержен грибковым образованиям, благодаря микроячеистой жесткой 
структуре не комфортен для проживания в нем насекомых и грызунов. ППУ имеет отличную адгезию, 
практически, к любому материалу и хорошо заполняет щели и пустоты. [2]

Технология напыления ППУ в сочетании с современным профессиональным оборудованием по-
зволяет четко контролировать соотношение подаваемых компонентов, их температуру и осуществ-
лять качественно процесс смешивания.

Для напыления пенополиуретана используются специальные установки, которая представляет со-
бой 2 емкости с компонентами А и Б (полиолом и полиизоцианатом), в которые погружены плунжер-
ные или мембранные питающие насосы. [1]

Таким образом, пенополиуретан является наиболее качественным и доступным теплоизоляцион-
ным материалом, используемым для утепления не только зданий и жилых домов, но и сооружений, ин-
женерных систем и трубопроводов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСИЛЕНИЯ КАМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ОБОЙМАМИ В Г. БАРНАУЛЕ
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Научный руководитель — Ю. В. Халтурин, к. т. н., доцент

Включение существующей каменной кладки в обойму является одним из наиболее эффективных 
методов повышения несущей способности. Кладка при этом работает в условиях ограничения 
поперечных деформаций, а при использовании напряженных поперечных элементов обоймы — 

всестороннего сжатия, что служит повышению сопротивления кладки воздействию продольной силы. 
При незначительных затратах устройство обойм может повысить несущую способность усиливаемых 
элементов (столбов, простенков, стен), до двух раз.

Рекомендации по проектированию стальных обойм даны в пункте 8.22 СП 427.1325800.2018 [1] 
и п. 5.35 документа [2]. В данных пунктах приводятся аналогичные требования по конструкции сталь-
ных обойм (вертикальные уголки и приваренные к ним хомуты), расстояние между хомутами, одна-
ко в п. 8.22 [1] указано, что следует обеспечивать включение хомутов в работу путем их преднапряже-
ния (например, нагревом, механическим способом и др.), но минимальная величина усилия натяже-
ния при этом не указывается.

Ранее в пункте 7.79СНиП 3.03.01–87 [3] (в данное время этот СНиП актуализирован и не действует) 
было конкретно указано, что хомуты натягиваются в два этапа (с разрывом в трое суток): с предвари-
тельным 10–15 кН и полным 30–40 кН усилием. В пункте 1.1 СНиП 3.03.01–87 было сказано: «Требова-
ния настоящих правил надлежит учитывать при проектировании конструкций зданий и сооружений». 
Соответственно, в период действия СНиП 3.03.01–87 не должны были проектироваться и устанавли-
ваться обоймы без напряженных хомутов.

В п. 8.23 СП 427.1325800.2018 даны рекомендации по проектированию железобетонных обойм: 
их выполняют из бетона В7,5-В25 с армированием вертикальными стержнями и сварными хомутами. 
В Пособии [2], хомуты рекомендуется также приваривать [1]. В п. 7.80 [3], сказано, что армирование 
следует выполнять связанными каркасами, при этом не допускается точечная сварка вручную для со-
единения плоских каркасов в пространственные. Возникает вопрос: хомуты надо сваривать или вя-
зать? ГОСТ 14098–2014 [4] устанавливает, что ручной дуговой сваркой в крестообразных соединени-
ях можно соединять стержни диаметром не менее 10 мм. Вполне очевидно, что при меньшем диаме-
тре возможно ослабление в местах сварки. В [1] и [2] даны рекомендации по диаметрам стержней же-
лезобетонных и армированных растворных обойм: вертикальные — 5–12 мм, хомуты — 4–10 мм [4]. 
Т.е. среди рекомендуемых есть хомуты, сваривание которых допускается ГОСТ 14098–2014. Вероятно, 
СНиП 3.03.01–87 пытался выработать стереотип и запрещал сварку стержней любого диаметра.

Можно сделать вывод, что в СП 427.1325800.2018не устранены неточности и ошибки в рекоменда-
циях по проектированию усиления каменных конструкций, при этом к ним добавились новые. Напри-
мер, при усилении широких простенков стальными обоймами дополнительные поперечные связи не-
обходимо ставить при ширине простенка b>1,5d, не надо при b<1,5d, а при b=1,5d?
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В современном мире развитые центры характеризуются плотной городской застройкой, в чем г. 
Барнаул не является исключением. Однако в данных условиях приоритетом необходимо считать 
не только строительство объектов, но и обслуживание уже имеющихся зданий и сооружений. 

BIM-технологии предполагают управление, жизненным циклом всего здания, включая его эксплуата-
цию, но именно эта область применения информационного моделирования остается мало востребо-
ванной.

В данной статье ставится цель показать обоснованность использования BIM-технологий при экс-
плуатации здания и дальнейшее создание архитектурной BIM-модели манежа АлтГТУ.

Основным преимуществом использования BIM-технологии является сбор и комплексная обработ-
ка информации о здании в единой среде — от архитектурно-конструкторских чертежей до экономиче-
ской составляющей строительства и эксплуатации здания.

Для корректной эксплуатации здания с помощью BIM-технологий необходимо поддерживать ин-
формационную модель в актуальном состоянии: дополнять информацию о фактическом расположе-
нии всех элементов после проведенных ремонтов и реконструкций, вносить информацию о поставщи-
ках материалов, сроки введения оборудования в эксплуатацию, данные о гарантийных обязательствах 
и т. д. Такой подход позволяет вести работу с актуальной моделью, наполненной показателями, несу-
щими в себе информацию об эксплуатационных сроках и локальных данных объекта для своевремен-
ного ремонта.

Особое внимание среди BIM-программ стоит уделить российскому продукту — Renga [1]. Дан-
наяBIM-система отличается гибкостью, ее возможности позволяют на начальном этапе работе создать 
все необходимые параметры для определенных объектов эксплуатации — конструкций или оборудо-
вания. Эти свойства должны быть в дальнейшей работе отражены в проектно-сметной документации 
или же передаваться вместе с эксплуатационной моделью.

Для того чтобы назначить нужные свойства выбранному объекту необходимо вызвать контекст-
ное меню, выбрать «Свойства» и назначить их. В окне свойств будут отображены только системные 
свойства. Для дополнения необходимо воспользоваться командой «Управление стилями» — «Свойства 
объектов». Для каждого типа объектов можно добавить уже имеющееся в библиотеке свойство или же 
создать новое. Каждое свойство имеет свои настройки относительно экспорта в другие форматы. Так-
же существует дополнительный плагин «Обозреватель модели», которые облегчает работу со свой-
ствами объектов и делает ее более комфортной. Он позволяет получить быстрый доступ к параметрам 
выделенного элемента (нескольких элементов с одинаковым набором параметров) и изменять значе-
ния пользовательских свойств. Информацию об эксплуатационных свойствах необходимо извлекать 
из нормативной документации: ГОСТы, СНиПы и технические регламенты.

Таким образом, для Барнаула необходимо рассматривать и применять новые подходы не только 
к проектированию зданий, но и к их эксплуатации. Эти технологии имеют ряд значительных преиму-
ществ, таких как отслеживание текущего состояния здания, возможность быстрого доступа к испол-
нительным чертежам и актуальной информации по каждому объекту здания, точные подсчеты объе-
мов материалов при ремонте.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ЭТАПЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ
В. В. Гулькин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Кикоть, к. т. н., доцент

Информационное моделирование зданий и сооружений — это системный подход к проектиро-
ванию, возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту зданий (управлению 
жизненным циклом объекта).

Объемная модель здания связанная с информационной базой, в которой каждому элементу моде-
ли можно присвоить свойства, размеры, функции, координаты, которые в свою очередь будут отра-
жать назначение и функционал каждого отдельного элемента позволит своевременно избежать разно-
гласий проекта на разных стадиях (КР и ОВ). И изменение какого-либо одного из его параметров вле-
чёт за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть 
до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика [2]. В проектных организациях не-
редки случаи, когда разработчики разных разделов проектируют их без согласования некоторых дета-
лей и проектная документация доходит до объекта в недоработанном виде.

Например, когда речь идет о вычерчивании аксонометрии систем водоснабжения и канализации, 
то часто оказывается, что одни стояки затеняют другие. Нормы предписывают затеняющий стояк пе-
реносить на свободное поле чертежа, соединив его с местом обрыва пунктирной линией.

Технологии информационного моделирования помогают вести контроль над строительством — от-
следить сроки производства работ, выявлять отставания, рассчитать ресурсы, зафиксировать отступ-
ления от проекта и т. д.

Перед подрядчиком стоит задача вынести готовую BIM-модель на стройплощадку, с дополнением 
всеми компонентами — фактически вынесенными точками с присвоенными им координатами. В про-
цессе строительства координирует фактическое состояние объекта и сравнивает с информационной 
моделью, производит увязку модели с графиком производства работ, выполняет расчет и корректи-
ровки объемов требуемых материалов в соответствии с графиками и потребностями. Заказчик в свою 
очередь осуществляет контроль над дополнением или изменением модели, над её соответствием тре-
бованиям нормативной документации по BIM. Подрядчик производит исполнительную съемку. Уже 
по её итогам, дополнение BIM-модель дополняется с учетом фактически выполненных конструкций, 
инженерных систем и смонтированного оборудования. По итогу получается законченная исполни-
тельная BIM-модель.

Главной проблемой внедрения технологий информационного моделирования в строительные орга-
низации региона является недостаточная заинтересованность самих строительных организаций. Ос-
новной причиной этого является неготовность предприятий к большим первоначальным затратам, 
на внедрение ПО и обучение сотрудников.
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ МЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
АРМАТУРЫ
И. П. Панков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Г. М. Бусыгина, к. э. н., доцент

В строительной сфере в данный момент преобладает монолитное строительство, и, исходя из это-
го, возникает потребность в рациональном и технологичном использовании арматурных эле-
ментов и изделий [1]. Рассматриваются варианты и классификация механического соединения 

арматуры в железобетонных конструкциях (резьбовое, опрессовочное, комбинированное).
Резьбовое соединение представляет собой соединение арматуры с нарезанной или накатанной 

резьбой на концах арматурных стержней, стыкуемой с помощью муфты, внутренняя резьба на муфте 
соответствует внешней резьбе на арматурном стержне. Резьба выполняется на специальном оборудо-
вании в посту, который может находиться как на заводе изготовителе, так и на строительной площад-
ке. Муфта является элементом заводского изготовления.

Конические или цилиндрические резьбовые соединения выполняются нарезкой или накаткой 
на концах арматурных стержней. Накатка применяется при изготовлении цилиндрической резьбы 
как на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 — Резьбовое соединение

Опрессованное соединение выполняется встык — соединение арматурных стержней встык с помо-
щью муфты, обжатой механическим опрессовыванием на концах стержней, как представлено на ри-
сунке 2. Анкеровка стержней арматуры в муфте выполняется при вдавливании металла муфты между 
поперечными ребрами арматуры вследствие пластической деформации при обжатии с помощью спе-
циального оборудования:

• может находиться на строительной площадке (мобильное);
• может находиться на заводе изготовителе (стационарное).

Рисунок 2 — Опрессовочное соединение

Комбинированное соединение — объединяет в себе особенности резьбовых и опрессованных со-
единений как на рисунке 3. Муфта является соединительным элементом, который предварительно 
опрессовывается на концах и соединяется резьбой.

Рисунок 3 — Комбинированное соединение
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СЕКЦИЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Л. Е. Аманжолова
Алтайский государственный техническийуниверситет имени И. И. Ползунова
Научный руководитель — К. А. Мачин, к. э.н., доцент

Руководящий орган отвечает за управление зданием (MKD), надлежащее обслуживание и ремонт 
домов, находящихся в совместном владении, и за коммунальные услуги.

Причины ответственности управляющей организации:
Арендодатели в MKD могут выбрать управление управляющей организацией как способ управле-

ния домом.
Руководящий орган отвечает за управление многоквартирным домом (MKD), надлежащее обслу-

живание и ремонт долевого домовладения, а также за коммунальные услуги.
Причины ответственности управляющей организации:
Собственники помещений МКД могут выбрать руководство управляющей организации в качестве 

режима ведения дома.
Если собственники помещения многоквартирного дома не выбрали режим управления или выбран-

ный режим управления не реализован, то управляющая организация не указана, то управляющая орга-
низация такого дома определяется решением уполномоченного органа на срок не более одного года.

Обязанности управляющей организации изложены в контракте на управление MKD.
1. выполнение работ и оказание услуг в области управления жилыми домами;
2. оказание услуг и выполнение работ, связанных с надлежащим обслуживанием и ремонтом това-

ров народного потребления на МКД;
3. обеспечение коммунальных услуг собственникам помещений дома, а также лицам, использую-

щим помещения этого дома, либо, в установленных случаях, наличие инженерных систем для обеспе-
чения коммунальных услуг;

4. осуществление иных мероприятий, направленных на достижение целей управления ЦИМ.
5. подготовка предложений по содержанию и ремонту предметов общего пользования для рассмо-

трения общим собранием собственников помещений в здании, например, по ремонту дома, мерам 
по снижению энергопотребления;

6. организация и выполнение регламентов по обслуживанию и ремонту бытовых товаров, включая 
расчет платежей и взносов для покрытия расходов на содержание и ремонт бытовых товаров и комму-
нальных услуг, оформление платежных документов и их отгрузку собственникам и пользователям по-
мещений МКД, а также своевременное письменное уведомление об изменении размера платы за жи-
лищно-коммунальные услуги.
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СОСТОЯНИЕ И ТРЕНДЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА БАРНАУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
О. Р. Бабичева
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

В настоящее время трудовые ресурсы являются неотъемлемой частью фактора развития эконо-
мики Барнаульской агломерации. Занятость населения в свою очередь представляет собой важ-
ный макроэкономический показатель, что порождает необходимость отслеживания состояния 

и трендов занятости населения на рынке труда, особенно в условиях пандемии.
На начало октября 2020 необходимость в кадрах, заявленная в органы службы занятости, состави-

ла 19,3 тысячи вакансий. Около 30 % приходится на сельское хозяйство и обрабатывающие производ-
ства. При этом, на 22 кандидата приходится около 10 вакансий. Благодаря содействию службы занято-
сти с начала 2020 года из числа обратившихся (71 тысяча человек) работу нашли 31,3 тысячи человек. 
Число зарегистрированных безработных на 1 октября 2020 года составило 39,7 тысячи человек (3,7 % 
от численности рабочей силы)

Рисунок 1 — Занятость населения Барнаульской агломерации 2017–2020 г.

Рассмотрим данные о занятости населения на рынке труда в период за 2017 г. до октября 2020 года 
на рисунке 1.

Как мы можем заметить на рисунке 1 показатели трудостройства населения, вакансии и обращения 
сохраняют стабильные показатели, изменяющиеся незначительно, в то время как показатели безра-
ботных граждан сохраняли стабильность в 2017–2019 г. Несомненно, высокий рост числа зарегистри-
рованных безработных на октябрь 2020 тесно связан с периодом пандемии и вызванными пандемией 
ограничениями.

В последние годы в Барнаульской агломерации наблюдается высокий спрос на работников с инже-
нерно-техническим образованием, учителей, врачей, специалистов в области туризма, операторов ли-
ний на производстве, специалистов в области информационных технологий.

Мы представляем развитие занятости населения Барнаульской агломерации посредством увеличе-
ния сферы туризма, развития рынка труда на основе миграции из соседних регионов квалифициро-
ванных работников, вовлечения в трудовую деятельность женщин, воспитывающих малолетних детей, 
помогая решить проблему совмещения работы и семейных обязанностей, повышения трудовой заня-
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тости граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Данные меры будут способствовать стаби-
лизации рынка труда в экономике.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕМБРАННОЙ ТКАНИ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 
И АКТИВНОГО ОТДЫХА

А. А. Белоусова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Н. А. Мягкова, к. э. н., доцент

Полимерные материалы обладают такими качествами как:
• упругость, эластичность;
• низкая теплопроводимость (полимерный материал не проводит тепло);
• не поддается деформации при длительной нагрузке, способен восстанавливать свою пер-

воначальную форму [1].

Рисунок 1 — Состав и свойства мембранной ткани из полимерных материалов для спортивной одежды [2].

Главным конкурентом данному производству в Алтайском крае является предприятие по изготов-
лению тканей из полимерных материалов ООО «БМК Текстиль» в сегменте спецодежды. В г. Барнауле 
пошивом спортивной одежды занимается ООО «АРГО-Эксклюзив». Приобретение мембранной тка-
ни из полимерных материалов позволит данному предприятиюрасширить ассортимент, добавив но-
вый вид спортивной одежды, увеличить объем производства.

Рассматриваемая ткань изготавливается из полиэстера и политетрафторэтилена, основными досто-
инствами которых являются износостойкость, за тканью из данных материалов легко ухаживать, они 
не теряют форму после длительной носки, на них не влияют кислоты и слабые щелочи, термостойкие, 
устойчивы к загрязнениям и не скатывается ткань, отталкивают влагу [3,4]. Ткань из этих материалов 
дешевле, чем предлагает ООО «БМК Текстиль».
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Каналами привлечения клиентов являются предложенияоставлять отзывы о предоставляемой про-
дукции; возможности приобретения полимерного материла непосредственно с предприятия по низ-
кой цене; участия в выставках, ярмарках; статьи в социальных сетях, в журналах, блогах.

Для запуска изготовления ткани потребуется оборудование для ткачества, крашения и ламинации 
тканей и, конечно, квалифицированный персонал. Результаты расчета показали, что при стартовых 
расходах в размере 8,34 млн руб., окупаемость составит 7 месяцев.
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нический университет им. И. И. Ползунова, 2017. — С.83–86.

ПОДГОТОВКА ЦИФРОВЫХ ЛОГИСТОВ ДЛЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

А. А. Беляева, А. С. Бушуева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Г. Е. Родина, к. э.н., доцент

Стремительное изменение всех сфер экономики и бизнес-среды под влиянием последних вызо-
вов современности, связанных с проникновением цифровых технологий, интернета в управ-
ление цепями поставок предприятий, изменение традиционных каналов поставок, предопре-

деляют появление современных трендов и потребность в специалистах нового уровня в такой сфере 
как логистика. На этом фоне формируются новые термины, среди которых имеет место цифровая ло-
гистика.

Цифровая логистика — это метод поиска, хранения и передачи информации, а также цифровые 
технологии, обеспечивающие идентификацию и прогнозирование потребностей, оптимизацию марш-
рутов, таргетинг материалов и информационных потоков, в том числе сокращение времени существо-
вания в цепочках поставок.

В 2019 г. были сформулированы пять ключевых тенденций логистики: кооперация и интеграция 
в цепи поставок; B2C (бизнес для потребителя) и B2B (бизнес для бизнеса); зеленая логистика; эла-
стичная логистика; цифровая логистика [1]. Последняя тенденция является на данный момент наибо-
лее важной для формирования конкурентоспособных логистических систем и создания единых ци-
фровых платформ для функционирования цепей поставок.

Современными трендами в логистике являются цифровизация, внедрение нового оборудования 
(3D печати, дронов, беспилотных автомобилей), внедрение нового программного обеспечения, ис-
пользование возможностей «интернета вещей», работа с большими данными, использование техно-
логий дополненной реальности, изменение правовой основы международной торговли и транснацио-
нальных каналов поставок.

Меняется и общепринятый в теории бизнес-логистики критерий минимума совокупных логисти-
ческих затрат, все более актуальным становится критерий достижения максимальной прибыльности 
цепи поставок, достижения максимальной ценности в ценностной цепочке.
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В этой связи появляется необходимость подготовки соответствующих специалистов — цифровых 
логистов, цель которых формировать и развивать цифровые логистические платформы для управле-
ния цепями поставок с целью создания максимальной ценности для клиентов, используя эффектив-
ные инновационные управленческие решения для цифровой логистики [2].

Для подготовки цифровых логистов для промышленных предприятий города Барнаула целесооб-
разно использовать интеграционные возможности АлтГТУ им. И. И. Ползунова, где сосредоточены 
профессиональные научно-педагогические кадры и накоплен опыт подготовки специалистов в обла-
сти информационных технологий, транспортных процессов, инновационного управления и производ-
ственного менеджмента на уровнях бакалавриата, магистратуры, программ дополнительной управ-
ленческих кадров. Среди необходимых профессиональных компетенций цифровых логистов необхо-
дим акцент на профессиональное владение инструментарием экономико-математического моделиро-
вания, системного анализа, методами принятия оптимальных решений, бизнес-аналитики, контрол-
линга, информационных технологий, стратегического планирования, конфигурирования логистиче-
ский цепей, риск-менеджмента.
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ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ 
И ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Д. В. Борзова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Н. В. Щербакова, к. э. н., доцент

Банковская сфераявляется передовой в части развития цифровых технологий обслуживания 
клиентов. Пользователи банковских услуг в Алтайском крае особенно заинтересованы в ра-
боте удаленно, т. к. не везде в крае можно получить услуги в офисе банка. Для таких клиентов 

удобен виртуальный банк. Для этого создаются специальные сервисы и каналы связи. Многие во-
просы клиенты банка решают удаленно с помощью личного кабинета в приложении. Для клиентов 
создаются следующие сервисы: горячие линии; онлайн-банки с большим набором функций; много-
численные каналы связи; специальные чаты. Содержать онлайн-банкинг выгоднее, чем сеть офисов. 
Цифровые технологии в банках позволяют им самим минимизировать собственные затраты. Так, 
виртуальные компании не тратятся на содержание офисов, у них нет большого штата сотрудников. 
Отчасти это ведет к тому, что услуги становятся более дешевыми, например, обслуживание кредит-
ных и дебетовых карт.

К цифровым банкам в РФ можно отнести следующие. Виртуальный банк «Тинькофф» — лидер этой 
отрасли в РФ. Он создал модель, которая успешно работает на российском рынке с 2006 года. Направ-
ления работы: обслуживание физических лиц, предоставление кредитов, кредитных и дебетовых карт, 
предложения для бизнеса, ипотека. Цифровой банк «Сфера» создан для представителей бизнеса. Они 
могут дистанционно подключаться к РКО, открывать вклады, брать кредиты, пользоваться эквайрин-
гом и другими услугами для бизнеса онлайн. Цифровой банк «Точка» создан для компаний и предпри-
нимателей. Он предлагает полностью дистанционное обслуживание, клиентам предлагается большой 
набор бизнес-услуг. Лучшим мобильным банком в мире в 2018 году по версии «GlobalFinance» признан 
банк «Тинькофф».
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Таким образом, в РФ происходит цифровая трансформация банков, их бизнес-модели постоянно 
меняются. Пандемия в 2020 году значительно ускорила развитие цифровых технологий в деятельно-
сти банков, у дистанционного обслуживания выявились дополнительные преимущества, оно не связа-
но с риском, присущим личному контакту. В период самоизоляции возросла активность пользователей 
интернет-банкинга. Рост активности был обусловлен притоком новых пользователей, повышением ак-
тивности существующих клиентов. Тинькофф Банк обновил страницы карт и счетов, раздел платежей 
и переводов. Ак Барс Банк работал над удобством платежных форм. Почта Банк, Промсвязьбанк, Банк 
Русский Стандарт, Росбанк дорабатывали существующие решения: вход в интернет-банк по альтерна-
тивным идентификаторам, повышение удобства форм переводов по номеру телефона, добавление ка-
тегорий для работы в истории операций, работа с шаблонами, экспорт реквизитов. Для жителей Ал-
тайского края, особенно его периферийных областей, дистанционный доступ к банковским услугам 
является наиболее удобным каналом.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
А. С. Бушуева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. А. Любицкая, к. э. н., доцент

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО АПЗ «Ротор» на сегодняшний день яв-
ляется развитие производства товаров народного потребления.

Цель нашего исследования — совершенствование и модернизация гражданской продукции 
приборостроительного завода ОАО АПЗ «Ротор».

Модернизацию товаров народного потребления целесообразно проводить в рамках исследования 
рынка и потребительских предпочтений регионального сегмента. В исследовании разработаны на-
правления по модернизации 2 категории товаров народного потребления: ингалятор ультразвуковой 
и электросушилка.

Ингалятор ультразвуковой «Ротор-2» — медицинский аппарат для профилактики и лечения забо-
леваний органов дыхания с использованием аэрозолей лекарственных препаратов, в том числе содер-
жащих спирт, растительные масла. Следующий продукт — электрическая сушилка, которая создана 
для высушивания овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, мяса, рыбы и других продуктов в домашних 
условиях.

В рамках совершенствования планируется изменение некоторых конструктивных особенностей 
продукта, к которым предъявляются требования целевого сегмента, а также дизайна и политики про-
движения продуктов.

Для усовершенствования ингалятора Ротор-2, предприятию стоит задуматься о таких корректи-
ровках, как:

1. Для более удобного использования при транспортировке продукта следует сделать специальную 
ручку;

2. Для удобства хранения, а также транспортировке принадлежностей, следует усовершенствовать 
пластиковый корпус с возможностью крепления на внутреннем корпусе прибора;

3. Для удобства пользования ингалятором возможно добавления резинки, ремешка на маску;
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4. Для привлечения внимания детей во время процедуры, можно добавить рисунки, наклейки, яр-
кий дизайн.

Для усовершенствования электросушилки, выпускаемым заводом «Ротор», можно принять во вни-
мание, следующие предложения:

1. Для более удобного пользования сделать специальную кнопку для включения/выключения про-
дукта;

2. Для точного контролирования времени, включить встроенный звуковой таймер или добавить 
в комплект розетку-таймер;

3. Для контролирования работы добавить специальные индикаторы питания и температуры на кор-
пус прибора. Так как видеть точную температуру внутри сушилки в любой конкретный момент — 
удобно;

4. Один из минусов — это большие отверстия в решётках. Мелкие частицы от продуктов попадают 
в вентилятор. Выход — это дополнительные сплошные поддоны для приготовления пастилы и специ-
альные мелкие поддоны для тертых овощей и т. п.
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На сегодняшний день в условиях эскалации пандемии коронавирусной инфекции демографиче-
ские и социально-экономические показатели развития региона не остаются стабильными, от-
мечается их резкое снижение.

Демографические показатели — это показатели, которые характеризуют состояние населения и его 
состав. В свою очередь, социально-экономические показатели отражают характеристику благосостоя-
ния населения. На 22 октября 2020 г. на территории г. Барнаула ведётся онлайн статистика. Ввиду пан-
демии коронавируса значительно выросла смертность населения края. Кроме того, из-за сложившей-
ся ситуации сфера здравоохранения перегружена и находится на грани фола, многие организации 
и предприятия вынуждены закрываться. Это неизбежно приведет к увольнениям, безработице, сни-
жению деловой активности населения. Как следствие, снизится общий уровень благосостояния на-
селения. Социально-эпидемиологический кризис, вызванный коронавирусом, повлияет негативно 
на репродуктивное поведение общества за счёт социального стресса.

В Барнаульской агломерации фиксируют рост числа безработных. На данный момент на учете 
в службах занятости населения состоит около 34,8 тыс. человек. Об этом во время пресс-конференции 
рассказала Надежда Капура, начальник регионального управления по труду и занятости населения.. 
На это повлиял режим изоляции, введённый в стране во время пандемии.

Уровень смертности в Барнаульской агломерации за первые пять месяцев 2020 года, несмотря 
на пандемию, оказался ниже, чем за идентичный период 2019-го. Об этом подтверждают данные Рос-
стата. Главными причинами смертельных исходов в Барнауле являются болезни системы кровообра-
щения.

Для того, чтобы избежать таких катастрофических последствий, необходимо создавать дополни-
тельные госпитали. Предлагается разработать и внедрить специальное приложение для мобильных те-
лефонов, через которое можно оставлять заявку оператору скорой помощи. В заявке можно указать 
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фио, симптомы, адрес. Заявки бы обрабатывались операторами и направлялись врачам. Это позволит 
разгрузить работу скорой помощи. Кроме того, нужно оказывать поддержку предприятиям и органи-
зациям края. Эти и другие меры необходимо принимать в скорейшее время для смягчения неминуе-
мых последствий пандемии.
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В Алтайском крае для более широкого освоения производства изделий из композиционных ма-
териалов есть все возможности: подготовленные в АлтГТУ квалифицированные специалисты 
(в России только 5 вузов готовят кадры в данной области), востребованность на рынке продук-

ции от сырьевых композиционных фракций, промышленных масштабов изготовления труб, черепи-
цы, спортивного инвентаря до продукции микропредприятий. Что касается автомобильной промыш-
ленности, именно композиты имеют все шансы стать в ней главным материалом, т. к. они обладают вы-
сокими физико-механическими свойствами: стойкость к атмосферным воздействиям, широкий диа-
пазон рабочих температур; малый удельный вес; стойкость к агрессивным средам, а также это трудно-
горючий материал.

Предлагаем организовать производство сложных элементов кузова из композиционных материа-
лов для различных моделей легковых автомобилей.

Применяемые технологии автоклавного формования позволяют создавать изделия различной кон-
фигурации, по эксплуатационным свойствам, не уступающим оригинальным изделиям, при этом 
имеющим низкую стоимость.

Композитные материалы завоевывают все большую популярность в отраслях, где механические 
свойства должны сочетаться с низким весом и возможность выдерживать высокие нагрузки. Совер-
шенствование технологий, используемых в современном производстве композитов, обуславливают 
все более жесткие требования к качеству изготавливаемых изделий. Вследствие этого возрастает необ-
ходимость применения наиболее высокотехнологичного оборудования [1].

Процесс автоклавного формования состоит из следующих основных этапов: предварительно рас-
кроенный препрег накладывают на форму необходимое число слоев, при помощи термостойкого гер-
метизирующего жгута крепят в вакуумный мешок. За счет использования вакуумного насоса в ваку-
умном мешке создается разряжение и удаление воздушных включений из ламината [2]. При повышен-
ном давлении и температуре в автоклаве проводят отверждение (рисунок 1).

Перспектива снижения стоимости процесса (соответственно и изделий) связана с механизацией 
и автоматизацией ряда операций, сокращением, благодаря этому, трудовых затрат [2].

Потребность в предлагаемых рынку изделиях возникает со стороны автовладельцев, желающих за-
казать тюнинг, либо устранить возникшие повреждения.

Качество изготовленного элемента не будет уступать оригиналу, но за счет способа исполнения 
и ценовой политики компании, будет дешевле на 15–20 %.
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Рисунок 1 — Трехмерная модель автоклава
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В настоящее время, когда множество организаций понесли убытки в связи с карантинными мера-
ми в период пандемии, поэтому проблема снижения расходов на содержание персонала как ни-
когда актуальна. Большая часть компаний не имеет средств на выдачу работникам денежных по-

ощрений таких как: бонусы, стимулирующие выплаты, премии, а порой даже заработной платы. На-
пример, в городе Барнауле около ¾ всех предприятий были принудительно закрыты и потеряли воз-
можность получать регулярную прибыль на несколько месяцев, которая бы смогла покрывать расходы, 
а, следовательно, и гарантировать своевременную заработную плату работникам.

Организациям в городе Барнауле и его округе в целом помогут оптимизировать затраты в этом году 
в сложившихся условиях следующие способы.

Развитие методов снижения расходов на персонал должно помочь многим предприятиям выйти 
из кризиса. Одним из самых распространенных методов является перевод сотрудников на удаленную 
работу [2]. Данный способ должен помочь сократить расходы на содержание рабочего места сотрудни-
ка, а также его содержания (оплата проезда и питания), если это указано в трудовом договоре.

Другим не менее интересным способом являются совмещение нескольких функций с доплатой к ос-
новной заработной плате. В данный момент необходимо максимизировать деятельность сотрудников 
при минимальных затратах, поэтому этот метод очень рационален [1]. Таким образом, работник и ра-
ботодатель остаются в выигрышной для себя ситуации.

Можно рассмотреть так же и прием на работу студентов вуза [2]. Данный метод экономичен, пото-
му что это дает возможность за минимальные затраты получить через определенное время хорошего 
специалиста. Этот способ представляет собой наем студентов вуза на полставки по срочному трудово-
му договору с возможностью в дальнейшем полного трудоустройства в организации.

Не менее качественным будет и метод оптимизации производственных процессов. Его суть заклю-
чается в разработке новых больших норм, которые будут выполняться меньшим количеством работ-
ников за меньшее количество времени [1].
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Из данного способа плавно вытекает следующий. При достижении сверх нормированных задач 
за короткое время сотрудники будут получать премии и бонусы. Учитывая, что достижениецелей ор-
ганизацииэто самое главное, затраты на данный способ меньше, так как прибыль должна будет расти 
при быстром выполнении показателей.

Также достаточно неплохим будет использование гражданско-правового договора при возможно-
сти [2]. В некоторых случаях более выгодно получить конкретный результат с минимальными затрата-
ми на налоги, чем заключать долгосрочные договора.

Таким образом, для организации самое важное — получение прибыли. С помощью методов сни-
жения расходов на содержание персонала в условиях дестабилизации экономики региона они смогут 
не только увеличить свой доход, но и более рационально использовать рабочую силу, получая из нее 
максимум эффективности.
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Модернизация экономики и инновационное развитие региона базируется на функциониро-
вании его базовых отраслей, таких как жилищного строительства. В России данная отрасль 
сталкивается с рядом трудностей и ограничений: инфляция, общеэкономическая ситуация, 

низкая платежеспособность населения. На решение проблемы доступности жилья направлены меры 
государственной поддержки ипотечного и жилищного рынков.

Таблица 1
Выдача ипотечных кредитов в I полугодии 2020 года

Ипотечные программы
6 мес. 2020 г. Июнь 2020 г.

тыс. кредитов млрд рублей тыс. кредитов млрд рублей
Всего в том числе: 601,1 1140,1 116,4 276,1
«Семейная ипотека» 40,1 102,5 7,2 19,8
«Дальневосточная ипотека» 8,4 29,7 0,7 3,2
Льготная ипотека по ставке 6,5 % 63,4 158,8 40,6 101,3
Прочие ипотечные кредиты 489,2 833,3 67,9 151,8

Программы льготной ипотеки оказали решающую поддержку ипотечному рынку в период панде-
мии. Ипотечные кредиты остаются наиболее надежным видом кредитования физических лиц. Несмо-
тря на ухудшение макроэкономических условий весной 2020 года, качество ипотечного портфеля уда-
лось сохранить на высоком уровне — в том числе благодаря «кредитным каникулам». [1] В Алтайском 
крае в сфере реализации ипотечных программ с господдержкой работает несколько коммерческих 
банков, параметры их кредитных продуктов отличаются, наличие программ лояльности позволяет 
смягчить требования к заёмщику. Реализация ипотечных программ в Алтайском крае характеризуется 
положительной динамикой: с 2020 года с помощью льготной ипотеки жилье приобрели 1650 человек, 
при этом льготным ипотечным кредитованием с процентной ставкой 6 % годовых воспользовались 
79 семей, при этом 118 семей получили поддержку от государства, которая направлена на улучшение 
жилищных условий семей с детьми. Ее размер составляет 450 тысяч рублей, в 2019 году только 36 се-
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мей получили такую поддержку. С начала 2020 года сельскую ипотеку получили 356 человек. По коли-
честву выданных кредитов Алтайский край занимает третье место в Сибирском федеральном округе.

Таблица 2
Условия банков по ипотечным программам с господдержкой

Банк Базовая ставка,% Минимальная ставка,% Срок кредита, лет

Сбербанк 6,4 6,1 до 20 лет

ВТБ 6,5 6,5 до 30 лет

Россельхозбанк 5,9 5,9 До 30 лет

Таким образом, ипотечные программы с господдержкой способствуют развитию региональных 
рынков ипотеки, позволяют решить ряд задач: повышение доступности кредита, формирование про-
зрачного рынка новостроек и стимулирование его функционирования. [2] Решение данных проблем 
ведет к улучшению качества жизни в Алтайском крае, снижению оттока населения, росту рождаемо-
сти и численности населения региона.
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Внутренняя среда предпринимательской деятельности является предметом анализа для любой 
компании, которая рассчитывает на развитие своей деятельности в долгосрочной перспективе. 
Глубокий и точный анализ внутренней среды — необходимая часть принятия управленческих 

решений.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что внутренняя предприни-

мательская среда г. Барнаула развивается и способствует созданию и совершенствованию бизнеса. 
В стране улучшаются условия и появляются новые методы поставок, которые касаются каждого горо-
да.

Происходят изменения в ассортименте товаров, поскольку с каждым годом все быстрее меняются 
предпочтения людей, меняются тренды. Базисные понятия неизменны, такие как фундамент для даль-
нейшей работы, но нужно уметь работать с ассортиментом, уметь быстро подстраиваться под желания 
клиентов. С 2018 по 2020 годы наблюдается заинтересованность людей в натуральности и экологично-
сти, многие люди переходят на здоровый образ жизни. Помимо этого, появляется большее разнообра-
зие товаров, создаются продукты, учитывающие национальность, веру, расу.

Изменения произошли и в заработной плате. В 2018 году произошел ее рост в связи с низкой ин-
фляцией, в 2019 году заработная плата в городе снижается. Кроме того, в настоящее время вопрос 
оплаты труда стоит очень остро в связи с эпидемией нового коронавируса [2].

Сравнивая конкурентные цены, можно сказать, что цена на товары, например, важнейшего хлебо-
булочного сектора в 2019 году постоянно увеличивалась у всех производителей, в 2020 же году цена 
не была изменена. Оценивая технический уровень предприятий города, можно сделать вывод, что есть 
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ряд проблем, которые за протяжении трех лет с 2017 года не удается решить — это недостаточный уро-
вень технической и технологической оснащенности промышленного комплекса, который выражает-
ся в высокой энерго-, материало- и трудоемкости производства; малое внедрение технологий, препят-
ствующих выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду и многие другие [1].

На территории города Барнаулу активно действуют гражданские группы содействия. Ежегодно 
проводятся работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды от предприятий, проводит-
ся мониторинг по выявлению мест размещения отходов и осуществление контроля за ходом проведе-
ния работ. Так же с 2018 года по сегодняшний день изменились методы налаживание контактов с ауди-
торией. Вместо связи по телефону или почте чаще используется Интернет и социальные сети.

Налаживание контрактов с агентствами по оказанию маркетинговых услуг в городе Барнаул не пре-
терпевало никаких изменений. На протяжении трех лет использовались одни и те же крупнейшие ре-
кламные агентства города.

Установление связей с кредитно-финансовыми учреждениями так же проходит стабильно, в пози-
тивную сторону меняется процентная ставка по кредитам: за 3 года она снизилась почти на 3 %.

Проведя анализ факторов микросреды, можно сделать вывод, что внутренняя среда способствуют 
развитию предпринимательства в г. Барнаул.
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В рамках данной темы целесообразно рассмотрение возможных путей решения неких проблем, 
благодаря чему в дальнейшем возникли бы благоприятные условия для социально-экономиче-
ского развития города Барнаула. К ряду проблем экономического и социально-экономическо-

го рода могут быть отнесены проблемы, препятствующие экономическому росту, такие как отсутствие 
четких приоритетов в промышленной политике Барнаула, недостаточно рациональная промышленная 
инфраструктура Барнаула, вопросы в части предоставления услуг населению города Барнаула, про-
блемой централизованного снабжения населения города качественными ресурсами (например, по со-
стоянию на начало 2016 года общий износ составляет более 70 % из более 6000 км сетей и 1636 объек-
тов жизнеобеспечения) и т. д.

Итак, какие в целом этапы и задачи можно рассмотреть для внедрения их в решения имеющихся 
у города проблем. Как мне кажется, основными и приоритетными являются:

1. Разработка стратегических направлений деятельности по развитию территорий Барнаула (напри-
мер, реконструкция, проекты межевания территорий города, уже застроенных или только подлежа-
щих застройке);

2. Разработка таких мероприятий, которые поспособствовали бы улучшению условий проживания 
жителей Барнаула или даже Алтайского края в целом;
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3. Дабы интегрировать Барнаул в российскую, а также мировую экономику, имеет место формиро-
вание его как многофункционального города, который, в свою очередь, обеспечивает высокое каче-
ство среды жизнедеятельности, а также производства.

4. Следующий момент возможно довольно-таки очевидный, но всё же он имеет место быть, а имен-
но — стремление к стабилизации финансового состояния каких-либо предприятий города.

5. Возмещение тех или иных затрат, потраченных, например, при эксплуатации каких-либо систем 
города в целях его улучшения.

Целесообразно будет рассмотреть и предполагаемые риски, а если быть точнее, экономические. 
Можно предположить, что они могут быть связаны с заключением каких-либо контрактов, догово-
ров с определенными организациями, которые в свою очередь в случае непредвиденных или иных 
обстоятельств могут оказаться неспособными выполнить свою часть обговоренных обязательств 
по тем или иным причинам. При подобном исходе программа рискует быть невыполненной, нереали-
зованной. Данного рода риски присутствуют довольно-таки часто, но несмотря на данный факт, всегда 
целесообразно взвесить все имеющиеся «за» и «против» и лишь на основании них выносить вердикт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
С. В. Овечкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Н. А. Мягкова, к. э. н., доцент

Использование углеродной ткани и стеклоткани в качестве основы для композита, применяемо-
го в производстве элементов кузова для автомобилей, позволяет:

• выполнить изделия любого цвета;
• получить равномерную толщину;
• осуществлять формование крупногабаритных изделий;
• добиться высокого качества поверхности изделия;
• изготовить практически любую форму изделия [1].

Так же подобные изделия буду обладать более высокими физико-механическими характеристика-
ми (прочность, стойкость к воздействию низких температур, термостойкость) чем их аналоги, к при-
меру, из ABS-пластика [2].

Среди конкурентов в Алтайском крае можно отметить компанию ИП «GT22RU», которая занима-
ется изготовлением кузовных элементов для автомобилей из стекловолокна в малых объёмах по более 
простым методикам.

Чтобы запустить производство была проведена оценка необходимого расходного материала и обо-
рудования, с учётом привлечения квалифицированного персонала из которой следует, что стартовые 
расходы составят 5,5 млн руб. Исходя из этого, был построен график зависимости общей суммы рас-
ходов, выручки, переменных и постоянных издержек от объёма выпускаемой продукции, что позво-
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лило оценить, при заданной тенденции точку безубыточности предприятия, выход на которую соста-
вит 7 месяцев.

Рисунок 1 — График зависимости затрат и прибыли от объёма выпускаемой продукции

Проведенный анализ подтверждает эффективность данного проекта.
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БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА
А. С. Кузьмина, Д. Д. Полякова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э.н., доцент

Безработица — это экономическое явление, которое характерно для каждой страны. Ее можно 
охарактеризовать как положение экономически активного населения, у которого нет наёмной 
работы или доходного занятия.

В настоящее время ситуацию на рынке труда города Барнаула с января 2020 года по сегодняшнее 
число можно охарактеризовать следующими показателями. Около 2 тыс. безработных граждан при-
ступилик обучению профессиям, которые сейчас востребованы на рынке труда, из них 522 женщины, 
которые имеют детей дошкольного возраста и 1133 гражданина старшего возраста. Процент безрабо-
тицы в городе Барнаул составляет 2,03, это ниже краевого показателя (3,21 %).

Таблица 1
Социально-экономические последствия безработицы г. Барнаул

Социальные Экономические
Отрицательные Положительные Отрицательные Положительные

Усиление социальной 
напряженности

Повышение социаль-
ной ценности рабоче-
го места

Обесценение послед-
ствий развития и об-
учения

Создание резерва рабочих

Увеличение числа забо-
леваний

Увеличение свободного 
времени человека

Сокращение производ-
ства в организации

Конкуренция и соперничество 
между сотрудниками как сти-
мул к развитию способностей 
к труду

Увеличение социальной 
дифференциации

Возрастание свободы 
выбора места работы

Затраты на помощь без-
работной части насе-
ления

Перерыв в занятости для пе-
реквалификации и повышения 
уровня образования

Снижение трудовой ак-
тивности

Увеличение социаль-
ной значимости и цен-
ности труда

Потеря квалификации Стимулирование роста произ-
водительности труда

Снижение уровня жиз-
ни

В целом, по состоянию на первое октября количество безработных граждан составило 39,7 тыс. че-
ловек. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 1239,4 тыс. чел. Уровень безра-
ботицы к трудоспособному населению — 3,2 %.

Таким образом, делая вывод о безработице, можно сказать, что ее последствия социально-экономи-
ческого характера сложно оценить однозначно. Она имеет и положительное и отрицательное значение. 
Последствия безработицы весьма многообразны: она помогает создать резерв рабочей силы, провести 
перераспределение кадров таким образом, чтобы работники занимались производством таких това-
ров и услуг, которые наиболее востребованы среди населения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ БИЗНЕС СРЕДЫ 
ГОРОДА БАРНАУЛА
Я. А. Посвистак
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Е. С. Пермякова, к. э.н., доцент

Качество разработанной стратегии предприятий и принимаемые на их основе решения служат 
основой для формирования конкурентных преимуществ. Анализ внешней среды является на-
чальным этапом стратегического управления, так как служит основой для постановки целей 

и миссии предприятия, определения стратегий поведения, которые способствуют достижению целей 
и реализации миссии.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что внешняя предпринима-
тельская среда г. Барнаула динамично развивается и оказывает положительное влияние на рост и со-
вершенствование бизнеса.

В городе наблюдается благоприятная политическая обстановка, а именно — отсутствуют забастов-
ки, и снижается преступность. С января по март 2020 г. зарегистрировано 8799 преступлений, а за ана-
логичный период 2019 г. количество преступлений составило 8942.

В экономической сфере происходит сокращение дефицита бюджета на 87,7 %, в 2020 и 2019 годах 
данный показатель составил, соответственно, 65371,8 тыс. руб. и 531013,7 тыс. руб. В 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. наблюдается увеличение индекса промышленности со 102,0 % до 102,5 %. По прогнозам 
ВВП в 2020 г. составит 633 млн руб., что больше ВВП за 2019 г. на 5,5 % и составил 600 млн рублей. Сред-
негодовой темп инфляции изменяется незначительно, так, в 2017 году он составил 4,3 %, в 2018 — 4,5 %, 
а в 2020 году — 4 %.

Экологическая и природно-климатическая сфера активно развиваются, об этом свидетельствует 
увеличение затрат на охрану окружающей среды с 18 до 20 млн рублей за период с 2017 по 2020 гг. В го-
роде есть предприятия, использующие вторичные ресурсы, принимающие: макулатуру и стекло, ком-
пьютеры и оргтехнику, медицинские отходы. В период с 2017 по 2020 г. люди стали больше заботиться 
о окружающей среде, например, появился раздельный сбор вторсырья.

Большим спросом на международном рынке пользуются мука, крупы и подсолнечное масло, произ-
водимые в Барнауле.

Для социально-демографической сферы характерно увеличение продолжительности жизни насе-
ления, превышение смертности над рождаемостью, на начало 2020 г. данная тенденция сохраняется.

В научно-технической сфере наблюдаются положительные изменения: численность докторов наук 
и кандидатов наук растет, увеличивается заработная плата преподавателей вузов с 18 тыс. руб. до 33,9 
тыс. руб., в 2017 и 2020 годах соответственно. В городе есть проектно-изыскательные и научно-иссле-
довательские институты. Уровень образования становится выше, об этом свидетельствует увеличе-
ние численности людей, имеющих высшее, неполное высшее, среднее и среднее (полное) образование.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

С началом возникновения крупных предприятий появилась необходимость в общественном 
одобрении этих организаций. Посути это и стало первым шагом в возникновении так называе-
мой «корпоративной социальной ответственности».

Одним из вопросов, связанных с КСО всегда являлось определение самого этого понятия, однако 
после принятия в 2010 году стандарта ISO 26000 этот вопрос исчез, так как определение данное в этом 
стандарте удовлетворило большинство экспертов. Само это определение звучит так: «социальная от-
ветственность — ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на обще-
ство и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое:

• содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
• учитывает ожидания заинтересованных сторон;
• соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами пове-

дения;
• введено во всей организации».
Кроме того, современная корпоративная ответственность полностью базируется на трех концепци-

ях: «Концепция заинтересованных групп», «Корпоративное гражданство», а также «Концепция корпо-
ративной устойчивости» [1].

Для современных компаний следование концепциям КСО является необходимым для их развития, 
так как является одним из источников конкурентных преимуществ, заключающихся в повышении 
общественного одобрения, а также повышения лояльности сотрудников самого предприятия и даже 
местных органов власти.

Корпоративная социальная ответственность Барнаула проявляется по-разному — некоторые пред-
приятия участвуют в общественных начинаниях, таких как: «Трасса здоровья», «Поддержи ребенка». 
Некоторые участвуют в проводимых правительством края конкурсах, таких как «Лучший социально 
ответственный руководитель года». В текущей ситуации повышенной эпидемиологической опасно-
сти КСО многих предприятий также проявляется в раздаче бесплатных масок и антисептиков для рук.

Если приводить конкретные примеры таких предприятий — в Барнауле существует 15 компаний, 
занимающихся благотворительностью, к примеру: ОАО «Алмак», языковая школа «Elite», интернет-
агенство «Альянс». В целом уровень КСО в Барнауле — высокий.
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ПРОЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА 
БАРНАУЛА
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
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Эффективность труда на предприятиях в большей степени связана с умением руководителя и его 
сотрудников контролировать свое рабочее время и умение извлекать из этого времени макси-
мальную пользу.

Для того чтобы узнать, как обстоят дела с рабочим временем на предприятиях в городе Барнаул, 
была проведена диагностика системы управления временем. В целом, диагностика показала следую-
щие результаты: практически никто из сотрудников не резервирует вначале рабочего дня — время 
для подготовительной работы и планирования, а также не фиксирует задачи и цели с указанием сроков 
их реализации. Помимо этого, не составляется список предстоящих работ, упорядоченных по приори-
тетам. Многие сотрудники отвлекаются от посторонних телефонных звонков и незапланированных 
посетителей.

Ключевым моментом в управлении временем является — планирование [1]. Составление плана 
подразумевает, что он должен быть реальным и осуществимым. От этого во многом будет зависеть 
эффективность не только рабочего времени, но и самой организации в целом. Однако, недостаточно, 
просто распланировать свои дела, необходимо учитывать и другие факторы, которые помогут наибо-
лее целесообразно построить рабочий день.

Одним из факторов является положительное влияние перерывов. В своей статье, психолог и доктор 
Ларри Розен объясняет, что мозг человека работает в девяностоминутных циклах отдыха и активно-
сти. Для его перезарядки следует каждые девяносто минут делать 15–20 минутные перерывы.

Эффективное целеполагание, указывает на то, на чём мы должны концентрировать свое внима-
ние. Как только это будет определено, станет понятно, что является важным для эффективной рабо-
ты на протяжении дня, месяца или года. Цели должны рассчитываться на определенный срок и подда-
ваться количественной оценке.

Для того, чтобы эффективно управлять рабочим временем и в результате улучшить производитель-
ность труда на предприятии следует учитывать:

1. Постановка каждодневных, еженедельных и ежемесячных целей. Каждая цель должна быть раз-
бита на подцели и иметь свой график выполнения;

2. Расстановка приоритетов. Основывается по принципу важности и срочности;
3. Комфортная обстановка. Во время делать перерывы и следить за спокойным темпом работы;
4. Стараться не действовать внепланово и импульсивно;
5. Отклонять дополнительно появляющиеся на протяжении дня задания, с которыми можно повре-

менить;
6. Контролировать время и планы, повторно проверять их на предмет решенных заданий, расста-

новленных приоритетов [1].
Важность управления рабочим временем подчеркивается бешеным темпом современной управлен-

ческой жизни. Однако, грамотное планирование и применение различных способов и действий в от-
ношении времени, даст возможность эффективно распоряжаться своим рабочим днём, и, как след-
ствие повысить производительность труда на предприятии.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА БАРНАУЛА
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В настоящее время во многих субъектах России может преобладать одна и та же отрасль специа-
лизации, но заработная плата значительно различается. Различия в уровне доходов разделяют 
на классы и определяет уровень жизни населения, что подтверждает актуальность темы иссле-

дования.
На рисунке представлены различия в уровне средней номинальной заработной платы в регионах 

РФ.

Составлено по: [2].  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 
организаций за 2009–2019 гг., руб

В целом в РФ за период 2009–2019 гг. прослеживалась тенденция увеличения номинальной зара-
ботной платы. Несмотря на относительно высокий темп прироста заработной платы в Алтайском крае, 
сами показатели в денежном выражении значительно ниже, чем в большинстве регионов РФ. Однако 
и уровень безработицы в Алтайском крае достаточно высок.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города Барнау-
ла в 2017 г составляла 31 181 руб., в 2018 г. 34 772 руб., а в 2019 г. 36 553 руб., а за 1 квартал 2020 г. — 
37531 руб., уровень безработицы снизился с 0,35 % в 2017 г. до 0,34 % в 2019 г. [3].

Согласно базовому сценарию развития города Барнаула номинальная среднемесячная заработная 
плата работников крупных и средних организаций в 2025 году должна достичь 57600 рублей, при этом 
темп прироста должен находиться на уровне 7–8 % [1].

Рост средней заработной платы сохраняется, однако темпы роста ежегодно замедляются. Росту за-
работной платы будет способствовать конкуренция на рынке труда за квалифицированных специали-
стов, которая должна в свою очередь стать результатом создания новых рабочих мест. Немаловажным 
фактором является также и защита трудовых прав работников. Так, согласно отчету администрации 
города Барнаула в 2019 г. проведено 25 заседаний рабочей группы по регулированию выплаты заработ-
ной платы. В результате 6005 работникам 135 организаций города увеличена заработная плата со сред-
ним темпом роста 170 % [1].
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА Г. БАРНАУЛА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
А. Р. Терехова
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. Ю. Белова, к. т. н., доцент

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала настоящим испытанием для делового мира. 
Эпидемия и введенные в связи с ней ограничения серьезно повлияли на бизнес и экономиче-
скую деятельность предприятий и, в первую очередь, малого и среднего бизнеса. Чтобы биз-

нес оставался на плаву, во втором пакете антикризисных мер были разработаны направления государ-
ственной поддержки предпринимателей, которые включают бюджетные выплаты и субсидии, льготы, 
отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления:

• Прямая безвозмездная финансовая помощь, которую предприятия могут использовать для ре-
шения неотложных задач, в том числе для выплаты заработной платы своим сотрудникам. Размер 
помощи определяется исходя из численности сотрудников предприятия на 1 апреля текущего года 
из расчета один МРОТ на каждого работника для предпринимателей, которые сохранили рабочие 
места.

• Снижены налоговые расходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 
бесплатно помогают организациям, индивидуальным предпринимателям и социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям в борьбе с коронавирусом. Это активы, переданные в дар меди-
цинским организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, а также госу-
дарственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным пред-
приятиям.

• В состав налогооблагаемого дохода разрешено не включать задолженность по кредитам, взятым 
для поддержки занятости, и начисленные по ним проценты.

• Кредитные каникулы
Отсрочка по кредитам (погашение основного долга и процентов) для наиболее пострадавших от-

раслей — 6 месяцев.
• Продление сроков уплаты налогов.
• Программа поручительства «Приоритет 2020».
Поручительство для заемщиков, в значительной степени пострадавших в результате распростране-

ния новой коронавирусной инфекции.
• Льготное кредитование. Докапитализация Алтайского фонда микрозаймов в целях предоставле-

ния льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (предприниматели из пострадавших 
отраслей получат такие займы под 3 % в год).

• Введение моратория на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства.
• Временная отсрочка на уплату арендных платежей арендаторами государственного или муници-

пального имущества.
• Бесплатные услуги по сертификации продукции, патентованию, созданию сайтов, продвижению 

товаров и услуг на международных торговых площадках (центр «Мой бизнес»).
• Бесплатная выдача заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключен-

ным между субъектами предпринимательской деятельности РФ (Алтайская торгово-промышленная 
палата) [2].
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ЭКОНОМИКА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАРНАУЛ
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Создание и реализация национальных проектов является наиболее актуальной задачей для со-
временной России, так как они призваны обеспечить достойный уровень жизни для населения 
страны. Одним из реализуемых национальных проектов на территории Российской Федерации 

является проект «Цифровая экономика».Внедрение цифровых технологий в экономику стремительно 
становится одной из главных тенденций последних лет.

Национальный проект представляет собой проект федерального уровня. Данный проект является 
элементом общей социально-экономической стратегии развития общества. В качестве правового ба-
зиса для национального проекта выступает указ «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года». В рамках национального проекта реализовываются одноименные 
проекты в границах муниципальных образований на территории субъектов РФ. [1]

В муниципальном образовании город Барнаулреализуются 6 региональных подпроектов нацио-
нального проекта «Цифровая экономика» а именно: «Нормативное регулирование цифровой среды», 
«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Ци-
фровое государственной управление» и «Цифровая инфраструктура». Программа «кадры для цифро-
вой экономики» предусматривает увеличение числа специалистов в сфере IT, «информационная без-
опасность» предполагает переход государственных органов власти, а также органов местного само-
управления и организаций на отечественное программное обеспечение. Особое внимание уделяется 
проекту «цифровые технологии», так как направлен на сельское хозяйство, ведь именно эта отрасль 
экономики является ведущей в нашем крае. Практически на всех социальных транспортных средствах 
установлена система ГЛОНАСС, широко используются различные информационные сервисы, направ-
ленные на контроль продажи билетов, учет транспортного пассажиропотока, а также на помощь кон-
тролерам. Эти и многие другие меры активно разрабатываются и принимаются для осуществления 
данного национального проекта [2,3,4].

На сегодняшний день не выведены методики прослеживания их осуществления. Направления ци-
фровизации в Алтайском крае протекают весьма неравномерно. Наиболее развиты процессы цифро-
визации в столице Алтайского края — г. Барнауле.

Важно учитывать специфику социально-экономического развития муниципальных образований 
в процессе разработки и реализации программ. Многие проекты уже находятся в стадии осуществле-
ния, а это означает, что Алтайский край и другие регионы страны получат активную государственную 
поддержку в своем развитии. [5]
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА ГОРОДА БАРНАУЛА В 2020 ГОДУ
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Современная ситуация в экономике придает особую важность исследованию роли и места рынка 
труда и занятости в обеспечении устойчивого развития региона.

Экономика города Барнаула — это сложившийся многоотраслевой комплекс. В городе суще-
ствуют проблемы обеспечения необходимыми квалифицированными кадрами секторов экономики 
с высоким потенциалом устойчивого роста, повышения производительности труда, сбалансирован-
ности спроса на рабочую силу и структуры профессиональной подготовки кадров.По данным Алтай-
крайстата, ввиду снижения трудовых ресурсов численность экономически активного населения имеет 
тенденцию к снижению. Барнаул, как и в целом, Алтайский край является трудоизбыточным. В Алтай-
ском крае уровень участия рабочей силы составляет 59,5 % [3]. В регионе один из самых высоких уров-
ней безработицы. Это связано с тем, что большая часть населения занята в сельском хозяйстве: ферме-
ры официально не трудоустроены.

Согласно данным Управления по труду и занятости населения Алтайского края в 2020 году пока-
затели состояния рынка труда города Барнаула ухудшились, что в большей степени связано с теку-
щей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 01.10.2020 г. выросло число незанятых граждан, 
ищущих работу до 9169 чел., что в 5,8 раз выше показателя на 01.10.19 г., 8204 чел. состоит на учете 
в качестве безработных — данный показатель увеличился в 6,3 раза. Из них 7254 чел. назначено посо-
бие по безработице. В целом, за рассматриваемый период (01.10.19–01.10.20 г.) уровень безработицы 
увеличился с 0,3 % до 2 %. Напряженность на рынке труда города Барнаула возросла с 0,2 до 1,3 [3]. Сле-
дует отметить, что до пандемии показатели рынка труда улучшались, а именно: уровень безработицы 
города Барнаула снизился с 0,35 % в 2017 г. до 0,34 % в 2019 г., напряженность с 0,3 до 0,2 человек на ва-
кантное рабочее место [2].

Улучшению ситуации, касающейся занятости населения, способствует создание новых рабочих 
мест. В 2019 году в организациях города создано 3808 рабочих места (в 2018 году — 3674) [1].

В целях содействия занятости населения на территории города Барнаула в 2019 г. были проведены 
мероприятия в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населе-
ния Алтайского края» на 2015–2020 годы, в том числе трудоустройство безработных и ищущих рабо-
ту граждан, привлеченных на общественные и временные работы (427 человек); несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 17 лет в свободное от учебы время на временные рабочие места (2380 чело-
век); граждан, относящихся к категории инвалидов (451 человек) [1].
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ВЛИЯНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ» 
НА РАЗВИТИЕ Г. БАРНАУЛА

Е. С. Фёдорова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. Ю. Наземцева, к. э.н., доцент

Особые экономические зоны (ОЭЗ) — крупномасштабная программа по привлечению прямых 
инвестиций в различные виды экономической деятельности [2].

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2007 г., в Алтайском крае 
началось формирование ОЭЗ туристско-рекреационного типа — «Бирюзовая Катунь», развитие кото-
рой предполагалось в два этапа [3]. В рамках первого этапа с 2007 по 2017 гг. осуществлялось благо-
устройство территории «Бирюзовая Катунь», общая площадь которой составляет 32,3 км2.

К окончанию второго этапа (2017–2025 гг.) ожидается полное формирование курортно-рекреаци-
онной местности на территории края и первоначальная величина инвестиций должна составить 37,8 
млрд руб [3].

По темпам прироста инвестиций в основной капитал за период действия особой зоны Алтайский 
край вошел в пятерку лидеров, обогнав Москву, Московскую область, Татарстан, Томскую область. 
Этот факт означает, что существование подобной зоны на территории края весьма благоприятно ска-
зывается на развитии Алтайского края, в общем, и г. Барнаула, в частности. ОЭЗ будут успешными 
и эффективными только при условии сочетания таких факторов как: человеческий капитал, внутрен-
ние и международные связи, политическая воля, размещение [1,2].

Следует отметить, что с развитием особой зоны будет развиваться и туристический кластер г. Бар-
наула, т. к., направляясь в «Бирюзовую Катунь», люди захотят остановиться и провести время в нашей 
столице с уникальным историческим наследием, красивыми местами для комфортного времяпрово-
ждения. Можно также заострить внимание на следующем моменте: одним из направлений в формиро-
вании ОЭЗ является реконструкция аэропортов Бийска и Барнаула, что крайне важно для нашего го-
рода.

Считаем, что региону необходимо уделять больше внимание обучению компетентных специалистов 
международного уровня со знанием иностранных языков, способных развивать туристический бизнес 
на уровне лучших мировых стандартов, что поможет поддержать корпоративные и местные интересы 
[1]. Это важно, поскольку при создании ОЭЗ рекреационно-туристического типа, резковозрастает по-
требность в людях, способных обеспечить высококачественный отдых. Мы уверены, что именно ВУЗы 
г. Барнаула будут готовить квалифицированные кадры для туристической сферы ОЭЗ с уклоном на из-
учение иностранных языков, привлекая профессионалов в этой сфере из других регионов для повыше-
ния уровня преподавания и передачи знаний, умений и навыков будущим специалистам.

Таким образом, следует решить ряд организационных вопросов, привлекать еще больше инвесто-
ров, а также содействовать процессу развития экономики всего региона для того, чтобы ОЭЗ «Бирю-
зовая Катунь» смогла стать высокоэффективным инструментом ускоренного развития края и, опосре-
дованно, нашего города.
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COVID-19 опасен не только для здоровья населения. Пандемия уже оказывает серьезное воздей-
ствие на мировую экономику, в результате чего предприятия несут потери. По оценке экспер-
тов capitaleconomy, в первом квартале текущего года мировая экономика потеряла более 280 

миллиардов долларов. Мы понимаем, как коронавирус влияет на бизнес и что нужно делать, чтобы 
обезопасить себя от потерь [1].

Коронавирус оказывает негативное влияние на экономику в целом. Эксперты считают, что именно 
резкий отток капитала из развивающихся экономик окажет самое негативное влияние на мировой ры-
нок.

Алена Владимирская, руководитель проекта Careerlab, объявила топ-5 тех, кто больше всего по-
страдает от COVID-19:

1. Туризм и авиакомпании
2. Рестораны и кафе
3. Розничная торговля непродовольственными товарами
4. Импортная логистика
5. Офлайн-развлечения.
Это не значит, что другие предприятия инфекция не затронет. Но именно эти 5 находятся в наивыс-

шей зоне риска.

Рисунок 1 — Как изменился уровень убытков из-за пандемии COVID-19

Из-за коронавируса наблюдаются значительные перебои в поставках из Китая. Например, в конце 
февраля заводы Nissan во многих странах были вынуждены остановить производство из-за прекра-
щения поставок запчастей [1]. Но больше всего страдает рынок электроники. Китай производит око-
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ло 60 % товаров на этом рынке из-за закрытия производственного аппарата, который не будет постав-
ляться в страны и не появится на полках магазинов.

По прогнозам, из-за вируса рестораны и кафе Москвы потеряли более 30 % прибыли в первом квар-
тале 2020 года. Развлекательные заведения потеряли более половины своих клиентов из-за корона-
вируса. Сектор услуг также несет убытки. Посещаемость фитнес-центров и спа-центров снизилась 
на 40 %. И примерно на 20 % меньше посетителей парикмахерских и салонов красоты [2].

Для некоторых секторов бизнеса COVID-19 был катастрофой. Но кто-то может получить хоро-
шую прибыль от пандемии. Прежде всего, это фармацевтические компании и аптеки, службы достав-
ки и онлайн-развлечения. Большую прибыль получают аптеки, продающие маски. По оценкам анали-
тиков DSM Group, их продажи в России за последнее время выросли в 3 раза. В службах доставки про-
дуктов питания в России количество заказов выросло на 20 % [2]. Спрос на онлайн-игры растет. И если 
в России это пока не ощущается, то на мировом рынке спрос на мобильные приложения и игры вырос 
на$ 150 млрд а в Китае онлайн-компьютерные игры стали популярнее на 40 %.
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В настоящее время, рассматриваемая тема является злободневной, поскольку в ней затрагивает-
ся события, привнесшие изменения в законодательство РФ, а именно принятие Федерального 
закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ дает определе-
ние криптовалюты, согласно которому, цифровая валюта — это «совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагают-
ся и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, 
денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной еди-
ницей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каж-
дым обладателем таких электронных данных» [1].

Закон говорит о том, что криптовалюту в России можно покупать, выпускать, продавать, совершать 
другие сделки, но нельзя использовать как средство платежа российским резидентам. В перспективе 
развития законодательства предусматривается декларирование операций с цифровой валютой и со-
держанием криптокашельков под угрозой уголовной ответственности.

Также минусом является невозможность возврата средств при переводе на неверный электронный 
адрес. Так, например, в сентябре, пользователь по ошибке потерял около $ 1,1 млн в криптовалюте, он 
собирался отправить 28 тыс. токенов AAVE, но перепутал кошельки и вместо нужного перевел монеты 
на адрес смарт-контракта, функция возврата с которого не предусмотрена [2].

И все же это закон был необходим, потому как он выставляет четкие рамки использования цифро-
вой валюты и направлен на предотвращение спекулятивных сделок с цифровой валютой.

Также хочется отметить влияние пандемии на криптоиндустрию. Противовирусные ограничитель-
ные меры по всему миру вызвали «коронокризис», в том числе на финансовом рынке. Рынок продол-
жает находиться в нестабильном состоянии, при котором наблюдается хаотичное движение и сни-
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жение стоимости криптовалют. Вполне возможно, что повышение стоимости биткоина в преддверии 
халвинга может не состояться на фоне стрессовой ситуации на рынке.

Резюмируя вышеизложенное, важно отметить, что пандемия и катастрофический экономический 
спад внесли изменения в работу многих финансовых процессов, которые ранее считались перспектив-
ными. Не обошел стороной этот процесс и криптоиндустрию. Весь мир сейчас подвергается тяжелым 
испытаниям, но пережить их смогут лишь действительно устойчивые и крепкие отрасли экономики. 
Излишнее регулирование и ограничения совершения операций с криптовалютой, установленные За-
коном № 259 негативно скажутся на криптоиндустрию в России.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

ОБЗОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРА

С. Н. Аргузов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. Ф. Нефедов, к. т. н.

При моделировании трансформатора важно понимать для каких целей и задач данная модель 
строится. Уровень сложности модели влечёт за собой большие затраты в человеко-часах на её 
подготовку, отладку и проведение итоговых расчётов. Поэтому важно определить физические 

процессы, протекающие в электрической машине и соответствующие режимы работы, которые позво-
лят отразить решения в рамках следующих целей:

— Учебные;
— Инженерные;
— Научно-исследовательские.
В рамках учебных занятий в наиболее подробном варианте можно ограничиться опытами, прово-

димыми в лабораторных работах, такими как например опыты холостого хода и короткого замыка-
ния. В более простом варианте учебная задача подразумевает необходимость математического описа-
ния простейших эффектов, возникающих внутри трансформатора, связанных с изображением напря-
жений, токов и магнитных полей, описываемых в большинстве случаев линейной элементной базой.

Инженерная задача подразумевает необходимость моделирования эффектов насыщения стали маг-
нитопровода и выход на характеристики электрической машины (трансформатора) за пределами но-
минальных. Такие задачи будут иметь нелинейную природу решения, и они потребуют учёта эффек-
тов, полученных при работе линейной модели. Это влечёт за собой усложнение компьютерного алго-
ритма, описывающего данные процессы. Такой компьютерный алгоритм в процессе моделирования 
и вычислений должен будет опираться на предыдущие этапы расчётов.

Рассмотрим научно-исследовательскую задачу. Моделирование электрической машины в этих це-
лях должно позволять изучать процессы, происходящие в трансформаторе во время режимов работы 
отличающихся от номинальных.

Здесь следует учитывать такие явления как переходные процессы или же перегрузку трансформа-
тора и связанные с ней расчёты остаточного ресурса изоляции. Также в рамках научных задач мож-
но моделировать потери энергии в трансформаторе при выведении его работы за границы нормаль-
ного режима. Здесь же следует отметить моделирование аварийных режимов, таких как неполнофаз-
ный режим работы, повреждение изоляции одной или нескольких обмоток трансформатора, а также 
моделирование аварийных режимов в случае перерывов электроснабжения по причинам, возникаю-
щим в сети.

Принципиальным вопросом при таком широком спектре задач является возможность построения 
учебных моделей как основы для формирования более сложных архитектур. При этом в ряде случаев 
сложные, научные модели, которые могут быть получены в дальнейшем, станут хорошим материалом 
и для учебных целей.

В этой связи было принято решение о построении достаточно простой программной системы, к ко-
торой предъявляется три важных требования: предельная понятность заложенной в неё идеи, про-
зрачность модели и возможность расширения модели в дальнейшем за счёт применения уже создан-
ных математического и программного аппаратов для изображения выхода за пределы номинальных 
режимов работы моделируемого трансформатора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Проектирование электрических машин [Текст]: учебник для вузов. [Текст] Проектирование элек-
трических машин: учебник для вузов / под ред. И. П. Копылова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изда-
тельство «Юрайт», 2011. — 767 с. — (Основы наук).

ВЫБОР ДОЗАТОРА-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ПОДОГРЕВА ЗЕРНА
В. А. Возов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Халин, д. т. н., профессор

В зависимости от способа дозирования (по объему или весу) дозаторы делятся на объемные и ве-
совые [1].

Объемные дозаторы (массовое дозирование) по своему устройству проще, чем весовые, 
но дают меньшую точность дозирования. Так погрешность объемных дозаторов достигает 10 … 12 %, 
а весовых — 1... 3 %.

По способу выдачи заданного количества вещества различают дозаторы порционные и непрерыв-
ного действия. По уровню автоматизации дозаторы выпускаются с ручным управлением, полуавтома-
тические и автоматические. У дозаторов с ручным управлением процесс дозирования производится 
оператором. Полуавтоматические дозаторы часть работы оператора выполняют с помощью механиз-
мов: отсчет количества порций, подача материала в дозатор и т. д.. По способу регулирования расхо-
да дозаторы различают по изменению площади поперечного сечения потока продукта, рабочей длины 
барабана или изменения скорости движения дозирующего органа. На рисунке 1 представлены наибо-
лее часто встречаемые дозаторы.

Наибольшее применение в агропромышленном комплексе получили дозаторы объемного барабан-
ного (лопастного) типа, так как они наиболее просты в конструкции и эксплуатации, обеспечивают 
широкий диапазон регулирования при использовании автоматизированного частотноуправляемого 
привода. Это позволяет выбрать дозатор-распределитель объемного лопастного типа с 6 секторами за-
грузки барабана для электрического аппарата подогрева зерна (ЭАПЗ) [2].

Рисунок 1 — Схемы дозаторов: а — объемного порционного типа; б — объемного ленточного типа; в-объемного 
барабанного (лопастного) типа; 1 — бункер, 2 — заслонка с механизмом управления, 3 — ленточный транспортер,  

4 — корпус, 5 — барабан

ЭАПЗ предназначен для подогрева зернового материала при технологической переработке зерна 
в муку.
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2. Халин, М. В. Разработка проекта и изготовление экспериментального образца аппарата подогре-
ва зерна на основе многоэлектродных электрообогревателей: отчет о НИОКР: / М. В. Халин, Т. М. Ха-
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К ВОПРОСУ О УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПОДДЕРЖКЕ 
ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ, 
ПОСРЕДСТВОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
И ВЛАЖНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ

Д. Ю. Галушкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова

Актуальность данной темы заключается в том, что для современного человека, безусловно, важ-
ны комфортные условия и безопасность жилища. Техническая революция вызвала стремитель-
ный рост технологий, обеспечивающих комфорт в помещениях. Именно поэтому важно сле-

дить за их соответствием нормам, чтобы их влияние не отразилось на здоровье человека.
Микроклиматом помещений называют совокупность параметров внутренней среды помещений, 

оказывающих воздействие на человека, как негативное, так и положительное. В связи с этим в ходе на-
учного исследования было разработано устройство которое поможет контролировать микроклимат 
в жилых помещениях (домах, квартирах, дачах и др.) [1].

Рисунок 1 — принципиальная схема устройства
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Разрабатываемое устройство должно отвечать следующим требованиям: точность, простота, авто-
номность, доступность, компактность. В качестве микроконтроллера возьмем ATmega328P в корпу-
се smd, он отличается достаточной производительностью простотой программирования и доступно-
стью, в качестве датчика влажности и температуры послужит модуль DHT11 он уже имеет защитный 
корпус и мы можем расположить его снаружи нашего устройства для получения точных измерений, 
в качестве дисплея будет модуль LCD-1602 с микросхемой преобразования аналогового сигнала в ци-
фровой PCF-8574, так же будет использован фоторезистор для автоматической регулировки яркости 
дисплея (см. рис. 1). [3].

Таким образом мы пришли к выводу, что возможным решением данной проблемы по улучшению 
микроклимата в жилых помещениях может послужить предложенное нами устройство, которое по-
зволит осуществлять контроль температуры и влажности, а так же поддерживать благоприятный кли-
мат в домах.
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ИННОВАЦИОННАЯ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОБОГРЕВА КРОВЛИ И ВОДОСТОКОВ ЗДАНИЙ
Ф. П. Клепиков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — К. Е. Дедяев, ст. преподаватель

Обледенение крыши представляет собой потенциальную угрозу для жизни человека и целост-
ности здания. Ежегодно в Барнауле в период оттепели от падения сосулек и глыб льда получа-
ют травмы и погибают люди. Так же ежегодно продолжается разрушение кровли зданий, осо-

бенно это видно по улице Ленина. В современных домах, в которых крыша сделана с учетом последних 
технологий и правильных водостоках, сосульки и наледь практически не образовывается, да и такие 
дома, как правило, снабжены системой отопления крыши и водостоков. Однако, в центральной части 
Барнаула преимущественно расположены здания старого образца и они не защищены от возникнове-
ния наледи. Поэтому разработка более простого способа защиты зданий от наледи актуальна для на-
шего города.

В настоящее время существует несколько способов борьбы с обледенением крыш:
— Кабельные системы обогрева кровли — один из самых современных способов защиты от обледе-

нения. Как правило, в данной системе используется саморегулирующийся нагревательный кабель (ри-
сунок 1).

Рисунок 1 — Схема саморегулирующего нагревательного кабеля
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Недостатки данного способа обусловлены высокими стартовыми токами, падением мощности с те-
чением времени, высокой стоимостью.

— Водяные системы обогрева кровли. Они похожи по своему принципу с кабельными системами 
обогрева. Суть водяной системы состоит в использовании для обогрева крыши труб, по которым цир-
кулирует горячая вода. Минусами данного метода являются сложная конструкция и высокий риск от-
ключения горячего водоснабжения.

Выполненный анализ антиобледенительных систем показал общий недостаток: незначительную 
площадь обогрева, которая требует высокий расход электроэнергии и из-за этого требует высокую 
стоимость. Поэтому мы предлагаем систему обогрева на базе многоэлектродных саморегулирующихся 
композиционных электрообогревателей (МКЭ) (рисунок 2) [1].

Рисунок 2 — Схематическое изображение МКЭ: 1 — токопроводящие провода; 2 — многожильные электроды;  
3 — электропроводный слой; 4 — изоляционный слой

Данная система обеспечивает надёжную работу и исключает вышеперечисленные недостатки ка-
бельных систем. Её преимущества по сравнению с вышеизложенными кабельными системами: выход 
из строя нескольких электрообогревателей существенно не влияет на работу всей нагревательной си-
стемы, большая площадь поверхностного обогрева, регулирование распределения мощности по длине 
секции, высокая степень защиты электрообогревателя от влаги.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
В ЗЕРНОСУШИЛКАХ
А. В. Елишев, Д. О. Попов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор

В наших широтах сушка зерна имеет большое значение, что связано в первую очередь с малым пе-
риодом уборочных работ. Сушка обеспечивает сохранность зерновых культур в течении долгого 
срока. Режим сушки сильно зависит от обрабатываемой культуры, погодных условий при кото-

рых она собиралась, влажности сырья, влажности воздуха, температуры внешней среды и др. Для из-
менения режимов сушки производится управление воздушными потоками сушилки [1].
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Существуют следующие типы зерносушилок: шахтные, башенные, барабанные, карусельные, кон-
вейерные, модульные. В подавляющем большинстве зерносушилок для создания теплых воздушных 
потоков используются вентиляторы, приводимые в движение электродвигателями.

Рисунок 1 — Зерносушилка

Зачастую в зерносушилках используются трехфазные асинхронные электродвигатели переменно-
го тока, регулирование скорости вращения которых являлось непростой задачей. По данной причи-
не управление воздушными потоками вентиляторов, приводимых во вращение асинхронными дви-
гателями, осуществляется специальными заслонками (задвижками). Заслонки обеспечивают плавное 
регулирование воздушными потоками, но момент на валу двигателя изменяется слабо, из-за чего по-
требляемая двигателем электрическая энергия уменьшается незначительно.

В случае использования частотных преобразователей появляется возможность непосредственно-
го регулирования скорости вращения ротора асинхронного двигателя изменением частоты питающего 
напряжение [2]. При уменьшении частоты вращения ротора, уменьшается количество перемещаемого 
вентилятором воздуха, соответственно уменьшается момент на валу двигателя, что приводит к умень-
шению потребляемой электрической энергии. Необходимость в заслонках отпадает. Упрощается по-
тенциальная автоматизация процесса сушки, так как нет необходимости устанавливать дополнитель-
ные привода, приводящие в движение заслонки.

Таким образом, использование частотных преобразователей для управления электродвигателями 
в зерносушилках уменьшает количество потребляемой электрической энергии и позволяет проще ав-
томатизировать процесс сушки.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В КОРПУСЕ 
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНТАЖА 
В БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А. А. Коркина, Н. А. Коркин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Маркова, к. т. н., доцент

Решение проблемы повышения безопасности эксплуатации электрических сетей внутреннего 
электроснабжения, является чрезвычайно актуальным в связи с масштабностью данного вопро-
са. Почти 40 % возгораний, происходят по причине выхода из строя электрических сетей и элек-

трооборудования. Количество смертей, вызванных поражением электрическим током, составляет 14 %. 
Для защиты от вышеперечисленных факторов, в сетях внутреннего электроснабжения, рекомендуется 
применять автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ).

Цель: Разработка АВДТ с функцией оповещения о возникновении аварийной ситуации, с блоки-
ровкой от случайного включения, в случае аварийного отключения, выполненного в новом диэлектри-
ческом корпусе из композиционных материалов, обеспечивающем изоляцию механизмов устройства 
от воздействия внешних факторов, монтируемого в стандартную монтажную коробку.

Задачи:
1. Разработка новой электрической схемы с использованием дополнительного контакта сигнализа-

ции повреждения, позволяющей реализовать систему оповещения о возникновении аварийной ситуа-
ции на защищаемом участке линии.

2. Разработка нового композитного материала для создания корпуса устройства, позволяющего 
повысить электрическую и механическую прочность, обеспечить изоляцию механизмов устройства 
от воздействия внешних факторов, а также существенно снизить стоимость производства.

Применяемые в настоящее время АВДТ, имеют недостатки, а существующих аналогов, монтируе-
мых в установочную коробку, мало и они имеют высокую стоимость из-за сложности производства 
и значительной стоимости материалов.

Предлагается разработка устройство, сочетающее в себе такие достоинства, как наличие дополни-
тельного контакта, обеспечивающего систему оповещения о возникновении аварийной ситуации; луч-
ший теплообмен с окружающей средой за счет особой формы корпуса, а именно особых ребер на по-
верхности, что позволяет сохранить характеристики расцепления при изменении температуры и сни-
зить зависимость порога срабатывания от окружающей температуры; степень защиты IP68, за счет вы-
полнения корпуса из композиционных материалов в литом исполнении. Также, преимуществом явля-
ется стоимость заявляемого автоматического выключателя дифференциального тока, которая суще-
ственно ниже, чем у аналогов.

У команды проекта имеется научный задел в виде ранее проведенных исследований по оценке рис-
ков выхода из строя электрооборудования, по механической обработке стеклопластиков, что будет яв-
ляется основой для дальнейшей работы [1, 2].
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АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
АППАРАТОМ ПОДОГРЕВА ЗЕРНА
Д. С. Кречетов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. М. Халина, д. т. н., профессор

В современных условиях дефицита и высокой цены энергоносителей все острее возникает про-
блема создания энергоэффективных технологий и технических средств подогрева зерна. Ре-
шение данной проблемы заключается в рациональном выборе метода подогрева, типа аппара-

та, гидродинамического и теплового режимов его работы. Процесс предварительного подогрева зер-
на представляет собой сложный, многоступенчатый, энергоемкий процесс. Разработка совершенных, 
энергоэффективных и надежных систем автоматического управления является актуальной. На осно-
вании разработанной ранее системы автоматического управления электрического аппарата подогрева 
зерна (ЭАПЗ) на базе многоэлектродных композиционных электрообогревателей (МКЭ) был разрабо-
тан алгоритм управления работой аппарата [1, 2].

Алгоритм управления ЭАПЗ состоит в следующем:
После включения системы в первую очередь измеряется разница температур между +16 ºC и те-

кущей температурой в хранилище. На основании этого происходит регулирование времени нагрева. 
Чем больше разница, тем на большую мощность необходимо включить электрообогреватели [2].

Температура на поверхности МКЭ контролируется датчиками. Она не должна превышать +45 ºC, 
что регламентируется биологическими нормами максимального подогрева зерна без нарушения его 
свойств. При превышении температуры +45 ºC на поверхности МКЭ нагрев отключается, при пони-
жении температуры — нагрев включается [2]. После того как на поверхности МКЭ обеспечена необ-
ходимая температура, осуществляется подача зерна в бункер ЭАПЗ. При достижении зерном верхнего 
уровня отключается подача зерна в бункер. Контроль за подогревом зерна осуществляется внизу аппа-
рата, при достижении температуры зерна Тн = +16 ºC происходит включение дозатора. Во время рабо-
ты дозатора зерно из аппарата подается в шнек через дозатор, далее включается в работу привод шне-
ка и зерно начинает выгружаться. При отключении дозатора привод шнека еще продолжает работать 
определенное количество времени, и затем отключается. При температуре зерна Тн<+16 ºC отключает-
ся дозатор. После того как зерна в бункере не осталось осуществляется отключение нагрева МКЭ и до-
затора, а затем с выдержкой времени отключается шнек. Таким образом, разработан алгоритм управ-
ления ЭАПЗ, который позволяет выполнить проектирование системы автоматического управления 
процессом подогрева зерна
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РАЗРАБОТКА БЛОК-СХЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АППАРАТОМ ПОДОГРЕВА ЗЕРНА
М. Д. Малыгин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. М. Халина, д. т. н., профессор

На основании выполненных исследований алгоритм управления электрическим аппаратом 
подогрева зерна (ЭАПЗ) разработана блок-схема его управления [1, 2]. Блок-схема системы 
управления представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Блок-схема системы управления ЭАПЗ
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Для системы управления выбраны элементы автоматики, которые включают:
— преобразователь частоты ОВЕН ПЧ Е 2–8300–00Н;
— вводной автоматический трехполюсной выключатель типа IEK ВА47–29 3Р 25А;
— автоматической однополюсной выключатель цепи управления типа типа ВА47–29 1Р 1А;
— автоматические трехполюсные выключатели цепи управления типа IEK ВА47–29 3Р 20А, QF3 

типа IEK ВА47–29 3P 10А;
— контактор типа IEK КМИ-22510;
— терморегулятор ОВЕН ТРМ202 КН РР;
— светосигнальная аппаратура типа AD22DS;
— кнопка «Пуск-Стоп» типа PPBB-30N;
— переключатели кнопочные типа SDL16-BE102;
— делитель напряжения типа РД10–01;
— преобразователь аналоговых сигналов типа НПТ-2.00.1.2;
— клеммы с винтовым зажимом типа AVK 2,5;
— термопреобразователи сопротивления типа Pt100.
Таким образом, разработанная блок-схема системы управления электрическим аппаратом подогре-

ва зерна позволяет в автоматическом режиме осуществлять подогрев зерна для дальнейшей его пере-
работки.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
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Использование контроллера позволит управлять системой электропривода наиболее эффектив-
но. В роли контроллера используется Atmega32, так как он является 8-битным и 8 разрядов до-
статочно для реализации в командах контроля за основными параметрами и управления элек-

тродвигателем.
Системы управления положением предназначены для воспроизведения рабочим органом заданной 

траектории движения. В таких системах существует несколько обратных связей. В них включаются от-
рицательная обратная связь по угловому положению, а также отрицательная обратная связь по линей-
ному положению рабочего органа. Достигается это использованием датчиков, отвечающих за передачу 
необходимой информации. Отрицательная обратная связь по положению начинает действовать вбли-
зи заданной точки останова и позволяет повысить точность позиционирования. Как правило, элек-
тромеханические системы регулирования положения выполняются реверсивными. К системам пози-
ционирования предъявляются требования быстродействия, способствующего повышению произво-
дительности, высокой точности отработки заданного перемещения.

Принцип действия системы управления заключается в следующем. При поступлении задающего 
напряжения на Atmega32 и подключенном двигателе к сети через трёхфазный НВ и АИН двигатель на-
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чинает разгоняться с максимально возможным ускорением до заданной скорости. Atmega32 формиру-
ет сигналы ШИМ в 6 каналах на выходе, поступающие на драйвер.

Драйвер усиливает эти сигналы по мощности и обеспечивает гальваническую развязку между си-
ловой и управляющей частью ЭП. Далее ШИМ сигналы поступают на транзисторы АИН, который 
формирует на своём выходе трёхфазное напряжение заданной амплитуды и частоты для питания ЭД, 
тем самым обеспечивая плавный пуск (остановку) и регулирование скорости двигателя.

Импульсный датчик положения контролирует положение в системе позиционирования. Сигнал 
от импульсного датчика поступает на вход микроконтроллера, который определяет направление вра-
щения и скорость ЭД, а также выполняет сравнение задающего сигнала с сигналом обратной связи 
по положению. При достижении равенства этих сигналов двигатель продолжает движение с постоян-
ной скоростью, воспроизводя заданное движение.

Алгоритм должен обеспечить расчет сигнала управления положением, как выходную величину 
ПИ-регулятора. Этот сигнал является сигналом задания для контура скорости. Алгоритм содержит 
инициализационную и циклическую части. В инициализационной части выполняется инициализация 
устройства квадратурного счёта для ввода сигналов энкодера и устройства последовательного интер-
фейса I2C для ввода сигнала задания положения. Далее формируются начальные условия. В цикличе-
ской части выполняется расчет сигнала управления положением, формируемый как выходная вели-
чина пропорционально интегрирующего регулятора положения. Далее по сигналу положения вычис-
ляется текущее значение скорости, формируются сигналы управления в соответствии со структурой 
управления. На выходе получаются сигналы состояния силовых ключей, формируемые модулем ШИМ 
микроконтроллера.

Таким образом, использование микроконтроллера в системе управления электроприводом эффек-
тивно.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ GSM МОДУЛЕЙ
Д. О. Попов, А. В. Елишев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
А. В. Ведманкин — старший преподаватель

В настоящее время устройства, способные подключаться к интернету или мобильной связи уже 
не фантастика, а реальность. Сегодня все эти устройства тесно связаны с нашей жизнью и об-
разуют так называемый Интернет вещей (Internet of Things). Существует множество платформ 

на базе которых можно организовать IoT [1]:
— Ethernet;
— Wi-Fi;
— GPRS.
— GSM
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В данной статье затрагивается применение специализированных GSM модули для дистанционного 
управления бытовыми и промышленными приборами.

В зависимости от области применения GSM модули делятся на [2]:
— климатические;
— контрольно-пропускные;
— охранные;
— многофункциональные.
Для примера рассмотрим климатические GSM модули, предназначенные для управления котельны-

ми установками. Данные модули предназначены для установки и поддержания указанной пользовате-
лем температуры, а также информировании о сбоях и авариях в системе отопления.

Сам модуль подключается непосредственно к котлу и производит замер температуры в помещении 
или на улице с помощью датчика температуры, при сравнении температуры с датчика и уставки, мо-
дуль решает включить или отключить котел. Так же в GSM модуле предусмотрены разъемы для под-
ключения датчиков давления, которые подключаются в систему отопления и информируют об авари-
ях.

Управление котлом осуществляется с помощью смартфона посредством SMS (GPS) или приложе-
ния в реальном времени (GPRS, Wi-Fi, Ethernet). Функция обратной связи реализуется аналогично.

GSM модули имеют следующие преимущества [3]:
— GSM модули могут управляться с любого мобильного телефона посредством SMS;
— обеспечивают дистанционное управление оборудованием и обратную связь в реальном време-

ни;
— беспроводное соединение;
— обладают большой дальностью управления в сравнении с Wi-Fi и Ethernet решениями;
— невысокая стоимость;
— простота использования и обслуживания;
Но GSM модули плохо работают в отдаленных местностях, где отсутствует стабильное покрытие 

мобильной связью, соответственно требуется улучшить покрытие мобильной связью для их использо-
вания в отдаленных местностях.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСТ 32144–2013 И ГОСТ 13109–97
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. В. Белицын, к. п. н., доцент

Сферы электроэнергетики очень обширны и многогранны. Электроснабжение потребителей ха-
рактеризуется множеством различных показателей и характеристик. Без знания значений ко-
торых энергосистема не может нормально функционировать. Например, к ним относится каче-

ство электрической энергии. Данная величина крайне важна в энергетическом мире, поскольку затра-
гивает не только вопросы безопасности, но и экономического взаимодействия между производителем 
и потребителем. Как и любая отрасль экономики, энергетика не может обойтись без нормирования, 
в частности, ГОСТов, которые бы регламентировали действия человека и оборудования.
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Однако с течением времени различные технические данные и характеристики могут меняться, по-
этому ГОСТы обновляются и переиздаются. Данный вопрос можно рассмотреть на примере показа-
телей качества электроэнергии. Проведём сравнительный анализ на основе ГОСТ 32144–2013 и ГОСТ 
13109–97, которые рассматривают данные параметры. Можно выделить некоторые различия, например:

— интервал усреднения для отклонения частоты стал меньше (вместо 20 с в ГОСТ 13109–97 теперь 
рассматривают 10 с),

— ещё один усреднённый интервал — уже для несимметрии напряжений увеличивается относи-
тельно предыдущего документа (в ГОСТ 32144–2013 он составляет 10 минут вместо 3 секунд 
в старом варианте).

Помимо этого можно выделить и нововведения, которые включены в ГОСТ 32144–2013. Например, 
к ним относится термин «маркированные данные», который непосредственно взаимодействует с пока-
зателями качества электроэнергии. Он применяется для некоторых категорий событий (колебания на-
пряжения, несимметрия напряжений и т. д.).

Также ГОСТ 32144–2013 более совершенен относительно различных технических классификаций. 
В него добавлены классификация провалов напряжения по остаточному напряжению и длительности, 
а также классификация кратковременных прерываний напряжения по длительности.

Подводя итог, можно сделать вывод, что более современный стандарт (ГОСТ 32144–2013) имеет ряд 
существенных отличий от более старой версии — ГОСТ 13109–97. Различия варьируются от усреднён-
ных интервалов различных показателей и до новых терминов и классификаций.
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КОМПАКТНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ДВУХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Е. Д. Рязанова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор

Электрический двигатель — это неотъемлемая часть большинства современных устройств, таких 
как вентиляционные установки, стиральные машины, малые обрабатывающие станки и другие 
устройства, требующие изменения скорости. В данных устройствах зачастую применяют двух-

фазные асинхронные двигатели, которые просты в обслуживании, имеют малые габариты и вес. Дан-
ные двигателя в основном работают от однофазной сети переменного тока, но при подаче питающе-
го напряжения на две статорные обмотки одновременно пусковой момент отсутствует. Возникает за-
дача разработать устройство, способное обеспечить пуск, реверс и регулировку скорости двухфазно-
го асинхронного двигателя.

Решить поставленную задачу можно используя разработанный [1] компактный частотный преоб-
разователь для двухфазного асинхронного двигателя (рисунок 1а). Работа предлагаемого устройства 
осуществляется как в режиме классического частотного преобразователя, так и с помощью векторно-
алгоритмического метода управления. Для обеспечения создания магнитного поля статора, состояще-
го из восьми векторов магнитной индукции (рисунок 1б), необходимо следовать тактовой диаграмме, 
представленной на рисунке 1 в. Функция реверса двигателя обеспечивается открытием транзисторов 
в обратной последовательности.

Таким образом, предлагаемое устройство способно осуществить поставленные задачи, а именно 
пуск, реверс, регулирование скорости в широком диапазоне в плавном и дискретном режиме.
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                                       а)                                                                  б)                                                                   в)

Рисунок 1 — Компактный частотный преобразователь для двухфазного асинхронного двигателя: а) схема устройства; 
б) векторная диаграмма магнитного поля статора из восьми векторов магнитной индукции; в) тактовая диаграмма 

работы устройства для создания векторной диаграммы магнитного поля статора из восьми векторов  
магнитной индукции
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ БАРНАУЛА
А. С. Соловской
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. К. Никольский, д. т. н., профессор

Львиную долю в системе многоквартирного освещения, как правило, представляют лампы нака-
ливания средней мощностью 60 Вт. В действительности, плафонов на лампах нет, поэтому суще-
ствует высокий процент возникновения пожаров (нагрев стеклянной колбы, неправильная экс-

плуатация).
Для снижения энергопотребления и повышения срока службы ламп в многоквартирных домах ис-

пользуются диоды. Но при использовании диода световой поток уменьшается в 4 раза (при отсутствии 
диода световой поток составляет 800 лм). Из-за этого растет недовольство жильцов, ставятся лампы 
накаливания мощностью больше, и происходит рост потребления электроэнергии на освещение.
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В настоящее время существуют следующие виды энергоэффективных источников света, приме-
нение которых является актуальным именно для многоквартирного сектора жилых домов: люми-
несцентные лампы и светодиодные лампы и светильники. Но каждому из них присуще и свои недо-
статки. Недостаток первых связан, прежде всего, с наличием паров ртути, поэтому, необходимы осо-
бые меры для утилизации. Для светодиодных ламп и светильников единственным недостатком явля-
ется их стоимость. Разница между светодиодной лампой и светильником в том, что у лампы низкая 
эксплуатационная надежность, а достоинство светильников связано с применением драйвера. Цены 
на такие светильники варьируются от 800 до 1700 рублей.

Актуальным для повышения энергосбережения в многоквартирных домах является использования 
датчиков движения благодаря снижению времени работы. Но и датчики движение имеет ряд недо-
статков — ограниченность использования, повышенная чувствительность к источнику тепла и сниже-
нии ее при установке выше заданной высоты. Данное энергосберегающее мероприятие целесообразно 
для мест редкого пользования (пожарная лестница). Окупаемость датчиков движения с учетом закуп-
ки и монтажа составит 4 месяца.

Сравнительная характеристика наиболее актуальных источников света для жилого комплекса по-
казана в таблице 1.1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика источников света

Параметры

ЛОН 60
(лампа нака-

ливания) 

КЛЛ 12
(лампа энерго-
сберегающая) 

LL7
(светодиодная 

лампа) 

LED8 (светоди-
одная лампа) 

SLG-HL8 (свето-
диодный све-

тильник) 

1. Технические характеристики

Световой поток, лм 715 740 690 650 610

Потребляемая мощ-
ность, Вт 60 12 10 8 8

Срок службы, ч 1000 12000 25000 30000 50000

2. Ценовые характеристики

Цена с установкой, 
руб - 350 420 720 970

Окупаемость, мес. - 7 7 12 17

Согласно проведенной модернизации в Барнауле [1], где объектом модернизации выступал мно-
гоквартирный дом по адресу пр. Красноармейский 57, расходы на освещение снизились в 4 раза, 
а потребление уменьшилось в два раза. Эти данные получись благодаря использованию светодиод-
ного светильника SLG-HL8. Среднегодовая экономия электрической энергии в денежном эквивален-
те составило 90 тысяч рублей со сроком окупаемости — менее двух лет. Поэтому, энергосбережение 
в наши дни является весьма актуальным, так как существуют методы для снижения расходов и по-
требления.
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РАСЧЕТ ДОЗАТОРА-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ПОДОГРЕВА ЗЕРНА
И. В. Сухоруких
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Халин, д. т. н., профессор

Электрический аппарат подогрева зерна (ЭАПЗ) на базе многоэлектродных композиционных 
электрообогревателей представляет конструкцию шахтного типа и предназначен для предвари-
тельного подогрева зерна для дальнейшей переработки [1]. Аппарат работает следующим обра-

зом. Зерно поступает в приемный бункер дозатора-распределителя, расчет производительности кото-
рого представлен ниже [2]. Барабан, вращаясь, направляет зерно в выходную нишу. Частота вращения 
привода дозатора находится в диапазоне 30…40 об/мин. Расход зерна дозатора-распределителя опре-
деляется по формуле (кг/ч):

 Q = L × Fя × m × ϕ × γ × n × 60, (1)
где L — рабочая длина барабана, равная 1,005 м;

Fя — площадь поперечного сечения ячейки, равная 0,00086821 м2;
m — число ячеек, 4;
γ — насыпная плотность зерна, 800 кг/м3;
ϕ — коэффициент наполнения ячеек (φ = 0,8–0,9), равный 0,8;
n — частота вращения барабана, равная 6 об/мин.

Q = 1,005 × 0,00086821 × 4 × 0,8 × 800 × 6 × 60 = 804,14 кг/ч.
Мощность мотор-редуктора привода дозатора выбирается с учетом от силы трения зерна, захваты-

ваемого барабаном, о вышележащие слои. Сила трения при скольжении зерна определяется по форму-
ле:
 Pтр = Pn × F × f. (2)

Мощность для привода дозатора определяется по формуле:

 N= 1 2         
 ,

1000   
mpP V k k

η

× × ×

×
 (3)

где Pn — давление зерна на поверхность барабана, Н/м2;
F — площадь поперечного сечения горловины бункера над барабаном, м2;
f — коэффициент трения зерна;
V — окружная скорость барабана, м/с;
k1 — коэффициент, учитывающий сопротивление зерна дроблению; для порошкообразных мате-

риалов k1 =1,0, для кусковых k1 =2,0;
k2 — коэффициент, учитывающий потери на трение рабочих органов дозатора (k1 = 1,1 … 1,2);
η — к. п.д. передачи.
Таким образом, проведенные исследования позволили определить методику расчета мощности мо-

тор-редуктора привода дозатора-распределителя, что в конечном итоге позволяет определить произ-
водительность всей установки ЭАПЗ.
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ИМИТАЦИОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ  
ВЕКТОРНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ТИПА

И. А. Щербинин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. Ю. Еремочкин, к. т. н., доцент

Сегодня для эффективного питания трёхфазного асинхронного электродвигателя повсеместно 
используются частотные преобразователи, соответственно разработка новых частотных преоб-
разователей и исследование эффективности их работы является весьма важной задачей.

Используя возможности интерактивной среды «Simulink» пакета «MatLab» на основе принципиаль-
ной электрической схемы «Полупро-водникового устройства запуска трехфазного асинхронного элек-
тродвигателя от однофазной сети» была разработана имитационная компьютерная модель асинхрон-
ного электропривода, позволяющая получать механическую характеристику (рисунок 1), а так же гра-
фики η и cos φ (рисунок 2, а и б) [1].

Сравнивая механические характеристики асинхронного электродвигателя «АИС56В4У3» при трех-
фазном питании и питании от полупроводникового преобразователя видно, что пусковой момент 
(Мп) уменьшился с 1,31 Нм до 0,7 Нм (на 47 %), значение критического момента (Мк) уменьшилось 
с 1,37 Нм до 0,78 Нм (на 43 %), значение номинального момента (Мн=0,64Нм) развивается при угловой 
скорости в 123 рад/с.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что устройство является эффективным и по-
зволяет развивать электродвигателю значения момента до 57 %, η и cos φ до 80 % от величины при трёх-
фазном питании.

Рисунок 1 — Механические характеристики асинхронного электродвигателя марки «АИС56В4У3»
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а)                                                                                                                     б)

Рисунок 2 — Графики η (а) и графики cos φ (б) асинхронного электродвигателя марки «АИС56В4У3»
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ПРОБЛЕМА НЕСИММЕТРИИ В ГОРОДСКИХ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
И. С. Абушкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

В настоящее время одной из главных проблем электроснабжения является обеспечение качества 
электроэнергии. Актуальность данной проблемы подтверждает и тот факт, что низкое качество 
электроэнергии ведёт к увеличению потерь электроэнергии.

Ухудшение качества электроэнергии происходит по ряду причин. Основная из них — большая рас-
пространённость нелинейных и мощных однофазных нагрузок среди потребителей как коммерческо-
го, так и бытового сектора. Это особенно актуально для городских сетей и, в частности, для города 
Барнаула.

Основными причинами несимметрии напряжений являются: неравенство нагрузок по фазам; не-
полнофазная работа линии и других элементов сети; неравенство параметров линии по фазам.

Первая причина является наиболее распространенной, поскольку за последние годы наблюдается 
рост у потребителей мощных однофазных электроприемников.

Для решений проблемы существуют ряд мероприятий по снижению несимметрии: равномерное 
распределение потребителей по фазам; применение замкнутых и полузамкнутых схем сети; примене-
ние симметрирующих устройств; применение трансформаторов со схемой соединения обмоток в зиг-
заг; применение электромашинных преобразователей [1].

Рапределение потребителей по фазам не позволяет полностью решить проблему, поскольку нельзя 
точно определить, в какой момент времени тот или иной потребитель будит нагружать фазу. Таким об-
разом, можно утверждать, что несимметрия напряжений имеет случайный характер и для её устране-
ния необходимо применять специальные средства.

Применение замкнутых и полузамкнутых схем сети ограничено тем, что в замкнутой сети, содер-
жащей несколько распределительных трансформаторов, неизбежны дополнительные потери мощно-
сти и электрической энергии из-за протекания уравнительных токов.

Применение трансформаторов со схемой соединения обмоток в зигзаг целесообразно только 
при вновь создаваемой сети, поскольку замена используемых трансформаторов, большинство кото-
рых имеет схему соединения «звезда-звезда с нулем» будет иметь большие затраты.

Применение электромашинных преобразователей ведет к значительному увеличению установлен-
ной мощности и удорожанию оборудования. Помимо этого, увеличиваются потери электроэнергии 
ввиду многоступенчатого преобразования энергии [2].

Симметрирующие устройства в зависимости от схемы помимо устранения несимметрии напряже-
ний компенсируют реактивную мощность. Достоинство их применения еще состоит в том, что их уста-
новка в сети будет иметь меньшие затраты, поскольку они устанавливаются в нулевом проводе и мо-
гут работать с трансформаторами со схемой соединения «звезда-звезда с нулем», коих в электрических 
сетях большинство.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для решения проблемы несимметрии напря-
жений в городских электрических сетях рациональым вариантом будет применение симметрирующих 
устройств.
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДСТАНЦИЙ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
А. В. Арышев
Алтайский государственный университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Б. С. Компанеец к. т. н., доцент

Релейная защита является одной из важнейших частей электроснабжения. Это последняя ступень 
перед вводом оборудования в эксплуатацию. Только после комплексной оценки работоспособ-
ности электрооборудования, проверки соответствия этого оборудования заданным по проекту 

уставкам и режиму работы и разрешения от персонала релейной защиты и автоматики на ввод обору-
дования, возможно начало эксплуатации. Кроме того, релейная защита осуществляет контроль обо-
рудования во время его эксплуатации и вовремя ликвидирует аварийный режим, при его возникнове-
нии. Таким образом от правильности работы релейной защиты главным образом зависит надежность 
электроснабжения потребителей. Именно поэтому так важна своевременная оценка состояния релей-
ной защиты и, при необходимости, своевременная реконструкция.

По состоянию на 2020 в ПО СВЭС находится в эксплуатации 7976 устройств средств релейной за-
щиты и автоматики (далее — РЗиА). Большинство находящихся в эксплуатации устройств РЗиА вы-
полнено с использованием электромеханических реле 6808 ед. (85,3 %) и обладает существенными не-
достатками — большими габаритами и потреблением мощности, разбросом характеристик, невысо-
кой чувствительностью, сложностью выполнения селективности по отношению к смежным защитам 
сетевых объектов.

В настоящее время 6642 ед. (83,2 %) устройств РЗиА отработали свыше допустимого срока службы. 
Требуется систематизированное решение проблемы проведения реконструкции и технического пере-
вооружения устройств РЗиА. Одним из способов является переход к цифровой подстанции.

Основными преимуществами цифровой подстанции являются: снижение затрат на обслуживание 
РЗиА и повышение надёжности, контроль всего жизненного цикла и сопровождение комплексов РЗА 
в электронном виде с помощью специализированных ПО или ПТК, уменьшение вероятности электро-
поражения [1].

Переход к цифровой подстанции можно разбить на несколько этапов: установка цифровых измери-
тельных устройств (Цифровых трансформаторов), установка цифровых терминалов РЗиА, способных 
считывать цифровые и аналоговые сигналы от измерительных устройств и устройств определения со-
стояния оборудования, создание цифровой шины, создание общей цифровой шины.

Также одним из преимуществ, является то, что нет необходимости моментальной реконструкции 
подстанции. На каждом этапе подстанция может полноценно функционировать. Данное преимуще-
ство реализовано на ПС Пригородная, на ней установлены современные микропроцессорные устрой-
ства Сириус-2В и Сириус-Т, функционирующие совместно с классическими средствами измерения 
и управления подстанции. На ПС Пригородная возможна дальнейшая реконструкция и последующий 
переход к цифровой подстанции [1].

От надежности электроснабжения зависит не только работа заводов и фабрик, а также нормаль-
ное функционирование медицинских, военных и других социально значимых объектов. В связи с этим, 
проекты реконструкции на объектах энергетики, в частности в Алтайском крае, имеют преимуще-
ственное значение относительно других сфер.
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Надежность работы, технологического электрооборудования в промышленных сетях, непосред-
ственно связана с качеством электроэнергии. В случае несоответствия параметров качества 
электроэнергии (ПКЭ), установленных в [1], возможно возникновение нарушений в работе 

оборудования, снижение его срока службы и экономических показателей.
Современным потребителям электроэнергии, требуются питающие устройства с определенными 

свойствами. Напряжение большинства источников имеет разброс, который определяется колебания-
ми в сети, разностью напряжения при нагрузке и холостом ходе. Таким образом, возникает необходи-
мость в регулировании напряжения.

На стороне переменного тока напряжение регулируется либо при помощи трансформатора, либо 
при помощи реактивных элементов [2]. Первый вариант является экономически более удачным, так 
как на всех ступенях сохраняется наиболее высокий коэффициент мощности.

Для полного раскрытия потенциала этого способа необходима модернизация систем управления 
с использованием микропроцессорных технологий. При ступенчатом регулировании напряжения 
коммутация осуществляется двумя способами: аппаратами механического типа, либо тиристорными 
переключателями [2].

Наиболее частой поломкой в стабилизаторах с механическим переключением контактов является 
неисправность в реле, переключающих обмотки трансформатора. Причиной являются многоразовые 
переключения контактов реле. Вследствие этого они могут выгорать, заклинивать, а может перегореть 
и сама катушка.

Отсутствие вышеперечисленных недостатков в более перспективном варианте таком, как тири-
сторные переключатели повышает актуальность их использования. Твердотельные реле (ТТР) не со-
держат подвижных контактов, а только электронную схему с электронным ключом. Благодаря этому, 
осуществляется почти мгновенное, бесшумное и безыскровое переключение.

После обоснования применения полупроводниковых элементов была проведена модернизация, си-
стемы управления стабилизатором напряжения. В ходе, которой электромеханические реле были за-
менены на симисторы. На начальном этапе было выполнено электронное моделирование в програм-
ме-симуляторе для электронных схем (рисунок 1, а), с последующей сборкой опытного образца (рису-
нок 1, б).

В ходе проделанной работы был выполнен анализ уже существующих проблемных ситуаций в об-
ласти применения электромеханических реле, а также предложено перспективное применение полу-
проводниковых элементов. Постоянная необходимость в снижении затрат на устройства, повышение 
эффективности и надежности требует от проектировщиков новых методов разработки с использова-
нием более функциональной элементной базы. Применение полупроводниковых элементов позволя-
ет построить более эффективные изделия, закладывает большой потенциал в области твердотельной 
электроники.
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                                                                      а)                                                                                                            б)

Рисунок 1 — Плата управления: а — фрагмент схемы в программе; б — внешний вид платы
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Развитие города Барнаула невозможно без обеспечения надежного и качественного электроснаб-
жения потребителей. Электрическая энергия, которая является уникальным ресурсом, выполня-
ет особую роль во всех сферах жизни. Поэтому поддержание бесперебойного электроснабжения 

потребителей является первоочередной задачей для снабжающих компаний, для чего требуется осу-
ществлять контроль за энергетической системой, на всех уровнях её распределения.

В настоящее время, происходит активная цифровизация энергетики. На данный момент активно 
развиваются решения, предназначенные на напряжение свыше 1 кВ, но их установка для сетей до 1 кВ 
экономически нецелесообразна, в силу большой протяженности этих сетей, поэтому существует необ-
ходимость в относительно дешевом и точном комплексе.

Таким решением может быть система, способная измерять параметры сетей до 1 кВ, такие, как: на-
пряжение, ток, частоту, угол сдвига фазы и пр.

Можно выделить следующие цели:
— контроль допустимых токов и напряжений в сетях до 1 кВ;
— контроль качества электроэнергии;
— расчет активных и реактивных мощностей в линиях;
— определение и локализация КЗ в сетях с изолированной нейтралью;
— возможность интеграции с системами «Умный город», «EnergyNET».
Основой данного прибора является микроконтроллер, который нужен для обработки данных, по-

лученных с трансформаторов тока и делителей напряжения в аналоговом виде, с последующим пред-
ставлением полученных данных в графическом виде. Также в составе прибора присутствует GSM-ра-
диомодуль для передачи данных.
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Рисунок 1 — Структурная схема устройства для отслеживания состояний ЛЭП

Так, номинальный диапазон частот составляет от 99 % до 101 % номинальной частоты для трансфор-
маторов, предназначенных для измерения и учета, и от 96 % до 102 % номинальной частоты для транс-
форматоров, предназначенных для защиты [1], что позволит отслеживать состояние системы и выяв-
лять ненормальные режимы работы.

Таким образом, при получении информации о фактических параметрах ЛЭП в процессе эксплуата-
ции, можно составлять модели нагрузок сети на основе измерения, анализа, контроля, и последующей 
обработки полученных значений, а также преждевременно реагировать на ненормальные режимы ра-
боты сети.
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Согласно открытым данным краевой программы «Развитие электроэнергетики Алтайского края» 
на 2020–2024 годы в Алтайском крае только восемь предприятий (не считая ООО «СГК») осу-
ществляют генерацию электроэнергии на собственных мощностях [1]. Все предприятия работа-

ют на не возобновляемых источниках энергии (природный газ, каменный уголь, бурый уголь).
Одним из лидеров рынка является компания Хевел [2]. Она построила 14 коммерческих СЭС. 

Крупнейший коммерческий проект СЭС на Омском НПЗ суммарной мощностью более 1 МВт с ис-
пользованием 2,5 тысяч панелей. Стоимость электроэнергии составляет 2,98 руб/кВт*ч при использо-
вании в течении 25 лет. Солнечные панели располагают на крышах цехов, административных зданиях 
и непосредственно на территории. Преимуществом внедрения таких систем является совпадения гра-
фиков нагрузок предприятия и пика солнечной активности.

Для составления списка предприятий с возможной установкой солнечных панелей воспользуемся 
Генеральным планом развития города Барнаула и программой развития электроэнергетики Алтайско-
го края [3], а также картографическими источниками из сети Интернет:

— АО БМК «Меланжист Алтая»: площадь крыши составляет более 6 Га, потенциальная мощ-
ность — 3 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии 4 млн кВт*ч;

— ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»: площадь крыши составляет более 1 Га, площадь 
под строительство на земле более 16 Га, потенциальная мощность — 5 МВт, среднегодовая выра-
ботка электроэнергии 6 млн кВт*ч;
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— ООО «Молочная сказка»: площадь под строительство на земле более 35 Га, потенциальная мощ-
ность — 10 МВт; среднегодовая выработка электроэнергии 11 млн кВт*ч;

При учете размещения панелей на крыше следует учитывать ветровые нагрузки и статическую на-
грузку на перекрытия, кровлю. Полученную электроэнергию, можно использовать без источников на-
копления электроэнергии (например, через устройства АВР), так как аккумуляторы значительно по-
вышают стоимость капитальных затрат.

В черте Городского округа Барнаул есть несколько вариантов для строительства СЭС и последую-
щей передачи в сеть. Питание поселков Гоньба, Казенная Заимка и Научный Городок и садовых това-
риществ можно осуществить от СЭС мощностью 15 МВт и площадью 34 Га. Питание поселков Ок-
тябрьский, Власиха, Пригородный, Лесной и садовых товариществ можно осуществить от СЭС мощ-
ностью 20 МВт и площадью более 55 Га. В Генплане уже запланировано строительство ГПП 110/10 кВ.
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

А. П. Карпов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Д. Р. Таймасов, старший преподаватель

С каждым годом все больше становится актуальным вопрос утилизации отходов, так как об-
щество потребляет все больше продуктов различного характера, тем самым увеличивая ско-
рость производства мусора. Кроме того, полигоны являются опасным санитарно-эпидемиоло-

гическим источником, т. к. ограничить размножение болезнетворных бактерий нереально, а продукты 
гниения и брожения выбрасываются в атмосферу постоянно.

Одним из этих решений является сжигание ТБО на МСЗ. Особенностью данного метода являет-
ся то, что несортированные ТБО подаются в качестве топлива в камеру сжигания (можно сжигать 
как на механических колосниковых решетках, так и барабанных печах), рассчитанную на высокий 
уровень влажности [1].

Другим решением является использование ТБО в качестве материала для пиролиза и газификации: 
нагрев отходов без доступа к кислороду под температурой 450–500оC для получения смол, масел и твер-
дых остатков. Данный способ является более экологичным за счет меньшего количества выбросов [2].

Получать биогаз можно и оборудовав существующие полигоны скважинами, подающими его 
на очистку, а затем, на сжигание в соответствующем заводе.

Самым экологически безопасным способом утилизации ТБО является плазмотермическая перера-
ботка (плазменная газификация, под температурами 1200–1500oC). Достоинством данного метода явля-
ется его экологичность и универсальность (т. е. разложению можно подвергнуть любой класс отходов).

Для г. Барнаул возможным решением проблемы является строительство МСЗ с вихревой печью 
и вихревым дожигателем. В ходе образования пара из рабочего тела (вода), вырабатывается электро-
энергия и тепло, помимо этого такой завод способен переработать значительную часть мусора до 80 % 
(исходя из условий Алтайского края). В качестве топлива предлагается использовать: горючие утиль-
ные фракции, бумагу, картон, древесину и пластмассы, т. к. имеют высокий энергетический потенциал.
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Для вторичной переработки на гниющей свалке, возможно, использовать до 15 % от общего объе-
ма полигона. Сортировка ТБО уже после смешения на полигоне является неэффективной мерой, так 
как за это время отходы начинают впитывать влагу (бумага, картон, дерево и пр.), и гнить, вырабаты-
вая вредные газы (сероводород, метан).

Выводы:
Системы плазменной утилизации и газификации довольно специфичны и требовательны к своей 

эксплуатации, поэтому их применение сильно ограничено. Выбор между МСЗ и скважинами по добы-
че биогаза будет основан на более высокой рентабельности и стоимостью строительства. Оценка же 
должна быть непосредственно в Алтайском крае. Но актуальность их строительства, в частности, в г. 
Барнаул будет сохранена до тех пор, пока большая часть ТБО не будет сортироваться, и отправляться 
на повторную переработку, а образованные полигоны переработаны.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ЩЁТОЧНО-КОНТАКТНОГО АППАРАТА
В. В. Клименко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Грибанов, к. т. н., доцент

Слабое знание персонала, обслуживающего щёточно-контактный аппарат (далее по тексту — 
ЩКА) электрических машин, парадоксальных свойств скользящего контакта нередко приводит 
к возникновению аварийных ситуаций.

Рассмотрим основные причины нарушений в работе ЩКА (нарушения в работе контактных ко-
лец не учитываются): неправильные действия персонала (8,2 %); дефекты восьми сборочных единиц 
(91,8 %) (в том числе щётки (38,4 %), щёткодержатели (17,8 %)); загрязнение ЩКА (11 %); попадание по-
стороннего предмета в ЩКА (9,6 %) [1].

Искрение под щётками явление опасное, но достаточно распространенное. Чтобы понять причи-
ну возникновения такого искрения, рассмотрим физическую природу контакта щётка — контактное 
кольцо, называемого скользящим. Щётки в зависимости от состава делят на графитные, углеграфит-
ные, электрографитные и металлографитные. Основой всех типов щёток является графит благодаря 
его повышенному сопротивлению и значительной механической прочности. Вал ротора турбогенера-
тора обычно изготавливают из высокопрочной стали марок 20Х2Н4МВФА или 20Х3НМФА.

К причинам образования искрения относят дефекты контактных колец или щёток, чрезмерное уси-
лие пружины на щётку, вибрацию ЩКА, траверсы или щёткодержателей, неравномерное распределе-
ние токов по параллельно посаженным щёткам. Нередко причинами становятся внешние факторы: на-
рушения в эксплуатации, влажность воздуха, попадание в место контакта абразивных частиц или тур-
бинного масла. Порой щётки раскаляются настолько, что их цвет приобретает малиновый отлив. Та-
кое явление периодически в течение года наблюдается на одной из тепловых станций города Барнаул.

Процесс нагрева щёток можно назвать лавинообразным, хотя согласно типовой инструкции по экс-
плуатации и ремонту узла контактных колец и щёточного аппарата турбогенератора допускается сла-
бое искрение под небольшой часть щёток (степенью 1,25), к тому же не каждый работник ввиду отсут-
ствия опыта может оценить степень искрения щёток [2]. Повышенная температура вызывает испаре-
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ния влаги на поверхности контактных колец, «политура» (оксидный слой на рабочей поверхности кон-
тактных колец) больше не восстанавливается, пар, который образуется в пустотах рабочей поверхно-
сти щёток, разрушающе воздействует на электрографит. В месте контакта возникает сухое трение, со-
противление скользящего контакта чрезмерно снижается, ток возрастает и вызывает увеличение тем-
пературы, что снова вызывает увеличение тока тем же путём [1].

Таким образом, для обеспечения надежной работы ЩКА, и самого скользящего контакта, необхо-
дима непрерывная оперативная работа по обслуживанию ЩКА, которая обеспечила бы своевременно 
принятые меры при начальных стадиях развития нарушения в работе аппарата. Но поскольку, как по-
казывает практика, при работе с ЩКА от обслуживающего персонала требуется большое количество 
знаний и опыта. Так как последние изменения в типовую инструкцию по эксплуатации ЩКА вно-
сились в 2000 году, необходима систематизация и актуализация перечня технических мероприятий 
по обслуживанию ЩКА.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЛИНИИ 110 КВ

Е. А. Кожинова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Б. С. Компанеец, к. т. н., доцент

В Алтайском крае протяженность воздушных линий напряжением 110 кВ более 7 тысяч киломе-
тров, около 10 % от общей протяженности линий электропередач. Чем выше напряжение, тем по-
тери электроэнергии меньше. Важно обратить внимание на то, что помимо потерь электроэнер-

гии, происходит падение напряжение. Рассмотрим изменение напряжения на примере линии 110 кВ.
На рисунке 1.1 изображено изменение напряжения вдоль линии 110 кВ, протяженностью 100 км, 

без компенсирующих устройств.
                  

а)                                                                                                             б)

Рисунок 1.1 — Изменение напряжения вдоль линии 110 кВ: а) в режиме ХХ, б) при нагрузке
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Напряжение в конце линии изменяется независимо от режима работы, в режиме ХХ оно повышает-
ся, за счет емкостного эффекта в линии, при нагрузке снижается.

Производителям электроэнергии приходиться устанавливать устройства компенсации для норма-
лизации значения напряжения.

                      

а)                                                                                                                                  б)

Рисунок 1.2 — Изменение напряжения вдоль линии 110 кВ при поперечной компенсации:  
а) режим ХХ, б) при нагрузке

Используя компенсирующие устройства мы можем получить нормальное напряжение как в начале, 
так и в конце линии. При этом напряжение по длине линии будет меняться согласно графикам на ри-
сунке 1.2. В центральных точках линии напряжение может отличаться от номинального на несколь-
ко процентов. При увеличении протяженности линии и/или увеличении нагрузки это отклонение мо-
жет достигать величин, превышающих допустимые значения. Необходимо применение других спосо-
бов регулировки напряжения.
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АММИАК КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА
Н. Е. Коноплев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Сташко, к. т. н., доцент

Большинство ученых мира сошлись во мнении, что развитие водородной энергетики в настоящее 
время является наиболее перспективным направлением и со временем водород станет заменой 
углеводородному топливу. Водород, являясь универсальным энергоносителем, обладает такими 

замечательными качествами как экологичность, гибкость, доступность, а также высокой энергоэффек-
тивностью процессов преобразования энергии с его участием [1].

Существуют технологии хранения водорода в связанном состоянии в соединениях нитрида водоро-
да (аммиака). Данные технологии являются перспективными, поскольку аммиак обладает некоторы-
ми замечательными физическими свойствами, которые делают его перспективным энергоносителем. 
В таблице представлены данные свойства аммиака.
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При использовании аммиака в качестве энергоносителя, плотность энергии водорода получается 
больше, чем при хранении водорода в газообразном и жидком состояниях, а содержание чистого водо-
рода в одном килограмме достигает 0,19 кг на 1 кг аммиака.

Свойства аммиака

Параметр Значение

Состояние газ

Молярная масса, г/моль 17,03

Объемная энергоемкость, Дж/см3 1,18

Критическое значение, °C 132,25

Температура самовоспламенения, °C 651,1

Удельная теплота сгорания, МДж/кг 19

Большая сырьевая база и относительно низкая стоимость делают аммиак перспективным топливом. 
Полное сгорание аммиака сопровождается выделением небольшим объемом вредного оксида азота, 
содержание которого весьма незначительно. С точки пожарной безопасности, аммиак не опасен, по-
скольку он плохо воспламеняется без катализатора.

Еще одним большим плюсом аммиака является то, что в отличие от жидкого водорода, его мож-
но транспортировать танкерной перевозкой, а также с помощью трубопроводов. Данные технологии 
транспорта аммиака уже отработаны в промышленности и не представляют особой сложности [2].

Зеленый водород, который может быть использован для производства аммиака, получают с помо-
щью электролизера. Азот же может быть получен от специальной воздухоразделительной установ-
ки, работающей на основе принципа абсорбции при перепаде давления за счет энергии полученной 
от возобновляемых источников. Кроме того, сжиженный аммиак может также применяться в про-
мышленности для производства удобрений, растворителей, соды и нашатырного спирта [3].
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О ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
А. Д. Кречетов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

В наши дни сложилась определенная ситуация, сущность которой заключается в том, что перво-
начальным этапом любой сферы деятельности современного человека является электроэнерге-
тика, постоянное совершенствование энергетической системы позволяет повышать степень эф-

фективности всех сфер деятельности человека.
Также следует отметить, что в настоящее время, приближается тот момент, когда в обозримом буду-

щем прогнозируется конец большинства наиболее часто используемых ископаемых горючих, и с уче-
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том этого факта, принимает актуальность вопрос энергоэффективности процессов распределения 
и потребления электроэнергии на всех этапах и звеньях энергосистемы.

Таким образом, для повышения энергоэффективности системы электроснабжения следует обеспе-
чить максимальное снижение технологических и коммерческих потерь, говоря другими словами, вне-
дрение мер по повышению показателей эффективности передачи и распределения электроэнергии, 
позволит наиболее целесообразно расходовать энергетические ресурсы нашей страны, снижать стои-
мость содержания и обслуживания энергосистемы, тем самым возможно обеспечить снижение тари-
фов на электроэнергии, что также положительно повлияет, как на бытовых и промышленных потреби-
телей, так и на экономику страны в целом.

Не последнее место в теме снижения потерь электроэнергии занимает такой показатель, как коэф-
фициент мощности. Различные электроприемники и виды электрических нагрузок вносят свой вклад 
в изменение формы и фазового сдвига тока и напряжения, относительно друг друга [1]. В текущих 
условиях увеличения количества и величин электрических нагрузок в электросетях Барнаула, вопрос 
коррекции коэффициента мощности все чаще и чаще набирает актуальность в области повышения 
эффективности функционирования электрической системы города.

Степень изменения фазового сдвига зависит от характера электрической нагрузки, наиболее ощу-
тимое влияние на этот показатель оказывает двигательная нагрузка, из-за индуктивного характера об-
моток двигателя [2]. Таким образом, следует сделать вывод, что для снижения коэффициента мощ-
ности в сетях Барнаула, необходимо широкое внедрение систем компенсации реактивной мощности 
в электросетевой комплекс.

В качестве устройств компенсации реактивной мощности наиболее часто применяют синхронные 
компенсаторы и батареи конденсаторов, но на практике наиболее распространенное применение на-
шли стационарные батареи конденсаторов, которые обладают целым рядом преимуществ, таких как, 
долговечность, неприхотливость в обслуживании и низкие потери реактивной мощности. Но также 
батареи конденсаторов имеют существенный недостаток, дискретный характер регулировки.

Таким образом, возможно решение сложившейся ситуации в виде разработки устройства плавной 
коррекции коэффициента мощности, что в значительной степени позволила бы улучшить качество 
компенсации реактивной мощности.
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При анализе существующих устройств и аппаратов защиты от перенапряжений можно выде-
лить их недостаточно высокое быстродействие. Время за которое срабатывают существующие 
устройства зависит от скорости нарастания перенапряжения и сопоставимо с полупериодом 

синусоиды, соответственно значение напряжения превышающее в 3–7 раз номинальное будет оказы-
вать воздействие на защищаемые элементы в течении этого времени [1]. В связи с этим разработана 
концепция нового устройства, которое призвано исключить данный недостаток.

Новое устройство предлагается создать, используя современные силовые электронные элементы, 
которые способны выдерживать высокие нагрузки. Одним из этих элементов является IGBT — тран-
зистор (англ. Insulated Gate Bipolar Transistor), который собрал в себе комбинацию двух своих предше-



325Техника и технологии

ственников (полевого и биполярного транзистора). Современные IGBT — транзисторы способны ком-
мутировать большие токи более 2500 А при напряжении выше 6 киловольт. Таким образом представ-
ляется возможным использование данного электронного элемента для создания нового устройства за-
щиты от перенапяржения.

Схемное решение устройства представляет собой симбиоз без трансформаторного блока питания, 
управляющего блока и силового ключа. Первый блок (А1) состоит из диодного моста VD1–4 и сглажи-
вающего конденсатор C1.

Управляющий блок (В1) состоит из четырех резисторов R1-R4 имеющих смешанное соединение 
и выполняет роль делителя напряжения. Резисторы R1 и R2 соединены между собой последователь-
но; такое же соединение выполнено между резисторами R3 и R4. Пары последовательно соединенных 
резисторов подключаются параллельно контактам конденсатора C1. При этом величина сопротивле-
ния резистора R4 вы-бирается больше остальных на величину коэффициента запаса, данное значе-
ние будет в дальнейшем определять напряжение открытия силового ключа. С центральных точек па-
раллельных ветвей подается управляющее напряжение на полевой транзистор, так как сопротивление 
R4 больше, то у нас на транзисторе будет существовать запирающий потенциал. Параллельно рези-
стору R4 подключается стабилитрон, ограничивающий максимальную величину падения напряжения 
на нем. В этом случае при повышении напряжения в питающей сети будут постепенно возрастать токи 
и, следовательно, напряжения в ветвях R1-R2 и R3-R4, но за счет стабилитрона рост напряжения на R4 
будет ограничен, а на R2 продолжится пропорционально уровню входного напряжения. Таким обра-
зом, в тот момент, когда напряжение на R2 станет превышать напряжение на R4 произойдет открытие 
силового ключа и замыкание сети на землю. Закрытие транзисторного ключа будет происходить в мо-
мент, когда синусоида тока будет находиться в точке перехода из положительного значения в отрица-
тельное (точка нулевого значения). После того как транзистор закроется, устройство переходит в ре-
жим готовности к следующему включению.

Блок силового ключа (С1) имеет в своем составе биполярный транзистор с изолированным затво-
ром VT1. Данный транзистор коллектором (вывод 2) подключается к сети, а эмиттером (вывод 3) к за-
земляющим устройствам.

Рисунок 1 — Принципиальная электрическая схема устройства
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАНА В ДИЗЕЛЯХ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Балашов, д. т. н., профессор

Двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе, широко применяются в ав-
томобильном транспорте, сельскохозяйственной технике, стационарных энергетических уста-
новках и др. Такой охват областей применения дизелей обусловлен хорошими тяговыми и мощ-

ностными характеристиками, топливной экономичностью, надежностью, неприхотливостью в обслу-
живании. Частным случаем применения дизелей является установка на междугородние автобусы и го-
родские маршрутные транспортные средства [1].

В связи с ростом пассажиропотока в городах увеличивается количество городского общественно-
го транспорта, большую часть которого составляют автобусы и маршрутные такси, работающие на ди-
зельном топливе.

На сегодняшний день автобусный парк г. Барнаула в основном состоит из возрастной техники мо-
делей: Лиаз, МАЗ, ПАЗ, Мерседес, MAN. Зачастую владельцы транспортных компаний в целях эко-
номии денежных средств применяют дешевые смазочные материалы, увеличивают срок между пла-
новым техническим обслуживанием, заправляют технику топливом низкого качества. В силу своего 
большого срока службы и ненадлежащей эксплуатации, двигатели и их топливная аппаратура имеют 
большой износ, что приводит к нарушению рабочего процесса, снижению экономичности, увеличе-
нию концентрации вредных веществ в отработавших газах [2].

В качестве альтернативного топлива возможно применение природного компримированного (сжа-
того) газа — метан. Он является основной частью добываемых природных газов и составной частью 
биогаза. Использование в двигателях внутреннего сгорания метана дает следующие преимущества:

— уменьшение в 1,5–2 раза износа деталей цилиндропоршневой группы;
— увеличение моторесурса и уменьшение расхода масла;
— снижение токсичности и дымности отработавших газов;
— снижение стоимости топлива [3].
Для применения метана в качестве топлива дизеля необходим комплекс конструкторско-техноло-

гических мероприятий — конвертирование. Конвертирование на метан заключается в переоборудова-
нии дизеля в газовый двигатель с искровым зажиганием. По такому решению пошли инженеры Алтай-
ского моторного завода (АМЗ), где в 2015 году серийный двигатель Д-461 был конвертирован на метан 
и установлен на стационарную энергетическую установку. Электронное управление системой топли-
воподачи осуществляется системой зажигания СКАТ — 4, производства барнаульской компании ООО 
«РИАТОМ». Помимо АМЗ, дизели на метане предлагают такие крупные производители как Камаз, ГАЗ, 
VOLGOBUS, SCANIA, Yotong.

Переход на метан является одним из перспективных направлений развития энергетики и альтерна-
тивных источников энергии. «Экологически чистые» автобусы на метане уже более 10 лет эксплуати-
руются в таких городах как Казань, Новосибирск, Челябинск, где они подтверждают свои экологиче-
ские и экономические показатели.
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Научный руководитель — Б. С. Компанеец к. т. н., доцент

Электроэнергия как товар имеет ряд специфических особенностей. Одной из отличительной ха-
рактеристикой является единство режима работы. Отсюда вытекает основная проблема произ-
водства — прогнозирование спроса электроэнергии. Но в течение дня может появиться множе-

ство факторов, быстроменяющиеся во времени и приводящие к появлению пиков производства и по-
требления. Одним из инструментов, способным помочь с выравниванием графика нагрузки, являет-
ся накопители электроэнергии. На сегодняшний момент на рынке товаров ассортимент накопителей 
пополняется не только за счет разработки новых видов накопителей, но и за счет комбинации уже из-
вестных ранее накопителей.

Литий-ионные аккумуляторы как накопители набирают все большую популярность. Они име-
ют достаточно высокую плотность накапливаемой энергии, почти полное отсутствие эффекта памя-
ти, низкое выходное сопротивление, что позволяет на пиках нагрузки отдавать потребителю большую 
мощность, а глубина разрядки достигает 70–80 %. Но литий-ионный аккумулятор имеет также и недо-
статки: взрывоопасность, токсичность, ограниченные запасы металла. Помимо аккумуляторов суще-
ствуют маховики. Технически данный накопитель имеет простую идею исполнения, при этом КПД мо-
жет достигать 98 %, удельная стоимость одна из самых низких по сравнению с другими видами накопи-
телей, а срок службы может более 20 лет. Но большую популярность маховики пока не приобрели. Ос-
новная причины — низкая маневренность [1].

Как говорилось выше на сегодняшний день производят различные комбинации уже известных на-
копителей. В качестве примера можно привести уже введенную в Нидерландах эксплуатацию гибрид-
ную систему накопления энергии, которая использует в комбинации литий-ионные аккумуляторы 
Leclanché и маховики KINEXT S4 Energy. Аккумуляторная система мощностью 8,8 МВт обеспечива-
ет 7,12 МВт*ч накопленной возобновляемой энергии работает в сочетании с шестью запатентованны-
ми системами хранения маховика, которые обеспечивают 3 МВт мощности и КПД до 92 %. Такая си-
стема позволяет повысить надежность сети, защищая ее от колебаний, вызванных перебоями в произ-
водстве возобновляемой энергии. Такой симбиоз накопителей по мнению разработчиков, должен по-
высить срок службы литий-ионных аккумуляторов как минимум до 15 лет [2]. В России на данный мо-
мент ВИЭ не имеют большую популярность. Но можно ли сказать, что подобные гибридные системы 
накопителей нам не нужны? Конечно же, нет. Как говорилось выше, даже в привычных для нас систе-
мах, использующих традиционные источники энергии, существуют множество факторов, быстроме-
няющиеся во времени и приводящие к появлению пиков производства и потребления. И рассмотрен-
ные системы накопления могут стать новым путем решения данной проблемы.
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Энергетический сектор имеет важно значение для экономики Алтайского края.
Но, как и в любом другой сфере жизни, есть свои проблемы. Одной из главных проблем 

в энергетическом секторе — это неплательщики (должники).
Для решения данной проблемы:
1. Необходимо устранить правовую несправедливость, согласно которой ресурсоснабжающее орга-

низации вынуждены продолжать исполнение обязательств, несмотря на наличие у контрагента при-
знаков неплатежеспособности.

2. С 1 октября 2019 года начал действовать закон № 451-ФЗ, обязывающий компании при взыска-
нии долгов с граждан указывать в иске их персональные данные. Однако физические лица освобожде-
ны от обязанности передавать им персональные данные [1]. Тем самым получается, что ресурсоснаб-
жающие компании попросту лишены права на судебный возврат долга из-за отсутствия у них полной 
информации о должнике.

3. Работа ФССП, приставы, имея достаточно широкие полномочия, не стремятся исполнять реше-
ния суда, особенно если речь идет о небольших суммах. Конечно, в данном случаи можно обратиться 
в Сбербанк. Если у должника есть там счет с денежными средствами, то банк спишет их в счет погаше-
ния задолженности. Но не у всех должников есть счет в данном банке, а другие банки не работаю с су-
дебными приказами.

Решить проблему с должниками поможет внедрение института негосударственных судебных ис-
полнителей. Так как сейчас коллекторам запрещено работать с долгами за ЖКУ.

Некоторые юристы согласны с этим и отмечают, что в России необходима служба частных су-
дебных приставов, так как единственный уполномоченный орган для взыскания задолженностей — 
ФССП РФ — работает крайне неэффективно [2].

Ведь Финансовый крах РСО Алтайского края (ресурсоснабжающая организация) — это один 
из факторов, который в будущем может поставить под вопрос само существование края как самостоя-
тельного субъекта Российской Федерации.
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ВЫБОР СПОСОБА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
ТРАНСФОРМАТОРА
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. Ф. Нефедов, к. т. н.

Сложную систему, такую как электрическая машина, можно смоделировать различными спосо-
бами. Любой из них нуждается в применении компьютерного моделирования. Каждый позво-
ляет отслеживать изменение состояний электрической машины.
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Следует понять для каких задач какие продукты целесообразны. Такие задачи в порядке возраста-
ния сложности исполнения можно условно разделить на учебные, инженерные и научные. Есть не-
сколько уровней решения. Их можно рассмотреть на примере таких программ как:

— Microsoft Excel;
— MATLAB;
— Различные IDE (англ. Integrated Development Environment).
Из них мы и выберем подходящую среду. Для этого рассмотрим плюсы и минусы каждого из видов 

такого программного обеспечения.
К достоинствам Excel можно отнести следующие его особенности: он удобен для построения про-

стых моделей; общеизвестен; созданный в нём документ можно легко подстроить под свои нужды; 
с данной программой достаточно просто разобраться и пользоваться ей без предварительного серьёз-
ного обучения.

В недостатках Excel следует отметить: недостаточную процедурность, то есть невозможность удоб-
ной реализации циклических вычислительных задач; сложность в обработке больших объемов ин-
формации, а также некоторое неудобство интерфейсов в рамках узкоспециальных задач, таких как мо-
делирование поведения трансформатора.

К достоинствам MATLAB можно отнести то, что он позволяет выполнять циклические задачи; име-
ет более развитый интерфейс для построения сложных математических моделей, чем Excel; помогает 
получить визуализацию модели.

Среди недостатков MATLAB следует учесть, что он представляет собой чёрный ящик (такая модель 
внутри непрозрачна, мы можем лишь отслеживать её входы, выходы и параметры управления) и дан-
ный программный комплекс также имеет ограничения в гибкости интерфейса.

Последним рассматриваемым вариантом предлагается так называемая Интегрированная среда раз-
работки IDE. То есть полноценная среда программирования.

Её достоинства: позволяет моделировать такие сложные явления в электрических машинах как пе-
реходные процессы; в целом не является чёрным ящиком, представляя собой полностью прозрачную 
модель; помогает получить произвольную визуализацию модели на усмотрение разработчика.

Однако IDE имеют и серьёзные недостатки: это трудоёмкость разработки; объективно сложные, 
трудные для понимания идеологии и стандартные архитектурные решения; большое разнообразие ин-
терфейсов; высокие требования к квалификации разработчика.

По итогам проведённого анализа был выбран двухступенчатый подход, в рамках которого первич-
ная модель трансформатора будет построена в Excel, а затем на её основе будет создана самостоятель-
ная программа, учитывающая все необходимые физические процессы во время отладки модели.
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УСИЛЕНИЕ МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ ОЭС СИБИРИ  
И ОЭС УРАЛА
И. А. Павличенко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. В. Белицын, к. п. н., доцент

На сегодняшний день ЕНЭС России имеет множество проблем, возникших из-за слабых свя-
зей между двумя ОЭС: повышенные холодные и горячие резервы мощности в энергосистемах, 
из-за низкого значения максимально допустимого перетока (МДП) мощности в контролируе-

мом сечении (КС); существование двух ценовых зон, замедляющие экономическое развитие страны. 
Также стоит отметить растущий и не покрываемый собственными силами дефицит электроэнергии 
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в Сибири, с которым возможно справится за счет перетоков из ОЭС Урала и энергосистемы Казахста-
на.

Оптимальным решением обозначенных проблем является усиление линий входящих в КС Урал-
Казахстан-Сибирь и модернизация узлов рассматриваемого участка. Для обоснования предлагаемых 
ниже идей была смоделирована работа существующего объединения энергосистем в программном 
комплексе RastrWin 3.

Рисунок 1 — Модель объединения Урал-Казахстан-Сибирь

С учетом существующего состояния линий и результатов моделирования необходимо увеличить 
пропускную способность линии Восход-Барабинская и участок Итат-Челябинскя. Для модернизации 
линии Восход-Барабинская необходимо изменить конфигурацию этой линии — сделать компактной. 
При этом производится замена провода марки АС на провод нового поколения АЭРО-Z. Это приведет 
к увеличению натуральной мощности линии на 39,7 %. Линия Итат-Челябинскя построена на класс на-
пряжения 1150 кВ, но эксплуатируется на напряжение 500 кВ. При переводе линии на ее номинал воз-
никает ряд трудностей некоторые из них невозможно решить. Но при переводе на 750 кВ таких огра-
ничений не возникает.

Поэтому, с учетом всего вышесказанного, была разработана модель с учетом модернизации. 
При утяжелении новой модели были выявлены узлы, в которых напряжение опустилось ниже допу-
стимого значения в послеаварийном режиме. Поэтому в этих узлах необходима установка дополни-
тельных средств компенсации. Итогом модернизации стало увеличение МДП в КС на 854 МВт.
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В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 6–10 КВ

Д. И. Прийма
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

Основным критерием экономической целесообразности внедрения новых устройств для распре-
делительных сетей является снижение размеров ущерба у потребителей при внезапном пре-
кращении электроснабжения [1].

Расчет произведен на основе оценки количества недоотпуска электроэнергии группе потребителей, 
питающейся от линии электропередач, напряжением 6–10 кВ. Тариф на электроэнергию оценивал-
ся по состоянию на январь-июнь 2020 года для потребителя сельского населения Алтайского края. Он 
принимался равным 3,20 р./кВт·ч.

Тогда при среднегодовом за 2017–2019 годы недоотпуске электроэнергии, вызванном технологиче-
скими нарушениями, в питающей сети 10 кВ на линии 8–4 Бийского РЭС филиала ПАО «Россети Си-
бирь» — «Алтайэнерго» равном 8118,93 кВт·ч., ущерб от перерыва электроснабжения может быть вы-
числен по формуле (1):

 У0 = Уа · Р = 8118,93 · 3,2 = 25980,58 р. (1)
Общая стоимость вакуумного разъединителя нагрузки с моторным приводом, трансформаторов 

тока, первичных преобразователей напряжения, ограничителей перенапряжения, трансформатора 
собственных нужд оценивается в 95 000 рублей и может варьироваться в зависимости от нагрузки кон-
кретной линии.

Внедрение разработки позволяет устранить около 75 % всех перерывов в электроснабжении, вы-
званных аварийным отключением, за счет секционирования линии и автоматического повторного 
включения. При этом, следует учитывать ущерб без установки АПС при плановых отключениях (50–
75 % от аварийных отключений).

Ущерб без установки АПС при плановых отключениях:

Уп = 8118,93 · 0,5 · 3,2 = 12 990,30 р.
Увеличение полезного отпуска тогда составит:

ΔУ = У0 · 0,75 + Уп 25 980,58 · 0,75 + 12 990,30 = 32 475,72 р.
Капитальные вложения на внедрение устройства складываются из стоимости АПС, затрат на его 

доставку, установку, а также затрат на дополнительные комплектующие и составляют 117 511, 38 руб-
лей.

Годовые эксплуатационные издержки:

Э = А + ТР + Пр = 12338,69 р./год.
Годовой экономический эффект от внедрения одного устройства составляет:

Гэ = ΔУ – Э = 32 475,71 – 12 338,69 = 20 137,01 р./год.
В случае установки во всех РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго», к примеру, 

по четыре устройства в каждом РЭС, годовой экономический эффект составит:

Э* = 222 · 4 · 20 137,01 = 17 881 664,9 р./год.
Срок окупаемости:

Со = К / Гэ = 117 511,38/20 137,01=5,84 лет.
Таким образом, при рассмотрении примера установки разрабатываемого устройства на реальной 

линии электропередачи получаем впечатляющую эффективность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРШНЕВЫХ ДВС И ГТУ  
В КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ
И. С. Кулаев, Е. С. Ошкало, А. С. Саночкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова

Когенерация — процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. При исполь-
зовании двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для генерации электрической энергии значи-
тельное количество теплоты уходит вместе с отработавшими газами в атмосферу. Если выпу-

скать отработавшие газы не сразу в атмосферу, а через специальные теплообменники, то можно ис-
пользовать часть теплоты отработавших газов для нагрева теплоносителя (например, воды). Таким об-
разом можно более эффективно использовать тепло, полученное в процессе сгорания топлива в ДВС.

Энергетическая единица когенерационной установки включает следующие главные узлы и компо-
ненты: двигатель внутреннего сгорания, генератор, систему теплообменников и систему управления, 
позволяющую управлять установкой как на месте, так из удаленного места. [1]

В качестве силового агрегата для когенерационной установки используют поршневые двигатели 
внутреннего сгорания и газотурбинные установки (ГТУ).

Сравнительные показатели когенерационных установок [2]

Показатель
Силовой агрегат

Поршневой ДВС ГТУ
Диапазон единичных мощностей, МВт 0,1–16,0 0,03–265

Влияние температуры наружного воз-
духа на мощность двигателя практически не влияет

при температуре до –20 °C мощ-
ность увеличивается на 10–20 %,
при повышении до +30 °C — умень-
шается на 15–20 %

Влияние температуры наружного воз-
духа на КПД двигателя практически не влияет при –20 °C КПД увеличивается 

на 1,5 %

Топливо газообразное, жидкое газообразное, жидкое (по спецза-
казу) 

КПД по выработке электроэнергии 
при работе на газе,% 31–48 простой цикл: 25–38

комбинированный цикл: 41–55
Соотношение электрической мощно-
сти и количества утилизированной 
теплоты

� �
1

0,95 1,30÷ � �
1

1,40 4,00÷

Возможности использования утили-
зированной теплоты выхлопных газов нагрев воды выше 115 °C

нагрев воды до 150 °C;
производство пара для выработки 
электроэнергии, холода, опресне-
ния воды и т. д.

Моторесурс, ч до 300000 до 100000
Масса энергоблока, кг/кВт 22,5 10,0

Количество пусков не ограничено, не влияет на со-
кращение моторесурса

не ограничено, влияет на сокраще-
ние моторесурса

Экология удельно больше, но объем 
вредных выбросов в м3 меньше

удельно меньше, но объем выбро-
сов в м3 больше
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Сравнение показателей когенерационных установок на базе поршневого двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС) и газотурбинной установки приведено в таблице.

Вывод: использование поршневых двигателей в качестве первичного двигателя более эффективно 
по сравнению с газотурбинными установками при: эксплуатации в когенерационных установках ма-
лой мощности; эксплуатации когенерационной установки преимущественно в целях автономной вы-
работки электроэнергии; эксплуатации когенерационной установки в местности с большим перепа-
дом температур наружного воздуха, либо в местности с температурой воздуха около 30˚С; необходи-
мости частых остановок когенерационной установки; необходимости быстрого запуска когенерацион-
ной установки (источник аварийного энергоснабжения); частом изменении нагрузки.
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АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ  
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Для функционирования любой энергетической системы необходимо обеспечение баланса спроса 
и предложения на рынке электроэнергии путем эффективного и своевременного покрытия гра-
фика нагрузки соответствующей генерирующей мощностью, чего достигнуть не всегда возмож-

но за счет местных источников энергии, Из-за неравномерности времени потребления энергии и вре-
мени генерации, что приводит к излишним затратам на закупку резервной мощности, или к массовым 
отключениям потребителей или выходу из строя генерирующего, передающего и распределительного 
оборудования и электроустановок потребителей.

Кроме того что, энергетическая система Алтайского края является дефицитной, в ней возникает 
негативный эффект — неравномерность графика нагрузок, что характерно и для энергосистемы всей 
страны. Такая проблема может быть решена несколькими путями, например, созданием дополнитель-
ной структуры генерирующих мощностей, использованием близлежащих энергосистем, а также заин-
тересованностью потребителей к энергосбережению за счет применения экономических мер.

Добиться снижения пиковых нагрузок можно путем использования различных накопителей, акку-
мулирующих более дешевую электроэнергию и поставляющих её в сеть во время пика нагрузки. Со-
здание эффективных накопителей позволяет получить прибыль за счет разницы цен в разные перио-
ды времени и снижению потерь электроэнергии при передаче.

В таблице приведены несколько видов аккумуляторов электроэнергии, которые можно применить 
в условиях Алтайского края [1].

Основные характеристики распространенных накопителей электроэнергии

Накопитель Мощность U КПД Емкость Стоимость Особенности

Гидроаккумулирую-
щая ЭС

1200МВт (За-
горская ГАЭС) 500кВ 70–75 % 4,6–5,2 млн 

кВт·ч 70 млрд руб. Перепад высот

Гравитационный акку-
мулятор 2,4 МВт. 85–90 % 0,5 МВт·ч 1–2 млрд 

руб. Перепад высот
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Накопитель Мощность U КПД Емкость Стоимость Особенности

Супермахови ́к До 200кВт 0,4кВ <98 % до 1200 
Вт·ч

300–400тыс. 
руб.

Наличие высоких 
скоростей вращения

Суперконденсатор и ка-
тушка из сверхпровод-
ника (1элемент) 

До 20 Вт·ч/кг Низкое 
5–10В 95 % 5кФ=

5Вт·ч
До 10тыс 

руб.

Низкая удельная 
энергоёмкость, вы-
сокий саморазряд

Преобразование водо-
род-эл.эн. 0.45–2.5 МВт 60–70 % Неразвитость техно-

логии
Литийионные аккуму-
ляторы 50–180Вт/кг 12,8В 88–90 % 1300 Вт·ч Ок. 50тыс.

руб Недолговечность

Проведя анализ возможных накопителей, приходим к выводу, что в условиях Алтайского края це-
лесообразно применить Супермаховик и гравитационный аккумулятор в зависимости от предпола-
гаемой длительности хранения накопленной энергии.

Супермаховик сочетает в себе долговечность и умеренную цену, безопасен при разрушении и его 
КПД высок. Недостатком Супермаховика является гироскопический эффект, обусловленный боль-
шим моментом импульса вращающегося маховика и препятствующий изменению направления оси 
вращения маховика.

Гравитационный аккумулятор, в отличие от традиционного не разряжается самопроизвольно с те-
чением времени. Ещё одним достоинством устройства является его долговечность.
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ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НАРУЖНЫХ 
УСТАНОВОК

Н. А. Тюрина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Грибанов, к. т. н., доцент кафедры ЭПП

В последнее время на улицах города Барнаула участились дорожно-транспортные происшествия. 
По данным государственной автомобильной инспекции за прошедший 2019 год число автомо-
бильных аварий в Алтайском крае составило порядка 304 происшествий, в которых в общей 

сложности погибло 164 человека. По стране статистика составляет 164358 аварий в год, погибших 
16981 человек. Так же инспекция зафиксировала, что большинство аварий происходит в темное время 
суток, пик аварийности приходится на промежуток с 19 до 20 часов. Одним из немаловажных факто-
ров для обеспечения безопасности участников дорожного движения является обеспечение нормируе-
мой освещенности дорожного покрытия. Недостаточная освещенность приводит к тому, что водители 
не замечают пешеходов и другие автомобили, не видят дорожную разметку и знаки, а соответственно 
намного хуже реагируют на сложившуюся дорожную ситуацию. Завышенная освещенность приводит 
к тому, что свет пагубно воздействует на зрительные органы водителей, ослепляя их, тем самым созда-
ют водителю помехи при управлении транспортным средством.

Метод удельной мощности является наиболее простым методом для приближенного определения 
мощности источников света. Для определения мощности достаточно перемножить удельную мощ-
ность на площадь освещаемой территории. К сожалению, значения удельной мощности для наружно-
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го освещения отсутствуют. В своей работе я занимаюсь определением значений удельной мощности 
для проектирования наружного освещения.

Проектирование начинается с выбора системы освещения. Освещение подразделяется на наружное 
и внутреннее. В данном исследовании я занимаюсь системами наружного освещения.

Следующий этап проектирования — выбор источников света. Поскольку нормативная докумен-
тация не устанавливает рекомендованные источники света, в своей работе я применяю исключитель-
но светодиодные лампы различной мощности, диапазона цветовой температуры и индекса цветопере-
дачи. Светодиодные источники обладают рядом преимуществ: наименьшая потребляемая мощность 
среди известных на сегодняшний день источников, наиболее долгий срок использования.

Далее определяется способ расположения источников света. В своей работе я расставляю источни-
ки по обе стороны от дороги.

Вслед за этим производится расчет осветительных нагрузок. Я проводила расчет в программе Dialux 
evo 8.2. Сперва в программе фиксируются все исходные данные, затем запускается расчет. В итоге про-
грамма формирует отчет с результатами эксперимента, который включает в себя удельную мощность, 
характеристики используемого источника, расположение источников относительно дорожного полот-
на, значение освещенности в точках пространства, минимальное и максимальное значения освещен-
ности.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  
В ДИЗЕЛЕ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 
В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

С. А. Тютиков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. П. Кулманаков, к. н.т., доцент

Основные направления развития современного дизелестроения направлены на снижение пока-
зателей токсичности ОГ и повышение топливной экономичности [1]. Характеристика впры-
скивания топлива ЭГФ непосредственно влияет на процесс горения в дизеле. Для поддержания 

стабильной характеристики впрыска топлива форсункой необходимо обеспечить бесперебойную по-
дачу топлива в топливный аккумулятор в необ-ходимом объеме. Большие колебания давления в топ-
лива будут давать разную цикловую подачу, что отрицательно на всех покателях дизеля.

Для оценки влияния скорости быстродействия регулятора давления на пульсации в линии высоко-
го давления была снята на безмоторном стенде характеристика изменения давления при постоянном 
расходе топлива из аккумулятора и поддержании давления 1800 бар на частоте вращения вала ТНВД 
1800 мин-1 и 3300 мин-1. Для того чтобы исключить влияние процесса впрыска форсунки были исклю-
чены из системы. 

Из рисунка 1а видно, что при частоте вращения вала ТНВД 1600 мин-1 амплитуда колебаний состав-
ляет 66 бар. При оборотах 3300 мин-1, т. е. на номинальном режиме работы дизеля амплитуда колеба-
ний составляет 103 бар (рисунок 1б) и происходит заброс давления в топливном аккумуляторе до 1850 
бар. Можно сделать вывод что увеличение быстродействия регулятора производительности ТНВД по-
ложительно скажется на снижении колебания давления в топливном аккумуляторе.
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Рисунок 1 — Амплитуда пульсации давления при различных условиях

При работе полнокомплектной топливной системы с форсунками появляются дополнительные 
волновые эффекты, т. к. форсунки расходуют топливо в аккумуляторе порционно, что требует бы-
строго регулирования производительности ТНВД. Из рисунка 1в видно, что при частоте вращения 
вала ТНВД 3300 мин-1 давлении 1800 бар амплитуда колебаний составляет 175 бар, в среднем — 135 
бар. Можно сделать вывод, что для стабилизации давления необходимо иметь форсунки с максималь-
но схожей характеристикой впрыска.

При адаптации или проектировании новой топливной аппаратуры необходимо уделять должное 
внимание волновым явлениям. Для увеличения быстродействия ЭГФ и точной подачи необходимой 
порции топлива необходимо обеспечить стабильную подачу топлива в топливный аккумулятор с не-
обходимым давлением и с минимальными волновыми явлениями.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ В СЕТЯХ 
С ЧАСТО МЕНЯЮЩИМСЯ НАПРЯЖЕНИЕМ
Д. В. Фриауф
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

В настоящее время одной из главных проблем электроснабжения является обеспечение качества 
электроэнергии. Актуальность данной проблемы подтверждает и тот факт, что низкое качество 
электроэнергии ведёт к увеличению потерь электроэнергии [1].

Ухудшение качества электроэнергии происходит по ряду причин. Основная из них — пониженное 
и/или нестабильное напряжение в сети электропитания.

Это особенно актуально для городских сетей и, в частности, для города Барнаула. Основными при-
чинами пониженного и/или нестабильного напряжения являются:

— одновременное отключение мощных бытовых приборов;
— нестабильность в работе трансформаторной подстанции;
— значительная перегрузка сети.
Вследствие этих причин, стабилизаторам напряжения, используемым в системах питания электро-

приёмников, требовательных к качеству напряжения по параметру отклонения напряжения, требует-
ся частое переключение обмоток их трансформаторов, и, следовательно, контакторы, используемые 
для этих переключений, претерпевают значительный механический износ.

Решением данной проблемы может стать замена электромеханических контакторов на твердотель-
ные. В отдельных случаях твердотельное реле производиться в совокупности с радиатором, порой 
с вентилятором и предохранителями, как целый готовый продукт, оно зачастую именуется твердотель-
ным (или электронным) контактором. Часто в данных изделиях употребляется бескорпусные тиристо-
ры. Установка твердотельных реле в электрошкаф производиться мгновенно, помещаются они вплот-
ную друг к другу.

Работа обычного реле, так же, как и электромагнитных коммутационных приборов заключается 
в следующем — от системы управления или кнопочного поста на катушку подается ток. В конечном 
итоге, когда ток протекает через катушку создается магнитное поле, которое притягивает якорь с кон-
тактной группой. Вследствие замыкаются контакты, начиная пропускать ток в нагрузку.

У твердотельных нет катушки управления и подвижной контактной группы. Механизм твердотель-
ного реле представлен на рисунке 1. В нем, как было отмечено выше, применяются полупроводнико-
вые ключи (транзисторы, симисторы, тиристоры и др.) вместо силовых контактов [2].

Рисунок 1 — Устройство твердотельного реле
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Ввиду этого у твердотельного гораздо выше срок службы, так как нет механического износа кон-
тактной группы, в свою очередь быстродействие электромагнитных реле ниже, чем у полупроводни-
ковых.

Помимо неимения механического износа, нет искр или дуг при коммутации, как и звуков от ударов 
контактов при переключении. А это значит, что твердотельные реле могут работать во взрывоопасных 
помещениях, так как нет искр и дуговых разрядов при коммутации.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для решения проблемы применения стабили-
заторов в сетях с часто меняющимся напряжением рациональным вариантом будет применение твер-
дотельных контакторов.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕКЛАМНОГО ПЛАКАТА 
В БАРНАУЛЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.
С. В. Аброськин
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. А. Демин, д. и. н., профессор

В данной работе предпринимается попытка рассмотреть процесс возникновения и развития ре-
кламного плаката в Барнауле в конце XIX — начале XX в. Актуальность темы заключается в том, 
что изучение истории рекламы позволяет выявить системные изменения в сибирском обще-

стве на рубеже веков, формирование и развитие местного рынка различных товаров и услуг, практи-
ческие интересы, вкусы и запросы горожан. К вопросам развития рекламы на Алтае в конце XIX — на-
чале XX в. обращались такие авторы как И. Н. Никулина, В. Г. Дорохов, Н. В. Жилякова и др. Специаль-
ные исследовательские работы по истории рекламного плаката в Барнауле в настоящее время отсут-
ствуют. Источниковая основа работы: плакат «Реклама табачной фабрики братьев К. и П. Петровых» 
(1897 г.) [2]; рекламный проспект продукции «Товарищества С. Я. Яковлевъ и А. И. Поляковъ» (1911 г.) 
[3]; рекламные листы косметических средств, произведенных «Товариществом Брокарь и К» в г. Бар-
наул (1913 г.) [1] и т. д.

На Алтае в конце XIX — начале XX в. рекламная деятельность непосредственно была связанна 
с развитием внутреннего рынка (открытие новых магазинов) и расширением ассортимента товаров, 
привозимых из центральных регионов России и из-за заграницы (развитие частного предпринима-
тельства). В данных условиях важным, мобильным и эффективным источником рекламирования то-
варов становились рекламные плакаты. Отличительной особенностью плаката от других видов рекла-
мы являлись: доходчивость, лаконичность и яркость. Рекламные плакаты печатались в типографиях 
И. Д. Реброва в Барнауле, в Бийске.

Рекламные плакаты, которые сохранились в Барнауле относятся к торгово-промышленным. Для них 
характерен не только предметный аспект, но и информативный и изобразительный.

На основании сохранившихся рекламных плакатов, возможно, выделить важную тенденцию. Она 
заключается в том, что рекламируя товары из других регионов Российской империи и мира, Алтай по-
степенно приобщался к уровню общероссийской и мировой торговой культуры. В данных условиях 
активно развивалось совершенствование и модернизация местного производства. А также развитие 
торговых связей способствовало улучшению образа жизни людей, открывалась возможность для рас-
пространения товаров и услуг на всей территории страны. Происходил процесс связи провинции (Ал-
тая) с центром (Москвой). Следует отметить, что товары алтайского производства пользовались осо-
бой известностью из-за активного развития рекламного дела. Таким образом, быстрыми темпами шел 
процесс формирования единого торгового пространства, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Рекламные плакаты служат ярким образцом коммерческой рекламы на Алтае, в частности в г. Бар-
наул, а также являются наглядным свидетельством того, какие новые товары появлялись и входили 
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в быт населения. Они оказывали влияние на развитие торговли и промышленности в округе. Однако 
вопрос о характере и степени этого влияния требует дальнейшего изучения.
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ОМНИБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
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Общественный транспорт занимает важное место в дорожном движении России. Россия от-
носится к тем странам, где общественный транспорт пользуется значительная часть граждан. 
В связи с этим, является актуальным изучение истории общественного транспорта. Пробле-

ма переполненного общественного транспорта существовала уже в XIX в. Это поможет, использовать 
опыт прошлого, исправить некоторые недостатки современной системы.

Одно из самых важных мест в системе общественного транспорта России занимают автобусы. 
Их предками были омнибусы. В связи с этим актуально изучение истории омнибусов в России.

От транспорта на улице стоял грохот. Такое движение было частью образа большого города и вос-
принималось в купе с большими зданиями, витринами магазинов и т. п. признаками. Данная картина 
производила впечатление на приезжих, что говорит, о том, что в российской провинции дела обстояли 
не так. Всё это, также, было частью картины формировавшегося российского капитализма, с крупным 
городом в центре мир-экономики.

Н. А. Тэффи в своём произведении «Горы» упоминала о существовании почтовых омнибусов, в ко-
торых также передвигались люди. При этом, описывается, что омнибусы ездили переполненными. 
Из-за этого, по словам автора они даже получили прозвище «обнимусь». При этом, также, упоминает-
ся про перемещение омнибусов по туристическим маршрутам.

С южными регионами Барнаул соединяли две дороги: Змеиногорский тракт и почтовая дорога Бар-
наул — Бийск. От Барнаула к Московскому тракту вели два пути: главная дорога (включавшая в себя 
Павловский тракт) и губернская почтовая дорога Барнаул — Томск [1].

С 1912 г. в Екатеринбурге приобрело регулярный характер автомобильное движение — после того 
как был заключён договор между городской управой и дворянином В. Г. Ярутиным сроком на 10 лет, 
по которому Ярутин получал право на использование в городе автомобилей, автобусов, омнибусов, 
платформ, карет и ландо при условии, чтобы «автомобили все были бесшумные бензиновые или элек-
трические». Были составлены маршруты следования автобусов и омнибусов, установлена такса за про-
езд, разработаны автомобильные туристические маршруты, в том числе в Верхотурье и Ирбит [2]. От-
сюда видно, что в начале XX в. омнибусы стали вытесняться автобусами, которые в свою очередь вы-
ходят за пределы столиц. Также, заметно наличие предпринимателей в данной отрасли, что, также, го-
ворит о прямой связи омнибусов с формировавшимся российским капитализмом в данный период.

Таким образом, омнибусная система в Российской империи была наиболее развита в Санкт-Петер-
бурге и Москве. Тем не менее, присутствовали омнибусы и в провинции. В Москве и Петербурге же, 
омнибусы были частью картины крупного города и его оживлённого дорожного движения. Отсюда, 
видна неравномерность экономического развития территорий Российской империи и наличие двух 
крупных экономических центров. Данное обстоятельство отражалось и на транспорте.
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Татары Алтайского края — многокомпетентное этническое образование, сложившееся в результа-
те многочисленных миграций населения. Формирование татарского населения Алтая, как и дру-
гих этнических групп, происходило за счет многих волн переселений из Европейской в Азиат-

скую часть России.
Сейчас татары расселены практически по всем районам края, но наибольшее их число сосредото-

чено в Угловском, Михайловском, Кулундинском районах. В частности, в Угловском районе находит-
ся единственное на Алтае, моноэтничное татарское поселение Беленькое (другое название — Букур, 
или Бакур). По архивным данным, оно образовалось в 1857 г., а по сведениям опрошенных информато-
ров — в 1861–1862 гг. [1]. Население занималось пашенным и бахчевым земледелием, а так же домаш-
ним животноводством [2].

В настоящее время в селе Беленьком проживает небольшое количество жителей, в основном пен-
сионеры; школу закрыли, но открыли в ней клуб и музей с библиотекой, где хранятся предметы быта, 
одежда и письменные источники по истории села и школы.

Материальная культура отражена в музейных артефактах, которые можно разбить на несколько те-
матических групп. Одну из них представляют орудия труда. Среди них земледельческие орудия: мо-
тыга, железный серп; духарь для обработки пчел, прихват и колодки для валяния валенок. Другие ин-
струменты предназначены для обработки природного и сельскохозяйственного сырья: стамеска, ру-
банок, инструмент для выдалбливания дерева, топор, приспособление для чесания шерсти, ножницы 
для резки железа, бак для взбивания масла.

Домашняя утварь предназначалась для приготовления и хранения пищи, освещения жилища, жен-
ских рукоделий, содержания одежды, посуды и пр. Сюда можно отнести кочергу для печи («кисейо»), 
керосинку, керогаз, бронзовые и никелевые самовары, секиру для рубки мяса; шкаф для хранения по-
суды, казан, коромысло («киента»), деревянный чемодан, самотканый коврик.

Большую ценность представляет коллекция женского татарского костюма: в нее входит традицион-
ное платье с оборками, поверх которого надевается безрукавка, расшитая национальным орнаментом, 
а также головной убор «калфак», обшитый бисером, сапожки («щитык»), чуваки, сшитые из кожи; та-
тары носили также лапти, вообще не характерные для Сибири.

В завершение можно отметить, что музей играет важную роль в жизни селян: он способствует со-
хранению и воспроизводству культурного наследия казанских татар последующим поколениям, фор-
мирует особый местный этнический колорит, вбирает в себя новые артефакты: коллекции пополняют-
ся преимущественно дарениями. На базе клуба проходят различные мероприятия, в том числе и на-
циональные, каждый год проводится праздник Сабантуй, на который приезжают гости из районного 
центра, соседних сел и городов, приобщаясь к этой красочной культуре.

В настоящее время наблюдается процесс миграции казанских татар села Беленькое, постепенный 
переток их в краевой центр. Здесь они пополняют татарскую диаспору, посещают свой этнокультур-
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ный центр «Дулкын» (Волна), где во многом продолжают воспроизводить свои этнические обычаи. 
Привычка к общению способствует сохранению ими не только семейных и индивидуальных, но и кол-
лективных традиционных форм, транслирует их в культурное пространство Барнаула.
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Проблема изучения и сохранения исторического прошлого регионального уровня на рубеже XX–
XXI вв. приобрела статус одной из важнейших. Региональные материалы позволяют исследо-
вателям решать такие вопросы, как возникновение, развитие и современное состояние тра-

диционной культуры региона, установление межкультурных контактов, определение региональных 
особенностей и др. Решением проблемы может стать деятельность фольклорных коллективов. Дан-
ные, собранные руководителями и участниками коллективов, могут стать самостоятельным объектом 
для изучения исторического прошлого нашего края.

Материалы, собранные в ходе деятельности фольклорного ансамбля «Ярило», созданного на базе 
школы № 83 г. Барнаула в 1995 году Татьяной Ивановной Бугровой, являются базой для исследования 
фольклорных и бытовых традиций Алтайского края. Коллектив выполняет важную миссию, направ-
ленную на изучение, сохранение и воссоздание материальной и нематериальной культуры русского 
народа нашего региона через народный вокал, бытовую хореографию и декоративно-прикладное ис-
кусство (изготовление народной игрушки, плетение поясов и др.).

Коллектив имеет несколько путей получения знаний о бытовых и фольклорных традициях наше-
го края. Первым можно отметить экспедиции в деревни и села районов Алтайского края. Вторым ис-
точником пополнения фольклорных материалов, бытующих на Алтае, являются различные сборники 
и хрестоматии, которые содержат расшифрованные песни в нотных и текстовых вариантах.

Коллектив является постоянным участником международных и межрегиональных фольклорных 
фестивалей Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, Казахстана. Задача фольклор-
ного ансамбля «Ярило» на данных мероприятиях — демонстрация культуры русского населения Алтая 
через традиционную песню, бытовой танец и костюм.

Наглядность играет большую роль в образовательном процессе, особенно если это связано с быто-
выми традициями. С этой целью был создан музей фольклорного ансамбля «Ярило». На данный мо-
мент существует 6 коллекций, классифицированные по разным направлениям: предметы быта, музы-
кальные предметы, коллекция плетеных корзин, коллекция вышивки, коллекция рушников, предме-
ты костюма.

Отдельно стоит отметить научную деятельность фольклорного ансамбля «Ярило», где можно выде-
лить следующие формы изучения: реконструкция традиционного костюма и реконструкция традици-
онных праздников и обрядов русского населения Алтая.

Таким образом, фольклорным ансамблем «Ярило» накоплен богатый опыт в области фольклорных 
и бытовых традиций Алтайского края. Успешность данной работы является наличием комплексного 



343История и культура

изучения исторического прошлого нашего края и многолетний опыт творческой деятельности в обла-
сти фольклорно-этнографического воспитания.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГМИЛИКА В АСПЕКТЕ  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В. С. Вакалова
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Научный руководитель — И. В. Куприянова, д. и. н., доцент

Воспитание эстетики и художественное воспитание подрастающего поколения являются важны-
ми задачами современной музейной педагогики. Все знают, что искусство, художественное твор-
чество выполняют формирующую и назидательную функцию в процессе развития и формиро-

вания личности. Важной особенностью художественного понимания является то, что оно включает 
в себя момент вовлеченности, трактуемой личностью реплику воспринимаемых образов.

Музейная педагогика — это учебная практика, которая становится все более популярной в школах 
повсюду. Однако в некоторых регионах есть школы, которые пренебрегли преимуществами и возмож-
ностями художественных музеев, и полагаются исключительно на обучение в классе, которое предо-
ставляет ученикам только визуальный и устный опыт.

На этой основе можно оценить возможности Государственного музея истории литературы и куль-
туры Алтая по обеспечению формирования эстетической культуры молодежи.

В рамках осуществления эстетического воспитания молодежи в ГМИ-ЛИКА по инициативе Губер-
натора Алтайского края А. Б. Карлина была реализована долгосрочная целевая программа «Культура 
Алтайского края», рассчитанная на 2011–2015 гг., которая была дополнена мероприятиями по эстети-
ческому воспитанию детей и молодежи средствами искусства. Целью этого проекта является посеще-
ние учащимися средних школ Алтайского края, ведущих учреждений культуры: театров, музеев и кон-
цертных организаций. Эти мероприятия направлены на эстетическое и патриотическое воспитание 
молодых людей, формирование их гражданского положения и семейных ценностей [2].

Участие ГМИЛИКА в данной программе, прежде всего, обосновано наличием в его фондах ценных 
экспонатов, с помощью которых можно развивать эстетику молодежи — представителей различных 
ее возрастов. Монументы материальной и духовной культуры, оказывающие большое эмоциональ-
ное влияние, являясь инструментом познания, творческой реконструкции действительности и пони-
мания ценностей. Педагоги музейного дела отмечают коммуникативный характер процесса эстетиче-
ского воспитания в музее. Сама музейная коммуникация определяется как процесс передачи инфор-
мации через общение с музейными предметами.

В рамках этой программы ряд выставок были проведены, от которых в плане эстетического вос-
питания выставка «Литературное наследие Алтая (к. XIX — н. XXI вв.)», посвященная работе деяте-
лей Российской литературы и искусства, имеет первостепенное значение. Его экспонаты — ценные ру-
кописи, редкие фотографические документы, собрания книг, памятные предметы, хранящие частичку 
души видных алтайских писателей.

В экспозиции «Пластика спектакля. Творчество сценографов Алтая» представлены работы быв-
шего главного художника Алтайского государственного молодежного театра — Евгении Васильевны 
Гуры; главного художника Алтайского государственного театра кукол «Сказка» А. В. Кулакова; чле-
на Союза художников России, лауреата премии Министерства культуры РФ Б. А. Щербакова и др. [3]

Обучение в художественных музеях является дополнительным ресурсом для художественных про-
грамм в классе. Вместо этого художественные музеи являются параллелью с системой образования 
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школ, которые предлагают опыт обучения и обладают силой и способностью предлагать высококаче-
ственные программы, которые иногда выходят за рамки учебной программы учебных заведений. По-
этому возникает необходимость пересмотреть методы преподавания современного искусства. Худо-
жественное и эстетическое обучение должно быть неотъемлемой частью всех школьных учебных пла-
нов и быть необходимой частью любого плана обучения искусству.

ГМИЛИКА XXI века — многоотраслевой культурный и исторический, а также досуговый центр, за-
нимающий заметное место в культурном пространстве города и края. Задача музея — выявить место 
и значение Алтая в культурно — историческом развитии мира и становлении русской духовности: ли-
тературы, музыки, кино, театра, архитектуры, живописи, народного искусства. Все это позволяет счи-
тать ГМИЛИКА важной движущей силой эстетического образования Алтайской молодежи.
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С конца XIX в. на Алтае начинается стремительное развитие электроэнергетики. Многие горно-
промышленные компании и городское купечество имели достаточные средства для приобрете-
ния необходимого оборудование для электрификации производственных объектов, магазинов 

и частных жилых домов. Многие зажиточные предприниматели налаживают электрификацию своих 
мельниц.

В г. Барнауле первая электростанция появилась в 1898 г. в доме купца П. Сухова. Его электростан-
ция впервые запитала электрическую лампочку в гостинице на Малотобольской улице [2]. В 1900 г. 
была построена электростанция мощностью 140 кВт. Эта электростанция выполняла роль городской. 
Она была предназначена для централизованного электроснабжения предприятий, жилых домов, снаб-
жала энергией многие магазины, учреждения. На основной улице Барнаула московском проспекте 
устанавливаются большие витрины электрического освещения и рекламы. Важную роль для жителей 
Барнаула имела электростанция построенная Иваном Платоновым в 1900 г. Она размещалась в зда-
нии на территории усадьбы владельца, однако фактически выполняла роль городской муниципальной 
электростанции. Электростанция Платонова помимо усадьбы владельца снабжала энергией многие 
другие объекты — торговые точки, магазины, государственные учреждения и жилые дома. Также она 
питала первое в Барнауле уличное освещение — 4 дуговых фонаря [1]. Другие предприниматели Бар-
наула также строили частные электростанции. В 1906 г. собственную электростанцию построил купец 
1-й гильдии Иван Федорович Смирнов. Электростанция Смирнова была размещена в специально по-
строенном двухэтажном здании. В это же время разрешение на строительство собственной электро-
станции получил другой Барнаульский купец 1-й гильдии Иван Иванович Поляков. Его электростан-
ция размещалась во дворе и предназначалась для освещения жилых, торговых и хозяйственных поме-
щений, а также для использования в производственных целях на фабрике.

1 ноября 1901 г. на заседании думы гласные городской думы подняли вопрос скудного освещения 
улиц, ведь к этому времени многие сибирские города уже имели городские электростанции и более 
развитое уличное освещение. Уже к 1910–1912 гг. большинство центральных магазинов, банков, го-
сударственных учреждений, промышленных предприятий, некоторых домов состоятельных горожан 
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и кинотеатров были электрифицированы и освещены. Но проблема освещения улиц и площадей го-
рода по-прежнему оставалась нерешенной, ведь установленные единичные фонари с малой эффек-
тивностью освещали город в ночное время суток. Тогда дума предложила купцам Платонову и Сухо-
ву расширить электрическое освещение улиц. В итоге, силами купцов было установлено ещё 50 фона-
рей в наиболее оживленных местах центральной части Барнаула, что частично решило проблему [1].

Накануне Первой мировой войны городская дума начала деятельность по развитию коммунально-
го хозяйства города. В планах было строительство городской электростанции и, со временем, уклад-
ка ветки электрического трамвая. Средства на строительство город брал под займ в местных банках. 
Но к 1917 г. Строительство так и не было завершено, сказывались условия военного времени Первой 
мировой войны.

Пожар 2 мая 1917 г. уничтожил более 50 центральных кварталов и нанес сокрушительный удар 
по электроэнергетике города. Сгорели и недостроенная городская и многие частные электростанции, 
в том числе И. Платонова и И. Смирнова. Также в пожаре было уничтожено дорогостоящее оборудова-
ние, доставленное из-за границы, большая часть которого находилась в заводской упаковке. Система 
электроснабжения города фактически требовала сооружения заново. Работа по восстановлению уни-
чтоженного пожаром и налаживанию энергоснабжения города осуществлялась в спокойном режиме, 
несмотря на кровавые события революции и гражданской войны. Уже к 1 сентября 1919 г. электриче-
ские станции города вновь запущены в эксплуатацию.

В заключение можно отметить, что развитие электроэнергетики в Барнауле в конце XIX в. — начале 
XX в. было направлено на удовлетворение основных хозяйственных и культурных потребностей на-
селения, а также на формирование базы для последующего развития электроэнергетической отрасли.
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Алтайский государственный университет
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В 1912 г. в России с размахом отмечалось 100-летие Бородинской битвы. Основные торжествен-
ные мероприятия прошли 26 августа на Бородинском поле и в Москве. В тот же день праздник 
состоялся в Барнауле. В Бородинском сражении 1812 г. участвовали воины Томского мушкетер-

ского полка, роты которого прежде были расквартированы в Барнауле [1].
В августе 1912 г. городская управа предложила жителям Барнаула украсить дома флагами и по воз-

можности иллюминировать. В газете «Жизнь Алтая» были опубликованы литературные произведения, 
посвященные героям Отечественной войны 1812 г.

Вечером 25 августа в церквах города отслужили заупокойные литургии по павшим воинам. 26 ав-
густа состоялась торжественная литургия в Петропавловском соборе. Из-за дождливой погоды Де-
мидовская площадь оказалась загрязненной, поэтому комиссия по устройству праздничного юбилея 
приняла решения провести основные мероприятия у стен полковой Никольской церкви, куда по Мо-
сковскому проспекту направился крестный ход. При участии городского духовенства протоиерей 
А. Завадовский отслужил торжественный молебен.

На Полковой площади был установлен павильон, наподобие сцены, украшенный зеленью, флага-
ми, портретами императоров Александра I и Николая II. Перед публикой (очевидец свидетельствовал, 
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что «здесь был весь Барнаул») выступили священник И. Долинин, начальник Барнаульского гарнизона 
подполковник Ивашкевич. Соединенный хор учащихся под управлением С. В. Шаронова исполнил раз-
личные музыкальные произведения и специально подготовленную к торжествам кантату «Памяти Две-
надцатого года» на слова П. А. Казанского. Затем Барнаульским пехотным полком был проведен воен-
ный парад. В завершении торжеств выступила М. Д. Агренева-Славянская с хором «Славянская капелла».

Вечером этого же дня в Народном доме труппой А. Д. Батманова был показан спектакль «Разгром». 
25–27 августа в электротеатре «Мир» демонстрировалась картина «1812 год». 30 августа с 12 до 17 часов 
ее бесплатно представляли солдатам местного гарнизона, а 31 августа — учащимся начальных школ [2].

В последствие в открытом письме городской голова Н. Переломов от имени Барнаульской Город-
ской Управы выразил благодарность за участие в устройстве празднования Второму Сибирскому Об-
ществу хорового пения, Военному оркестру Барнаульского отряда 44 Сибирского стрелкового полка, 
ряду частных лиц.
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В конце XX в. на территории бывшего СССР происходит бурный процесс развития национально-
го движения. В Барнауле это движение пришлось на начало 90-х гг.

История возрождения татарской культуры в городе Барнауле началась в 1992 году, когда об-
разовалось мусульманское общество «Магди» («Возрождение»). Председателем организации высту-
пил Мухаметов Р. Р., кандидат географических наук. В 1992 году был организован фольклорный ан-
самбль «Дуслар», художественным руководителем которого стала Закирова С. В., который быстро стал 
известен не только в Барнауле, но и в других городах и районах края. Его выступления сопровожда-
ли все праздничные мероприятия, проводимые центром татарской культуры в Барнауле, в том числе 
в Российско-немецком доме, краеведческом музее, архиве, библиотеках, вузах и школах города.

Впоследствии общество преобразовалось в Алтайскую краевую общественную организацию 
«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна). В 2000 году центр был официально зарегистрирован 
и первым председателем стал д.т. н. Мусин А. Х. Целями и задачами Центра являются изучение исто-
рии татарского этноса, его сохранение и развитие на территории края путем защиты национально-
культурных интересов татар Барнаула, сохранения ими своей самобытности, родного языка и нацио-
нальной культуры; создание условий для сохранения, изучения и распространения среди татар родно-
го языка; сохранение и развитие истории, культуры, традиций и вероисповеданий посредством созда-
ния и организационно-финансовой поддержки соответствующих структур; укрепление дружбы ме-
жду народами.

Далее одна за другой были созданы национально-культурные автономии. В Барнауле (2005), Ново-
алтайске (2010), а затем краевая (2011). Через краевую автономию ведется работа с Всемирным кон-
грессом татар. Среди направлений деятельности предпочтение отдается проведению культурно-мас-
совых мероприятий со взрослыми и детьми; организации концертов, праздничных вечеров, посвя-
щенных знаменательным датам.

В своей работе организации руководствуются желанием сохранить родную культуры и донести её 
до широкой аудитории. С 2015 г. Большой упор ведется на проектную деятельность. В рамках, которой 
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организации успешно осуществляют грантовые инициативы. Особое внимание уделяют старшему по-
колению — ветеранам войны, труженикам тыла, пенсионерам.

В рамках общественной деятельности ежегодно проводится национальный татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. В Барнауле Сабантуй проходит с 1994 года, в Бийске с 2008, в Новоалтайске 
с 2009 года, четыре раза Сабантуй проходил в с. Беленьком Угловского района.

В настоящее работу в общественном пространстве реализуют три организации: АКОО «Дулкын» 
(Волна), ОО РНКАТ Алтайского края и ОО МНКАТ г. Барнаул.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОЛЫВАНСКОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
В МУЗЕЯХ РОССИИ
А. И. Киселев
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Куприянова, д. и. н., доцент

Колыванская шлифовальная фабрика, ныне камнерезный завод им. И. И. Ползунова, была ос-
нована в 1802 г. на месте бывшего медеплавильного завода Демидовых, закрытого в конце 
XVIII века. Алтай стал третьим в России центром камнерезного дела, ввиду обилия в его горах 

многочисленных месторождений прекрасных поделочных камней: разнообразных яшм — зеленовол-
нистых, копейчатых, древовидных и пр., порфиров, брекчий, агатов, халцедонов, а также кварца, змее-
вика, горного хрусталя и мн. др.

Новейший этап возрождения Колыванского камнерезного завода имени И. И. Ползунова начина-
ется в 1999 г., когда, по решению администрации Алтайского края, он был присоединен в качестве до-
черней фирмы к государственному унитарному предприятию «Алтайавтодор». В данный момент в нем 
имеется художественный цех, мастера-камнерезы которого выполняют заказы на объемные произве-
дения — вазы, шкатулки, чаши, и т. д., а также на флорентийскую мозаику [1].

В музее, открытом при фабрике, с основным фондом в 1500 изделий, показана история становления 
горнорудного и камнерезного дела на Алтае [2]. Наиболее ценные экспонаты — копии и изображения 
прославленных изделий, в том числе и «Царицы Ваз», с подробным описанием процесса их создания. 

Произведениям Колыванской шлифовальной фабрики посвящен тематический блок экспозиции 
Алтайского Государственного краеведческого музея. В нем представлены большая коллекция ваз, вы-
полненных из различных материалов, таких, как ревневская яшма, габбро, коргонский порфир, брон-
за, гранит, белорецский кварцит. Самая ранняя работа Колыванской фабрики из тех, что находятся 
в АГКМ, — ваза из коргонского порфира 1818 г. В коллекции есть два панно: «Колыванская шлифо-
вальная фабрика» 1956 г., и «Жемчужина Сибири» 2017 г.

Мозаичное панно «Жемчужина Сибири» Колыванского камнерезного завода стало 200-тысячным 
экспонатом АГКМ — старейшего музея Сибири. Панно объёмом 164х110 см было сделано в рамках 
государственного договора: заявку на его создание предприятие получило от музея в начале 2017 г., 
и уже в декабре этого года мозаика была доставлена в Барнаул.

Коллекция произведений Колыванского камнерезного завода была сформирована в Государствен-
ном художественном музее Алтайского края (ГХМАК). В октябре 2014 г. завод передал музею несколь-
ко изделий, изготовленных специально для будущих новых музейных экспозиций: это вазы из кор-
гонского порфира и белорецкого кварцита, чаша из зелено-волнистой ревневской яшмы, произведен-
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ные по мотивам работ колыванских камнерезов конца XVIII — середины XIX вв. из собрания Государ-
ственного Эрмитажа.

19 ноября 2015 года в ГХМАК состоялся пресс-показ уникальной мозаики «Колывань», созданной 
специально для Колыванского зала будущего реконструированного здания музея. Автором проекта 
является Ольга Михайловна Алексеева, известный художник-монументалист (г. Санкт-Петербург): ра-
бота над ним заняла два года, и велась совместно с художниками Колыванского завода.

Подводя итог, можно сказать, что Колыванская шлифовальная фабрика прошла большой путь со-
вершенствования своей продукции, демонстрации её качеств и достоинств. Своими изделиями она 
приобрела заслуженную, не только всероссийскую, но и всемирную известность. Фабрика во многом 
сохранила свои вековые традиции: и в наши дни она выпускает шедевры, которыми украшают не толь-
ко музеи, но и различные здания, улицы и площади городов нашей страны.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Э. М. МЕДНИКОВОЙ 
И В. А. МОГИЛЬНИКОВА В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ СОБРАНИИ АГКМ
Е. А. Нарудцева
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Алтайский государственный университет
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На сегодняшний день археологическое собрание Алтайского государственного краеведческо-
го музея (г. Барнаул) составляет более тринадцати тысяч единиц основного фонда. Значитель-
ная часть данных материалов получена в ходе археологических исследований Э. М. Меднико-

вой и В. А. Могильникова на Алтае в 1960-е — 1980-е гг. Археологами были проведены масштабные по-
левые работы на территории Лесостепного и Горного Алтая.

Эльвина Михайловна Медникова, став в 1965 г. сотрудником отдела досоветской истории АККМ 
(ныне АГКМ), развернула активную исследовательскую деятельность. Одним из направлений рабо-
ты Эльвины Михайловны стали оперативные выезды на места случайных находок археологических 
предметов [1]. В результате многие уникальные находки, полученные таким образом, были переданы 
в фонды АГКМ.

За более чем десятилетний период плодотворных археологических изысканий (1966 г. — начало 
1980-х гг.) Э. М. Медниковой было осуществлено исследование свыше 30 памятников, часть из которых 
была открыта непосредственно ею. [1].

Важным периодом в научной деятельности Э. М. Медниковой стали совместные археологические 
исследования с сотрудником Института археологии АН СССР В. А. Могильниковым.

Полевые исследования на Алтае Владислав Александрович начал в 1971 г. в связи с проектируемым 
сооружением Гилёвского водохранилища на р. Алей. Следует отметить, что значительная часть иссле-
дований учёного осуществлялась в зонах планируемых строительных работ. В 1974–1976 гг. совмест-
но с сотрудниками Алтайского краевого музея (ныне АГКМ) и Барнаульского государственного пе-
дагогического института производились исследования археологических памятников в степном Алтае 
в зоне проектируемых Кулундинского магистрального канала и Кулундинской оросительной системы 
[2]. В то же время совместно с А. П. Уманским проводились исследования археологических памятников 
в Причумышье. В 1976 г. Горно-Алтайский отряд Алтайской экспедиции под руководством Владислава 
Александровича работал в зоне затопления Чуйской гидроэлектростанции.
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Таким образом, в ходе многолетних археологических изысканий Э. М. Медниковой и В. А. Могиль-
никовым было исследовано около ста памятников широкого хронологического диапазона: от эпохи па-
леолита до позднего средневековья. Значительная часть найденных материалов была передана в фон-
ды Алтайского государственного краеведческого музея. На сегодняшний день предметы, получен-
ные в ходе исследований Э. М. Медниковой, составляют около 4500 единиц хранения основного фон-
да (ОФ). Материалы раскопок В. А. Могильникова насчитывают более 4500 единиц хранения ОФ [2]. 
В общей сложности переданный исследователями объём археологических находок составляет более 
двух третей от общего количества предметов археологии основного фонда АГКМ. Значительное чис-
ло рассматриваемых предметов актуализирует деятельность, направленную на всестороннее изучение 
материалов, полученных в ходе полевых работ Э. М. Медниковой и В. А. Могильникова.
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА В Г. БАРНАУЛЕ
О. И. Проминская
Алтайский государственный институт культуры
Старший преподаватель кафедры филологии и сценической речи

Во второй половине XVIII в. — первой половине XIX в. зарождается светский театр в Сибири. 
Строятся специальные театральные здания, в которых выступают постоянно действующие труп-
пы. По данным специалистов Государственного архива Алтайского края первое в Сибири и одно 

из первых в российской провинции специально возведенное здание для театра было построено в Бар-
науле в 1776 году [1]. Запись о «Театральном доме» 1776 года постройки находится в архивном докумен-
те ГААК «Описание казенных строений Барнаульского завода». Здесь ставились театральные спектак-
ли, организовывались маскарады, балы, проходили литературные и музыкальные вечера [2]. Извест-
но, что барнаульский «Театральный дом» был деревянной постройкой, расположенной рядом со здани-
ем архива горнозаводской конторы на улице Петропавловской. К сожалению, деревянное здание теа-
трального дома, как и многие другие барнаульские постройки более чем 200-летней давности до наших 
дней не сохранились. В начале XIX века театральный дом прекратил свое существование, после этого 
спектакли стали показывали в Народном доме (здание Государственной филармонии Алтайского края).

Таким образом, из всех сибирских городов Барнаул имеет самую долгую историю театрального ис-
кусства. Этот факт является значимым для настоящей и будущей истории театрального искусства Бар-
наула. Уникальность театральной истории Барнаула может быть использована организаторами теа-
трального, событийного, фестивального туризма. Барнаул имеет необходимый для развития этих 
форм туризма потенциал (историческую значимость, театральную инфраструктуру, экскурсионные 
ресурсы). На сегодняшний день на территории Барнаула проходят два театральных фестиваля: Теа-
тральный фестиваль курсовых и дипломных работ «ШАГ», Всероссийский молодежный театраль-
ный фестиваля имени B. C. Золотухина, и один кинофестиваль в рамках фестиваля «Шукшинские дни 
на Алтае».

Театральное искусство и кинематограф играет все большую роль в туристической индустрии. Бар-
наульские туристические компании должны находить пути сотрудничества с театрами города, органи-
зуя различные формы партнерства: включение посещения спектаклей и театральных экскурсий в про-
граммы туристических маршрутов, театрализацию туров, синхронные переводы спектаклей для ино-
странных гостей, тематические экскурсии по местам жизни знаменитых киноактеров.
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Барнаул может стать важным центром театрального туризма в Сибири. Пользующиеся популяр-
ностью у россиян театральные и кинособытия Барнаула должны активно предлагаться иностранным 
гостям в рамках культурного и познавательного туризма. Необходимо заимствовать передовой опыт 
привлечения туристов-театралов у культурных столиц России, а также развивать систему информаци-
онной поддержки театрального туризма в Барнауле.
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ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗОВ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ
У. А. Степанова
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Религия представляет собой целостную систему взглядов, основанную на вере в сверхъестествен-
ные силы. На протяжении долгого времени она играла значительную роль в жизни каждого чело-
века. Но время шло, и общество не стояло на месте. Постепенно религия стала утрачивать свою 

роль, так как начало НТР послужило научным достижениям, которые противоречили и опровергали 
церковные представления. На данном этапе религия превращается во второстепенный элемент куль-
туры, но до сих пор остается актуальным феноменом.

На сайтах ФОМ и Левада мы нашли несколько социологических исследований. Опрос, проведенный 
Фондом «Общественное мнение». Был задан вопрос: «Как вам кажется, атеисты, кроме своих взглядов 
на религию, чем-нибудь отличаются от верующих? И если да, то чем?» Большинство опрошенных от-
ветило, что атеист от православного абсолютно ничем не отличается. Это означает, что большая часть 
людей считает, что взгляды атеистов и православных должны в целом совпадать.

Другой схожий опрос по теме «Символ веры православного атеиста» проводил центр Левада. Ис-
следователи пришли к выводу, что доля россиян, считающих себя православными, велика, но у боль-
шой их части представления о символе веры смутные и противоречащие церковным догматам.

Можно предположить, что, называя себя православными люди выражали не столько свою религи-
озность, сколько свое доверие церкви как институту. Возможно, природа этого доверия в консерватив-
ности взглядов этих респондентов.

Попытаемся проверить наше предположение, соотнеся политические и религиозные взгляды моло-
дежи на материале опроса, проведенного в 2019 и 2020 годах силами студентов и преподавателей Ал-
тайского филиала РАНХиГС.

На вопрос: “Как вы относитесь к И. В. Сталину?”, получили информацию (изображение № 1)

Таблица 1
«Как вы относитесь к И. В. Сталину?»

Агностики Атеисты Православные Другие верующие
скорее положительно 18 26 27 22

положительно 3 13 16 13
скорее отрицательно 20 31 21 24

отрицательно 12 22 6 8
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Политику И. В. Сталина можно охарактеризовать как некий консервативный проект развития стра-
ны, он конструировал экстрактивные институты взамен сметенных революцией.

Мы можем заметить, что больше всего людей, давшие ответы «скорее положительно» и «положи-
тельно», относят себя к православным. Необходимо отметить, что православие главным образом ос-
новывается на идеях консерватизма. Принципы консерватизма строятся на признание церкви незыб-
лемой основой общества. Парадокс в том, что Сталин был врагом христианства. На вопрос: «Как вы 
относитесь к М. С. Горбачеву?» мы получили следующие ответы (изображение № 2)

Таблица 2
«Как вы относитесь к М. С. Горбачеву?»

Агностики Атеисты Православные Верующие

скорее положительно 20 31 19 18

положительно 8 17 9 17

скорее отрицательно 12 26 32 20

отрицательно 10 18 22 25

М. С. Горбачев был не чужд либеральных ценностей. Он ввел такие новшества как свобода слова, 
конкурентные выборы, что коренным образом изменило систему и взгляды общества. Благодаря по-
литике Горбачева началось возрождение церкви.

Итак, можно увидеть, что больше всего людей, которые положительно относятся к политике 
М. С. Горбачевым, относят себя к агностикам и атеистам. Все их мировоззрение складывается на осно-
ве критического мышления. Для них важно, чтобы все старинные устои были аргументированы и под-
тверждены обоснованными фактами.

Таким образом, мы видим, что на оценку Сталина и Горбачева влияет не столько отношение этих 
руководителей к христианству и церкви, сколько консервативный или модернизационный модус 
их политики.
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УЛИЦА ИМ. А. ПЕТРОВА В БАРНАУЛЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
К. Д. Шумихин
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Научный руководитель — С. П. Волохов, к. и. н., доцент

Значимость проблематики, заявленной в данной работе, заключается в том, что имена улиц, как и дру-
гая городская топонимика, являются незаменимой частью исторического наследия народа. Улицы — 
память прошлых лет, и наш сегодняшний день, и взгляд в будущее. Каждый день мы ходим по ули-

цам родного города и, порой, не думаем о тех людях, чьими именами они названы, кем они были, какие 
подвиги совершали. Воссоздание памяти об этих именах позволяет обеспечить преемственность поколе-
ний, гражданскую и культурно-историческую идентичность детей и молодежи.

По-другому стоит рассматривать «улицы Победы», обращающие нас к памяти о Великой Отече-
ственной войне и ее героях. В 2020 году празднуется юбилей со дня Победы, ровно 75 лет назад, внима-
тельное и заботливое отношение к именам героев войны, это шанс для потомков проявить свою огром-
ную благодарность. Данную работу целенаправленно, по нашему мнению, должны проводить учителя 
истории. Не во всех школах, расположенных на улицах героев Победы г. Барнаула, можно найти памят-
ные стенды, музейные выставки, которыми пользуются учителя в учебно-воспитательной работе. По-
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этому, целью работы стало выявление обстоятельств, по которым улицы Барнаула получили свое на-
именование, узнать, кем были те герои для использования этих материалов в просветительских целях.

В данной работе воссоздается история одного из имен одной из улиц города Барнаула — улицы Ге-
роя Советского Союза, Петрова Антона Васильевича.

20 августа 1909 года в Барнауле родился Антон Петров. Закончил Красноярский техникум, направ-
ление физическая культура. Трудился на Барнаульском кирпичном заводе, после работал тренером 
на Барнаульском авторемонтном заводе [1, С. 7].

Когда в 1941 года началась война, его вновь призвали на службу в звании старшего сержанта. Всю 
войну он провел в артиллерийском полку 107-й (с 26 сентября 5-й гвардейской) стрелковой дивизии, 
созданной на Алтае [2].

Проявил себя в боях на косе Фрише-Нерунг в апреле 1945 года. Находясь в составе десантного отря-
да, 26 апреля он переправился через бухту Фришес-Хафф и огнем батарей захватил стратегически важ-
ный участок. Когда враг приблизился к дозорному пункту батареи, взвод организовал контратаку, ко-
торая помогла десанту удержать плацдарм.

За выполнение поставленных боевых задач и проявленный героизм Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июня 1945 года капитану Петров А. В. было присвоено звание Героя Советско-
го Союза [2].

Улица Антона Петрова одна из крупных и протяженных улиц нашего города, школы находящиеся 
на ее территории могут воспользоваться собранными данными для проведения экскурсионных заня-
тий.
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Медь, серебро, золото были некогда главными богатствами места, где основан город Барнаул. 
Природные недра сыграли роль основополагающего фактора стремительного развития горо-
да и он стал «сибирскими Афинами», как высказывался о Барнауле в своей заметке русский 

географ П. П Семёнов-Тян-Шанский.
На протяжении 18–19 века Барнаул слыл крупным культурным и научно-техническим центром 

России. Связано это с тем, что город располагал самым крупным к тому времени сереброплавильным 
заводом, который обеспечивал серебром всю Россию. Понятное дело, стратегическая важность «си-
бирских Афин» была оценена по достоинству, поэтому с Урала в Барнаул едут горные офицеры, ин-
женеры и горнозаводчики, организовываются училища для подготовки кадров и, как следствие, го-
родское пространство расширяется и уже в 1835 году жителей в городе было более 9 тыс. человек. За-
стройка кварталов шла под влиянием архитектуры Петербурга. К середине XIX века в городе было 33 
улицы и переулка, 1725 домов (из них 15 каменных), пять церквей.

Однако. После стремительного упадка и закрытия в 1893 г. сереброплавильного завода, который 
без преувеличения назван градообразующим предприятием, барнаульцы были вынуждены искать 
другие источники дохода. Таким образом, Барнаул вскоре станoвится тoрговым, купеческим городом, 
одновременно развивается мануфактурнoе прoизводство, в частности, кoжевенное, oвчинно-шуб-
ное, пимокатнoе, пивoваренное. Во второй половине 19 — начале 20 вв. открывались новые магазины, 
строились добротные и впечатляющие купеческие дома, отличавшиеся популярным в те времена та-
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ким стилевым направлением как купеческая (кирпичная) кладка. Отличалась такая кладка характер-
ной сложностью и даже какой-то витиеватостью оформления фасадов неоштукатуренным красным 
и белым кирпичом. Многие здания купеческого Барнаула расположились на одной из старейших улиц 
города — Льва Толстого (до 1910 года — Большой Тобольской).

В русской литературе (в творчестве А. Н. Островского, М. Горького) достаточно часто встреча-
ется так называемый «стереотипный» купец: пьяница, тиран, плут, взяточник и т. д. Однако, суще-
ствует другая сторона купеческой жизни, о которой вспоминают редко, либо не вспоминают вообще. 
Купцы отличались деловыми способностями, инициативностью и постоянным трудом. Согласитесь, 
что не каждый, помимо денежной основы, может иметь организаторский талант, силы к ведению пред-
принимательской деятельности и чутье.

Концепция общественного пространства купеческого квартала будет создана именно с опорой 
на богатую историю Барнаула, как города, который славился своим купечеством.

Целесообразнее всего воссоздать купеческий квартал, как было замечено ранее, на самой первой 
улице города — Льва Толстого. Прогулка по ней даже несведущему в урбанистике человеку даст по-
нять, что есть некоторый разлад в архитектуре зданий, расположенных на этой улице. К примеру, весь-
ма примечательный музей «Город», который исполнен в стиле петербургского эклектизма и буквально 
в сопряжении с этим произведением искусства находится неказистая пристройка из глянцевого кера-
могранита и голубого профлиста. И такой разлад встречается достаточно часто по всей улице.

С позиции архитектуры, подобное явление — самая настоящая культурная пропасть, и преодолеть 
ее возможно только с помощью реновации.

«Мы не хотим, чтобы символом, идеей этого исторического места был Дед Медвед (ул. Мало-То-
больская). Согласитесь, что Барнаул купеческий — это совсем другая идея», — говорит предпринима-
тель А. Овчинников. [3]

Конечно, улица и сегодня изобилует зданиями, памятниками, имеющими историческое значение, 
которые следует поддерживать в первозданном виде. Однако на данный момент улица Льва Толстого 
выглядит печально: уровень благоустройства оставляет желать лучшего, нет нормальных мест для пе-
ших прогулок, засилье стихийных парковок автотранспорта, которые загораживают вид на некоторые 
примечательные здания, портящий вид асфальт, который неуместно проложен в местах, где можно вы-
мостить дороги из плитки.

Разработка концепции общественного пространства подразумевает решение всех вышеописанных 
архитектурных задач: прокладка пешеходных дорожек, приведение в культурное единообразие всех 
зданий с сохранением отличительных особенностей, реконструкция фасадов, всецелое облагоражива-
ние территории: умеренное озеленение, создание прогулочных аллей, насаждений цветов и создание 
мест для массовых встреч, расстановка лавочек и беседок.
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СЕКЦИЯ «ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА»

АРТ-ОБЪЕКТЫ В СОВРЕМЕННОМ СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ

Т. Гейнц
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

Арт-объекты в средовом дизайне — это предметы творческой деятельности, которые сочета-
ют в себе идею и чувства. Арт-объекты несут в себе декоративную и функциональную состав-
ляющую. Арт-объекты гармонично вписываются в окружающую среду и прекрасно допол-

няют растительный ландшафт. Они являются акцентами окружающей среды и привлекают внима-
ние. «С практической точки зрения арт-объект является произведением изобразительного искусства, 
но, вместе с тем, арт-объектом могут быть и нерукотворные вещи. Объемно-пространственные ком-
позиции малых форм, мелкая пластика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искус-
ства, формальные вещи при определённых условиях являются не только произведениями искусства, 
но и арт-объектами». По мнению Тарасовой, понятие арт-объекта связано с таким термином, как паб-
лик-арт и арт-дизайн.

Серпантин в туристической зоне «Белокуриха-2» появился относительно недавно, но уже является 
легендой Алтайского края. Одна из причин, почему эта дорога так привлекательна для путешествен-
ников, потому что на нем установлены интересные и удивительные арт-объекты.

На представительской площадке «Белокуриха-2» установлена самая первая достопримечательность 
курорта, «точка отсчёта» — арт-объект «Мыслитель». Маленький человечек, задумчиво присевший 
на гигантском стуле, олицетворяет собой высоту и решимость помыслов создателей «Белокурихи-2»

Следующий арт-объект представляет собой старую телегу с пирамидой из 45 карандашей, рядом 
установлен мольберт художника. По словам Владимира Войчишина, автора данной фантазии: «ком-
позиция посвящена всем творческим людям, которые участвуют в строительстве курорта «Белоку-
риха-2»: архитекторам, дизайнерам, художникам и другим творческим создателям. А старинная теле-
га с цветными карандашами — это инструменты, заготовленные для создания культурных, туристиче-
ских и оздоровительных объектов будущего курорта» [3].

«Неоднократно архoбъекты и арт-объекты стали нести в себе функциональное значение, не огра-
ничиваясь эстетическими свойствами. Примером могут служить объекты благоустройства привычны 
для ухоженных скверов или парков, поэтому может быть соединение арт-объекта и скамейки, иными 
словами это может быть обычная комбинация с необычным исполнением» [2].

Создание арт-объект случается посредством определённого освещения, усиливая от этого эффект 
восприятия. Таким образом, свет помогает выполнить основную цель арт-объекта — привлечение 
внимания наблюдателя, особенно ярко выделяясь в темное время суток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Янковская, Ю. С. Архитектурно-средовoй объект: образ и морфология: учебное пособие  / 

Ю. С. Янковская. — Екатеринбург: Архитектон, 2012. — 234 с.
2. Тарасова, А. Г. Проектирование арт-объектов: учебное пособие / А. Г. Тарасова. Екатеринбург: 

Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 75 с.
3. Буланова А. Ю., Васин С. А. Арт-объекты в дизайн проектировании // Научный аспект. — 2016. — 

№ 4. —С. 1–3.
4. Apт-объекты. Достопримечательности туркластера Белокуриха-2: [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.belokurikha.ru/objects/category/20092/object/38402/



355История и культура

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙН-КОДА
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Научный руководитель — Л. В. Шокорова, к. иск., доцент

В настоящее время при формировании современной архитектурной среды города нарушается об-
щая концепция общественных пространств и окружения в целом, которое формировалась дол-
гое время. Засилье разнообразных вывесок магазинов и кафе, рекламные баннеры и шиты, всё 

это оформляется в кричащих цветах, что создаёт визуальный шум в наших городах.
Это главным образом негативно сказывается на восприятии гражданами архитектурной среды го-

рода, она становится раздробленной и может со временем вовсе потерять свою историческую цен-
ность [1]. Для того что бы предотвратить этот рекламный хаос дизайнерами и архитекторами было 
введено понятие «дизайн-код».

Понятие дизайн-кода определяется как набор определённых сводов правил проектирования город-
ской среды и отдельных объектов, которые подробно иллюстрируются и помогают представить ди-
зайнерское видение плана при ведении проекта. Как основное свойство, которое привносит дизайн-
код в городскую среду, можно выделить предание объекту цельности, согласованности и придание ему 
идентичности.

В отличие от градостроительных документов, которые определяют, как строить город, дизайн-код 
регламентирует то, как должен выглядеть город. В настоящее время растет популярность лаконич-
ных и эргономичных общественных пространств, поэтому формирование специфичного дизайн-кода 
для определённого региона имеет наибольшую значимость.

Особое внимание хочется уделить правилам размещения баннеров на зданиях, которым присвоен 
статус объекта культурного наследия. Такая вывеска никаким образом не должна выделяться из об-
щего архитектурного стиля здания. Допустим только один вариант: каждая буква отдельно выделе-
на в виде объемных букв с внутренней подсветкой и укреплена на фасаде, т. е. непосредственно влито 
и лаконично взаимодействует с архитектурой [2].

Что касается нашего города дизайн-студия Tvorica и архитектор Александр Деринг закончили со-
вместную подготовку документа «Цивилизованный город».

«Проект-руководство включает в себя правила по размещению рекламы и вывесок на историче-
ских зданиях города Барнаула» — руководитель проекта Евгений Кураков [4]. Концепция, выработан-
ная в проекте дает возможность администрации города формировать яркий и запоминающийся го-
родской стиль, создать комфортное пространство и обустроить его с учетом природных условий дан-
ного региона.

Из-за визуально шума люди перестают осознавать ценность города и не осознают всей ситуации 
в целом. Фасады зданий их красота и архитектурная ценность теряется. 

Правильный дизайн-код возвращает культуру прогулок в города, поддерживает визуальную гра-
мотность восприятия окружающего пространства.
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ВХОДНАЯ ГРУППА В ПАРК АТТРАКЦИОНОВ «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»

И. А. Казанцева
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

Входная группа в парк аттракционов должна сразу же цеплять внимание, заинтересовывать и за-
зывать посетителей. Ведь фасад лицо парка. Для этого она должна быть яркой, пластичной и ин-
тересной для человека. 

Парк «Солнечный ветер» находится в Октябрьском районе города Барнаула. Площадь парка 1,75 га. 
Создан он в 1986 году как парк завода Барнаултрансмаш, с 1996 года во владении частной компании 
«Алтай-парк». Разделен парк на 2 тематические зоны «Экстрим» и «Солнечный ветер».

Планировка парка — лучевая: прогулочные аллеи и дорожки расходятся веером от главной клумбы, 
являющейся центром парковой композиции. Зелёная зона состоит из посадок деревьев (яблоня, берё-
за, ель) и кустарников (сирень, кизильник, чубушник), а также цветников и газонов. В 2000 году созда-
на аллея Ветеранов. Сегодня в парке работает более 20 аттракционов для детей от 1 года и до 15 лет: 
карусель «Ассорти», батут, карусель «Лебеди», «Сафари», «Игровой лабиринт», «Тридевятое царство» 
и другие. Кроме того, здесь действуют кафе, сцена и игровая площадка. За сезон с мая по октябрь парк 
посещает до 150 тыс. человек. Целевая аудитория, посещающая парк — это семейные пары с детьми, 
подростки и люди до 35 лет.

Располагается парк по адресу: проспект Ленина 152в/2. Так как проспект Ленина — это центральная 
улица города Барнаула, то это заметно облегчает путь к парку. Существующая входная группа в парк 
«Солнечный ветер» подлежит реконструкции. Да и сама арка не несет образного наполнения, не созда-
ётся впечатления, что посетители заходят в парк аттракционов и отдыха.

Конструкция входной группы в парк имеет арочную форму. Она является статичной. Основной 
главенствующий элемент оснащен перфорацией и дополнительной подсветкой. Его полукруглая фор-
ма и тёплый оранжевый оттенок напоминает уходящее солнце во время заката. К нему присоединя-
ются ещё три формы с дополнительным освещением похожие на ветреные завихрения на солнце. Бла-
годаря всем элементам, четко связывается образ входной группы парка и его название — Солнечный 
ветер. В поддержку входной группе идёт небольшое ограждение полукруглый формы в тёплых тонах, 
что несомненно объединяет все элементы конструкции и не даёт какому-либо из них выбиться визу-
ально из общего ряда. Материалы, из которых может быть выполнена данная установка: плотный ме-
талл, нержавеющая сталь или алюминий.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что именно данная конструкция очень гармонично впишется 
в образ парка «Солнечный ветер».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВХОДНОГО УЗЛА 
В ГОРОДСКИХ СКВЕРАХ
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Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

Современный город сложно представить без таких зелёных «уголков» как парки, аллеи и скверы. 
Актуальность этой темы в том, что в таких местах как скверы, можно отдохнуть и расслабиться 
от суровой рутины и от «бетонных коробок». А для этого необходимо помочь людям почувство-

вать себя как в «сказке» хоть на минуту. И начало этой «сказки» должно быть ярким.
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Как пример, был взят Сквер «Октябрьский» города Новоалтайск, прилегающий к улицам: ул. Ок-
тябрьская,35, ул. Коммунистическая, ул. Партизанская. Работы по благоустройству осуществляет под-
рядная организация ООО «АРЦ», определенная по итогам аукционных процедур. Территория выби-
ралась с учетом мнения жителей города. В ходе благоустройства установлены новые сети тротуаров 
и дорожек; освещение, озеленению и установка малых архитектурных форм. 1 сентября 2020 года со-
стоялось открытие сквера «Октябрьский».

За основу входного узла взят образ кристалла, поэтому для него характерны геометрические фор-
мы. Элементы входного узла будет состоять из геометрических форм разных цветов. На солнце они 
будут переливаться яркими цветами и это предаст ощущения чуда, «заставит» людей улыбаться. Два 
кристалла, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга, но с расстояния будет казаться, 
что кончики кристаллов соприкасаются, образуя арку. Входной узел располагается по правую сторону 
сквера. Не менее долговечным и надежным будет входной узел, изготовленный из стали. Основа будет 
белого цвета, чтобы выделить ее на фоне цветных треугольных элементов. Геометрические детали, ко-
торые будут вставлены в основу арки, сделаны из твёрдого декоративного цветного листа поликарбо-
ната. Цвета: красный, жёлтый, синий и зелёный. Такой пластик должен выдерживать высокие темпера-
туры, что свойственно нашему климату в летний период.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что для качественного входного узла необходи-
мо учитывать сам материал входного узла, лучше использовать нержавеющую сталь и оргстекло. Пре-
имуществом будет долговечностью и устойчивость ко многим внешним факторам. Так же нужно ис-
пользовать яркие цвета, но не перебарщивать, сохранять баланс. Таким образом, входной узел будет 
не только радовать, и восхищать множество людей, но и соответствовать основам дизайна.
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Алтайский государственный институт культуры
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Организация входной группы — одна из проблем современного градостроительства. Если взять 
разные города и их входные группы в ботанические сады и дендрарии, то можно увидеть, что ме-
жду ними очень много общего — это, как правило, классические колонны и железные ворота.

Чтобы создать входную группу в дендрарий нужно изучить его особенности. Как правило, дендра-
рии содержат большое разнообразие растений. Это целые коллекции различных видов, сортов и групп 
представителей флоры. Дендрарии представляют собой природный «остров», который освежает го-
родскую среду. Именно поэтому важно создать такую входную группу, чтобы она гармонично вписы-
валась в окружающую среду и не была громоздкой и тяжелой.

Барнаульский дендрарий находится по адресу Змеиногорский тракт, 49 к2. Дендрарий расположен 
на территории НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Его история начинается с Горного Ал-
тая, где были высажены первые селекционные саженцы (1930-е годы). Затем в 1953 году было реше-
но сформировать дендрарий в Барнауле. «Так началось формирование Барнаульского дендрария. Уже 
на его территории начинаются активные исследования различных пород растений как местной, так 
и другой флоры» [1].

К 1998 году в дендрарии произрастало более 1100 видов разнообразных растений с различными 
формами. В настоящее время общая площадь дендрария составляет более 10 гектаров, на которых раз-
мещается более чем 1500 видов растений (деревья, кустарники, травы и др.).
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Барнаульский Дендрарий открывает свои двери в апреле и вплоть до ноября принимает гостей. 
У него нет определенной целевой аудитории. Ведь посетить его можно как одному, так и с семьей. Каж-
дый посетитель найдет в этом месте что-то близкое для себя: тишина, размеренная прогулка, отдых 
с детьми и т. д.

Для этого дендрария предлагается организация входной группы. За основу проекта были взяты ра-
стительные формы и плавные линии. Входной узел представляет собой две разноразмерные полукруг-
лые арки, которые соединяются между собой ажурным переплетением в виде навеса. Декоративные 
элементы в форме листьев дополняют образ арки. Подсветка в виде светящихся мотыльков украшает 
арку в ночное время, выделяя ее в окружающем пространстве. Выполнение конструкции предполага-
ется из прочных и экологичных материалов таких как: дерево, метал, стекло.

Предложенный проект входной группы Барнаульского дендрария гармонично впишется в окру-
жающую среду. За счет образных характеристик будет являться визитной карточкой данной террито-
рии.
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Главной задачей любой выставки является передача смысла того, чему она посвящена. Это до-
статочно сложная задача, в первую очередь, по организации связи экспонатов с пространством, 
не только выставочным, но и ментальным и смысловым, пространством. По итогу «хороший му-

зей — это сумма выверенного баланса смыслов и технологий, чувствительности и комфорта, эффект-
ности и корректности» [1]. Таким образом, музей — это совокупность здания, предметов с их научным 
описанием, специфических текстов, художественного оформления. Особенное пространство музея 
начинается с экспозиции, характерные черты, которой зачастую задаются формой здания.

В рамках данного исследования особое внимание обращаем на специфику экспозиционных про-
странств церковных музеев, обращение к которым в настоящее время является весьма актуальным. 
Располагаются такие музеи преимущественно при храмах и церковных учреждениях.

В Алтайском крае имеется свой музей истории православия и расположен он в г. Барнауле. Предпо-
сылками его создания стало несколько юбилейных дат, важных для Алтайского края. Во-первых, — это 
день, положивший начало духовной миссии Алтая (175-летие со дня крещения первого коренного жи-
теля Горного Алтая), во-вторых, 10 лет со дня образования Барнаульско-Алтайской епархии, а также 
100 лет со дня основания Барнаульского кафедрального собора в честь Покрова Божией Матери. В му-
зее православия экспозицию составляют церковные святыни, не имеющие равных по значимости, цен-
ности и уникальности.

Ценности культуры создавались еще до нас, наша общая задача и обязанность сохранить их. В му-
зеях хранится художественно-историческая память, которая воспитывает в нас вкус и чувство истори-
ческого достоинства. Церковь занимается практически тем же — сохранением духовной памяти. Со-
вместными усилиями музеи и церковь стремятся улучшить качество духовной жизни людей. За по-
следние десятилетия сделано не мало, благодаря чему теперь русская православная церковь стала силь-
нее, нежели в синодальный период (1700–1917). [2]
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Наличие таких музеев важно для культуры страны, что бы сохранить и передавать поколению пра-
вославную историю России. Так как сохранение общественного мира — главная задача культуры и ре-
лигии.
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АНАЛИЗ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ И РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
ЭКОПАРКА «РЕЗИДЕНЦИЯ22»
А. А. Ласкина
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Л. В. Шокорова, к. иск., доцент

Современная жизнь большинства людей в мегаполисе протекает в определенных неблагопри-
ятных условиях и представляет собой пребывание в вечном окружении полимеров и синте-
тики. Можно сказать, что вследствие интенсивной урбанизации и мегаполизации в современ-

ном мире преобладает негативная экологическая ситуация, в которой человек имеет слишком боль-
шое влияние на окружающую среду, и это приводит к социальной и экологической напряженности, 
что в итоге снижает качество жизни населения в целом. Это значит, что актуальность темы экопосе-
лений на сегодняшний день только растет. Современные эксперты, учитывая данное понимание «эко», 
все же сводят его к более широкой трактовке, например «экопоселку» или «экопоселению».

«Экологическое поселение (экопоселение) — поселение, созданное для организации экологически 
чистого пространства для жизни группы людей, как правило исходящих из концепции устойчивого 
развития и организующих питание за счёт органического сельского хозяйства. Такое поселение можно 
рассматривать как одну из форм идейной общины» [1].

Понятие «экопоселок» зародилось на Западе, где в 60-е годы XX века появились и первые экопосе-
ления, но особенно активное развитие они получили после 1968 г. История экологических поселений 
в России сильно короче, потому что она насчитывает не более 30 лет (с конца 80-х — начала 90-х годов). 
Сейчас «движение экопоселений выходит на уровень взаимодействия с местными и региональными 
властями, делает попытки повлиять на региональное и федеральное законодательство, чтобы полу-
чить официальный статус и законодательную поддержку своего развития» [2].

На данный момент бурное развитие коммуникативных процессов, например изобразительной ин-
формации, является одной из самых характерных черт современности. Отсюда следует, что не менее 
важно при проектировании экопоселка иметь собственный фирменный стиль, который можно пред-
ставлять в виде совокупности визуальных и вербальных компонентов, которые основываются на ху-
дожественно-образном содержании.

В Барнауле на данный момент планируется строительство экопарка «Резиденция22», который пред-
ставляет собой современный экопоселок.

В качестве примеров фирменного стиля коттеджных поселков, можно рассмотреть фирменный 
стиль проектов компании ASSET, это «ELKY», «LIFE PARK», «ЯР ПАРК» и «ЭКО ПАРК». Попадая 
на сайт каждого из спроектированных этой компанией поселков, потребитель наблюдает уникальный 
стиль каждого из них, а благодаря различным визуальным компонентам, используемых в фирменных 
стилях, имеет представление об особенностях того или иного коттеджного поселка.

Главная задача этого конкретно дизайнерского проекта — создание художественно оформленного, 
визуального образа экопоселка «Резиденция22», отражающего преимущества жизни в индивидуаль-
ном жилом доме из экологичных материалов в экосреде. Были проанализированы аналоги существую-
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щих фирменных стилей других коттеджных поселков, которые делают акцент на своей экологичности 
(логотип поселка в соснах «ЭКО ПАРК» содержит компонент в виде стилизованной сосновой шиш-
ки вместо буквы «О»; «LIFE PARK» в своем логотипе стилизуют букву I под росток и др.). В каждом 
из аналогов используются только те цвета, которые отсылают к натуральности, природе или экологии. 
Поэтому и при разработке фирменного стиля для экопарка «Резиденция 22» важно использовать такие 
стилеобразующие составляющие, которые будут отсылать потребителей к основной концепции посел-
ка, созданного для проживания в экологичной среде.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВХОДНОГО УЗЛА 
НА ТЕРРИТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ № 2
Н. С. Майдурова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

Образование — это неотъемлемая часть жизни, охватывающая помимо получения научных зна-
ний, воспитание и творческую сферу, стимулируя развитие уникальных дарований детей.

Художественная школа № 2 города Барнаула расположена в Ленинском районе по адресу 
ул. Юрина 206Б. Она была создана 28 июня 1990 года и осуществляет дополнительное предпрофес-
сиональное образование в области изобразительного искусства и дизайна. Благодаря активному раз-
витию во многих направлениях школа начала приобретать популярность и сейчас является одной 
из крупнейших городских школ, специализирующихся на художественном образовании.

«Усложнять — это просто. Упрощать — вот что самое трудное», — считает Бруно Мунари, итальян-
ский художник, дизайнер и писатель (1907–1998) [2]. Для того чтобы входная группа или любой другой 
арт-объект не казался слишком вычурным, имеющим множество лишнего и неуместного декора, ино-
гда достаточно упростить, стилизовать какой-либо образ, обобщить его формы, сделать объект про-
стым, но понятным.

«Белая ворона» — это метафора, которая используется для обозначения человека, который отли-
чается чем-то от других людей. Взятое в качестве образной основы концепции для проекта в данном 
случае, это расхожее выражение говорит об индивидуальности и уникальности учеников, их особых 
творческих умениях и знаниях. «Я называю белый цвет самым мощным не-цветом; он чистый, опти-
мистичный, мощный» считает Ву Джейсон, молодой дизайнер из Тайваня [1].

Рассмотрим похожие по структуре либо по предполагаемой форме, арки и арт-объекты других го-
родов и населённых пунктах:

— арка в сквере Дзержинского г. Омск.
— входная арка в сквере Макаренко г. Дмитров.
— передвижная арка для праздников г. Москва.
Перечисленные аналоги не схожи с проектируемой входной группой по функции, так как не уда-

лось выявить работ именно для художественной школы, для обозначения в среде местонахождения 
творческого учебного учреждения.

За основу входного узла для Художественной школы № 2 был взят образ вороны, поэтому его дета-
ли — это упрощенные изображения перьев, а главный объект стилизации — сама птица. Также плав-
ные волнообразные изгибы арки напоминают легкие мазки кисти, фактура красок, что говорит о при-
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надлежности учреждения, для которого проектируется входная группа, к творческой сфере. Яркие, 
теплые оттенки символизируют фантазию, вдохновение, светлые мечты юных талантов. При создании 
входного узла могут использоваться такие материалы как древесина с последующей ее покраской, так 
и пластик. При должном уходе минусы, связанные с ненадежной влагостойкостью, будут не так страш-
ны и заметны, продолжительность эксплуатации можно увеличить.

Входная группа «Белая Ворона» будет уместна в той части города, рассеивая своей яркостью и уни-
кальностью серость и типичность многоэтажного города. Ее красочность и необычность станет ярким 
акцентом среды и будет способствовать увеличению числа обучающихся в художественной школе № 2.
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ДИЗАЙН — ПРОЕКТ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ  
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Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

Термин «навигация» традиционно используется для того, чтобы описать процесс управления дви-
жением. Навигация — это совокупность средств, служащий для ориентации перемещения в про-
странстве.

Во время посещений незнакомых учебных заведений, человеку тяжело ориентироваться в про-
странстве, он теряется, начинает нервничать и злится, у него остаются негативные воспоминания о по-
сещении данного заведения. Для того чтобы таких ситуаций не случалось разрабатываются специаль-
ные навигационные системы. Они представляют собой объекты навигации, комплекс необходимых 
подсказок в виде табличек, указателей.

Дизайн навигационных систем более развит за рубежом, чем в России. Как отмечается в статье «Ис-
тория визуальных систем ориентирования в пространстве», автора М. А. Бекишева: «На сегодняшний 
день зарубежный графический дизайн, …, является основой построения грамотно работающей систе-
мы визуальных коммуникаций в области городского пространства, использующей богатый арсенал 
средств и методов организации окружающей среды» [2]. В качестве аналога можно рассмотреть систе-
му навигации в здании МГИМО.

Указатели обычно изготавливаются из огромного множества материалов: пластика, древесины, ме-
талла, стекла, либо наносят с помощью краски или виниловых пленок. Также некоторые указатели осна-
щают световой подсветкой или делают их двусторонними. Планы эвакуации выполняются из фотолю-
минесцентного материала, для того чтобы их было видно при полном отключении электроэнергии [1].

Алтайский государственный институт культуры посещает множество гостей. Всего в Барнауле 3 
учебных корпуса АГИК и несколько общежитий, в которых нелегко ориентироваться прибывшим го-
стям. Для того чтобы исправить это ситуацию необходимо создать для каждого корпуса и общежи-
тия индивидуальную систему навигации. Качественная система навигации, позволяющая посетите-
лям легко ориентироваться в здании — это не только имидж института, но и насущная потребность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Статья — навигационная система по зданию школы N18 [электронный ресурс] https://www.ut6.ru/

blog/razrabotana-navigatsionnaya-sistema-po-zdaniyu-shkolyi-n18.html (дата обращения 23.10.2020)
2. Бекишев М. А. История визуальных систем ориентирования в пространстве // «Известия Россий-

ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена», 2011 г. — http://cyberleninka.
ru/article/n/istoriografiyavizualnyh — sistem-orientirovaniya-v-prostranstve.pdf



362 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ВХОДНОГО УЗЛА  
НА ТЕРРИТОРИИ НАБЕРЕЖНОЙ
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Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

В любом городе, будь то морской город или расположенный на реке, набережная является одним 
из главных достопримечательностей, мест для отдыха и проведения мероприятий. При создании 
входного узла или арт-объекта на территории набережной в первую очередь нужно предусмо-

треть устойчивость металлических деталей к коррозии, особенности природных условий на террито-
рии которых расположен объект, чтобы продлить срок его службы и сохранить первоначальный вид 
как можно дольше. На все это может влиять повышенная влажность, состав воздуха, который может 
ускорить старение материалов и повлиять на внешний вид (например, привести к ржавлению и окис-
лению металлических элементов).

Таким образом одним из наиболее подходящих материалов или основ для конструкций может яв-
ляться нержавеющая сталь. Так же при создании арт объектов на территории набережной подходят 
стеклянные/глянцевые поверхности, которые гармонично перекликаются с водной гладью, а исполь-
зование подсветки может быть хорошим дополнением и так же красиво выступать в сочетании с отра-
жающей водной поверхностью.

Помимо эргономичных свойств входной группы, нужно учесть и ассоциативный ряд. При созда-
нии входного узла/арт-объекта на территории набережной можно использовать тематику подводно-
го мира или судов, передвигающихся по водоему. Для этого подходит использование образа кораблей 
и лодок, преобразование естественных природных форм причудливых морских обитателей, которые 
могут привести к необычным футуристическим решениям.

Даже при отсутствии аналогов входных групп для территории набережной существует несколько 
удачных примеров арт-объектов, из которых можно подчерпнуть идеи и сильные стороны при созда-
нии входного узла («Ялтинские зонтики» на набережной Ялты, скульптурная композиция «Семь Со-
пок» на Спортивной набережной Владивостока, «Аллея влюбленных» в Керчи). Все положительные ка-
чества, используемые в этих арт объектах, можно использовать при создании входной группы для на-
бережной, а именно: Использование природных форм и особенностей местоположения, подсветки, 
материалов устойчивых к особенностям климата окружающей среды, условиям влажного воздуха, ве-
дущим к разрушению и старению материалов со временем.

Эргономичная, образная и необычная входная группа может послужить не только декоративным 
элементом для набережной, но и стать достопримечательностью, местом, которое собирает около себя 
туристов и жителей города.
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ВХОДНОГО УЗЛА «ВЕТВЬ ПРИРОДЫ» 
ДЛЯ БАРНАУЛЬСКОГО ДЕНДРАРИЯ
В. В. Паукина
Алтайский Государственный Институт Культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

В ходе проектирования входной группы в Барнаульский дендрарий были рассмотрены мировые 
и российские аналоги оформления входа в дендрарии и ботанические сады.

Одним из самых удачных примеров является вход в ботанический сад Брисбена. Входная 
группа состоит из множества одинаковых элементов причудливой формы, напоминающих ветки де-
ревьев. Сверху в конструкции предусмотрены прутья, по которым переплетаются растения. Можно 
рассмотреть пример входной группы в «Нескучный сад» (Москва, Россия). Входная группа выполнена 
из темного дерева, что органично смотрится в окружающей среде, имеет округлые формы и перепле-
тения для растений. Одним из самых неудачных вариантов входной группы является вход в главный 
ботанический сад РАН (Москва, Россия). Классическая входная группа с коваными воротами и коло-
нами времен советского времени. По такой входной группе сложно опознать ботанический сад, так 
как она может использоваться в различных видах парков.

Исследуя аналоги входных групп, можно заметить, что в большинстве используются плавные ли-
нии и многие входные узлы обвивают растения, а материалы могут использоваться различные, это 
могут быть и металлические, и пластиковые, и деревянные конструкции. Также стоит заметить, 
что в большинстве случаев цветовое решение приведенных примеров гармонично сочетается с окру-
жающей средой.

Дендрарий НИИСС им. М. А. Лисавенко ведет свою работу более чем на 10 гектарах. Располагает-
ся в южной части Барнаула (Змеиногорский тракт, 49), с трёх сторон от дендрария находится ленточ-
ный бор, есть выход к высокому берегу р. Обь. При создании дендрария был учтен эколого-географи-
ческий принцип, согласно которому дендрарий поделен на отделы, в каждом выращиваются растения 
конкретного региона.

Входная группа «Ветвь природы» будет располагаться на территории Барнаульского дендрария. 
За основу арки-входа «Ветвь природы» взят образ ветвей деревьев, поэтому для конструкции харак-
терны плавные изогнутые формы. Входной узел состоит из трех частей: главная конструкция и двух 
второстепенных, одна из которых представляет собой крытое помещение, в котором смогут разме-
щаться подсобные и административные помещения. Элементы конструкций уменьшаются в размерах 
по мере приближения к центру входной группы. Самая высокая точка находится на высоте 5 м., самая 
низкая — 3 м.

В центре предусмотрено место для произрастания дерева, чтобы не нарушать экологическую со-
ставляющую дендрария. Также по всем 3 м конструкциям могут переплетаться различные растения, 
в жаркий день они смогут защитить от яркого солнца.

Для полноценного образа природы рядом с входной группой предполагается разместить водную 
поверхность.
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Задачи эстетического обновления, реорганизации городской среды вы-двинуты на государствен-
ном уровне [3]. Все они актуальны и для активно развивающейся городской среды Барнаула. Дан-
ная работа посвящена формированию принципиальных подходов к проектированию навигаци-

онных систем и инфографики в городском пространстве Барнаула.
Навигационная система — важный элемент городской среды и организации в жизнедеятельности 

людей в урбанизированных пространствах. Также статус туристического города обязывает эффек-
тивно выстроить интуитивно понятную, выразительную и способную развиваться систему навига-
ции для выполнения всех этих задач. В рамках данной работы цель определена как обобщение и ана-
лиз имеющееся ситуация (на примере городского центра), а также представление возможных принци-
пиальных путей решения проблем.

Теоретической базой исследования стали труды о принципах формирования городской среды в це-
лом, о навигационных системах и инфографике и т. д. В частности, в нашем исследовании мы будем 
опираться на определение инфографики в контексте темы, данные В. В. Лаптевым [3]: «визуальное 
представление информации в газетах, журналах, книгах, прочих печатных и электронных изданиях, 
и перевод числовых данных в графический вид», а также указывает, что чаще используется обобщен-
ное понятие «коммуникативный дизайн».

В историческом центре предпринята попытка обозначить здания, имеющие историческую цен-
ность, либо статус памятника архитектуры. Но в целом это ситуацию не изменяет. Навигационные 
системы представлены фрагментарно, в разном стилевом диапазоне и не решают поставленных за-
дач. Ситуация в Барнауле осложняется суровыми климатическими условиями, низким уровнем осве-
щенности в осенне-зимний период. Таким образом, к Барнаулу, как и к другим сибирским городам, не-
применимы обычные решения (преобладание низких температур, сильного ветра, большое количе-
ство осадков и др.). Предлагаем строить теоретическую основу разработки проекта навигации для го-
родской среды на следующих принципах: стремление к сохранению выразительности городской среды 
Барнаула в дневное и вечернее время; введение цветового кодирования районов города и отражение 
природно-климатических особенностей Барнаула; световое решение дополнительных средств навига-
ции, в том числе светоцветовая лазерная проекция; разработка единого стиля для носителей инфогра-
фики и навигации (указателей, табличек с номерами зданий, лайтбоксов для пешеходных карт и т. п.).

Запуск новых комплексных решений позволит поддержать развитие Барнаула как туристического 
центра, привлекательного для отечественных и зарубежных туристов, создаст благоприятные условия 
и улучшит качество жизни горожан. Осмысление всех этих задач в едином комплексном решении по-
зволит значительно улучшить развитие города.
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Природа — одна из самых важных тем в жизни человечества на данный момент. На этой почве 
свою популярность в обществе вернул экостиль — природная гармония среди городской суе-
ты. Хоть данный стиль и стал более популярным, но в поисках аналогов возникали небольшие 

проблемы. Большинство из представленных примеров являются «безымянными». В основу поиска 
брались разные здания, малая архитектура и части декора в интерьере.

Архитектурный объект силуэта животного (Корея, скульптор Сен Х Хан), входная арка в ресторан 
(США, Вашингтон), скульптура из мелких светлых бревен (художник Tim Norris), скульптура «эколо-
гическое искусство» (Финляндия, автор Jaakko Pernu (Яакко Перну), скульптура из натуральных лес-
ных веток (автор немецкий художник-скульптор Paul Schick). Во всех работах художников, скульпто-
ров и архитекторов есть образ лестного спокойствия, гармонии и уединения с природой. Большинство 
работ художников связаны использованием образа и силуэта веток. У каждого из используемых ма-
териалов есть свои плюсы и минусы, но стоит остановить внимание на главном материале — древеси-
не. Плюсы: самым главным является экологичность; дерево не требует большую переработку для со-
здания какого-либо арт-объекта; материал легко добыть; среди остальных материалов является самым 
прочным и долгосрочным. Минусы: дерево способно гнить; бессильно по отношению с высокими тем-
пературами (легко загорается); материал может меняться в размерах при факторе влажности и сухо-
сти; дерево сильно поглощает влагу.

Архитектурный объект «Мерцающие светлячки» будет служить входной аркой в ботанический 
Южно-Сибирский сад. Данный сад находиться в посёлке Южном, на улице Лесосечной, 25. Идея со-
здания Южно-Сибирского ботанического сада (ЮСБС) принадлежит старшему научному сотрудни-
ку института садоводства Сибири И. В. Верещагиной. Сад служит базой для проведения лаборатор-
ных занятий, летних практик, специальных курсов для студентов АГУ, проводятся экскурсии по экс-
позициям. Сад был основан довольно давно, территория была реконструирована несколько лет на-
зад. Входной узел выглядит довольно скучно и явно нуждается в обновлении дизайна. Основной идей 
арки «Мерцающие светлячки» шёл образ лесных, природных арок, сделанных из собственных веток 
деревьев. Обновлённая арка состоит из множества ветвей (светлых и темных), которые будто обвива-
ют саму основу объекта. При создании арки-входа были использованы экологически безопасные ма-
териалы. Для более устойчивой основы конструкции был выбран нержавеющий металл, перекрашен-
ный под оттенок коры дерева. Вся основа переплетается ветвями и мелкими ветками, защищённы-
ми от чрезмерной влаги. Своей спиральной формой они придают объекту ещё большую необычность, 
пышность, грациозность и оригинальность. Так же по всей конструкции будут встроены стеклянные 
фонарики разного размера. Переходя грань городской суеты, посетители будут попадать в спокойную 
атмосферу ботанического сада, где царит одна лишь красота, созданная природой.
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Несмотря на происходящие в стране социокультурные, социально-экономические изменения, 
непреходящей проблемой остается проблема взаимодействия человека и природы. Усиливаю-
щаяся тенденция и быстрый прогресс в отрасли технологии разобщает общество в различных 

сферах взаимодействия с флорой и фауной.
Парк «Эдельвейс» находится в спальном районе города Барнаула, ул. А. Юрина, 275Б. Поблизо-

сти обычные многоэтажные дома, однако добраться сюда не составит проблем из любой точки горо-
да. Также это место является отдыхом для всей семьи. Для детей разных возрастов здесь работает мно-
жество аттракционов, а взрослые будут рады прогуляться по тенистым аллеям. Парк работает не так 
давно, с 2005 года, и не имеет такой богатой истории, как например, Центральный парк. Входной узел 
в парк с течением времени утратил свою актуальность и люди перестали ходить туда активно.

За основу входной группы был взят образ лепестка Сирени. Были проанализированы аналоги вход-
ных групп, которые вдохновили на создание подобной арки: ботанический сад Брисбена (Австралия), 
Нескучный сад (г. Москва, Россия), парк Мечты в Далате (Вьетнам), вход в Парк кованых скульптур 
(Украина), парк Северное Тушино (Москва). Исходя из исследований и подобранных аналогов вход-
ной группы для парка отдыха, следует заметить, что материалы нужно выбирать с точными характери-
стиками и смотреть по сроку годности. Но так как парк отдыха будет напрямую связан с природой, ма-
териалы следует брать исходя из природных элементов: металл, дерево, камень, природные минералы 
и т. д. Исходя из вышеперечисленного мы смогли выявить наиболее удачную конструкцию и вид вход-
ной группы в парк «Эдельвейс». Формообразование листьев дает четкую характеристику данному ме-
сту и дает понять, что вся территория парка будет окружена природой: деревья, цветы, поляны и др.

Для более глубокого изучения вопроса о смене входного узла был проведен опрос среди жителей 
города. Опрошенным (это 452 человека) был задан один вопрос: «Как Вы считаете, стоит ли менять 
входную группу и сам парк?»

В данной диаграмме представлены результаты опроса, проведенного в октябре 2020 года. 11 % опро-
шенных на момент опроса затруднились дать точный ответ, 64 % респондентов ответили положитель-
но на изменения, среди опрошенных были выявлены 25 % предпочитающих оставить все в как есть.

Таким образом, в процессе опроса было выявлено, что многие хотят изменений в паке аттракцио-
нов «Эдельвейс». Также поступали жалобы на качество конструкций и антисанитарию.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВХОДНОЙ ГРУППЫ  
ДЛЯ ПАРКА ИЗУМРУДНЫЙ
Д. А. Целоусов
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

«Арт-Деко — стиль новой эпохи ХХ века, который после почти полувекового забвения снова 
приобретает актуальность».

С движением и развитием дизайна формы и конструкции становятся все сложнее и за-
путаннее, стремясь удивить публику и привнести что-то новое в дизайн как направление. Однако, из-
лишнее экспериментирование с формами и материалами может лишь навредить, предъявив зрителю 
нечто непонятное и потому нерентабельное. Поэтому, иногда для того, чтобы достичь нужного резуль-
тата, стоит взять за основу один из уже существующих и устоявшихся стилей, которые прошли про-
верку временем, но все еще актуальны и интересны публике. В нашем случае это — Арт-Деко.

Сочетая в себе классичность, прямолинейность и асимметричность, Арт-Деко отрицает аскетизм, 
стремится к роскоши и находит воплощение в различных формах примитивного и экзотического ис-
кусства. Подобные мотивы, разумеется, притягивают взгляд зрителя, что является важным фактором 
для входной группы, одной из задач которых является привлечение внимания.

При рассмотрении в целом, материалы, используемые в Арт-Деко, в основном имеют два основных 
свойства: достаточно высокая цена и высокая прочность. Цена, хоть и является недостатком, не явля-
ется чем-то новым для Арт-Деко, ведь этот стиль отражает роскошь, даже при использовании более 
доступных и дешевых материалов. Высокая прочность же станет гарантом того, что входная группа 
выдержит испытание временем и внешними факторами.

Входная группа будет располагаться на территории парка «Изумрудный», который является по-
пулярным местом отдыха для жителей города Барнаул. Парк был реконструирован несколько раз, од-
нако на данный момент его состояние довольно плачевно, и он вновь нуждается в реконструкции. На-
чать новую реконструкцию следует с главных ворот — где и будет установлена входная группа. Кон-
струкция будет представлять из себя внушительное строение с изгибающимся проходом. Основанием 
для всей тематики, как уже упоминалось ранее, будет являться Арт-Деко, поэтому очевидно наличие 
зигзагообразных форм, округлений и резкого контраста цветовой гаммы.

Все это поможет привлечь взгляд публики к, казалось бы, привычному и за столько лет приевшему-
ся месту отдыха.
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АНАЛИЗ ВХОДНОЙ ГРУППЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗООПАРКА

М. П. Шаяхметов
Алтайский Государственный Институт Культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

Несмотря на развитие технологий в современной культуре отсутствуют новые идеи. Как прави-
ло, дизайнерские решения повторяют зарубежные аналоги и не могут предложить нечто но-
вое и уникальное.

Входные группы в парки, скверы и иные места общего пользования, так же как и офисные здания 
или торговые центры, имеют между собой ряд особенностей. В проекте необходимо соблюдать важ-
ные условия: пропускная способность, прочность конструкции, устойчивость отдельных элементов, 
безопасность и т. д. В случае с зоопарками вход должен обеспечить пропускную способность без со-
здания очередей. Разумеется, помимо функциональности входная группа должна обладать и эстети-
ческими качествами. Есть множество вариантов, как можно украсить наружную конструкцию. Такие 
как «различные памятники, скульптуры и статуи, резьба, колонны, инсталляции и фонтаны — все они 
могут гармонично дополнить образ конструкции и самой местности. Самое главное в этом вопросе — 
использование качественных, крепких материалов, так как большой поток людей — это ежедневная 
нагрузка» [1] на конструкцию.

В настоящее время немногие зоопарки могут похвастаться оригинальной, интересной входной груп-
пой. Зачастую это архитектурные сооружения или статичные декоративные конструкции. Для приме-
ра можно привести Московский зоопарк, зоопарк Будапешта, вход Берлинского зоопарка, зоопарк Ду-
сит, Бангкок. Это одни из немногих наиболее известных зоопарков, входные группы которых выпол-
нены с оригинальным, уникальным подходом. Все остальные, как правило, имеют однообразные во-
рота, вывески.

Не менее важно оформление и внутри территории парка. Так крупные зоопарки разделяют между 
собой внутренние секции за счет арок, тоннелей, всевозможных навесов и проходов для того, чтобы 
было быстрее и удобнее понять свое расположение на территории зоопарка и узнать ближайшие сек-
ции.

Данный проект предлагает как раз такой внутренний входной узел для орнитологической секции 
зоопарка. Конструкция представляет собой Л-образную арку в виде попугая корелла с подвижными 
крыльями. В основу ее будет входить металоконструкция, покрывающаяся поверх листами и деталя-
ми из алюкобонда — прочного и пластичного материала, подходящего для обшивки любых наружных 
конструкций и выдерживающего любые погодные условия. Движение крыльев осуществляется за счет 
внутренних механизмов у основания арки. Так же входная группа оснащена подсветкой для темного 
времени суток.

Предложенный проект отличается образностью, функциональностью, эргономичностью, просто-
той исполнения и будет являться украшением территории зоопарка.
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ВХОДНОГО УЗЛА «ХОД ВРЕМЕНИ» 
В ПАРКЕ «ИЗУМРУДНЫЙ» Г. БАРНАУЛА
Е. М. Шевченко
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, член Союза дизайнеров России

Парк «Изумрудный» был разбит около сотни лет назад, в 1939 году, и является одним из самых 
старых мест отдыха в городе Барнауле. Целевая аудитория данного парка — городские жители 
и туристы всех возрастных категорий. Ежегодно его посещают около 200 тысяч человек. Более 

80 % территории парка занимает зелёная зона. Здесь произрастают около тридцати видов ценных по-
род: ель, сосна, рябина, калина, черёмуха, боярышник и др. Поскольку парк был реконструирован по-
следний раз в 1975 году, то на данный момент он нуждается в обновлении. Облагораживание «Изум-
рудного» следует начать со входного узла.

В процессе работы над проектом были собраны и проанализированы аналоги и в первую очередь 
упор делался на материалы. Зеркальная тема актуальна в современном дизайне и довольно часто ис-
пользуется при создании архитектурных объектов.

Аналоги данного входного узла найти достаточно проблематично, но существует много арт-объ-
ектов, зданий и других архитектурных форм, при создании которых используются зеркала: входной 
узел в ботанический сад в Кэрнсе (Австралия, архитектурное бюро Charles Wright Architects), лесные 
скульптуры-привидения Роба Малхолланда (Аберфойл), инсталляция Lucid Stead Филлипа Смита III 
в национальном парке Джошуа — Три (Калифорния), «Голова Франца Кафки» (Прага, торговый центр 
«Quadrio»), загородный дом из дерева и металла «Зеркало Монгайт» (Подмосковье, бюро Bernaskoni) 
и др.

Все эти архитектурные строения были созданы с использованием таких материалов, как нержавею-
щая сталь, акриловое оргстекло, зеркальные плиты, металл и дерево.

Входной узел «Ход времени» будет располагаться в парке культуры и отдыха города Барнаула — 
«Изумрудном» и послужит главным входом в парковую зону на пересечении улицы Профинтерна 
и проспекта Комсомольский. За основу арки-входа «Ход времени» взят образ старинных часов, по-
этому для конструкции характерны округлые формы. Сквозь арку-часы человек будет перемещать-
ся из мира городской суеты в пространство тишины и спокойствия. Входной узел в виде часов пробу-
дит у каждого пришедшего мысли о быстротечности нашей жизни: «Время бесценно. Хорошо поду-
май, на что ты его тратишь».

Центральный элемент входного узла представляет собой арку закругленной формы с разрезом в са-
мой высокой точке. С правой и левой стороны арка плавно перетекает в конструкции с подобными ей 
формами. В боковых элементах присутствуют круглые отверстия довольно большого диаметра с про-
резями в верхней точке. Эти отверстия напоминают собой циферблат. Основой конструкции служит 
нержавеющая сталь. Фронтальные части узла со стороны проспекта и парка отполированы до зер-
кального эффекта. Выбор зеркальной поверхности не случаен. Он философски обоснован: видя своё 
отражение, пришедший, возможно, задумается о том, что он сам хозяин своей судьбы и ответственен 
не только за свою жизнь, но и за жизнь представителей флоры и фауны. Таким образом, входной узел 
«Ход времени» будет соответствовать основным принципам экодизайна, который востребован в со-
временной архитектуре.
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СЕКЦИЯ «ПРАВОСЛАВИЕ  
И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ»

ПОКРОВСКИЙ СОБОР В Г. БАРНАУЛЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И. А. Ефимец
Барнаульская духовная семинария
В. П. Черных, протодиакон

Почему именно Покровский кафедральный Собор? Дело в том, что на территории всего Алтай-
ского края к 1939 г. не осталось ни одной церкви, и только в 1944 г. власти разрешают открыть 
в Барнауле — городе краевого значения — Церковь Покрова Божией Матери. Это второй от-

крытый храм во всем Алтайском округе после большевистких гонений на Церковь.
Обращаясь к историческим источникам, мы можем увидеть, что в дореволюционной России 

на 1909–1910 годы на территории современного Алтайского края насчитывалось более 420 приходов. 
Их них в Барнауле 6 храмов и 1 часовня с учетом населения в 52 тыс. на 1911 г. Сама Покровская цер-
ковь была малым приходом в Заячьей слободе и получала дотации от кафедрального Петропавловско-
го Собора. К началу Великой Отечественной войны на территории нашего края были закрыты все цер-
кви.

Стоит отметь, что это произошло еще до нападения врага. Т. е. помимо внешней угрозы пришлось 
пережить свои — внутренние, ничем не легче вражеских — фашистких. Идет война, люди несут поте-
ри, тяжести, горе, а в Барнауле не разрешают помолиться: за живых, мертвых; за своих детей, родите-
лей, прийти в дом Божий. И такая ситуация по всей нашей Матушке — Родине. Для открытия второ-
го фронта нашей стране предписывалось одно из условий — не ущемлять права верующих, что было 
и продемонстрировано. 28 февраля 1943 г. вышло постановление СНК СССР «О порядке церквей», ко-
торое создавало лишь видимое впечатление изменения внутренней политики относительно церквей. 
Однако в январе 1944 г. Покровская церковь, которая более четырёх лет не видела и не слышала бого-
служений, вновь открылась. Община зажила, началась реставрация храма, совершаться стали службы, 
люди радовались и шли в храм.

Сегодня Покровский церковь является главным кафедральным Собором Барнаульской епархии, 
стала обновленной: с колокольней, новой крышей и куполами, мозаичными иконами и облагорожен-
ной территорией, а внутри совершается богослужение с архиереем, сонмом священников и прихожа-
нами. И лишь единицы сейчас знают и вспоминают события тех лет, которые нам необходимо помнить, 
чтобы никогда не допускать такого потрясения вновь.
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ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ КАПРАНОВ КАК НАСТОЯТЕЛЬ 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Г. БАРНАУЛА
С. А. Ефимец
Барнаульская духовная семинария
А. П. Бочкар, иерей

Человек, о котором пойдет речь, жил в трудную послевоенную эпоху, в которой почти не было 
места для религии. Он был настолько религиозным человеком, что ему пришлось пострадать 
за веру. Человек этот — протоиерей Михаил Капранов.

В студенческие годы о. Михаил со своими друзьями увлекся чтением тогда еще запрещенной ли-
тературы на политические, экономические и религиозные темы. Они пытались писать об этом сами, 
что и привлекло внимание властей. Тогда-то и начались аресты, слежки и доносы.

В тюрьме сидело много священников и монахов, которые служили каждый день. О. Михаил учил 
наизусть акафисты, так как записывать было ничего нельзя, за найденные записи наказанием был 
штрафной изолятор на 15 суток. В этом страшном месте люди умудрялись поститься, что и пытался о. 
Михаил, но его не благословил священник, который его окормлял.

О. Михаил, находясь в тюрьме, продолжал придерживаться своей религии, что ему и помогало пе-
режить все это. Он получал опыт, как духовный, так и нравственный. Тюрьма сделала его более верую-
щим, а не наоборот, о. Михаил однажды сказал: «Они сами того не желая, сделали для меня все воз-
можное, чтобы я пришел в Церковь». Как бы это странно не звучало, но стать священником он захо-
тел в тюрьме.

В 35 лет о. Михаил был рукоположен в сан иерея. Протоиерей Михаил пришел в сан, наученный 
тяжким опытом жизни.

В 1996 г. о. Михаил становится настоятелем никольского храма, к этому моменту у него складыва-
ется почти двадцатилетний опыт службы в сане. В эти годы за каждым шагом следил местный упол-
номоченный, нужно было осторожничать, иначе могли запретить служить, а идти по улице в облаче-
нии было одно из труднейших испытаний, нужно было выслушивать ругательства, в том числе и маты, 
еще хуже, могли кинуть камень в спину. Спустя годы в г. Барнауле началась развиваться православная 
деятельность. Никольский храм был полностью восстановлен, появилась воскресная школа. При уча-
стии о. Михаила Владыкой Антонием была возобновлена деятельность Барнаульского духовного учи-
лища. Он сам преподавал в училище и высших учебных учреждениях.

Все труды о. Михаила были не напрасны, много молодежи из его воскресных школ в середине 
1990-х приняли священный сан и служат по сей день.
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ИСТОРИЯ БЛАГОУКРАШЕНИЯ ПОКРОВСКОГО СОБОРА 
Г. БАРНАУЛА
Д. Ф. Жуков
Барнаульская духовная семинария
Т. В. Пашкевич, к.филос.н., доцент

За свою более чем вековую жизнь храм пережил многое, в первозданном виде со всеми архитек-
турными орнаментами до нас он не дошел.

То, что мы видим в наши дни, является уже творением современных мастеров, которые обнов-
ляли собор с 50-х гг. ХХ века. И по сей день проводятся работы, уже новыми мастерами.

Произведены многие изменения. Внутри центрального придела собора были убраны железные 
ограждения, которые отделяли в храме духовенство от мирян. Вместе с ними утрачен орнамент, кото-
рым они были украшены, но при этом увеличилась площадь для молящихся.

Изменения продолжались и в дальнейшем: Великим Постом 2003 года увеличен размер алтаря, сме-
щен ближе к амвону центральный иконостас, в связи с этим уменьшился амвон и два боковых киота 
получились наполовину сокрыты от людского взора.

Нижний придел был изменен в последнее десятилетие: старый деревянный иконостас нижнего 
придела заменили на фаянсовый, с соответственно уже новыми литыми узорами. Обновлены и на-
стенные росписи нижнего придела.
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БАРНАУЛЬСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ 
в 1988–1994 гг.
Н. С. Конев
Барнаульская духовная семинария
С. А. Фисун, протоиерей

Барнаульское благочиние входило в состав Новосибирской епархии в период с 1943 по 26 февра-
ля 1994 гг. Правящими архиереями были в период с 1988 по 1994 гг.: Гедеон (Докукин) с 2 февраля 
1972 по 26 января 1990 гг., Тихон (Емельянов) с 19 августа 1990 по 16 июля 1995 гг.

В 1989 году в стране и крае произошел значительный подъем религиозной жизни. Перестройка об-
щества и оценка нравственных ценностей советского человека не могли не отразиться на жизни при-
ходов и верующих. Выступления священников появлялись в газетах, люди меняли свое мнение о цер-
кви и хотели общаться со священнослужителями. Слово Божие проникало в массы, и появлялись пло-
ды. В стране и регионе наблюдался недостаток кадров священников и дьяконов.

Между Церковью и властями разных уровней установились нормальные отношения. Они помогали 
в восстановлении храмов и в приобретение материалов для их строительства.

Государство возвращало в руки верующих храмы, которые находились в таком плачевном состоя-
нии, что требовалось несколько лет на их восстановление, прежде чем в них была отслужена первая 
служба. Священнослужителям, прихожанам и иконописцам пришлось вложить много сил в восста-
новление храмов.
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В 1990-х годах в храмы приходили новые люди. Измененное законодательство открыло возмож-
ность посещать учебные заведения, открывать воскресные школы, учить тянущийся к вере народ. 
Во всех храмах региона постоянно проводились проповеди и беседы. Церковь получила возможность 
помогать домам-интернатам, больницам, детским домам, колониям осужденных. Священнослужители 
причащали заключенных, престарелых и детей в интернатах. Церковь проводила благотворительные 
концерты, Рождественские вечера, выступления со словом проповеди. Духовные пастыри епархии вы-
ступали в школах, училищах с лекциями, освящали различные учреждения.

В Барнаульском благочинии в изучаемый период было 25 священнослужителей, из них имели сред-
нее светское образование и высшее только 5 священников. Еще хуже обстояло дело с пением на прихо-
дах. Не было псаломщиков и певчих.

Каждый день храмы посещали новые люди, которые о православной вере ничего не знал. Пастыри 
региона помогали им обрести то, что было утеряно за 75-летний период безбожия.

Священнослужители Барнаульского благочиния за свои заслуги и помощь в восстановлении хра-
мов и просветительскую деятельность удостаивались различных церковных и светских наград.

История Барнаульского благочиния еще раз свидетельствует, что Православная Церковь, выдержав 
жестокие гонения богоборческой советской власти, сумела не только сохраниться в невероятно тяже-
лых условиях, но и возродиться, и снова стать духовной основой возрождения Государства Российско-
го и русского народа.
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АНЕМПОДИСТ ЗАВАДОВСКИЙ КАК СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ 
ГРАДО-БАРНАУЛЬСКОГО СОБОРА СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА
М. Н. Котельников
Барнаульская духовная семинария
Ю. А. Крейдун, протоиерей Георгий, кандидат богословия, к.физ.-мат.наук, д. искусствоведения

Детство отца Анемподиста до рукоположения.
Родился отец Анемподист в 1843 г. в семье священника Антония Васильевича Завадовского. 

Получил образование в Томской духовной семинарии. Курс отец Анемподист закончил с отли-
чием. Далее он поступил на службу в Алтайскую духовную миссию в должности сотрудника миссио-
нера Чемальского стана.

Храмы, в которых служил отец Анемподист.
Первым следует упомянуть храм Святителя Николая Чудотворца, к которому он был прикреп-

лён, ещё служа в миссии. После своего рукоположения в 1868 г. отец Анемподист перенаправляется 
в Успенскую церковь Бийского округа села Риддерский Рудник. В 1877 г. его переводят в Барнаульское 
духовное училище учителем русского и церковнославянского языка. Именно с это периода начинает-
ся служение отца Анемподиста в градобарнаульском соборе Петра и Павла. В 1923 г. он из захваченно-
го Петропавловского собора переходит в Покровскую церковь.

Практика исправления заключенных отца Анемподиста.
В августе 1877 г. Минестерство внутренних дел Барнаула обращается к отцу Анемподисту с предло-

жением понести священнические труды за тюремным замком, которые представляли собой посеще-
ние осуждённых для пастырского окормления и исправления. Разумеется, служба при тюрьме была 
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не простой. Батюшка всегда старался обращаться с заключёнными мягко. Никогда не провоцировал 
и не оскорблял их.

Награды отца Анемподиста.
Наград у отца Анемподиста было много. Например такие как бархатная фиолетовая камилавка, 

Императорский орден Святой Анны третьей степени, медаль в память Царя Миротворца Алексан-
дра III и т. д..

Семейная жизнь отца Анемподиста.
Известно, что отец Анемподист был примерным семьянином. Его супругу звали Анна Стефанов-

на, вместе с ней они воспитали 4-х детей. Первый из них Николай выбрал профессию апостола Луки 
и стал врачом. Иннокентий последовал за отцом и стал священнослужителем. Василий тоже решил 
пойти по пути священника. Дочь Мария закончила женское училище при Томской епархии с отличием 
и стала женой Николаева, чиновника управления по переселению города Барнаула.

Жизнь отца Анемподиста в революционные годы.
В годы революции отец Анемподист оставался верен Церкви до самого конца. В 1923 г. Петропав-

ловский собор был захвачен. После этого отец Анемподист переходит в Покровскую церковь и про-
должает служить там. В 1927 г. 15 августа принимал участие в Президиуме Барнаульского епархиаль-
ного совета староцерковников. Отец Анемодист смог избежать ареста и скончался 17 июля 1932 г..
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ ГРАДО-БАРНАУЛЬСКОГО СОБОРА  
СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА
Д. В. Ложкин
Барнаульская духовная семинария
Ю. А. Крейдун, протоиерей Георгий, кандидат богословия, к.физ.-мат.наук, д. искусствоведения

Множество частных благодетелей участвовали в строительстве и благоукрашении Градо-Бар-
наульского собора Петра и Павла. Так, литье колоколов выполнил колокольный мастер Сте-
пан Быков. Оплата за выполненную его работу составляла пятьдесят рублей. Также сохрани-

лись архивные документы о расчте со Степаном Быковым от 26 августа 1776 года за вылитый колокол 
для Петропавловского собора.

К 11 декабря 1773 года купец Василий Бушков заплатил посадскому Александру Сумкину, чтобы 
тот за два года выполнил позолоту иконостаса в Петропавловском соборе, а также Плащаницу, распя-
тие с предстоящим образом Богородицы и апостола Иоанна Богослова. Золота было выделено в коли-
честве шести тысяч листов. Договор был выполнен полностью. По договору было выплачено 600 руб-
лей. Купец Симеон Шеврин купил напрестольное облачение, которое было украшено золотом (голу-
бое, зеленое, бархатное, малиновое). Мастер Спиридон Бобровников изготовил для собора подсвечни-
ки и лампады.

Несмотря на то, что официально строительство собора уже было закончено, строительство коло-
кольни еще продолжалось. Также сохранились архивные документы, где указывалось, что 26 августа 
1776 года был произведен расчет с колокольным мастером Степаном Быковым, который вылил коло-
кола для Петропавловского собора.
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Петропавловскому собору жертвовали различные суммы в дар. Так, довольно известный в то вре-
мя на Алтае горный инженер Поликарп Михайлович Залесов пожертвовал собору 2000 рублей се-
ребром (для того времени это была очень значительная сумма). О Поликарпе Михайловиче извест-
но, что он родился в 1772 году. Был сыном мастерового унтер-офицера, закончил Барнаульское гор-
ное училище в 1790 году. В разное время занимал должности горного техника Салаирского рудника 
Колывано-Воскресенских заводов, управляющего Салаирским краем, механика Алтайского горного 
округа. С 1806 по 1813 год Залесов разработал и воплотил в металл большое количество своих изобре-
тений (в том числе паровые турбины). Материалы, которые находятся в алтайских архивах, свиде-
тельствуют об успехах талантливого русского мастера, имя которого было длительное время забы-
то в истории нашего города и края. Похоронен Поликарп Михайлович на Нагорном кладбище в Бар-
науле в 1832 году.

Жертвовали и меньшие суммы. Урядник А. Вельский пожертвовал 300 рублей. Полковник А. В. Ля-
пин перечислил значительную сумму собору, на проценты от которой велось содержание хора вплоть 
до известных событий, которые произошли в России в 1917 году.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 661. Л. 75–82.; ЦХАФАК Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т-2. Л. — 147–147об. 363.
2. ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 661. Л. 75–82.; ЦХАФАК Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т-2. Л. — 147–147об. 363.
3. ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1249. Л. — 3.
4. ГААК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 27

ПРОТОИЕРЕЙ СИМЕОН ТИТОВ

Н. С. Рыжов
Барнаульская духовная семинария
А. П. Бочкар, иерей

Отец Симеон родился 3 мая 1922 года в Мордовии в крестьянской семье. Любовь к Церкви про-
явилась у него рано: будучи ещё ребенком, Семен старался помогать священнику сельской цер-
кви на службах, рано стал псаломщиком.

В 1940 году Семен был призван на воинскую службу. Когда грянула война, Семен Титов, как и ты-
сячи его сверстников, пошел защищать Родину. Дошел с победой до Берлина, имел медали «За отвагу», 
«За взятие Берлина», и другие.

Демобилизовался и вернулся домой в 1946 году.
После войны приехал к матери, которая жила неподалеку от Арзамаса. Там встретил свою судьбу — 

Надежду Гранаткину. После свадьбы уехал на работу в Кузбасс, в село Абагур, что недалеко от Про-
копьевска. Помогал при богослужении в местной церкви. Читал и пел на клиросе. Главной мечтой бу-
дущего священника была учеба в духовной семинарии. Для этого он решил ехать в Ленинград. Но сна-
чала за благословением поехал в Новосибирск, к митрополиту Варфаломею, который был его духов-
ным наставником. Владыка Варфаломей, проведя испытание молодого человека в знании Священного 
Писания, церковного богослужения и пения, а главное, видимо, увидев в нём человека уже имеющего 
житейский опыт и духовную зрелость, необходимую для православного пастыря, направил Симеона 
в с. Колывань — в качестве псаломщика, готовиться к рукоположению во священный сан. И уже через 
полгода Симеон Титов был рукоположен во диакона и послан нести служение в г. Томск.
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ПОЧИТАНИЕ ОБРАЗА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В Г. БАРНАУЛЕ

С. С. Рыжов
Барнаульская духовная семинария
Н. П. Железникова, к. искусствоведения

Святой Архангел Михаил является главным Архангелом и одним из высших ангелов, наиболее 
приближенных к Богу. В православии его называют Архистратигом, указывая на его главен-
ство над ангелами и архангелами. Его имя в переводе с древнегреческого языка означает: «Кто, 

как Бог». Приставка «архи» указывает на его более возвышенное служение сравнительно с другими ан-
гелами.

Храм Архангела Михаила построен в пос. Силикатный, г. Барнаул освящён в 2018 году. Он пред-
ставляет собой пример соединения древнерусских традиций и современных тенденций храмового зод-
чества. Здание храма двухэтажное, с цокольным этажом. Снаружи храм выполнен из красного керами-
ческого кирпича.

Камень в основание храма Архистратига Михаила был освящён в 2002 году. Строительство само-
го храма началось только 31 августа 2016 года. Над проектом храма работал пожилой иеромонах отец 
Паисий (Олексюк), которому на тот момент уже было 92 года. 24 ноября 2018 года состоялось торже-
ственное освящение нижнего придела храма в честь святителя Ермогена, патриарха Московского.

Образ Архангела Михаила представлен и в иконописном наследии г. Барнаула. В Покровском Ка-
федральном соборе находится икона архангела, написанная на рубеже XIX–XX вв. В Александро-Нев-
ский храм прихожанами были пожертвованы две иконы с изображениями архангела Михаила. Одна 
из них выполнена в стиле хромолитографии. В Иоанно-богословском храме хранится икона рхангела 
в крупном размере. Архангел Михаил на ней изображён в полный рост стоящим на облаке.
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ЦЕРКОВНЫЙ МУЗЕЙ В Г. БАРНАУЛЕ

А. В. Сафонов
Барнаульская духовная семинария
В. Н. Михайлов, иерей

История Музея истории Православия на Алтае началась 26 февраля 2004 г. в здании Православ-
ной епархии. Участие в организации музея приняли духовенство прихожане барнаульских 
храмов. Задачей музея было и есть воспитание уважения и любви к Родине, к Православным 

традициям. Сейчас благодаря развитию за эти шестнадцать лет в нём находится четыре зала с посто-
янными экспозициями и отдельным выставочным залом со сменной экспозицией.

С церковной историей города знакомство начинается с середины XVIII века, когда первые жите-
ли Барнаульского посёлка были прихожанами единственной в округе церкви свв. Первоверховных 
апостолов Петра и Павла, находящейся в Белоярской крепости. Данные сведения позволяет получить 
осмотр первого зала.
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Второй зал представляет нам историю Духовной миссии в Алтайском крае. Все это отображено 
в кратких биографиях алтайских миссионеров. Через личности лучше видно почти столетнюю исто-
рию миссии. Алтайская духовная миссия воспитала плеяду выдающихся деятелей: миссионеров, учи-
телей, писателей — выходцев из глубины алтайского народа.

В третьем зале основную коллекцию музейной экспозиции составили святыни и предметы музей-
ного значения середины XIX — начала XX века, переданные из Покровского собора. Среди них: бого-
служебные книги, иконы, облачения священнослужителей, утварь.

Четвёртый зал музея раскрывает историю репрессий против Церкви и духовенства со стороны без-
божной власти. В этом зале собраны фотодокументы, поруганные иконы и конфискованная в своё вре-
мя церковная утварь. Здесь также находятся письма и дневники верующих, которые в тайне хранились 
от богоборцев многие десятилетия.
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КНИЖНЫЙ ФОНД МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ

К. Е. Селянинов
Барнаульская Православная Духовная Семинария
Е. П. Климентова

Музей истории Православия на Алтае располагается по адресу Ленина, 17, в одном здании 
с епархиальным управлением, а также отдельные экспозиционные площади находятся по ад-
ресу Ядринцева, 66, в зданиях Барнаульской духовной семинарии. 26 февраля 2004 года он 

был официально открыт. Экспонаты этого музея знакомят желающих с духовной жизнью Барнаула 
(с середины XVIII века) и Алтая с периода воцерковления — начала просветительской деятельности 
Алтайской духовной миссии (1830 г.) и до наших дней.

В музее есть различные группы экспонатов. Отдельной группой среди них можно считать книжный 
фонд музея. В начале нулевых основу музейной экспозиции составили святыни и предметы музейного 
значения, переданные из Покровского собора Барнаула по благословению Владыки Максима (являлся 
руководителем епархии с 2002 по 2013 год).

Среди них в первую очередь книги, много лет помогавшие священникам служить Богу и ставшие 
бесценными памятниками истории Православия на Алтае. Они требуют особых методов консерва-
ции, имеют особенности экспонирования, во время экскурсий требуются особые приемы для раскры-
тия их значимости, ценности для музейного собрания в целом и для характеристики эпохи, представ-
ляемой данной книгой.
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ИСТОРИЯ ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
Г. БАРНАУЛА
А. В. Стуров
Барнаульская духовная семинария
А. И. Девятых, иерей

Казанская церковь, которая расположена в настоящее время в селе Власиха Индустриального 
района города Барнаула, т. е. в пригороде, является одной из трех старейших церквей епархии: 
она построена в 1901 году. В то время храм входил в состав прихода церкви во имя святых пер-

воверховных апостолов Петра и Павла, расположенной в сене Шаховское.
В советское время более шестидесяти лет церковное здание использовалось не по назначению. 

Что только не происходило за эти годы: имущество разграбили, само здание обезглавили. В первое 
время после закрытия устроили вместо храма склад, в 60-е годы открыли клуб, затем оборудовали 
под кинотеатр.

Только 2 февраля 1995 года здание было возвращено Русской Православной Церкви. Состояние его 
было очень плохим: крыша дала протечку, по гнилому полу невозможно было ходить, не было целым 
ни одного из окон. Восстанавливали храм на пожертвования, силами доброхотов. Многие люди охотно 
отдавали свои деньги и тратили свое время во славу Церкви Христовой. Многие служили своим тру-
дом и своими силами, помогая восстанавливать святыню. И с помощью Божьей Церковь была восста-
новлена и благоустроенна.

28 декабря 1997 года восстановленная Казанская церковь была освящена архиерейским чином по-
койным владыкой Антонием.
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ИСТОРИЯ ХОРА БАРНАУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 
И РЕГЕНТСКОЙ ШКОЛЫ
А. А. Сухоруков
Барнаульская духовная семинария
Н. Ю. Чернышова, к. ф.н.

Одним из продуктивных исследований современной науки является, на наш взгляд, изучение 
деятельности творческих коллективов, каковыми являются хор Барнаульской духовной семи-
нарии и организованная при семинарии Регентская школа. Связано это, безусловно, прежде 

всего с богослужебной практикой студентов, а также с особым отношением регентов Церковного хора 
к выбору песнопений духовного содержания. В этом направлении хор Духовной семинарии, которым 
руководит иерей Димитрий Котов, отличается особой тщательностью и музыкальным вкусом. Орга-
низованный в 2002 году, братский хор всегда сочетал в своем исполнения профессионализм, с одной 
стороны, и доступность освоения произведений — с другой.

История Регентской школы при Барнаульской духовной семинарии началась в 1998 году по благо-
словению Владыки Антония (Масендича), чаяниями протоиерея Михаила Капранова (+2005) и прото-
иерея Георгия Крейдуна.

Заведующей Регентским отделением по благословению Владыки Антония стала Галина Тихонов-
на Капранова, для которой культура России, Православная Церковность были эталоном духовности.

Первые студентки уже имели опыт пения в Церкви и даже руководили клиросом. Это Ирина Си-
ренко, матушка Любовь Жгунова. и другие.
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Новой поддержкой будущих регентов явился приезд на кафедру Барнаульской и Алтайской Епар-
хии Владыки Максима (Дмитриева) — человека редкой музыкальной одарённости, сочетавшего в себе 
монашескую простоту и профессионализм в исполнении церковных произведений и песнопений. Он 
продолжил начатое Владыкой Антонием строительство духовных школ, заботился о внешнем виде 
и здоровье студентов. Студенты часто общались и с преподавателями Духовных школ Москвы и Пе-
тербурга (профессором А. Л. Дворкиным, дьяконом Андреем Кураевым, профессором С. И. Григорье-
вым), и с талантливыми музыкантами страны: Тамарой Гвердцители, Александром Ведерниковым, Ри-
натом Ибрагимовым, Сергеем Захаровым. Кроме того, регентское отделение получило название «Ре-
гентская школа при Барнаульской духовной семинарии». Квалификация «Регент церковного хора» 
присваивалась в начале немногим. Но и для того, чтобы стать псаломщиком, уставщиком или препо-
давателем Воскресной школы, требовалось серьёзное отношение и знания.
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ДИНАСТИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ВОЙТОВИЧЕЙ 
В Г. БАРНАУЛЕ
Т. К. Тарасов
Барнаульская Духовная Семинария
А. П. Бочкар, иерей

Актуальность данной работы обусловлена исторической ценностью и ярким примером священ-
нослужителей семьи Войтовичей, которые являлись эталоном и вдохновителями, того слож-
ного времени для РПЦ в Сибири. Это были люди, являющиеся создателями истории и време-

ни возрождения Барнаульской епархии, ее храмов и общин. Династия этих людей тянется из белорус-
ского села Залозки. Все началось от прадеда, который решил принять сан во время войны в 1944 году. 
У него было два сына: Петр и Николай, которые в последующем также стали священниками, но геогра-
фия их служения разнообразна.

Отец Николай, окончив духовную семинарию, твердо решил уехать в Сибирь. Приехав сюда, он за-
рекомендовал себя человеком инициативным, что и послужило его дальнейшему трудному служе-
нию и становлению. В скором времени он был назначен ключарем Покровского кафедрального собора, 
за это время батюшка был удостоен многих высоких церковных наград. Барнаульцы помнят отца Ни-
колая не за его общественную деятельность, а за самоотдачу по отношению к людям, за оказание ду-
ховной поддержки. В свою очередь отец Николай говорил, что больше всего в его служении ценил лю-
бовь прихожан. Он являлся отличным примером священника и отца, что и послужило продолжением 
служения семьи Войтовичей в Барнауле. Сын о. Николая, о. Александр, с самого детства был окружен 
священниками, что и повлияло на его дальнейшую жизнь. Он дружил с детьми священников и рос бок 
о бок с ними. Все его лучшие друзья стали священниками, впрочем, как и он сам. В рассказах о. Алек-
сандра об отце говорится, что так как в то время не было телефонов и сообщить о чем-либо не было 
возможности сразу, то люди сами ночью и днем приходили к о. Николаю в дом за помощью. Жил он 
рядом с храмом, на улице Циолковского. Удивляет самоотдача этого батюшки, ведь он был именно 
тем человеком, который всегда помогал, всегда поддерживал в себе это состояние нужности и посто-
янной помощи кому либо, ведь это качество и является одним из доминирующих в священническом 
служении. Он мог помочь не только дельным советом, но и всегда шел на помощь и выручку к своим 
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духовным чадам, не взирая на сложность вопроса. В свою очередь о. Александр Войтович прожил хоть 
и не длинную жизнь, но также преуспел не мало в своем служении.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В Г. БАРНАУЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С. Е. Титов
Барнаульская Духовная Семинария
Т. В. Пашкевич, к.филос.н., доцент

В довоенное время в г. Барнауле власти боролись с религией, и только в 1943 году в городе открыл-
ся единственный храм — Покровский собор.

Нравственное состояние в довоенные и военные годы сильно отличалось. Безнаказанность 
и нравственный нигилизм, царившие в довоенное время, сменились патриотизмом и консерватизмом.

Проявления патриотической и нравственной позиции особенно хорошо заметно в воспоминаниях 
людей, хотя и перенесших войну в тылу, в Барнауле, но через события в своей семье перенесших тяго-
ты войны вместе со всей страной. Собранные воспоминания двух пенсионерок, которые были детьми 
во время Великой Отечественной войны в Барнауле, и продолжающих проживать в городе до сих пор, 
дают яркие свидетельства изменений в жизни и ментальности людей того времени.
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ИСТОРИЯ ВОСКРЕСНЫХ ПРИХОДСКИХ ШКОЛ Г. БАРНАУЛА

Д. Г. Усов
Барнаульская духовная семинария
А. А. Изосимов, иерей

Воскресная школа — это начальное образовательное учреждение Православной Церкви. Имен-
но здесь начинается духовно-нравственное воспитание и православное религиозное образова-
ние. Образование всегда было подчинено высочайшей цели — духовному и нравственному фор-

мированию человека. Воцерковление и духовное образование считаются ключевыми и приоритетны-
ми целями для педагогического коллектива воскресных школ.

Первой воскресной школой, которая появилась на территории Алтайского края, была воскресная 
школа Покровского кафедрального собора. Свою работу Воскресная школа начала в 1990 году, когда 
г. Барнаул относился к Новосибирской епархии. Много для устроения воскресной школы сделал на-
стоятель Покровского собора приснопамятный митрофорный протоиерей Николай Войтович вместе 
со своими помощниками — священниками и мирянами.
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Воскресная школа храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова успешно развивается под руко-
водством настоятеля Иоанно-Богословского храмового комплекса протоиерея Георгия Крейдуна. По-
могает настоятелю завуч школы Есликовская Вера Николаевна. Школу посещают дети в возрасте от 5 
до 14 лет. В программе обучения Закон Божий, церковнославянский язык, каллиграфия, изучение жи-
тий святых, церковное пение и рукоделие. Старший хор воскресной школы регулярно поет за богослу-
жением.

Воскресная школа Александро-Невского храма создана стараниями приснопамятного настоятеля 
митрофорного протоиерея Александра Войтовича и продолжает действовать трудами нового настоя-
теля протоиерея Андрея Басова, назначенного в конце 2015 года.

В воскресной школе действует 3 группы учащихся: младшая группа (5–7 лет), средняя группа (8–
15 лет) и старшая группа (16 лет и старше). Программа обучения у групп специально подобрана 
под трём возрастным категориям. Из большого перечня занятий можно выделить изучение Нового 
и Ветхого завета, церковное пение и актёрское мастерство. Воскресная школа всегда участвует в раз-
личных мероприятиях и конкурсах.

Воскресная школа при храме Дмитрия Ростовского начала свою деятельность 1 сентября 2004 года. 
Первую группу составили 7 человек, за год количество детей увеличилось до 20 человек. В настоящее 
время в школе учатся 70 детей в возрасте от 4 до 17 лет. По воскресеньям ребята участвуют в богослу-
жении, а детский хор поет на клиросе. На занятиях дети изучают Закон Божий, церковное пение, деко-
ративно-прикладное творчество, основы православной культуры и церковно-славянский язык.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (НРАВСТВЕННЫЙ) КАПИТАЛ КРЕСТЬЯН-
СТАРООБРЯДЦЕВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО РУССКОГО АЛТАЯ 
(МЕТОДОЛОГИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ)

А. В. Чернова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. А. Должиков, д. и. н., профессор

Тема, обозначенная в заглавии работы, является темой будущей магистерской диссертации.
В работу нами введено понятие «человеческий капитал».
Научная новизна заключается в том, что проблема изучения человеческого капитала активно 

обсуждается российским и зарубежным научным сообществом, и некоторые его аспекты подлежат ис-
следованию. Целью нашей работы является исследование понятия «человеческий капитал» и его сино-
нимичного тождества. Результат проделанной работы поможет выявить особенности «человеческого 
капитала», что позволит нам ввести дефиницию, к которой мы будем обращаться в ходе дальнейшего 
исследования по заявленной теме.

Огромный вклад в создание и разработку современной теории человеческого капитала внесли из-
вестные экономисты: Д. Минсер, Т. Шульц, Г. Беккер.

Представители западной концепции человеческого капитала показали, что накапливаться могут 
и навыки, знания, умения человека. Они составляют тот самый человеческий капитал, способный 
приносить доход. В основе приобретенных способностей и умений находится образование (формаль-
ное и неформальное), а также труд человека (как физический, так и умственный).
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Во второй половине XX века в экономическую науку впервые введена такая категория как нрав-
ственный капитал. Нравственный капитал самовозрастает, если человек соблюдает духовно-нрав-
ственные законы, и это проявляется в накоплении невещественного богатства — правды, добра, мило-
сердия, что в свою очередь является фактором развития экономики, увеличения качества и произво-
дительности труда.

Н. Г. Чернышевский, который представлял русскую концепцию человеческого капитала, полагал, 
что «капитал, который можно назвать нравственным, гораздо важнее материального. Этот важней-
ший национальный капитал есть запас нравственных сил и умственной развитости в народе» [Должи-
ков,2019].

Таким образом, проведем синтез рассмотренных нами определений. Под человеческим (нравствен-
ным) капиталом мы понимаем качества людей, в основе которых находится нравственность, приобре-
тенные посредством образования и упорного человеческого труда, что способствует развитию эконо-
мики страны.

Старообрядческому населению Алтая, свободной и прогрессивной социальной группе, характерны 
такие качества, как упорство и любовь к труду. На наш взгляд, это те составляющие, которые помогли 
староверам создать товарно-рыночную экономику. Следовательно, дореволюционный Алтай с его ста-
рообрядческим населением обладал высококачественным человеческим (нравственным) капиталом, 
который был частично реализован в обрабатывающей промышленности: в мараловодстве, пчеловод-
стве, маслоделии.
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ 
ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНОВИРУСНУЮ ПНЕВМОНИЮ
И. Л. Андреев, Д. Е. Барсукова, М. А. Долгова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель —  Н. А. Ломакина к. м.н. 

Введение. Все мировое медицинское сообщество пытается найти ответ на вопрос: как лечить 
и предупредить тяжелое течение короновирусной инфекции. Какие последствия будут у боль-
ных, перенесших данное инфекционное заболевание? Все больше в последнее время появляет-

ся данных, что в качестве причины развития острого респираторного дистресс — синдрома у больных 
короновирусной инфекции являются процессы избыточного свертывания и гемолиза (ДВС-синдром). 
По данным китайских ученых из Уханя развитие летального исхода ассоциировано с высоким уров-
нем Д-димера и продуктов деградации фибриногена, нарушения количества и функции тромбоцитов.

Цель исследования: изучить систему гемостаза у больных перенесших короновирусную пневмо-
нию.

Материалы и методы: обследовано — 50 человек, из них: мужчин 18 и 32 женщины, средний воз-
раст 38±8,3 лет, перенесших ковидную пневмонию различной локализации, и степени тяжести (4,6 % 
имели легкое течение, 83,2 % — среднее, 12,2 % — тяжелое). Всем больным проведено анкетирование 
по выявлению факторов риска развития короновирусной инфекции и течению болезни, общеклини-
ческое исследование и гемостаза спустя 3–4 недели после выписки из стационара.

По результатам анкетирования у большинства больных независимо от пола и возраста выявлены 
факторы риска развития болезни, преимущественно — это наличие хронической патологии лор-ор-
ганов, сердечно-сосудистные заболевания, железодефицитная анемия, гипергемоглобинемия, склон-
ность гиперагрегации.

Общими изменениями клинико-лабораторных показателей для всех больных являются: лимфоци-
топения, моноцитоз, базофилия. У 84 % пациентов отмечались (патологические сдвиги гемостаза: вы-
сокий уровень фибриногена (2 и более раз от нормы), удлинение активированного частичного тром-
бопластинового и тромбинованного времени, что говорит о дискоагуляции.

Уровень тромбоцитов находился на нижнем уровне референсных значений, или наоборот отме-
чалась тенденция к тромбоцитозу. Уровень Д-димера у 2,8 % на верхней границе нормы. Тромбоци-
топения отмечалась лишь у 2,9 % больных. Среднее значение в исследуемой группе 238 ±30,2. При из-
учении агрегации тромбоцитов у 30 % больных найдено снижении в пробе с индуктором — адрена-
лин менее 70 %, что возможно было обусловлено приемом НПВС во время пневмонии или по другой  
патологии.

Среднее значение гемоглобина было в норме (140±19 г/л), хотя у 3 % в анамнезе и настоящее время 
железодефицитная анемия легкой степени. При анализе гемостаза у 3,4 % пациентов было повышение 
АПТВ и ПТВ, у 60 % снижение протеин S, одного из основных компонентов противосвертывающей си-
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стемы крови, недостаток, которого повышает риск тромбоза крупных артериальных сосудов и способ-
ствует развитию ДВС-синдрома. У 8 % больных выявлены криоглобулины, свидетельствующие о сни-
жении иммунной защиты. У 6 % пациентов определили положительный волчаночный антикоагулянт 
(маркер антифосфолипидного синдрома), что означает высокую вероятность развития тромбозов. 
Снижение уровня антитромбина III, эндогенного антикоагулянта отмечено только у 2 пациентов. По-
вышение уровня Д-димера после выздоровления выявлено у 4-х пациентов.

Выводы: у всех респондентов сохраняются признаки воспалительного процесса спустя почти ме-
сяц после констатации выздоровления. У каждого больного выявлены в той или иной мере отклоне-
ния в системе гемостаза. К сожалению не все больные изучаемой группы были исследованы до начала 
короновирусной инфекции на предмет нарушений гемостаза, что не позволяет нам сделать более точ-
ные выводы (патологические изменения гемостаза были до короновирусной инфекции или сформиро-
вались во время болезни). По данным литературы никто из авторов не пишет, что нарушение гемоста-
за первично. Тромбозы — не причина, а следствие.
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3. Мамаев А. Н. Практическая гемостазиология. Москва, 2014.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕДКИХ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ С ЛАБОРАТОРНОЙ КЛИНИКОЙ ГИПОТИРЕОЗА 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ С ВРОЖДЕННЫМ 
ГИПОТИРЕОЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В. А. Антипина, М. Г. Тищенко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. А. Вейцман, к. м. н., доцент

Цель работы — составить сравнительную таблицу для дифференциальной диагностики редких 
эндокринологических синдромов и эндемичного ВГ.

Задачи исследования:
1. Изучить статистические данные неонатального скрининга за 2007–2013 годы на территории Ал-

тайского края и республики Алтай, выявить закономерности развития йододефицита и его влияния 
на вторичный гипотиреоз;

2. Провести диф. диагностику между редкими синдромами и ВГ.
Материалами послужили статистические данные неонатального скрининга за 2007–2013 годы 

на территориях Алтайского края и республики Алтай.
Методами стали: анализ и обработка научной литературы.
Результаты и обсуждение
Алтайский край принято считать йододефицитным регионом из-за частоты гипотиреоидных забо-

леваний, преимущественно в степных и предгорных местностях южной части Алтайского края, гра-
ничащих с республикой Алтай и Казахстаном, так максимум отмечен в Змеиногорском районе и горо-
де Змеиногорск [2]. Длительный йододефицит матери может стать причиной врожденного гипотирео-
за плода [2].
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Неонатальный скрининг родившихся с 01.01.2007 г. по 31.12.2013г в Алтайском крае и Республи-
ке Алтай показал среднюю частоту встречаемости детей с ТТГ>5 мкЕД/мл от 5,1 % до 11,4 % от обще-
го числа [2], что довольно часто.

Редкие синдромы клинически хорошо маскируются, поэтому требуют дифференциальной диагно-
стики для установления точного диагноза (табл.) [1].

Сравнительная характеристика ВГ, Синдрома Пендреда и СКДС

Критерий Врожденный
Гипотиреоз

Синдром
Пендреда

Синдром  
Кохера-Дебре-Семильена

Распр-сть 1 на 4000, чаще у ♀ 1 на 50 000 Редкий, Чаще у ♂.

Этиология Дефект синтеза Т 4 и его 
наследование.

Мутация в гене SLC26A4 
в 7хр-соме.

Тиреоидит Хашимото

Клиника Cниженный аппетит, вес, 
запоры, сухость кожи, ги-
потермия, мышечная ги-
потония. задержка разви-
тия, диспроп. рост.

Нейросенс.тугоухость,
Зоб+узлообразование,
Задержка роста и психомотор-
ного развития, гипотония мышц, 
макроглоссия. Дисп.рост.

Мышечная гипотония, но ги-
пертрофия, напряжение, судо-
роги, миалгии. Макроглоссия 
и хриплый голос.Задержка раз-
вития.

Диагностика Неонатальный скрининг 
(↑100мЕд/л). 

Лаб: ↑ТТГ↓Т 3,↓Т 4
проба с перхлоратом;
КТ височных костей.
Молек-генетич. исс-е.

Лаб: ↑ТТГ, ↓Т 4, +АТ к Т-глобу-
лину и Тпероксидазе, ↑ КФК, 
↑креатинин.
на ЭКГ; Биопсия мышц.

Лечение Заместительная терапия 
левотроксином.

Левотироксин, протез.
Тиреоидэктомия.

Левотироксин. Физиотерапия.

Выводы 1. Характерными чертами синдрома Пендреда являются наличие тугоухости, а диагности-
руем пробой с перхлоратом и молекулярно-генетическим исследованием, тогда как СКДС-мышечная 
гипертрофия и гипотония, и проводим биопсию, при ВГ таких симптомов нет, можно скринингом.

2. Проблема длительно сохраняющегося йододефицита в регионе требует введения массовой про-
филактики: йодированную соль в питании.

3. Отсутствие данных о распространенности редких эндокринологических синдромов на террито-
рии РФ говорит о неизученности темы и необходимости ведения статистических данных о данных па-
тологиях.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОНИХОДИСТРОФИИ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПСОРИАЗА
А. А. Ведлер
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. С. Ковалёва, д. м. н., доцент

При псориазе в патологический процесс вовлечена не только гладкая кожа, но так же ногти, су-
ставы и другие системы органов. По данным различных исследований изменения ногтевых 
пластин наблюдается у больных псориазом у 40–50 % больных [1]. Проведенные исследования 

свидетельствуют о взаимосвязи ониходистрофий с длительностью течения псориаза кожи [2]. Основ-
ные типы дистрофических изменений ногтя при псориазе представлены в виде поражения матрицы 
ногтя и псориаза ногтевого ложа и изменений, возникающих в ногтевой пластинке при псориазе око-
лоногтевых валиков [3].

Целью работы явилась исследование клинических вариантов поражения ногтей у больных различ-
ными формами псориаза.

Материалы и методы. Работа проводилась на кафедре дерматовенерологии, косметологии и имму-
нологии ФГБОУ ВО АГМУ МЗ России. Критерии включения пациентов в исследование: наличие псо-
риаза различных клинических форм, возраст от 18 лет и старше, согласие на участие. Критерии исклю-
чения больного из исследования: возрасте менее 18 лет, наличие других кожных заболеваний на мо-
мент исследования, несогласие на участие.

Результаты и обсуждение. Обследовано 406 пациента с различными формами псориаза в возрасте 
от 18 до 74 лет (средний возраст — 44,32 ±15,00 лет). Из них 228 (56,2 %) мужчины и 178 (43,8 %) женщи-
ны, средний стаж болезни у пациентов составил 14,39±12,78 лет.

При объективном осмотре псориатическая ониходистрофия наблюдалась у 186 (45,8 %) больных псо-
риазом. Среди них поражение ногтевых пластин только на кистях было выявлено у 30 (16,1 %) больных, 
только на стопах у 14 (7,5 %), на кистях и стопах одновременно у 142 (76,3 %). В структуре поражения ног-
тей присутствовала различная клиническая картина. Наиболее часто диагностировались псориатиче-
ские онихии с точечными углублениями на ногтевых пластинках — симптом «наперстка» у 130 (69,8 %) 
больных; псориатические папулы розового или желтого цвета, расположенные на ногтевом ложе и про-
свечивающие сквозь ногтевую пластинку — симптом «масляного пятна» и потеря цвета у 76 (40,9 %) 
больных; онихогрифоз со значительным утолщением и деформацией ногтевых пластин у 18 (9,7 %); они-
холизис с отслоением дистальной части ногтевой пластины от ногтевого ложа у 11 (11,8 %); подногтевой 
гиперкератоз наблюдался у 40 (21,5 %) и линии Бо-Рейля у 14 (7,5 %) пациентов соответственно.

Заключение. Результаты исследования свидетельсвтуют, что псориатическая ониходистрофия яв-
ляется достаточно частой разновидностью проявлений псориаза. Так, у 186 (45,8 %) больных отмеча-
лось различное поражение ногтевых пластин, что негативно влияет на течение заболевание и качество 
жизни пациента.
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АНАТОМИЯ И ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЗУХ ПРИ COVID-19
А. А. Винников
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — С. В. Лопатина, к.б.н., доцент

Цель: Выявить варианты строения околоносовых пазух и морфологические изменения пазух 
при Covid-19.

Задачи: Изучить анатомию и варианты строения околоносовых пазух. Изучить, используя 
последние публикации в научных журналах, морфологические изменения пазух при Covid-19.

Решение поставленных задач проводилось при помощи изучения учебной и научной литературы. 
Объектом исследования явился наружный нос, полость носа и околоносовые пазухи человека.

Значимость данного исследования для г. Барнаула: учитывая сложную эпидемиологическую обста-
новку в городе и крае по заболеванию Covid-19, кафедра анатомии АГМУ, сочла необходимым поуча-
ствовать в конференции, которая будет освещать наиболее актуальные вопросы на сегодняшний день.

Анатомия и варианты строения околоносовоых пазух:
Придаточные пазухи носа — воздухоносные полости в костях черепа, сообщающиеся с полостью 

носа. Различают верхнечелюстную (гайморову), лобную, клиновидную пазуху и ячейки решетчатого 
лабиринта. Околоносовые пазухи уменьшают массу костей, увеличивают их крепость, служат резона-
торами и участвуют в согревании вдыхаемого воздуха.

— Верхнечелюстная пазуха — самая большая, иногда может быть очень маленьких размеров, 
что связано с нарушение ее развития. Она имеет форму трехгранной пирамиды, реже — неправиль-
ную форму. В ней различают медиальную (носовую), переднелатеральную (лицевую), заднелатераль-
ную, верхнюю и нижнюю (дно) стенку. Известно, что кость на медиальной стенке может отсутствовать 
и это приводит к формированию переднего и заднего родничков, выходящих в средний носовой ход. 
У узколицых людей латеральная стенка лежит косо, а у широколицых — фронтально.

— Клиновидная пазуха — имеет форму усеченной четырехгранной пирамиды, в ней определяется 
верхняя, нижняя, передняя, задняя, медиальная и латеральная стенка.

— Лобная пазуха — имеет форму уплощенной трехгранной пирамиды, направленной основанием 
книзу. В редких случаях отсутствует. Пазуха может находиться только в носовой части лобной кости 
или распространяться в чешую, глазничную часть и образовывать бухты. Перегородка, разделяющая 
пазухи, часто отклоняется на 0,1–15, см. в сторону. В каждой части могут формироваться дополнитель-
ные перегородки, разделяющие пазуху на несколько частей. Возможно отсутствие перегородки.

Стенками пазухи являются наружная и внутренняя пластинка компактного слоя лобной кости.
— Ячейки решетчатой кости — 7–9 полостей, расположенных в решетчатой кости и составляющих 

решетчатый лабиринт. Самая большая ячейка — средняя, образует решетчатый пузырек. Передние 
и средние ячейки сообщаются со средним носовым ходом, задние — с клиновидной пазухой и верхним 
носовым ходом. У ячеек есть две поверхности: медиальная — образует часть латеральной стенки поло-
сти носа и латеральная — является частью медиальной стенки глазницы.

Морфологические изменения пазух при Covid-19. Потеря обоняния. Синуситы:
Как известно, носовая полость имеет связи с клиновидной и лобной околоносовой пазухой, а так-

же при формировании переднего и заднего родничка с верхнечелюстной пазухой. Помимо этого, ячей-
ки решетчатой кости имеют связи с верхним и средним носовым ходом. Исходя из этого ученые пред-
положили, что коронавирусная инфекция может вызывать воспаление слизистых оболочек прида-
точных пазух носа. На данный момент зафиксированы случаи возникновения воспаления в верхнече-
люстной пазухе, вызывающие гайморит, и в лобной пазухе, вызывающие фронтит.

Проникая в нос, коронавирус может нарушать функцию обонятельной зоны, вызывая воспали-
тельный отек в области обонятельной луковицы, обонятельных зон. Поэтому развивается гипосомия 
или анасомия, также пропадает вкус еды. Как выяснилось, чувствительные нейроны, которые переда-
ют информацию о запахе в мозг, не оказались среди таких клеток, так как они не могут синтезировать 
белок ACE2 и APF2, необходимые вирусу для проникновения в организм. Однако, такие белки име-
ются в поддерживающих клетках нейронов — клетках глии, обладающих метаболически-защитной 
функцией.
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ВЛИЯНИЕ ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ COVID-19
А. О. Вязьмина, А. В. Моисеева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Чанцев, к.м.н. доц.

Цель работы: определить, оказывает ли травма влияние на клиническое течение заболевания 
COVID-19, выявить и идентифицировать возможные осложнения.

Материалы и методы: анализ и синтез информации из электронных и литературных источ-
ников по данной тематике.

Результаты: Летальный исход у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией чаще все-
го наступает вследствие развития ОДН, иммунодепрессии и полиорганной недостаточности.

Механические травмы головного и спинного мозга нарушают взаимосвязь между инспиратор-
ным и экспираторным дыхательными центрами, что ведет к асинхронному сокращению дыхательных 
мышц, понижению эффективности процесса легочной вентиляции и развитию ОДН.

Травмы грудной клетки ведут к изменению растяжимости дыхательных путей и неэффективно-
му дыхательному усилию. Боль нарушает способность пациента совершать дыхательные движения, 
что является причиной ОДН. ОДН при ковиде развивается на фоне того, что вирус повреждает вну-
тренний слой альвеол, провоцируя наполнение альвеолярных мешочков кровью и тканевой жидко-
стью. Такие альвеолы полностью выключаются из дыхательного процесса. Развивается острый респи-
раторный дистресс-синдром, который является причиной появления отека легких. Сочетание данных 
факторов ведет к развитию ОДН.

При COVID-19 частичная компенсация ОДН достигается при подключении больного к аппарату 
ИВЛ, что дает врачу время для восстановления легких, а при сопутствующей травме ИВЛ недостаточ-
но — необходимо предварительно устранить травмирующий источник.

Наиболее серьезным поражающим фактором при травматизации различных систем организма яв-
ляется стремительное инфекционное осложнение ран.

Глубокие, обширные и тяжелые сочетанные травмы опорно-двигательной системы организма ха-
рактеризуются «параличом» иммунной системы, оксидантным стрессом и развитием глубокой имму-
нодепрессии.

SARS-CoV2 катализирует выработку специфичных белков, которые нарушают работу сигнальных 
путей, встраиваясь в макрофаги. Они продуцируют медиаторы воспаления, регулирующие миграцию 
клеток с фагоцитирующей активностью в очаг воспаления. При патологическом избытке цитокинов, 
хемокинов возникает неадекватная реакция клеток иммунитета, которые начинают атаковать соб-
ственные клетки организма.

Выводы: Дальнейшее развитие работы позволит исключить травмы, которые не влияют на клини-
ческое течение заболевания, вызванного COVID-19, расширить исследование, добавив информацию 
о влиянии травм внутренних органов и тяжелых сочетанных травм на процесс выздоровления больных.
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА КАК ФАКТОР РИСКА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
А. Е. Гергардт
Алтайский государственный медицинский университет

Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы до сих пор стоит на 1 месте, как во всем 
мире, так и в Российской Федерации, при этом Алтайский край не исключение. При этом муж-
чины привержены этим заболеваниям чаще, чем женщины, и летальность среди мужского пола 

выше, чем среди женского.
В своем исследовании я проследила связь между половой принадлежностью и риском развития ар-

териальной гипертензии (АГ). За половую принадлежность отвечают половые гормоны. Тестостерон 
является основным половым гормоном, определяющим функционирование мужского организма.

АГ является независимым фактором риска ишемической болезни сердца и грозных осложнений [1]. 
Несмотря на то, что в настоящее время разработаны стандарты фармакотерапии, коррекции факто-
ров риска этого заболевания, на практике и врачи, и пациенты зачастую сталкиваются с неэффектив-
ностью лечения [2]. Одним из объяснений этому может явиться некорригированный дефицит андро-
генов, а именно тестостерона. Это доказывает тот факт, что артериальная гипертония чаще развивает-
ся у мужчин со снижением половой функции [3], а лечение тестостероном оказывает выраженное ги-
потензивное действие [4]. Так же имеются данные о положительном влиянии лечения гипогонодизма 
на течение стенокардии у мужчин. Это проявлялось в снижение выраженности симптомов заболева-
ния и повышение толерантности к физическим нагрузкам [5].

Помимо этого, было обнаружено и антиишемическое действие тестостерона и позднее на фоне ле-
чения зафиксировано уменьшение степени депрессии сегмента ST на ЭКГ [6].

Стоит отметить и то, что чем ниже уровень тестостерона, тем больше степень окклюзии коронар-
ных артерий [7].

В исследовании The South Yorkshire Study (2003) показана высокая распространенность гипогона-
дизма у мужчин с ишемической болезнью сердца — 23,4 %, при этом наличие атеросклероза верифици-
ровалось с помощью ангиографии. В данном исследовании также выявлена положительная корреля-
ция наличия гипогонадизма и артериальной гипертонии [8].

Имеется большинство работ, где показана положительная корреляционная связь между уровнем 
тестостерона и липопротеинами высокой плотности (ЛПВП) и отрицательная — между содержани-
ем в сыворотке общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и тестостерона [9–10].

В ходе моего исследования о связи уровня тестостерона и АГ были сделаны такие выводы, что у муж-
чин среднего возраста с АГ имеются изменения не только в сердечно-сосудистой системе. Возникают 
проблемы с обменом веществ (жировой, в частности), а как следствие возрастает масса тела, повыша-
ется уровень общего холестерина в плазме крови. Изменения, связанные с репродуктивной системой 
у мужчин, а именно снижение уровня тестостерона лишь усугубляет общую картину. Снижение дан-
ного показателя имеет тесную связь с повышением уровня общего холестерина и повышением индек-
са массы тела (ожирением), т. е. можно отметить связь тестостерона и атеросклеротического процес-
са, и как следствие увеличение риска внезапной смерти. Помимо этого, было отмечено, что эти фак-
торы риска так же негативно влияют на уровень тестостерона, т. е. создается порочный круг, одним 
из звеньев которого является низкий уровень тестостерона.

Для адаптации мужчин в условиях современной окружающей среды, в которой преобладают агрес-
сивные факторы, нахождение уровня тестостерона в физиологических границах является важным ас-
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пектом. Уровень тестостерона в референтных значениях с коррекцией других факторов риска имеет 
большое значения для сдерживания возникновения и прогрессирования артериальной гипертензии, 
атеросклеротического поражения сосудов, и как следствие, предупреждение внезапной смерти у муж-
чин среднего, трудоспособного возраста.

Таким образом для пациентов с АГ помимо общепринятых факторов риска, таких как гиперхоле-
стеринемия и повышенный ИМТ, для мужчин необходимо выделять такой фактор риска, как низкий 
уровень тестостерона.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИОПЛАЗМЕННО-АНТИФЕРМЕНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
ФЛЕГМОНАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И СЕПСИСОМ

В. Ю. Зинченко, А. В. Калашников
Алтайский государственный медицинский университет 
Научный руководитель — д. м. н., профессор, Е. А. Цеймах

Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины лечение гнойно — некротиче-
ских и септических процессов является одной из важнейших проблем хирургии. Существен-
ным фактором, отягощающим течение септических процессов, является нарушение микро-

циркуляции, особенно выраженное в очаге поражения. В его патогенезе определенное значение име-
ет ДВС-синдром. В связи с этим при лечении распространенных флегмон мягких тканей наряду с аде-
кватным вскрытием и дренированием гнойных полостей в качестве базисной терапии мы использо-
вали криоплазменно-антиферментный комплекс, предложенный З,С. Баркаганом (1988 г) для лечения 
тромбофилий [1].

Материалы и методы. В основу работы положены данные о 172 больном с распространенными 
флегмонами различной глубины и локализации. Мужчин было 105 (61,1 %), женщин 67 (38,9 %). Воз-
раст больных варьировал от 18 до 83 лет. У 3 (1,7 %) больных были надфасциальные флегмоны, у 40 
(23,3 %) субфасциальные, у 115 (66,9 %) межмышечные, у 14 (8,1 %) забрюшинные. У 62 (36 %) больных 
при вскрытие флегмон получен гнойный эксудат, у 16 (9,3 %) гнилостный, у 94 (54,7 %) пациентов были 
некротические флегмоны. У 85 (49,4 %) больных в комплексном лечении был использован криоплаз-
менно-антиферментный комплекс. Эти больные составили основную группу. Остальные пациенты 87 
(50,6 %) получали только базисное лечение, вошли в группу сравнения.

Результаты. Анализ результатов исследования системы гемостаза показал, что у больных распро-
страненными флегмонами мягких тканей развивается ДВС-синдром что подтверждается уменьшени-
ем показателей АТ-III 56,87 ± 1,24, высоким уровнем тромбинемии (по данным О-ФТ 21,99 ± 0,48), ги-
перфибриногенемия, ослабление фибринолиза (по данным ХПа-ЗФ 55,4 ± 2,45), уменьшение уровня 
индекса резерва плазминогена (ИРП 59,52 ± 0,99). По данным общих коагуляционных тестов (АЧТВ 
48,48 ± 0,54, АКТ 18,5 ± 0,48, ТВ 39,18 ± 0,75, ПВ 20,5 ± 0,55, Д-димер 3454,6 ± 195,06) наблюдалась гипо-
коагуляция. При этом у 2/3 пациентов имелись неоднородные нарушения в разных тестах, что харак-
терно для ДВС-синдрома.
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Выводы:
1. Применение криоплазменно-антиферментной терапии, направленной на устранение синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, значительно улучшает результаты ком-
плексного лечения больных распространенными флегмонами мягких тканей и позволяет снизить ле-
тальность в 2,5 раза.

2. У больных обширными флегмонами мягких тканей с риском развития тромботических и тром-
боэмболических осложнений для восполнения физиологических антикоагулянтов и компонентов фи-
бринолитической системы целесообразно применение криосупернатантной фракции плазмы (лишен-
ной факторов свертывания).
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СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА 
У БОЛЬНЫХ COVID-19 НА ПРИМЕРЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
В КГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5, Г. БАРНАУЛА»

В. С. Колпакова, М. С. Бойко, М. С. Дроздова, Н. В. Карбышева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. В. Карбышева, д. м. н., профессор

31 декабря 2019 г. в г. Ухань, Китай зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, назван-
ная COVID-19, которая распространилась далеко за его пределы. 11 марта 2020 года ВОЗ 
объявила, что вспышка приобрела характер пандемии и COVID-19 стал проблемой миро-

вого масштаба. В России на 1.10.2020 количество зарегистрированных случаев превысило 1185231, 
из них более 20891 летальных случаев. В Алтайском крае более 13921 лабораторно подтвержденных 
случаев.

Проведен анализ историй болезни 30 пациентов с COVID-19 в госпитале на базе КГБУЗ «Городская 
больница № 5, г. Барнаул» 10 мужчин и 20 женщин в возрасте от 18 до 92 лет с диагнозом: U07.1 Новая 
коронавирусная инфекция CОVID-19 (подтвержденная), осложнённая внебольничной вирусной пнев-
монией. У 17 пациентов (57 %) в возрасте от 34 до 92 (средний возраст 60,94 года) установлено тяже-
лое течение заболевания и у 13 пациентов (43 %) в возрасте от 18 до 82 лет (средний возраст 52,08 года) 
установлено среднетяжелое течение. Среди обследованных 20 женщин (67 %) и 10 мужчин (33 %). У 60 % 
мужчин и 55 % женщин новая коронавирусная инфекция COVID-19 протекала в тяжёлой форме. У 24 
пациентов (80 %) заболевание развилось на фоне соматической патологии, из них у 50 % заболевание 
развилось на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и имело тяжелое течение в 60 % случаев. 
Из 21 % пациентов с патологией ЖКТ заболевание у 50 % протекало тяжело и у 50 % средней степени тя-
жести. У всех 16 % пациентов с сахарным диабетом заболевание протекало тяжело. Из 13 % пациентов 
с заболеваниями бронхолегочной системы тяжелое течение отмечено у 70 % пациентов. У беременных 
заболевание протекало в одном случае средней степени тяжести и во втором — тяжелое течение.

При поступлении у 60 % пациентов отмечено повышение уровня фибриногена, из них 61 % пациент 
с тяжелым течением и у 40 % повышение уровня Д-димера, из них 67,5 % с тяжелым течением. При вы-
писке из стационара сохранялся повышенный уровень фибриногена у 27 %, из них у 63 % с тяжелым те-
чением и повышенный Д-димер у 27 %, из них 74 % пациента с тяжелым течением заболевания. По по-
казаниям 93 % пациентов получали гепаринотерапию в профилактических, промежуточных и лечеб-
ных дозах. Пациенты находились в условиях госпиталя от 6 до 23 дней, в среднем 15 дней.
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Выводы:
1. Среди госпитализированных пациентов с COVID-19 у 57 % преобладали тяжелые формы заболе-

вания и у остальных средней степени тяжести.
2. У большинства госпитализированных мужчин (60 %) и женщин (55 %) новая коронавирусная ин-

фекция протекала в тяжелой форме болезни.
3. У 80 % пациентов с COVID-19 заболевание развилось на фоне соматической патологии — сердеч-

но-сосудистой системы (50 %), патологии желудочно-кишечного тракта (21 %), сахарного диабета (СД) 
(16 %) и патологии бронхолегочной системы (13 %).

4. У пациентов с тяжелым течением в 60 % случаев отмечена гиперфибриногенемия и в 40 % повы-
шение уровня Д-димера, что определило показания к назначению гепаринотерапии в лечебных и про-
филактических дозах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОНИТОРИРОВАНИИ 
ГЛЮКОЗЫ — СИСТЕМЫ FLASH МОНИТОРИНГА
А. Д. Кузьмина, Н. С. Шабанова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. А. Вейцман, к. м.н., доцент

Мониторинг концентрации глюкозы (КГ) крови уменьшает осложнения сахарного диабета 
(СД). КГ может значительно варьировать в течение дня, поэтому рекомендуется определять 
ГК не менее 4 раз в день. [1] Для удобного самоконтроля и дистанционного мониторинга был 

создан электронный дневник управления СД — мобильное приложение One Touch Reveal. Клиниче-
ские исследование ASPIRE и ASCEND показали улучшение контроля гликемии у пациентов с СД 1 и 2 
типа: снижение HbA1c на 0,7 % у пациентов-диабетиков и на 0,9 % у пациентов СД 2, 84 % пациентов со-
общили коррекции КГ. [2]

В 2018 году в РФ зарегистрирована система Flash-мониторинга глюкозы Free Style Libre. Система ис-
пользует датчик, который устанавливается на плечо до 14 дней, избавляя от болезненной процедуры 
прокола пальцев. Простое сканирование позволяет получить текущий уровень глюкозы, данные за по-
следние 8 часов и общую тенденцию уровня КГ. [3] «Глюковотч» имеют внешний вид электронных ча-
сов. Тест-электрод закладывается в прибор с внутренней стороны ближе к коже и измеряет КГ в поте. 
На циферблат «часов», несколько раз в минуту выводятся значения изменяющихся значений глюко-
зы. [4]

В 2012 году были продемонстрированы результаты изготовления твердо контактных ионоселек-
тивных электродов на основе татуировок для мониторинга pH в эпидермисе. Принцип заключается 
в изменении pH эпидермиса при значительных колебаниях КГ. Ученые из Китая разработали серию 
гибридных микрогелей из неорганических полимеров для оптического определения КГ, основанных 
на методе флуоресценции. Место инъекции излучает синюю флуоресценцию разной интенсивности 
в зависимости от КГ. [2]

Были предложены два вида контактных линз с разным принципом действия. Первый вариант: сен-
сор на основе ферментов, с использованием крошечного металлического электрода, расположенного 
из линзы для обнаружения электрохимических сигналов в ответ на глюкозу. Второй вариант: в ходе ряда 
реакций происходило изменение объема линзы и вытеснении из нее воды, изменяя воспринимаемый 
цвет линзы. Kim et al. сообщили о биосенсоре каппы для НМГ слюны. Датчик уровня глюкозы в капе, 
изготовленный с использованием методов микроэлектромеханических систем обещает быть многообе-
щающим в качестве минимально инвазивного и непрерывного самоконтроля уровня глюкозы. [2]
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Управление СД основано на трех принципах: сокращение гипогликемий, уменьшение вариабельно-
сти глюкозы и снижение HbA1c. НМГ позволяет пациентам качественно управлять своим заболевани-
ем и обеспечивает повышение качества жизни.
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ЙОД-ДЕФИЦИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ

О. В. Лиманская
Барнаульский базовый медицинский колледж
Руководитель — С. Н. Михеева, преподаватель

Проблема дефицита йода у населения Земли признана глобальной и является единственной при-
чиной поражения головного мозга и нарушения психического развития, которую можно пред-
упредить. Все субъекты Российской Федерации — йод-дефицитные. Основную группу риска 

развития йод-дефицитных заболеваний составляют беременные, кормящие женщины и дети в возра-
сте до 3 лет. Нарушение функции щитовидной железы отражаетсяна репродуктивном здоровье жен-
щины, у беременных развиваются осложнения гестации и родов.Отмечается нарастание частоты слу-
чаев кретинизма, вызванного внутриутробным дефицитом йода.

Проведенное исследование посвящено изучению информированности беременных женщин о про-
блеме йод-дефицита, о видах и средствах его профилактики. Исследование проводилось путем анали-
за анкетированиябеременных женщин со сроком беременностив большинстве своем — третьем три-
местре и возрасте старше 30 летна базах родильных домов г. Барнаула.

Исследование показало, что определение уровня тиреотропного гормона и свободного тирокси-
на проводилось у 34,3 % беременных без патологии и 75 % женщин с патологией щитовидной желе-
зы.В обоих группах около 62 % беременных женщин начали йодную профилактику при планировании 
беременности. Йодная профилактика путем приема препаратов не проводилась у 10 % женщин без па-
тологии щитовидной железы и 18,75 %, имеющих патологию.

Установлено, что  беременные недостаточно информированыо йод-дефицитных состояниях 
и их профилактики, а также обАлтайской продукции, обогащенной йодом.

Йод-дефицитные заболевания можно эффективно предупредить употреблением достаточного ко-
личества йода путем всеобщего йодирования соли.

Составлены рекомендации по профилактике йод-дефицита у беременных женщин, разработан бук-
лет «Йодсодержащие продукты».

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по йод-дефицитным заболеваниям, 
хотелось бы внести предложение об обязательном исследовании функции щитовидной железы у бере-
менных женщин и о контроле проводимой йодной профилактики.

В результате исследования сделан вывод, что необходимо поднимать уровень информационной 
грамотности у населения по проблеме йод-дефицита, его последствиях и профилактики.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА SF-36

А. Г. Пожиданов
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. В. Сероштанов, ассистент кафедры факультетской хирургии 
имени профессора И. И. Неймарка и госпитальной хирургии с курсом ДПО

Актуальность. Острый панкреатит является одним из распространённых заболеваний поджелу-
дочной железы: заболеваемость в мире составляет 13–45 случаев на 100 тыс. человек. [1] Одним 
из критериев оценки эффективности лечения является комплексная оценка качества жизни па-

циентов.
Цель. Изучить с помощью опросника SF-36 качество жизни пациентов, перенесших оперативное 

и консервативное лечение острого панкреатита.
Материалы и методы. На данный момент опрошено 78 пациентов, прошедших лечение в ККБУЗ 

ККБ г. Барнаула в 2013–2018 годах. 36 пациентов перенесли оперативное лечение, а 42 пациента– кон-
сервативное. Данная выборка позволила изучить динамику изменения качества жизни пациентов 
за 6 лет. Среди оперированных пациентов 17 женщин (47,22 %), 19 (52,78 %) мужчин. Средний возраст 
62,2±9,6 лет. Среди консервативно леченных пациентов 16 женщин (38,1 %), 26 (61,9 %) мужчин. Сред-
ний возраст 47,7±9 лет.

Результаты. Для оценки динамики по давности операции пациенты были разделены на следующие 
группы: 2013–2015 гг. (первая) и 2016–2018 гг. (вторая)

Среди оперированных пациентов различия между группами наблюдается только по критерию RP 
(1гр.<2гр.), но данная разница статистически не значима (p>0.05). Среди пациентов после консерватив-
ного лечения все показатели у первой группы выше чем у второй, но статистически значимыми (p<0.05) 
являются критерии BP, GH, и физическая компонента здоровья. Между оперативно и консервативно ле-
ченными пациентами статистически значимой разницы ни по одному критерию не регистрируется.

Выводы. Оперативному лечению подвергаются лица более старшего возраста, что может быть свя-
зано с наличием осложнений и более тяжелым течением болезни.

Было выяснено что пациенты после консервативного лечения имеют тенденцию через 3–4 года 
к улучшению качества жизни, в частности значительно снижается болевой синдром, улучшается об-
щее состояние здоровья. Но эти данные не позволяют рекомендовать консервативное лечение в прио-
ритет над оперативном. Данную динамику можно объяснить следующим образом: при эффективно-
сти консервативного лечения, пациенты возвращаются к своей привычной жизни. Если в течении 
3–4 лет возникает обострение заболевания, то это уже говорит в пользу хронизации процесса и дан-
ные пациенты не включаются в выборку по параметру «острый панкреатит».

Таким образом, как консервативное, так и оперативное лечение острого панкреатита одинаково эф-
фективны по критериям качества жизни как в близлежащие, так и отдаленной перспективе.
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ВОЗМОЖНОСТИ АРТРОФОНГОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И КОНТРОЛЕ ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ ФОРМ ГОНАРТРОЗА
К. В. Рерих, А. В. Чанцев, А. Б. Рахмилевич
Алтайский государственный медицинский университет, кафедра травматологии и ортопедии
Научный руководитель — А. В. Чанцев, к. м. н., доцент

По распространенности ДОА занимает первое место среди других болезней суставов, при этом 
его частота увеличивается с возрастом. В настоящее время стоит острая проблема ранней диа-
гностики неинвазивными методами, особенно в группах людей, имеющих больший риск раз-

вития этого заболевания. В связи с этим возникает необходимость использования скрининговых ме-
тодов диагностики ранних форм ДОА при помощи разработанного программно-аппаратного ком-
плекса «Артрофонограф» [3].

Цель исследования — определить возможности артрофонографии в диагностике и коррекции на-
чальных проявлений гонартроза.

Материалы и методы. В исследование включены 156 человек (мужчин — 67, женщин — 89) в возра-
сте от 18 до 72 лет. Из них 54 больных (I группа) наблюдались по поводу ДОА I–II степени и 102 чело-
века (II группа) не имеющих клинических признаков патологии суставов. УЗИ выполнено всем обсле-
дованным I группы. Рентгенологическое обследование выполняли при наличии клинических призна-
ков ДОА (54 больных I группы (100 %) и 28 II группы (27,5 %)). Обе группы больных подверглись обсле-
дованию при помощи программно-аппаратного комплекса «Артрофонограф».

Результаты и их обсуждение. У 74 обследованных II группы при отсутствии клинических проявле-
ний заболевания обнаружено, что звуковые явления были сконцентрированы на частотах 180–1000 Гц. 
ИПМС составил 47,11 ед. с колебанием показателей в пределах 45.98–48.24 ед. Эти показатели были 
приняты за норму.

У 28 обследованных II группы на артрофонограммах обнаружены звуковые проявления, сходные 
с таковыми у больных I группы. Последующее их рентгенологическое и УЗ обследование показало на-
личие ранних проявлений ДОА.

У всех больных I группы обнаружены отклонения от нормы, у 42 из них обнаружено уменьшение 
ИПМС в диапазоне 180–1000 Гц. У остальных 12 — достоверное увеличение ИПМС до 45,62 ед. в ниж-
нем частотном диапазоне. У этих больных по данным УЗИ определялось увеличение количества сво-
бодной суставной жидкости, в связи с этим была назначена противовоспалительная терапия. При по-
вторном исследовании после окончания лечения, обнаружено, что АФГ-картина приближается к пока-
зателям при ранних формах ДОА.

Выводы. Метод артрофонографии позволяет достоверно диагностировать ранние проявления ДОА 
коленных суставов и может быть использован для скрининг-диагностики в группах риска, с учётом 
того, что избыточная синовиальная жидкость нивелирует проявления болезни. Кроме того, АФГ-ис-
следование, выполненное в динамике лечения позволяет оценить её эффективность в плане нормали-
зации звуковых проявлений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ ПРИ КАРДИОРАФИИ УЗЛОВЫМ ШВОМ 
РАНЕНИЙ СЕРДЦА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ШОВНОГО 
МАТЕРИАЛА У ЛАБОРАТОРНЫХ СВИНЕЙ ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ
Н. Ю. Ручейкин, Е. А. Цеймах, И. П. Бобров, В. И. Ручейкина, Д. В. Волженин, В. А. Соколов, 
А. С. Михайлов, Д. В. Дергунов, В. В. Дергунова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. А. Цеймах, д. м. н., профессор

Актуальность: Заживление ран сердца протекает с формированием соединительнотканного руб-
ца. Характер рубца зависит от течения раневого процесса, морфологических изменений в ране, 
шовного материала. Распространенность рубца в раннем и отдаленном периодах приводит 

к ишемии и падению сократительной способности миокарда.
Цель: изучить степень воспалительного ответа сердечной мышцы у лабораторных свиней при кар-

диорафии проникающей травмы сердца с применением различного современного шовного материала 
в эксперименте через 4 недели.

Материалы и методы: 30 вислобрюхих свиней, 5 групп в зависимости от вида шовного материала 
(USP 3/0): капрон, пролен, викрил, лавсан, PDS. Материалом исследования послужили образцы сер-
дечной мышцы, где наносилось и ушивалось повреждение. Для гистологического исследования образ-
цы фиксировали в 10 % формалине в течение 24–48 часов, затем материал парафинизировали по обще-
принятой схеме. Срезы толщиной 5–7 мкм изготавливали на роторном микротоме, окрашивали гема-
токсилином и эозином.

Результаты: При применении узлового шва капроном в эпикарде желудочка определяли разраста-
ние фиброзной ткани, отмечались участки активного продуктивного воспаления с образованием «ги-
гантских клеток инородных тел». В миокарде отмечали умеренные явления интерстициального оте-
ка и периваскулярные клеточные инфильтраты. При применении пролена эпикард на большинстве 
участков находился в состоянии фиброза, отмечали периваскулярные воспалительные инфильтра-
ты и единичные крупные «гигантские клетки инородных тел». В миокарде находили умеренное раз-
растание фиброзной ткани и умеренный интерстициальный отек. При применении лавсана эпикард 
находился в состоянии выраженного фиброза, отмечали умеренно выраженную лимфоплазмоцитар-
ную инфильтрацию и единичные «гигантские клетки инородных тел». В миокарде находили перива-
скулярные инфильтраты и отек. При применении викрила эпикард на большинстве участков был в со-
стоянии умеренного фиброза, отмечались единичные периваскулярные воспалительные инфильтраты 
и «гигантские клетки инородных тел». При применении нити PDS эпикард находился в состоянии уме-
ренного фиброза, отмечались единичные «гигантские клетки инородных тел» и воспалительные ин-
фильтраты, состоящие из лимфоцитов и плазматических клеток.

Выводы: Таким образом, ушивание ран сердца нитями из нерассасывающегося материала капрона, 
пролена, лавсана сопровождается воспалительными изменениями в стенке сердца. Заживление раны 
сердца рассасывающимся шовным материалом нитями викрил, полидиоксанон протекает без выра-
женных воспалительных изменений, что обуславливает формирование нежного рубца.
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ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 У ДЕТЕЙ.  
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
М. А. Фадеев
Алтайский государственный медицинский университет

Варианты течения Covid-19 у детей.
Заболевание протекает главным образом в форме острой респираторной вирусной инфекции 

как лёгкого течения, так и в тяжёлой форме.
Специфические осложнения могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый ре-

спираторный дистресссиндром или дыхательную недостаточность с риском летального исхода.
Среди всех заболевших новым штаммом коронавируса дети составляют не более 1–2 %. Опасность 

заключается в том, что они быстро передают вирус взрослым, особенно бабушкам и дедушкам, кото-
рые находятся в группе риска тяжелого течения болезни. Поэтому важно как можно раньше выявить 
симптомы коронавируса у ребенка и оградить пожилых родственников от общения с ним.

Для грудничков характерны неспецифические проявления, такие как беспокойство, плаксивость, 
монотонный крик, проблемы с засыпанием. Мамы замечают, что младенец становится вялым, отказы-
вается от груди или бутылочки.

Респираторные проявления коронавируса у малышей до 1 года включают покраснение задней стен-
ки глотки, заложенность носа, покашливание.

Для детей грудного и младенческого возраста не характерны резкие подъемы температуры до феб-
рильной и выше.

Самые частые симптомы коронавируса у детей: повышенная утомляемость (55 %); умеренные го-
ловные боли (53 %); повышение температуры тела (49 %); боль в горле (38 %); потеря аппетита (35 %); зу-
дящая сыпь на коже (17 %).

У детей старше 11–12 лет течение патологии во многом схоже с клинической картиной коронави-
руса у взрослых. Подростки жалуются на резкое повышение температуры до 39–400С, слабость и сон-
ливость, выкручивающие боли в мышцах и суставах. Коронавирус проявляется першением и болью 
в горле, сухим кашлем. При неблагоприятном течении болезни спустя неделю возникают затруднения 
дыхания, вызванные пневмонией.

Клинические варианты течения коронавирусной инфекции: слабость без выраженного ухудшения об-
щего состояния; увеличение лимфоузлов шеи (характерно для болеющих детей); боль при глотании; пер-
шение в горле; сухой кашель; заложенность носа; ринорея; отёк слизистой оболочки носа; головная и мы-
шечная боль; резкое повышение температуры (до 38 градусов и более); озноб; сильный кашель; заложен-
ность носа; расстройства пищеварения (диарея, рвота); повышение артериального давления; тахикардия.

Патоморфологческие изменения при Covid-19
Макроскопические изменения в респираторном тракте:
• Трахея и бронхи без видимых признаков воспаления, просветы их свободны.
• Легкие тяжелые, пестрые, красного — темно-бордового цвета, паренхима отечная, плотной конси-

стенции без очаговых поражений («большое пестрое легкое»).
Гистологические изменения в респираторном тракте:
• Острый респираторный дистресссиндром: диффузное альвеолярное повреждение с образованием 

гиалиновых мембран в альвеолах;
• Стадия организации — расширение интерстициальных клеток, гиперплазия пневмоцитов II типа, 

отек и пролиферация фибробластов, внутриальвеолярные фибринозные экссудаты, преимуществен-
но лимфоцитарная инфильтрация, обнаруживаются марофаги, гигантские многоядерные клетки и ви-
русные включения в пневмоцитах II типа.

• Нарушение коагуляции: тромбоцитарные фибриновые тромбы в мелких артериальных сосудах.
При общих лабораторных и лучевых методах исследования характерны признаки вирусного забо-

левания, без патогноманичных признаков. В гемограмме — лимфоцитоз, нейтропения в неосложнен-
ных случаях; на КТ ОГК — двусторонние диффузные затенения по типу «матового стекла».

Так же при Covid-19 может проявляться сыпь в виде распространенной крапивницы или как при 
тромбоцитопенической пурпуре; может быть петехиальная, эритематозная в том числе и папуловези-
кулярная экзантема.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОСОГЛОТКЕ, ТРАХЕЕ 
И БРОНХАХ ПРИ ПЕРЕНЕСЁННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

К. А. Шефер
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Г. Н. Бородина, д. м. н., доцент

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) — потенциально опасное острое респираторное 
заболевание, которое представляет сейчас глобальную проблему. Поэтому важно заниматься 
изучением информации, обработкой и обобщением данных о морфологических изменениях 

после перенесения данной инфекции.
Цель работы: обобщить имеющиеся знания о морфологических изменениях в носоглотке, трахее 

и бронхах при перенесённой коронавирусной инфекции и сделать выводы о влиянии инфекции на ды-
хательные пути.

Результаты и выводы:
Специфические макроскопические признаки COVID-19 носоглотки не установлены, хотя микро-

скопическая морфологическая картина и может рассматриваться как характерная [1].
При лёгком его течении развиваются изменения, характерные для острой респираторной вирусной 

инфекции [2]. При этом преимущественно поражаются трахея и крупные бронхи. Процессы десквама-
ции, очаговой базальноклеточной гиперплазии одновременно развиваются с нарушениями кровооб-
ращения [3] (рисунок 1).

Рисунок 1 — Базальноклеточная гиперплазия эпителия трахеи

В трахее отмечаются полнокровие, отек, наложения фибрина на поверхности и геморрагии. Диа-
гностировали трахеит различной степени выраженности [4].

Значимыми являются микротромбозы, приводившие иногда к массивным кровоизлияниям. Также 
были выявлены процессы нарушения кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла подсли-
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зистого слоя бронхов в виде микроангиопатии (формируются тромбы, периваскулярный отёк, эритро-
цитарные сладжи) (рисунок 2).

Рисунок 2 — Микроскопическая картина периваскулярных участков склероза с воспалительными инфильтратами, 
в сосудах — эритроцитарные сладжи. Окраска гематоксилином и эозином, ×400.

Довольно большое влияние оказывает мононуклеарная инфильтрация, представленная различны-
ми популяциями лимфоцитов [3].

Данные процессы усугубляют течение инфекционного процесса, приводя к снижению защитной 
функции эпителия, что необходимо учитывать при лечении заболевания.
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С РАЗЛИЧНЫМ ВИЧ СТАТУСОМ
А. А. Шмакова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Г. Сметанин, д. м. н., профессор

Ключевым методом лечения туберкулеза на современном этапе остается поликомпонентная про-
тивотуберкулезная химиотерапия [1].Однако после ее завершения клиническое излечение кон-
статируют только у 46,0 % впервые выявленных больных. Одной из главных причин низкой эф-

фективности является плохая переносимость лечения вследствие высокой частоты нежелательных не-
желательных явлений [2].

Для выявления нежелательных явлений (НЯ) были использованы оригинальные анкеты, разрабо-
танные на кафедре инфекционных болезней и фтизиатрии Алтайского государственного медицинско-
го университета.
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В анкетировании приняли участие 82 пациента, находящихся на лечении в Алтайском краевом про-
тивотуберкулезном диспансере. Больные разделены на 2 группы: 1-я группа (ТБ) — пациенты с тубер-
кулезом без ВИЧ-инфекции 40 (49 %), 2-я группа (ТБ/ВИЧ) — пациенты с туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией 42 (51 %).

В группе ТБ 1/3 режим химиотерапии назначен 11 пациентам (27,5 %), 4 стандартный режим — 9 
(22,5 %), 4 индивидуализированный режим — 5 (12,5 %), лечение по 5 режиму получали 15 больных 
(37,5 %). В группе ТБ/ВИЧ 1/3 режим лечения — у 11 человек (26,0 %), 1 пациент (2 %) получал лече-
ние по 2 режиму химиотерапии, 4 стандартный режим — 9 пациентов (21,4 %), 4 индивидуализирован-
ный — 3 (7 %), 5 режим — у 18 (42,8 %). Между группами установлены статистические достоверные раз-
личия по χ2 (р<0,001).

Общее количество НЯ составило 965. В группе ТБ выявлено 413 НЯ с преобладанием умеренно вы-
раженных — 189 (45,8 %). В группе ТБ/ВИЧ зарегистрировано 552 НЯ с преобладанием слабо выра-
женных — 279 (50,56 %). Между группами установлены статистические достоверные различия по χ2 
(р=0,003).

В группе ТБ наибольшее количество НЯ зафиксировано у больных, получающих лечение по 4 стан-
дартному режиму химиотерапии — 150 (37 %) и по 5 режиму — 149 (37 %). В группе ТБ/ВИЧ наиболь-
шее количество НЯ зафиксировано у больных, получающих лечение по 5 режиму — 293 (53 %). Между 
группами установлены статистические достоверные различия по χ2 (р<0,001).

У больных, получавших лечение по 4 стандартному режиму химиотерапии, в группе ТБ преоблада-
ли НЯ со стороны ЖКТ — 38 (25 %), ЦНС — 44 (29 %) и органов чувств — 15 (10 %). В группе ТБ/ВИЧ 
преобладали НЯ со стороны ЖКТ — 20 (19 %), ЦНС — 38 (35 %) и аллергические реакции — 9 (8 %). Ме-
жду группами не установлены статистические достоверные различия по χ2 (p=0.247). При лечении по 5 
режиму в обеих группах преобладали нежелательные явления со стороны ЖКТ — 30 (20 %) и 59 (20 %), 
ЦНС — 41 (28 %) и 79 (27 %) и органов чувств — 20 (13 %) и 30 (10 %) соответственно. Между группами 
не установлены статистические достоверные различия по χ2 (p=0,724).

Заключение. У больных ведущими режимами химиотерапии были пятый и первый или третий. 
По степени выраженности у больных туберкулезом преобладали умеренно выраженные НЯ, а у боль-
ных с сочетанной патологией — слабовыраженные. В обеих группах больных наибольшее число НЯ 
было зарегистрировано со стороны ЦНС, опорно-двигательного аппарата и органов ЖКТ.
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СЕКЦИЯ «ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАРАЛОВОДСТВА В СИБИРИ

А. С. Бойко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Д. А. Дурникин, д. б. н.

Пантовые препараты с давних времен применяются для лечения различных заболеваний, повы-
шения резистентности организма и ускорения заживления ран. При использовании различ-
ных технологий обработки первичного сырья, получаемый конечный продукт может содер-

жать различное количество экстрагированных веществ и, следовательно, иметь различную биологи-
ческую активность [1]. В поиске веществ, способных мобилизовать жизненные силы организма, улуч-
шить когнитивные функции, рассмотрим историю использования продуктов пантового оленеводства 
в Сибирском регионе. Панты и кровь алтайского марала являются мощнейшими в мире адаптогена-
ми. Их применение насчитывает тысячелетний опыт восточной медицины. Применение пантов в ме-
дицинской практике в России относится к началу XVIII в [2–3]. Этот факт связан с переселениями 
в Сибирь и на территорию Алтая, в частности. Известно, что уймонские староверы положили нача-
ло мараловодству на Алтае [2]. Вырос спрос пантов на китайском рынке, но вместе тем добыча сырья 
становилась все труднее. В конце XIX века некоторым охотникам-староверам из района реки Бухтар-
мы (ныне — Восточный Казахстан) приходилось ездить за 400 верст на промысел оленя в район Ула-
гана (Республика Алтай) без гарантированного результата. В сложившейся ситуации естественным 
решением дальнейшего развития международного рынка пантовой продукции стало создание ферм 
для разведения маралов. Первый случай разведения маралов в неволе исследователями зафиксирован 
в Восточном Казахстане. В начале 1850-х годов в селе Верхний Уймон Бийского уезда пантовых оленей 
стал разводить Родион Чернов. По данным Н. А. Фролова (устное сообщение), первыми мараловода-
ми в районе реки Чарыш (Алтай, деревня Талица) стали в 1872 году братья Лазарь, Никифор и Илла-
рион Фоминых.

С 1877 года разведением пантовых оленей стал заниматься житель села Шебалино (Горный Алтай) 
Алексей Степанович Попов, который стал в начале 1910-х годов крупнейшим мараловодом Алтая того 
времени и основным поставщиком алтайских пантов в Китай.

Всего на большом Алтае в 1897 году, по данным А. А. Силантьева, существовал 201 маральник 
и 276 мараловодов содержали 3180 оленей. Пантовое оленеводство развивалось и в других регио-
нах. В Забайкалье Аким Андреевич Нескромный в 1843 году стал содержать в неволе 23 оленя. В При-
морье на реке Сице в Шкотовском районе Семен Яковлевич Поносов стал мараловодом в 1867 году. 
С 1888 года стал разводить в Приморье пятнистых оленей Михаил Иванович Янковский, а в 1914 году 
у семьи Янковских было уже 2000 оленей.

В настоящее время пантовое оленеводство — многообещающее направление развития животно-
водства горных территорий в России. Пантовое сырье позволяет извлекать широкий спектр биологи-
чески активных веществ для медицины, в первую очередь на создание профилактических препаратов, 
развивать на мировом уровне экологический и агротуризм, приближать человека к природе в интере-
сах его здоровья.
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ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ДЕСТРУКТИВНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В. В. Дергунова, Д. В. Дергунов
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. А. Цеймах, д. м. н., профессор

Цель. Изучить результаты различных способов хирургического лечения пациентов с острым де-
структивным холециститом и провести сравнительный анализ миниинвазивных и традицион-
ных оперативных вмешательств.

Материалы и методы. В период с 2013 по 2017 годы в хирургических отделениях «Краевой клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи» города Барнаула на лечении находилось 188 пациен-
тов старше 80 лет с острым холециститом. В основу исследования положен анализ результатов лечения 
177 пациентов старше 80 лет с деструктивной формой острого холецистита. В соответствии с исполь-
зованным способом оперативного лечения 177 пациентов распределены на 2 группы: в первую группу 
(сравнения) включены 52 (29,4 %) больных с «традиционными» открытыми вмешательствами (лапаро-
томия), а во вторую группу (основная) вошли 125 (70,6 %) пациента, с применением различных мини-
инвазивных технологий.

В первой группе пациентов (n=52) было выполнено 68 операции из открытого доступа, что соста-
вило 79,1 % от общего количества операций.

Во второй группе пациентов (n=125) в качестве первичного хирургического вмешательства были 
применены 125 (100,0 %) миниинвазивных вмешательств.

Обсуждение и результаты. Во второй группе у 117 пациентов миниинвазивные вмешательства яви-
лись окончательным методом хирургического лечения, что составило 66,1 % от общего количества опе-
рированных больных. У больных острым деструктивным холециститом старческого возраста в хи-
рургическом лечении которых использовались малоинвазивные вмешательства, среднее пребывание 
больного в отделении анестезиологии и реанимации оказалось ниже чем у больных с «открытыми» 
операциями в 4,2 (р<0,01).

При анализе длительности стационарного лечения больных острым деструктивным холециститом 
старческого возраста нами отмечено статистически значимое различие в группах (р<0,01). Так у боль-
ных с «миниинвазивными» вмешательствами койко-день был в 4,2 раза меньше чем в группе сравне-
ния. Количество статистически значимых послеоперационных осложнений возрастает в группе «от-
крытых» вмешательств в 5,2 (P<0,01) по сравнению с малоинвазивными вмешательствами.

Выводы. При остром деструктивном холецистите следует делать выбор в пользу малоинвазив-
ных технологий. Применение малоинвазивных вмешательств снижает количество послеоперацион-
ных осложнений. Применение миниинвазивных вмешательств при остром деструктивном холецисти-
те приводит к достоверному снижению послеоперационной летальности и длительности стационар-
ного лечения..
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МАКЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ФАКТОРОВ РОСТА СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Н. А. Егоров
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Чанцев, к. м. н., доцент кафедры травматологии и ортопедии

Резюме: Планируются к проведению лабораторные исследования с моделированием патологии 
опорно-двигательного аппарата с гистолого-морфологической оценкой воздействия исследуемо-
го препарата стромально-васкулярной фракции жировой ткани (далее-Препарата) у 20 лабора-

торных животных (кролики породы «Советская шиншилла».
Введение.
Для решения поставленных задач нами принято решение о испытании Препарата на моделях пато-

логий для изучения воздействия Препарата на оценки действия на регенеративный потенциал тканей 
и исключения малигнизации тканей опорно-двигательной системы, полученных в результате воздей-
ствия данного Препарата.

Цель работы: изучить статистически достоверный терапевтический эффект препарата стромально-
васкулярной фракции на моделях патологий опорно-двигательного аппарата

Материалы и методы.
Кроликам из опытной группы планируется создать модели повреждений по стандартным описан-

ным методикам. Далее планируется осуществлять забор с последующими центрифугированиями жи-
ровой ткани у опытных животных по стандартной методике, запатентованной компанией Артрекс.

Для проверки эффективности регенераторного воздействия препарата стромально-васкулярной 
фракции (SVF) необходимо произвести гистолого-морфологическое исследование исследуемых тка-
ней.

Результаты: В исследуемых группах животных необходимо обнаружить достоверные морфологиче-
ские и клинические признаки регенерации суставного хряща либо их отсутствие.

Выводы: При введении препарата аутологичной кондиционированной плазмы и стромально-ва-
скулярной фракции жировой ткани необходимо обнаружить статистически достоверные морфологи-
ческие и клинические признаки регенерации суставного хряща либо их отсутствие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 
В САНИТАРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ, 
В КОСМЕТОЛОГИИ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
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Пантовые препараты с давних времен применяются для лечения различных заболеваний, повы-
шения резистентности организма и ускорения заживления ран. При использовании различ-
ных технологий обработки первичного сырья, получаемый конечный продукт может содер-

жать различное количество экстрагированных веществ и, следовательно, иметь различную биологи-
ческую активность. Полученные на сегодняшний день данные свидетельствует, что панты и кровь ма-
рала являются эффективным и безвредным адаптогенным средством и широко применяются в сана-
торно-курортном лечении, реабилитации, косметологии, в спортивной медицине. Известно, что пан-
товые препараты относятся к средствам, мягко стимулирующим центральную нервную систему 
при приеме внутрь. Водный экстракт из пантов широко используют в виде ванн. Включение пантовых 
ванн в комплекс восстановительного лечения, может повышать терапевтическую результативность 
общепринятой терапии неврологических и сердечно-сосудистых нарушений. Из многочисленных ли-
тературных данных известно, что такого рода лекарственные средства из неокостеневших рогов мара-
ла и других видов пантовых оленей обладают различными видами активности, модулируют функции 
основных гомеостатических систем организма. Показано, что основную роль, обеспечивающую актив-
ность пантов, играет содержащаяся в них кровь. Древние китайские врачи даже придавали ей основ-
ное значение в биологической активности пантов. Кровь оленей, взятая в период срезки пантов, также 
применялась как самостоятельное лечебное средство. В прошлом веке предпринимались неоднократ-
ные попытки создания биологически активного препарата на основе крови маралов.

Новые технологии, появившиеся в конце XX века, сделали возможным создание препарата на ос-
нове крови оленей, одновременно сохраняющего биологически активные вещества крови и вместе 
с тем отвечающего требованиям безопасности, предъявляемым к лекарственным препаратам.

Производство пантовых препаратов подразделяется на два направления: переработка пантов в раз-
личные формы спиртового экстракта («Пантокрин») или переработка в таблетки («Рантарина», «Эп-
сорина»). Из закостеневших рогов производят пищевую добавку с иммуностимулирующим действием 
«Цыгапан». Комплексное лабораторное и клинические пантов, как лекарственного сырья, существу-
ет еще с 1928 года руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора С. М. Павленко, ко-
торый разработал методы изготовления из срезных пантов лекарственного препарата «Пантокрина» 
в жидком и таблетированном виде. Многочисленные исследования в клинике, выявили три основных 
свойства пантов — тонизирующее действие на организм, стимуляция половой функции, ускорение ре-
генерации тканей.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ ПРИ COVID-19 
ПО ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
Л. Ю. Краева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. Ю. Федина, к. м. н.

Коронавирусная инфекция (COVID-19) вызывается вирусом SARS-COV2, возбудителем потен-
циально смертельного заболевания, которое вызывает серьезную озабоченность мирового об-
щественного здравоохранения. Не последнюю роль играет сложность диагностики заболевания, 

т. к. лабораторные методы исследования на наличие РНК вируса SARS-COV2 не всегда достоверны.
Коронавирусная инфекция протекает не только бессимптомно и в виде клинических проявлений 

ОРВИ, но и в форме тяжёлой пневмонии с ОРДС [1].
Для выявления изменений в органах дыхания у пациентов с подозрением на COVID-19 и другие ви-

русные пневмонии используют: рентгенографию, компьютерную томографию, ультразвуковое иссле-
дование легких [2–5].

Стандартная рентгенография имеет низкую чувствительность при выявлении начальных измене-
ний и не может применяться для ранней диагностики пневмонии при коронавирусной болезни. Ин-
формативность этого метода повышается с увеличением срока течения пневмонии.

Наиболее оперативным методом диагностики респираторных нарушений является компьютер-
ная томография (КТ) лёгких, выявляющая начальные изменения в органе, до постановки окончатель-
ного диагноза, как то: инфильтрация лёгочной ткани преимущественно в базальных отделах лёгких; 
феномен «матового стекла»; уплотнение, утолщение междольковых перегородок; симптом «воздуш-
ной бронхографии»; симптом «лоскутного одеяла/булыжной мостовой»; увеличение диаметра сосудов 
в уплотненной легочной ткани, выпот в плевральных полостях и др.

Лучевые методы стали наиболее информативными для диагностики наличия и выраженности из-
менений в органах дыхания, при этом, не являясь основными методами, подтверждающими диагноз 
COVID-19.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ПРИ НДСТ 
У ЛИЦ ПОКОЛЕНИЯ Z
И. В. Мальцева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. Ф. Котовщикова, д. м. н., профессор

Формирование вегетативных нарушений у пациентов с недифференцированной дисплазией со-
единительной ткани (НДСТ) начинается уже в раннем детском возрасте и рассматривается 
как обязательный компонент диспластического фенотипа. Это связано с нарушением биохи-

мизма обменных процессов в соединительной ткани и появлением морфологических субстратов, при-
водящих к изменению функции гипоталамуса, гипофиза, симпато-адреналовой системы [1]. Цифро-
вая революция, возникшая на рубеже веков, повлияла на формирование психологических особенно-
стей современных юношей и девушек как составную часть поколения Z и привела к изменениям в воз-
растном развитии нервной системы молодого поколения [2, 3].

Цель исследования — изучить особенности психовегетативного статуса при НДСТ у лиц поколе-
ния Z.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 210 человек в возрасте 
19,2±0,6 г. (80 мужчин, 130 женщин), обучающихся в АГМУ. Наличие НДСТ определяли в соответ-
ствии с критериями установления диагноза, приведенными в проекте клинических рекомендаций 
(2019 г.); состояние вегетативной нервной системы — с применением опросника А. М. Вейна; уровень 
ситуативной и личной тревожности — при помощи теста Спилбергера-Ханина; наличие депрессии — 
по шкале Бека.

Результаты исследования. НДСТ выявлена у 160 студентов (76 %), из них с благоприятным про-
гнозом течения у 44 % и неблагоприятным прогнозом по инвалидизации и продолжительности жиз-
ни у 32 % обследованных. Синдром вегетативной дисфункции (СВД) обнаружен в 75 % случаев в груп-
пе без НДСТ, в группе с НДСТ эта цифра достигает 95 %. Средний балл СВД у лиц без НДСТ 25,4 балла, 
с умеренно выраженной и тяжелой НДСТ 32,8 и 38,2 балла соответственно (р<0,01) Имеется положи-
тельная корреляционная связь между выраженностью НДСТ и СВД (r=0,43, р<0,05). Депрессия легкой 
и средней степени тяжести выявлена у 35 % обследованных в группе без НДСТ, средний балл составил 
10,3. В группе с умеренно выраженной НДСТ депрессивное расстройство определяется у 45,3 % студен-
тов, из них у 5 % за счет ее тяжелой формы, средний балл — 13,1. В группе НДСТ с неблагоприятным 
прогнозом депрессия присутствует у 57 % обследованных, за счет тяжелой степени в 19 % случаев, сред-
ний балл составил 17,7, что достоверно выше, чем в группе студентов без НДСТ (р<0,01). Корелляци-
онная связь между выраженностью НДСТ и депрессии составила 0,26 (р<0,01). Анализ тревожности 
продемонстрировал высокий уровень как ситуативной у половины обследованных, так и личной бо-
лее чем в 70 % случаев и не зависел от наличия НДСТ, однако коррелировал с выраженностью депрес-
сии (r=0,54, р<0,05).

Выводы. В результате нашего исследования обнаружена широкая распространенность НДСТ сре-
ди лиц поколения Z, на основании чего можно предполагать рост диспластикозависимых заболева-
ний различных органов и систем. При НДСТ определяется высокий уровень поражения вегетативной 
нервной системы и депрессивных расстройств, что необходимо учитывать в плане ведения пациентов 
с НДСТ.
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КАРДИАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ НДСТ
Л. А. Образцова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. В. Мальцева, аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней 
имени З. С. Баркагана АГМУ

Введение. Проявления вегетативной дисфункции многогранны со стороны разных систем орга-
низма, их патогенетической основой является избыточное образование катехоламинов и молоч-
ной кислоты [1]. Боль в области сердца — распространенный симптом у лиц с НДСТ [2], имею-

щий разное происхождение у каждого пациента. В условиях нервно-эмоциональных и физических на-
грузок у лиц с НДСТ нарушения адаптационных возможностей кардиоваскулярной системы на фоне 
симпатикотонии опасны, поскольку увеличивают риск развития различных нарушений ритма сердца, 
гипертонических кризов и других осложнений [1]. Таким образом, кардиалгический синдром требует 
пристального внимания со стороны врачей для своевременной и адекватной коррекции образа жиз-
ни, назначения медикаментозного лечения с целью улучшения прогноза жизни для данной категории 
пациентов.

Цель работы. Изучить распространенность и степень выраженности кардиалгического синдрома 
как проявления вегетативной дисфункции у лиц молодого возраста с недифференцированной диспла-
зией соединительной ткани.

Материалы и методы. Проводилось исследование функции вегетативной нервной системы у 64 
студентов в возрасте 20,8±0,3 г. на базе кафедры пропедевтики внутренних болезней имени З. С. Барка-
гана АГМУ. Используя балльную шкалу НДСТ, учащиеся были разделены на 2 группы: группа из 32 че-
ловек с благоприятным течением НДСТ (17–22 балла), группа из 32 человек с неблагоприятным про-
гнозом и возможными осложнениями НДСТ (больше 23 баллов) с последующим анализом вегетатив-
ного тонуса. Оценка состояния вегетативной нервной системы проводилась с использованием опрос-
ника А. М. Вейна, который был дополнен вопросами для оценки частоты, характера и интенсивности 
кардиалгий.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования вегетативная дисфункция была выявлена у 90 % 
студентов с НДСТ. При этом средний балл синдрома вегетативной дисфункции по А. М. Вейну в груп-
пе НДСТ с благоприятным течением составил 27,1 баллов, с неблагоприятным прогнозом — 39,9 бал-
лов. У 78 % студентов с НДСТ отмечается симпатикотония, у 6,7 % — эйтония, у 15,4 % — вагото-
ния. 35 % студентов с благоприятным течением НДСТ и 46 % студентов с неблагоприятным прогно-
зом НДСТ предъявляют жалобы на боли в области сердца. В группе неблагоприятного течения НДСТ 
кардиалгический синдром сильнее ограничивает повседневную активность (у 28,6 %), чем у студентов 
с благоприятным течением НДСТ (у 12 %).

Выводы. При тяжелой степени НДСТ с неблагоприятным прогнозом выраженность вегетатив-
ной дисфункции выше, чем при благоприятном течении НДСТ, что может служить причиной роста 
вероятности развития осложнений у данной группы лиц, усиления тяжести выявляемых симптомов 
и их влияния на качество жизни. Кардиалгический синдром чаще ограничивает повседневную актив-
ность у лиц с неблагоприятным прогнозом НДСТ.
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ИЗУЧЕНИЕ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ НДСТ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.
Д. А. Сердюк
Алтайский государственный медицинский университет
И. В. Мальцева, аспирант

Цель: изучить взаимосвязь умственной работоспособности и наличия НДСТ у лиц молодого 
возраста.

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 88 человек в возра-
сте 18,8±0,3 г., из них мужчин — 29 (33 %), женщин — 59 (67 %), обучающихся на 3 курсе АГМУ. Нали-
чие НДСТ определяли в соответствии с критериями установления диагноза, приведенными в проекте 
клинических рекомендаций (2019 г.). Оценка умственной работоспособности проводилась с использо-
ванием методики Крепелина, суммарные показатели которой дают общую оценку работоспособности 
(коэффициент работоспособности — k), выявляют установку исследуемого на скорость или на точ-
ность работы, а также дают возможность определить темп психической деятельности и определить 
стратегию адаптации человека согласно классификации «стайеры-спринтеры».

Результаты:
НДСТ выявлена у 77 % студентов, из них с благоприятным прогнозом течения НДСТ у 45 % и небла-

гоприятным прогнозом по инвалидизации и продолжительности жизни у 32 % обследованных. Исход-
ная скорость счета в группе без НДСТ и с разной выраженностью НДСТ была практически одинако-
ва (91,9; 92 и 92,4 выполненных действий по счету соответственно), однако после интенсивной 45-ми-
нутной умственной нагрузки в группе с НДСТ оказалась достоверно выше (106 и 113 действий в груп-
пах с умеренной и тяжелой НДСТ соответственно, p <0,05), чем в группе без НДСТ (93,6). В группе 
без НДСТ отмечается уменьшение точности работы, о чем говорит рост числа допущенных ошибок 
после нагрузки почти в 2 раза (3,2 и 6,2 ошибок). В группе с умеренной и тяжелой НДСТ практиче-
ски не менялось (3,3–3,9 и 2,2–2,4 ошибки соответственно). Полученные в ходе исследования результа-
ты показали, что при НДСТ коэффициент работоспособности после умственной нагрузки достоверно 
выше, чем без НДСТ (k=0,82) и не зависит от степени выраженности дисплазии (k=0,94 в обеих груп-
пах НДСТ, p<0,05).

Разделение исследуемых на «стайеры» и «спринтеры» показало преобладание «спринтеров» (76 %) 
в группе без НДСТ, в то время как у исследуемых с НДСТ количество «стайеров» оказалось существен-
но выше (68 % и 63 % в группах с умеренной и тяжелой НДСТ соответственно), что свидетельству-
ет о преобладании ресурсосберегающего режима адаптации и трудной переносимости чрезмерных 
стрессовых нагрузок при наличии диспластических изменений в организме.

Вывод:
1. Умственная работоспособность на фоне интеллектуальных нагрузок достоверно выше у лиц мо-

лодого возраста с НДСТ, чем без нее.
2. Особенности адаптации к нагрузкам необходимо учитывать в плане ведения пациентов с НДСТ.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА МИФЫ О ЯБЛОКАХ

П. А. Счастных, В. А. Коровкин
Алтайский государственный медицинский университет

Мифы о быстром излечении от всех недугов существовали всегда. Один из таких мифов — 
МИФ О ЯБЛОКАХ. Действительно ли в яблоках содержится много железа?

Во времена Парацельса дефицит железа в организме лечили таким образом: яблоки «на-
шпиговывали» железными гвоздями, оставляли в таком состоянии на некоторое время (рис.).

Кислота, содержащаяся в яблоках, вступала в химическую реакцию с железом, в мякоти яблока об-
разовывались соли железа. Затем гвозди удаляли, а яблоко съедали.

Другой МИФ: При разрезе яблоко желтеет, а затем приобретает «ржавый» цвет — значит, там мно-
го железа. Производители фарфоровых и пластмассовых терок даже сделали на этом антирекламу ме-
таллическим теркам и настоятельно рекомендуют их молодым мамам, утверждая, что при истирании 
яблока для малышей — оно никогда не потемнеет.

Железные гвозди, введенные в яблоки

Для подтверждения реальности существования мифов было проведено интервьюирование 52 (пя-
тидесяти двух) человек — членов семей студентов медколледжа в возрасте от 14 до 83 лет. Результаты 
анкетирования показали, что более 65 % респондентов ответили, что железо содержится в больших ко-
личествах, около 15 % — в малых количествах, почти 6 % считали, что железо в яблоках не содержится, 
около 13 % — не были уверены в ответе.

Таким образом, подавляющее большинство респондентов уверено в том, что содержание железа 
в яблоках высоко.

Существует миф, что тот, кто ест много яблок — не страдает от дефицита железа. Для проведения 
сравнительного химического анализ обнаружения ионов железа в яблоках была выбрана контрольная 
проба — 1 капсула ФЕНЮЛЬСА (препарат железа, содержащий 150 мг сульфата железа + поливита-
минный комплекс), растворенного в 5 мл дистиллированной воды. Качественный анализ комплексов 
яблоко+гвозди железные установил, что ионов железа 3-валентного не было обнаружено ни на срезе, 
ни в соке яблок, ни в его концентрате, а ионы железа 2х-валентного содержатся в небольших количе-
ствах.

Полученные результаты полностью опровергли мифы о чудо — комплексах Яблоко + гвозди — 
устранить железодефицит этим методом невозможно. Инновационный подход к мифам о яблоках тре-
бует разработки гигиенических рекомендаций по рациональному употреблению яблок на основе про-
веденных исследований.
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3. Астахова А. В., Афанасьев В. В., Бабак С. В., Батищева Г. А., Батурин В. А., Белоусов Ю. Б., Бениа-
швили А. Г., Борисова Е. О., Бурбелло А. Т., Вёрткин А. Л., Власов П. Н., Веселов А. В., Грацианская А. Н., 
Гуревич К. Г., Доля О. В., Егоров Е. А., Егорова Н. А., Емельянов Д. Н., Зырянов С. К., Игонин А. А. и др. 
Клиническая фармакология: национальное руководство. Москва, 2014.

ВЛИЯНИЕ ФИБРИН МОНОМЕРА НА ГЕМОСТАЗ 
И ФИБРИНООБРАЗОВАНИЕ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ СТРЕПТОКИНАЗЫ
В. В. Теряев
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Научный руководитель — В. М. Вдовин, к. м. н., доцент

Актуальность: Проблема, связанная с поиском эффективных и безопасных лекарственных 
средств, обладающих системным кровоостанавливающим действием, является актуальной 
по настоящее время. Ранее были получены экспериментальные данные, свидетельствующие 

о том, что фибрин-мономер (ФМ) в низкой дозе способен минимизировать посттравматическое кро-
вотечение, не приводя при этом к активации свертывания крови в общей циркуляции.

Цель: Изучить системные гемостатические и гемостазиологические эффекты фибрин-мономера 
при его профилактическом внутривенном введении на фоне активации фибринолиза стрептокиназой.

Методика исследования:
Объект исследования: кролики самцы породы «Шиншилла» (3,0–4,5 кг) (n=67).
Введение препаратов: в краевую вену уха: ФМ в дозе 0,25 мг/кг, 2,5 мг/кг или плацебо.
Модель кровопотери: стандартная травма печени (S=1,5 см2, глубина 0,1 см).
Оценка кровопотери: объем кровопотери (% ОЦК), темп кровопотери (мг/с) при помощи марле-

вых салфеток.
     

В плацебо-контролируемом исследовании на кроликах-самцах проводили активацию фибриноли-
за путем внутривенного (в/в) введения стрептокиназы в дозе 150 000 МЕ/кг. ФМ вводили в/в в дозе 
0,25 мг/кг за один час до травмы печени, транексамовую кислоту (ТК) в качестве препарата сравне-
ния — в/в в дозе 15 мг/кг за 30минут до травмы. После нанесения дозированной травмы оценивали 
кровопотерю в% от объема циркулирующей крови и по темпу потери крови (мг/с). Учитывали дан-
ные исследования числа тромбоцитов в крови, активированного парциального тромбопластинового 
времени (АПТВ), тромбинового времени (ТВ), концентрации фибриногена и результаты ротационной 
тромбоэластометрии крови.

Результаты:
Применение ФМ и ТК на фоне активации фибринолиза стрептокиназой снижало объем кровопоте-

ри в 11,0 и 15,4 раза, соответственно, а ее темп в 3,8 раза, по сравнению с группой плацебо, получавшей 
тот же фибринолитик. Введение стрептокиназы во всех случаях сопровождалось уменьшением кон-
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центрации фибриногена на 23,0–30,0 % от исходного уровня, без изменения результатов АПТВ и ТВ. 
Гемостатические эффекты ФМ и ТК in vivo фиксировались на фоне сохранения плотностных свойств 
сгустка крови (по показателям угол a, MCF и A10 при тромбоэластометрии) несмотря на введение 
стрептокиназы, тогда как в группе с плацебо наблюдалось выраженное снижение данных параметров.

Заключение: Системные гемостатические эффекты ФМ, взятого в дозе 0,25 мг/кг, при активации 
фибринолиза стрептокиназой, оказались близки к эффектам ТК, что дает основания для рассмотрения 
ФМ в качестве перспективного гемостатического препарата для минимизации кровотечений, связан-
ных с тромболизисом.
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ВАРИАНТЫ И ПАТОГЕНЕЗ АРТРОПАТИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Н. С. Сидоровъ, Л. В. Тинякова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. Ф. Котовщикова, д. м. н., профессор

Актуальность. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) является чрез-
вычайно распространённым явлением в современной популяции молодых людей, что обосно-
вывает актуальность данной проблемы для Барнаула, в котором отмечается большой удель-

ный вес молодёжи, в том числе обучающейся, среди населения. Коррекция здоровья молодого поколе-
ния является залогом динамичного развития города и снижения нагрузки на систему здравоохране-
ния в будущем.

Материалы и методы. Анализ и синтез литературных источников по поставленной проблеме.
Результаты. Соединительная ткань участвует в образовании практически всех органов и система, 

что является причинной полиорганности проявления НДСТ. При этом соединительная ткань пред-
ставляет собой совокупность разнообразных подтипов тканей. В образовании же сустава участву-
ет большинство таких подтипов, поэтому функциональное состояние суставов является зеркалом со-
стояния соединительной ткани. В свою очередь до развития очевидной дисфункции, проявляющей-
ся конкретной нозологической формой, можно объективно обнаружить гипермобильность суставов. 
В качестве примера такой нозологической формы можно привести остеоартрит, развитию которого 
способствует НДСТ через снижение механической прочности суставного хряща.

Вариантами артропатий по Системе оценки степени тяжести ДСТ Кадуриной Т. И. являются: ги-
пермобильность суставов, ортопедические деформации (сколиоз, кифоз, плоскостопие, варус / вальгус 
коленей и стоп), артралгии (микротравматический преходящий синовит), «хруст» в суставах.

Стоит отделять травматологические (подвывихи, вывихи) и ревматологические (ревматоидный ар-
трит) заболевания суставов, которые имеют самостоятельное течение, которое, однако, имеет свои 
особенности на фоне НДСТ (утяжеление течения, более длительный период восстановления).

В основе этиологии НДСТ лежит полигенное нарушение синтеза волокон и межклеточного матрик-
са соединительной ткани, которое в настоящий момент времени пока не идентифицировано генетиче-
скими методами.

Наиболее обоснованной, по нашему мнению, патогенетической концепцией поражения суставов 
при НДСТ является дисфункция соединительно-тканных структур вследствие нарушения баланса 
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разрушения и образования соединительной ткани, которая проявляется морфологическими их изме-
нениями. На разрушение влияет в основном механическая нагрузка, на образование — питание и гор-
мональный фон.

Выводы (научная новизна). Подход к изучению НДСТ может быть только морфо-функциональным 
с особым вниманием к метаболическому аспекту обмена соединительной ткани. Представленная кон-
цепция патогенеза даёт основание для разработки патогенетической терапии с применением дозиро-
ванной физической нагрузки (специфическая ЛФК), медикаментозной терапии и диеты.
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СКРИНИНГ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРАВЫ  
SANGUISORBA OFFICIALIS L. СОРТ РЕЗУС

М. И. Черепанова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. И. Тихомирова, к. б. н., заведующая отделом биотехнологии, доцент 
кафедры органической химии

Целью данной работы являлось первичное фитохимическое изучение травы Sanguisorba officinalis 
L. сорт Резус и определение антибактериальной активности извлечений, полученных разными 
растворителями.

Задачи:
1) Провести извлечение из сырья этиловым спиртом 70 % (Э-1) и изопропиловым спиртом (Э-2) ме-

тодом циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета
2) В полученных экстрактах определить суммарное содержание экстрактивных веществ, флавонои-

дов в пересчете на рутин и дубильных веществ в пересчёте на галловую кислоту [1, 2].
3) С использованием методов качественного анализа установить присутствие групп БАВ
4) Определить количественное содержание экстрактивных веществ
5) Исследовать экстракты на наличие антибиотической активности с помощью микрометода серий-

ных разведений

Фитохимический анализ и антибактериальная активность экстрактов травы  
Sanguisorba officinalis L.

Вид
экстракта

Экстрактивные, 
% на а. с.в.

Флавоноиды,
% на а. с.в.

Дубильные,
% на а. с.в.

Антибактериальный эффект,
эффективная концентрация, мкг/мл

E. coli K. pneu
moniae

S. typhimuri
um

St.aure
us

Э-1 11,0±0,2 2,5±0,3 2,3±0,2 21,52
(1:256) 

21,52
(1:256) 

21,52
(1:256) 

21,52
(1:256) 

Э-2 2,4±0,1 1,40±0,08 1,2±0,1 — — — —

Полученные данные позволяют рекомендовать экстракты Sanguisorba officinalis L. сорт Резус для из-
готовления новых видов косметической и фармацевтической продукции.



413Медицина, здравоохранение и ветеринария

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ОФС 1.5.3.006.15 Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном раститель-

ном сырье и лекарственных растительных препаратах // ГФ РФ XIV. 2018. T.2. C. 2355–2360.
2. Егорова Н. О., Мальцева Е. М., Егорова И. Н., Егорова О. Н., Серикова Н. Б. Антимикробная и ан-

тирадикальная активность сухих экстрактов травы Sanguisorba officinalis L. // Современные проблемы 
науки и образования. — 2018. — № 3.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=27581 (дата об-
ращения: 24.10.2020).

3. Астахова А. В., Афанасьев В. В., Бабак С. В., Батищева Г. А., Батурин В. А., Белоусов Ю. Б., Бениа-
швили А. Г., Борисова Е. О., Бурбелло А. Т., Вёрткин А. Л., Власов П. Н., Веселов А. В., Грацианская А. Н., 
Гуревич К. Г., Доля О. В., Егоров Е. А., Егорова Н. А., Емельянов Д. Н., Зырянов С. К., Игонин А. А. и др. 
Клиническая фармакология: национальное руководство. Москва, 2014.

4. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с примене-
нием пакета STATISTICA. Москва, 2013.

ВЛИЯНИЕ ДИУРЕТИКА «ФУРОСЕМИД» НА КОМПОЗИЦИЮ 
АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ КРОЛЬЧИХ НА ПОЗДНИХ 
СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ

Ю. В. Шабалина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Кореновский Ю. В., заведующий кафедрой Общей и биологической химии, 
клинической лабораторной диагностики, доцент

Цель исследования: Изучить влияние фуросемида на объем и электролитный состав биологиче-
ских жидкостей крольчих на поздних сроках беременности.

Задача исследования: Оценить влияние фуросемида на ионный состав амниотической 
жидкости беременных крольчих на сроке 27–28 сут. беременности.

Материалы и методы: В клиническое исследование было включено 25 первобеременных кроль-
чих и 135 их плода. Оплодотворение проводили разными случайно выбранными самцами, после чего 
крольчихи находились в одиночных клетках на свободном питании. Все испытуемые были разделе-
ны на 2 группы (опытную и контрольную). В опытной группе было 15 крольчих и 62 плода. В кон-
трольной группе — 10 крольчих и 73 плода. Крольчихам опытной группы вводился диуретик фуросе-
мид в дозе 2,9 мг на кг массы тела. В ходе эксперимента определяли: массу плода, массу плаценты, объ-
ем и осмоляльность амниотической жидкости. В амниотической жидкости определяли концентрацию 
и содержание органических (лактат, креатинин, мочевину) и неорганических (ионы натрия, хлора, ка-
лия, кальция и фосфатов) веществ. При статистическом анализе результатов исследования с использо-
ванием программы SigmaPlot 11.0 рассчитывали медиану, 25 и 75 перцентили, достоверность межгруп-
повых различий по критерию Манна — Уитни. В качестве критического уровня для всех использован-
ных критериев принимали достоверность p<0,05.

Результаты исследования: Масса плода не влияла на подбор групп животных. Значимые различия на-
блюдались по массе плаценты, объему и осмоляльности амниотической жидкости. Фуросемид наруша-
ет реабсорбцию ионов натрия, хлора в восходящей части петли Генле. Вследствие увеличения выделе-
ния ионов натрия происходит вторичное (опосредованное осмотически связанной водой) усиленное вы-
ведение воды и увеличение секреции ионов калия в дистальной части почечных канальцев. В амниоти-
ческой жидкости крольчих опытной группы содержание ионов (натрия, калия, хлора, кальция и фос-
фатов) достоверно выше, чем у крольчих контрольной группы: натрий в опытной группе — 65,5; 497,1; 
585,8 мкмоль, в контрольной — 42,8; 86,1; 116,40 мкмоль, p 0,037; калий в опытной группе — 13,8; 21,3; 
29,0 мкмоль, в контрольной — 3,06; 4,8; 9,6 мкмоль, p <0,001; хлор в опытной группе — 46,0; 367,1; 433,6 
мкмоль, в контрольной группе — 34,9; 68,5; 91,4 мкмоль, p 0,042; кальций в опытной группе — мкмоль, 



414 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

в контрольной группе — 0,7; 1,4; 2,9 мкмоль, p 0,015; фосфаты в опытной группе — 2,2; 3,5; 5,7 мкмоль, 
в контрольной — 0,4; 0,8; 1,4 мкмоль, p <0,001, данные представлены в виде 25, медианы и 75 перцентилей.

Концентрация ионов (натрия, калия, хлора, фосфатов) не меняется, что говорит о разбавлении 
мочи. При введении фуросемида увеличивается содержание ионов (натрия, калия, хлора, кальция, 
фосфатов) в амниотической жидкости, повышается диурез, увеличивается скорость движения мочи 
по канальцам почек, что свидетельствует о недостаточной реабсорбции лактата и креатинина. Вслед-
ствие повышенного диуреза содержание мочевины снижается из-за разбавления мочи. При опреде-
лении органических компонентов амниотической жидкости крольчих (лактат, креатинин и мочеви-
на) были выявлены достоверные различия между опытной и контрольной группами. Содержание лак-
тата в контрольной группе составила 9,0 мкмоль, а в опытной — 49,6 мкмоль, в тоже время, содержа-
ние креатинина в опытной группе в 5,5 раз превышает содержание креатинина контрольной группы. 
Содержание мочевины в опытной группе животных ниже, чем в контрольной группе. Это доказывает 
влияние фуросемида на состав амниотической жидкости.
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ВИДЕОЛАПАРОТРАНСХИАТАЛЬНЫЙ ДОСТУП 
ПРИ ПЕРФОРАЦИЯХ НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПИЩЕВОДА, 
ОСЛОЖНЕННЫХ ГНОЙНЫМ МЕДИАСТИНИТОМ

Д. Ю. Шестаков, Ю. О. Костина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. А. Ганков, д. м. н., доцент

Актуальность. Доступ к пищеводу является одним из наиболее трудоемких и технически слож-
ных из-за его глубокого расположения и опасной синтопии (сердце, аорта, трахея, грудной лим-
фатический проток). Было предложено и апробировано много способов доступа, ни один из ко-

торых до настоящего времени не является общепризнаным. Революционным стал трансхиататаль-
ный доступ предложенный практически в одно время сибирским хирургом А. Г. Савиных и британцем 
G. G. Turner. Методика осуществляется путем верхнесрединной лапаротомии с последующим лигиро-
ванием левой диафрагмальной вены и саггитальной диафрагмотомией [3,4]. Мета-аналитеческое срав-
нение трансхиатального и трансплеврального доступа показало значимое превосходство первого [5], 
что в купе с малой травматичностью и хорошей визулизацией видеоэндоскопических технологий по-
будило нас внедрить видеолапаротрансхиатальный доступ к пищеводу.

Цель: Оценить эффективность запатентованного способа видеолапаротрансхиатального доступа 
к нижней трети пищевода [6].

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 9 пациентов, прохо-
дивших лечение с января 2015 года по сентябрь 2020 года по поводу перфораций пищевода. В иссле-
дование были включены больные, страдающие травматической (после бужирования) перфорацией 
пищевода — 8 чел. и спонтанным разрывом пищевода (синдром Бурхаве) — 1 чел. Средний возраст 
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больных составил 49,2±18,1 (p>0,05). По половому составу: женщины — 11 % (1 человек), мужчины 
89 % (8 человек). Статистическая обработка: StatSoft, Inc. (2014). STATISTICA (data analysis software 
system), version 12.

Результаты и обсуждение. Всем больным было выполнено видеолапаротрансхиатальное дрениро-
вание заднего средостения с еюностомией по Майдлю. Средняя продолжительность операций в иссле-
дуемой группе составила 60,7±24,4 мин (p>0,05), объем кровопотери — 26,2±5,4 мл (p>0,05). Средняя 
продолжительность послеоперационного периода стационарного лечения составила 24,3±7,5 (p>0,05) 
койко-дня.

Вскрытия плевральных полостей при осуществлении хирургических вмешательств зарегистриро-
вано не было. Единожды в 7,1 % случаев (1 чел.) при спонтанном разрыве пищевода возникала двусто-
ронняя эмпиема плевры с полисигментарной пневмонией, что преимущественно обусловлено тяже-
стью основного заболевания, а не хирургическим пособием.

Заключение: Опыт использования видеолапаротрансхиатального доступа считаем позитивным. 
Предложенный способ является перспективным, ввиду малой травматичности и хорошей визуализа-
ции. Требуются дальнейшие изучения этой техники доступа к пищеводу.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕШНОСТЬ 
ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ
Д. С. Байбуганова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. Ю. Кочетова к. филос. н., доцент

В профессии врача работает принцип гуманизма: «Человек — высшая ценность всех ценно-
стей мира». Именно поэтому, настоящий врач лечит не болезнь, а человека как единую систему 
со своими индивидуальными особенностями. В современной практике, врач обеспечивает сома-

тическое и психоэмоциональное благополучие пациента. Для этого сам доктор, обязан повышать свои 
практические навыки, а так же развивать свое духовное состояние и эмоциональный интеллект. Од-
ним из способов содействия лечению пациента является эмпатия.

Об эмпатии как о взаимодействии врача и пациента в свое время писал Зигмунд Фрейд. Он счи-
тал, что эмпатия — это ключ к пониманию проблемы пациента путем представления себя на его месте. 
Иными словами, у слушателя активируются те же участки мозга, что и у того, кто пережил определен-
ные эмоции [1]. Это помогает лучше понять пациента и найти наиболее подходящие способы лечения.

В медицинской практике, эмпатия является основополагающим компонентом в пациент-центриро-
ванной медицинской системе отношений врача и пациента. В данной модели объектом медицинско-
го вмешательства является весь пациент, а не заболевание. Пациент переживает свою болезнь целиком 
на разных уровнях (ощущения, эмоциональный, когнитивный, уровень личности и мотивации) и яв-
ляется экспертом своего состояния и здоровья. В свою очередь врач представляет собой эксперта в ме-
дицине, одной из важнейших задач которого является создание партнерских отношений между ним 
и пациентом. Для этого врачу необходимо обладать коммуникационными знаниями и способностями.

Понимание эмоций — очень важный навык для лечащего врача. В первую очередь, это помогает 
расположить к себе пациента. Эмоциональная стабильность пациента сказывается на процессе лече-
ния, если он спокоен, то лечение будет иметь скорый благоприятный исход. Во вторых, это позволит 
пациенту более подробно рассказать о себе и собственных переживаниях. Это позволяет создать бо-
лее полную картину анамнеза и облегчить постановку диагноза. В третьих, врач и пациент становятся 
единой командой. Пациент чувствует ответственность за собственное здоровье и не перекладывает ее 
на врача. Это дает ему дополнительную мотивацию для продолжения лечения.

Врач — это человек, который совместил в себе и хорошего специалиста, и понимающего человека. 
Необходимо не только развивать новые медицинские технологии, но и добиваться того, чтобы пациен-
ты следовали рекомендациям врача, то есть демонстрировали комплаентное поведение, высокую пер-
сональную ответственность и заинтересованность в излечении [2].

Таким образом, эмпатия для медика — это не просто человеческое качество, но еще и профессио-
нальная компетенция, которую необходимо осознанно и грамотно совершенствовать, как в универси-
тете, так и на протяжении всей профессиональной деятельности.
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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СИСТЕМЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЕЙ СТРАДАЮЩИХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

М. А. Володина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. А. Королев, к. псх. н., доцент

За последние годы эпидемиологическая ситуация по онкологической патологии в нашей стране пре-
терпевает положительные изменения, во многом благодаря включению в диагностический и реа-
билитационный процесс новые технологии, которые имеют комплексную медицинскую основу. 

При этом, статистические сведения по распространенности онкологической патологии, и в частности 
её удельного веса среди лиц несовершеннолетнего возраста, убедительно указывают на необходимость 
дальнейшего поиска новых, дополнительных терапевтических возможностей на помощь детям [1].

Можно предположить, что создание системы комплексной психологической помощи детям с онко-
логическими заболеваниями, может стать весьма эффективным дополнительным средством в процес-
се их реабилитации.

Так, за счет специфики возраста пациентов, включенность их в процесс комплексной психологиче-
ской поддержки позволит им улучшить собственное психоэмоциональное состояние, снизить уровень 
тревожности и, как следствие, улучшить общее соматическое состояние.

Психологическая работа с пациентами страдающими онкологическими заболеваниями практикуется 
давно и успешно во всем мире. Рядом исследователей установлены положительные результаты от её при-
менения, сделаны выводы о влиянии эмоциональной сферы человека на развитие патологического про-
цесса, что рассмотрено, в качестве побудительной причины развития злокачественной опухоли.

Однако сама организация такой помощи должна строится на обоснованных принципах (научных, 
профессиональных, междисциплинарных и пр.). Заявляя о необходимости создания комплексной си-
стемы помощи детям с такой патологией, необходимо учитывать специфику их возрастного этапа, 
и особенности самой патологии и диагноза, что во многом отражается на психической деятельности 
пациента, а также допустимость и целесообразность набора психологических методов.

Таким образом, учитывая потребность нашего региона в новых терапевтических возможностях 
при лечении детской онкологии, представляется необходимым говорить о создании системы ком-
плексной психологической помощи, построенной исключительно на биопсихосоциальном подходе 
и при непосредственном взаимодействии клинического психолога, врача онколога и пациента.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
НА ПОЛНОЦЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ «COVID-19» 2019–2020 г. 
В Г. БАРНАУЛЕ

А. В. Гайворонский
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — П. Л. Ипполитов, к. ю. н.

В период новой коронавирусной инфекции «COVID-19» обострилась проблема выдачи бесплат-
ных лекарственных препаратов участникам и инвалидам ВОВ и т. д. Данная проблема обостри-
лась из-за нехватки лекарственных препаратов, так как из 22 оптовиков, занимающихся постав-

кой лекарственных средств, только 2 работают с розничными сетями — то есть аптеками (остальные 
работают через тендеры). Заставить их выполнять эту работу нельзя. Так что Алтайский край в боль-
шинстве своем получает лекарственные средства от оптовиков, работающих в других регионах. Так же 
проблема проявляется из-за того что в законодательстве не установлено, что граждане имеющие пра-
во на льготное получение бесплатных лекарственных препаратов вне очереди и в обязательном по-
рядке, граждане получают остатки препаратов в аптеках. Данную проблему можно решить: закрепле-
нием в законодательстве право на полную гарантию получения бесплатных лекарственных препара-
тов, способствовать работе аптек с оптовыми компаниями предоставляющие лекарственные препа-
раты. Еще одной проблемой дефицита лекарственных препаратов является новая система маркиров-
ки лекарственных средств, заработавшая с 1 июля, которая способствовало к росту цен на лекарствен-
ные препараты и исчезновению дешевых лекарственных препаратов не имеющие маркировки «Чест-
ный знак». Так по данным ТО Росздравнадзора по Алтайскому краю на 02.10.2020 зарегистрировано 
1007 организаций, что составляет 62 %. 
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Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке

Для предотвращение данной проблемы, внедрение данной маркировки должно было проходить бо-
лее плавно, особенно в период новой коронавирусной инфекции «COVID-19».
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АДАПТАЦИЯ БИОЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИЁМА ВРАЧА 
УЧАСТКОВОГО-ТЕРАПЕВТА В УСЛОВИИ ПАНДЕМИИ
В. А. Герасименко, Н. С. Сидоровъ
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Ю. Бендрикова, к. соц. н., доцент

Пандемия COVID-19 изменила практически все сферы жизни мирового сообщества. Имея 
в своей основе инфекционное заболевание, не могла она не отразиться и на системе здраво-
охранения.

Особая нагрузка пришлась на первичное звено здравоохранения. Проблема дефицита кадров в пер-
вичном звене была и до пандемии, однако значительно влияет и большая заболеваемость и смертность 
среди медицинских работников [1].

В настоящее время проходит модернизация первичного звена на основании технологии «Бережно-
го производства», которая сблизила пациентов и медперсонал [2], дополнительно увеличен риск ин-
фицирования медработников. Решение проблемы дефицита кадров в условии пандемии невозможно 
без изменения биоэтических аспектов первичного приёма. Мы изучили процесс первичного приёма 
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и выделили моменты, изменив которые теоретически возможно добиться снижения заболеваемости 
среди медицинских работников.

Первое предложение — организация приёма онлайн при вторичном приёме и обращении по иным 
поводам (направление к узким специалистам, продление больничного листа). При первичном обраще-
нии обязательно физикальное обследование (близкий физический контакт). Но даже при данной ма-
нипуляции возможно сократить риск инфицирования. Например, производить исследование толь-
ко сзади, что исключает наиболее опасное дыхание пациента на врача, но не снижает диагностиче-
скую ценность обследования (с успехом применяется в Американской традиции). Медицинская маска 
при этом должна быть снята, чтобы отражённый поток воздуха не шёл в направлении врача. Обяза-
тельно ношение участковым терапевтом очков с большим размером оправы, закрывающих слизистую 
оболочку глаз. Соблюдение социальной дистанции. В кабинете — сократить количество поверхностей 
(шкафов, тумб), на которых возможно осаждение аэрозоля с вирусными частицами.

Имеет смысл профилактическое применение интраназального интерферона в начале рабочего дня, 
который является доказанной профилактикой респираторной вирусной инфекции, и полоскание ро-
тоглотки раствором хлоргексидина после приёма каждого пациента (препятствует инфицирования че-
рез ротовое дыхание).

К эпидемии нельзя заранее приготовиться по экономическим соображениям, поэтому в данных 
условиях значение имеет личное поведение каждого члена системы здравоохранения.
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТОК 
СО СПОНТАННЫМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
А. В. Корчагина, О. В. Колядо
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Научный руководитель — М. Г. Николаева, д. м.н., профессор

Актуальность: частота преждевременных родов (ПР) составляет 4–8 %, определяя показатели пе-
ринатальной заболеваемости/смертности. При этом наибольшую неопределенность в плане 
прогноза развития представляют спонтанные ПР.

Цель исследования: определить особенности клинико-анамнестической модели пациенток со спон-
танными ПР и установить возможную связь с активацией системы гемостаза при данном акушерском 
осложнении.

Материалы и методы: проведено многоцентровое ретроспективное когортное исследование, на-
правленное на выделение клинически значимых предикторов ПР. Контрольную группу составили 200 
пациенток с физиологическим течением беременности, в основную вошла 191 пациентка, родоразре-
шенная в сроке гестации 22–36 недель.

Результаты исследования: структура ПР в основной группе определена как: 45,0 % — ПР, иниции-
рованные преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОП), 28,2 % — индуцированные ПР 
и 26,8 % — спонтанные ПР, что сопоставимо с данными ранее представленных научных работ. Ана-
лиз основных анамнестических факторов риска показал, группы сравнения сопоставимы по возрасту 
и паритету. Пациентки обеих групп имели в анамнезе ранние репродуктивные потери, но статистиче-
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ски чаще они определены у женщин со спонтанными ПР (р<0,009). ПР в анамнезе в группе контроля 
не было. При фенотипе спонтанных ПР отмечалась значимая большая частота ПР в анамнезе (27,5 %) 
по сравнению с другими фенотипами ПР основной группы (OR2,2; р=0,05). Соматический статус па-
циенток со спонтанными ПР был сопоставим с таковым группы контроля. При индуцированных ПР 
женщины достоверно чаще страдали гипертонической болезнью (59,0 %), а при ПР, индуцированных 
ПИОВ, хроническими заболеваниями мочевыделительной системы (22,1 %). Инфекционный скри-
нинг в группах сравнения показал, что по числу верифицированных инфекционных агентов, пациент-
ки группы спонтанных ПР являлись менее инфицированными и сопоставимыми с группой контроля.

При анализе данных результатов плацентографии в 1 и во 2 триместре специфических маркеров 
спонтанных ПР не выявлено. Основным отличием группы пациенток со спонтанными ПР явилось об-
наружение УЗ признаков тромбоза в 3 триместре беременности. Изучение параметров системы гемо-
стаза показало, что уровень тканевого фактора в плазме крови женщин при инициации всех фено-
типов ПР в 8–10 раз выше аналогичного показателя в группе контроля (Ме=42,1–52,2 пмоль/л про-
тив Ме=4,9 пмоль/л, соответственно), что, безусловно, свидетельствует о гиперкоагуляции. Также, 
при всех фенотипах ПР отмечается повышение уровня D-димера в 2 раза относительно группы кон-
троля (Ме=769–809 нг/мл против Ме=330 нг/мл, соответственно), что можно рассматривать как акти-
вацию фибринолиза, в ответ на повышение тромбинообразования.

Заключение: по данным клинико-анамнестического исследования специфичных маркеров разви-
тия спонтанных ПР на прегравидарном этапе и в течение первых двух триместров выделить невоз-
можно. При всех фенотипах ПР отмечается активация как коагуляционного, так и фибринолитическо-
го потенциала крови, не имеющая при спонтанных ПР объективного триггера процесса
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНЫХ И КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
«COVID-19»

Д. А. Короткова
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Научный руководитель — О. Г. Баринова, к. пед. н., доцент

В связи с появлением новой коронавирусной инфекции наша жизнь стала, подчинена определен-
ным правилам, таким как ношение масок, регулярное мытье рук, соблюдение социальной ди-
станции при общении. Несмотря на то, что в большинстве регионов за невыполнение этих пра-

вил следуют санкции, все-таки в основе реализации необходимых для защиты мер лежит индивиду-
альная готовность каждого человека адаптироваться к новым социальным реалиям, связанным с пан-
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демией «COVID-19». Однако иногда разумное беспокойство за свое здоровье отражается в тревожных 
и когнитивно-поведенческих реакциях, изучению которых и посвящено настоящее исследование.

Теоретико-методологической основой данной работы выступает системный подход к пониманию 
тревожных состояний, интегрирующий современные знания о природе стресса, полученные медици-
ной, физиологией и психологией. Так, например, в психологии, по мнению Ю. В. Щербатых, общепри-
нятым является разделение тревожных реакций на поведенческие, интеллектуальные, эмоциональные 
и физиологические [1]. За основу нами была принята именно эта классификация за исключением фи-
зиологического компонента.

В качестве респондентов в нашем интерактивном опросе приняли участие студенты ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации в количестве 109 человек.

Приведем результаты нашего исследования и пропишем содержательно состояние каждого компо-
нента реакций студентов на ситуацию, связанную с пандемией.

На когнитивном уровне реакций большая часть респондентов (71,6 %) считает, что люди, которые 
панически боятся заболеть вирусом «COVID-19», имеют на то логичные основания. Кроме того, 92,7 % 
респондентов дали определение карантина как необходимой меры безопасности, а не принудительной 
меры, ограничивающей свободу. Следовательно, есть основания говорить об осознанном подходе сту-
дентов к выполнению мер по профилактике коронавирусной инфекции.

В свою очередь на поведенческом уровне реакций количество респондентов, которые поменяли 
свои привычки с момента начала пандемии (стали чаще мыть руки, чем обычно; пользоваться анти-
септиком; контролировать дистанцию в общении с другим человеком) составляет 50 % из числа опро-
шенных. Студенты достаточно спокойно воспринимают сложившуюся эпидемиологическую ситуа-
цию, не допуская появления более тревожных поведенческих реакций и состояний.

Анализируя эмоциональные реакции студентов, следует отметить, что страх заразиться появляет-
ся иногда у 62,4 % опрошенных, а на наличие сильного и устойчивого чувства страха указали 7,3 % сту-
дентов.

Таким образом, рациональное понимание ситуации с пандемией студентами сопровождается появ-
лением у них новых поведенческих реакций, связанных с заботой о собственном физическом здоро-
вье, а высокий процент проявления тревожных состояний указывает на необходимость принятия мер 
для сохранения и укрепления психического и психологического здоровья учащейся молодежи в усло-
виях пандемии «COVID-19».
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ
Л. Ю. Краева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. Ю. Федина, к. м. н.

Коронавирусная инфекция (COVID-19) вызывается вирусом SARS-COV2, возбудителем потен-
циально смертельного заболевания, которое вызывает серьезную озабоченность мирового об-
щественного здравоохранения. Не последнюю роль играет сложность диагностики заболевания, 

т. к. лабораторные методы исследования на наличие РНК вируса SARS-COV2 не всегда достоверны.
Коронавирусная инфекция протекает не только бессимптомно и в виде клинических проявлений 

ОРВИ, но и в форме тяжёлой пневмонии с ОРДС [1].
Для выявления изменений в органах дыхания у пациентов с подозрением на COVID-19 и другие ви-

русные пневмонии используют: рентгенографию, компьютерную томографию, ультразвуковое иссле-
дование легких [2–5].

Стандартная рентгенография имеет низкую чувствительность при выявлении начальных измене-
ний и не может применяться для ранней диагностики пневмонии при коронавирусной болезни. Ин-
формативность этого метода повышается с увеличением срока течения пневмонии.

Наиболее оперативным методом диагностики респираторных нарушений является компьютер-
ная томография (КТ) лёгких, выявляющая начальные изменения в органе, до постановки окончатель-
ного диагноза, как то: инфильтрация лёгочной ткани преимущественно в базальных отделах лёгких; 
феномен «матового стекла»; уплотнение, утолщение междольковых перегородок; симптом «воздуш-
ной бронхографии»; симптом «лоскутного одеяла/булыжной мостовой»; увеличение диаметра сосудов 
в уплотненной легочной ткани, выпот в плевральных полостях и др.

Лучевые методы стали наиболее информативными для диагностики наличия и выраженности из-
менений в органах дыхания, при этом, не являясь основными методами, подтверждающими диагноз 
COVID-19.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А. К. Левкина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. Г. Николаева, д. м.н., доцент

Актуальность: на сегодняшний день вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — наи-
более эффективный метод преодоления инфертильности в паре. Однако несмотря на значи-
тельное усовершенствование процедуры, эффективность программ редко превышает 35 %. Наи-

более перспективным направлением, улучшающим исходы ВРТ является использование низкомолеку-
лярного гепарина (НМГ).

Цель: проанализировать исходы течения беременности у пациенток с невынашиванием беремен-
ности (НБ) в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при использование НМГ с уче-
том установленных нарушений гемостатических реакций.

Материалы и методы: проведено одноцентровое ретроспективное когортное исследование, вклю-
чающее анализ течения и исходов 207 беременностей у пациенток, имеющих в анамнезе 2 и более ре-
продуктивные потери за период 2015–2019 гг. В зависимости от метода терапевтического воздействия 
пациентки разделены на 2 группы: основная — 81 пациентка, получающих НМГ при констатации фак-
та беременности путем УЗ исследования и группа сравнения 1–72 женщины, с традиционным планом 
лечения в циклах ЭКО.

Результаты исследования: все пациентки, включенные в исследование принадлежали к европеоид-
ной расе, их возраст составил от 24 до 35 лет. Как правило, НМГ в основной группе назначался с мо-
мента включения в цикл ЭКО и до 12 недель гестации, с целью терапевтической коррекции выяв-
ленных на прегравидарном этапе нарушений в системе гемостаза, которые были диагностированы 
в 78,8 % случаев и представлены избыточной генерацией тромбина в плазме крови и/или низкой фи-
бринолитической активностью.

Анализ ранних репродуктивных потерь в группах сравнения показал, что при выполнении стан-
дартных протоколов терапии ранние репродуктивные потери определены у 29,0 % пациенток, что зна-
чимо больше чем в группе терапии НМГ — 14,8 % (OR1,9; р=0,031). При этом структура ранних потерь 
сопоставима в группах сравнения и представлена в половине случаев неразвивающимися беременно-
стями. При рассмотрение отдельных состояний, обусловленных патологией плаценты (преэклампсия, 
задержка роста плода) во втором и третьем триместрах беременности статистически значимой раз-
ницы в группах сравнения не выявлено. Однако при суммарном анализе исходов беременности опре-
делено, что пациентки группы применения НМГ имеют статистически значимо большее число благо-
приятных исходов беременности (72,8 %) против группы сравнения (45,8 %) (OR1,7; р=0,049).

Заключение: использование в циклах ЭКО и первом триместре НМГ у пациенток с 2 и более репро-
дуктивными потерями в анамнезе и выявленными нарушениями в системе гемостаза, статистически 
значимо уменьшает число ранних репродуктивных потерь (OR1,9; р=0,031) и увеличивает число благо-
приятных исходов беременности (OR1,7; р=0,049).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ  
НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
А. О. Вязьмина, А. В. Моисеева
Алтайский Государственный Медицинский Университет
Научный руководитель — Лукин-Григорьев В. В., к.псх.н, доцент

В современном обществе к применению методов альтернативной медицины относятся весьма 
скептически и негативно, считая ее антинаучной и не подтвержденной фактами.

Мы хотели бы рассмотреть в данной работе примеры альтернативной медицины, которые 
способны влиять на психо-эмоциональное состояние человека, и тем самым понять, что мешает ком-
бинировать методы традиционной и альтернативной медицины.

При депрессии и других психологических заболеваниях многие люди описывают чувство покинуто-
сти и одиночества. Существует медикаментозная терапия, направленная на устранение симптомов де-
прессии, но ее главный недостаток заключается в том, что она не устраняет причину, вызвавшую дан-
ное заболевание, не работает с пациентом на духовном уровне, где и скрывается основная проблема.

Очень интересно такие психо-эмоциональные травмы описываются в практике шаманов. Куль-
туры, практикующие шаманизм, верят в то, что когда человек чем-то ошеломлен, он теряет частич-
ку своей души, без которой уже не может полноценно существовать, а депрессию представляют 
как последствие долгого нахождения человека без души. Легкие травмы представляются как поте-
ря небольшой части души, серьезные заболевания, такие как шок или пережитое сексуальное на-
силие — потеря большей части души, кома — почти полное исчезновение духовной составляющей, 
а смерть — полная.

На этих выводах они и основывают процесс лечения с помощью песнопений и массовых ритуалов. 
Все действия шаманов направлены на укрепление связи с духовным миром человека и возвращение 
потерянной души обратно в пострадавшего.

Массовые ритуалы представляют особый интерес, так как являются еще одной важной частью фи-
лософии возвращения души. Люди, участвующие в подобных ритуалах, показывают свое неравноду-
шие и поддержку больному члену общества, опираясь на общие воспоминания и крепкую взаимо-
связь, они с помощью песен просят душу пациента вернуться ради семьи и людей, которым он дорог.

Болезнь или травма отдельного человека в шаманстве рассматривается как проблема всего обще-
ства в целом. То есть, все члены общества направляют свою деятельность на то, чтобы исцелить стра-
дающего человека. У таких культур с детства принято учиться оказывать помощь и принимать под-
держку других членов общества, что является не менее важным.

Шаманство — культура, которая не отрицает эффективность применения фармакологических 
средств, медицинского лечения заболевания. Общество, практикующее шаманство, часто комбини-
рует эти методы с традиционными для них методами, что повышает вероятность исцеления пациента 
не только на организменном уровне, но и на духовном.

Формируя вывод, мы хотели бы сказать о том, что современному обществу есть, что позаимствовать 
у подобных культур. Современная медицина направлена на лечение конкретного пациента и опреде-
ленных симптомов его заболевания, но если бы мы могли построить общество, неравнодушное к про-
блемам и болезням других, эффективность лечения возросла бы в разы. Мы считаем, что при психо-
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эмоциональных заболеваниях очень важно оказать человеку не только медицинскую помощь, но и по-
казать, что окружающим людям важны его проблемы, что они будут рады оказать поддержку. А при-
менение других методик альтернативной медицины, таких как ароматерапия, иглорефлексотерапия 
и гипнотерапия, в совокупности с традиционными методами лечения расширило бы горизонты совре-
менной медицины.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СИМПТОМНОЙ МИОМЫ МАТКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ИНФЕРТИЛЬНОСТИ

Т. И. Морозова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. Г. Николаева, д. м.н., профессор

Актуальность. На современном этапе спектр лечебных мероприятий, применяемых у больных 
с миомой матки предполагает, сохранение органа, предупреждение рецидива роста узлов и вос-
становление фертильности. Именно последний вопрос вызывает наибольшее число дискуссий 

в научных кругах, что и послужило поводом для проведения нашего исследования.
Цель: изучить эффективность различных методов лечения симптомной миомы матки у женщин ре-

продуктивного возраста для преодоления инфертильности.
Материалы и методы: проведено одноценторовое ретроспективное когортное исследование, вклю-

чающее 246 женщин с симптомной миомой матки и нереализованной репродуктивной функци-
ей, которым проведено хирургическое лечение в НУЗ ОКБ ст. Барнаул ОАО «РЖД» за период 2013–
2017 годы. В зависимости от метода лечения пациентки разделены на 2 группы: первая — 125 женщин 
(28±3,4 лет), с выполненными миомэктомиями лапароскопическими доступом; во вторую вошла 121 
пациентка (31±2,1 лет), которым выполнена селективная эмболизация маточных артерий (ЭМА).

Результаты исследования: при анализе клинической характеристики групп сравнения определе-
но, что они сопоставимы по возрасту, социальному статусу и характеру нарушений репродуктивной 
функции (НРФ). В частности, первичное НРФ диагностировано у 25,6 % первой и 26,8 % пациенток 
второй группы (р=0,88). В обеих группах ведущим клиническим симптомом были обильные менстру-
альные кровотечения: 75,9 % и 69,3 %, соответственно (р=0,08). Необходимо отметить, что по данным 
ультразвукового исследования (УЗИ), суммарный объем миоматозных узлов определен как значимо 
больший у пациенток второй группы относительно женщин, первой группы, составляя соответствен-
но 218,7±112 мм3 против 197,5± 99,3 мм3, (р = 0,046).
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По истечение первого года после хирургического лечения число запланированных беременно-
стей в группах сравнения было сопоставимо и составило 28,0 % (n=35) в первой группе и 24,8 % (n=30) 
в группе после проведения селективной ЭМА (OR 1,2; 95 %CI 0,7–2,1; р=0,77). Анализ исходов беремен-
ностей показал, что по числу срочных родов группы сравнения также не имели статистически значи-
мых различий: 82,9 % (n=29) и 80,0 % (n=24), соответственно (OR1,2; 95 %CI 0,3–4,2; р=0,75).

Необходимо отметить, что метод селективной ЭМА иллюстрирует лучшую эффективность относи-
тельно развития рецидива роста миоматозных узлов. За 2 года наблюдения после проведения хирур-
гического лечения рецидив роста миоматозных узлов отмечен у 19 % (n=20) пациенток первой и у 8 % 
(n=9) пациенток второй группы, что имеет статистическую значимость (OR0,42; 95 %CI 0,18–0,96; 
р=0,04).

Заключение: современные методы хирургического лечения симптомной миомы матки в равной степе-
ни эффективны для преодоления инфертильности у женщин репродуктивного возраста, при этом про-
ведение селективной ЭМА значимо чаще уменьшает число случаев рецидива роста миоматозных узлов.
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ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ У КРЫС 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ СИЛЬНОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ В ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

С. В. Москаленко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель: И. И. Шахматов — д. м. н., профессор

Введение: Адаптация к гипоксии является очень сложным и многогранным процессом, в который 
вовлекаются пo сути дела все органы и системы организма, и, прежде всего, система крови.

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилось изучение состояния системы 
гемостаза в ответ на однократное и ежедневное многократное воздействие гипоксической гипоксии 
(ГГ) сильной интенсивности.

Материалы и методы: Исследования выполнены на 40 половозрелых крысах-самцах линии Wistar 
средней массой 254,0±36,0 г.

1-я опытная группа подвергалась однократному воздействию ГГ в барокамере приточно-вытяжно-
го типа в течение 1 ч (7000 м), при этом 1-я контрольная группа находилась в течение того же времени 
в барокамере в условиях обычного атмосферного давления; 2-я опытная группа подвергалась 30-крат-
ному ежедневному воздействию ГГ в течение 1 ч на «высоте» 7000 м, в то время как 2-я контрольная 
группа находилась ежедневно в течение 1 ч на протяжении 30-дней в барокамере в условиях обычно-
го атмосферного давления.

Результаты: После однократного воздействия ГГ в плазме крови регистрировалась активация со-
судисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза, характеризующаяся повышением АДФ-индуци-
рованной агрегации тромбоцитов на 43,8 % (р<0,001). В коагуляционном звене гемостаза отмечалась 
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гиперкоагуляция по внутреннему и внешнему путям, что проявлялось в укорочении активированно-
го парциального тромбопластинового времени (АПТВ) на 7,7 % (р<0,01) и протромбинового време-
ни (ПВ) на 6,0 % (р<0,01). На конечном этапе свертывания крови также регистрировалась гиперкоагу-
ляция, что характеризовалось укорочением времени полимеризации фибрин-мономерных комплек-
сов (ВПФМ) на 15,4 % (р<0,001). Кроме того, было зафиксировано снижение количества фибриногена 
на 20,7 % (р<0,001), увеличение содержания РФМК на 50 % (p<0,001), а также снижение антитромбино-
вого резерва плазмы крови на 16,2 % (р<0,001).

Состояние системы гемостаза, зарегистрированное после 30-кратного воздействия ГГ, характеризо-
валось активацией сосудисто-тромбоцитарного звена, что проявлялось повышением агрегационной 
активности тромбоцитов на 20,3 % (р<0,001). Со стороны плазменного гемостаза отмечалась гиперкоа-
гуляция по внутреннему пути (укорочение АПТВ на 8,8 % (р<0,001)), кроме того, было зафиксировано 
повышение концентрации фибриногена на 23,3 % (р<0,01).

Уровень антикоагулянта антитромбина III повышался на 10,8 % (р<0,01), а фибринолитическая ак-
тивность, оцениваемая по спонтанному лизису эуглобулинов, увеличивалась на 24,4 % (р<0,05).

Выводы: Таким образом, со стороны системы гемостаза в ответ на однократное общее воздей-
ствие ГГ сильной интенсивности отмечалось резкое смещение гемостатического потенциала в сторону 
тромбинемии, что может быть расценено как дистрессорный ответ.

К 30-му дню гипоксических воздействий практически исчезали все признаки состояния тромботи-
ческой готовности, регистрируемой сразу по окончании однократной ГГ сильной интенсивности. Ана-
лиз полученных данных позволяет охарактеризовать состояние системы гемостаза после 30-кратных 
ежедневных тренировок ГГ как проявление долговременной адаптации к данному виду стрессора.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЕНЫ ПОЛА

Д. А. Подкорытова, А. Ю. Бендрикова
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Актуальность темы заключается в том, что в современном мире стало сильно пропагандиро-
ваться смена пола. Таких людей принято называть транссексуалами. Молодые люди начинают 
утверждать, что всегда чувствовали себя не в своем теле. Так как сейчас распространена сво-

бода выбора, то они не стесняются демонстрировать, как проходит процесс смены пола. Это делается 
как с вмешательством хирургов, так и гормонотерапией. [1]

Цель работы — определить отношение к проблеме смены пола людей проживающих в централь-
ной части России и на периферии.

Задачи:
1. Изучить научную литературу и документы по данной теме
2. Рассмотреть аспекты: морально-этический, религиозный, правовой.
3. Разработать инструментарий для опроса
4. Провести анкетирование
5. Сделать выводы по проведенному анкетированию
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Материалы и методы: В качестве основного метода исследования был использован опрос. Разра-
ботана анкета. В исследовании приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края 
и Республики Алтай. В ходе исследования было опрошено 170 человек.

Результаты и обсуждение: Среди респондентов жителей центральной части России, 70 % выбрали ва-
риант «Б» нейтрально. Опрос среди жителей АК и РА выявил, что 80 % выбрали «А» относятся отрица-
тельно, потому что это противоестественно. Уже на этом этапе видно, что мнения заметно отличаются.

По итогам второго вопроса было отмечено, что респонденты центральной части России в 60 % вы-
брали ответ «Б» возможно, зависит от обстоятельств.Жители АК и РА ответили почти единодушно, 
выбрав вариант «А» нет, никогда в 95 %.

В рамках анкетирования, по третьему вопросу стоит отметить прогрессивность во взгляде на си-
туацию среду жителей центральной части России поколения 80 %, которые выбрали вариант ответа «Б» 
нет, пол не важен, Жители АК и РА в 85 % ответили вариант «А» да, перестану общаться.

Выводы: По результатам проведенного исследования, выявлено, что жители центральной части 
России относятся к смене с пола с интересом и не считают это каким-то особенным явлением, даже 
вполне нормальным и естественным. Некоторые выразили свое мнение, что к этой проблеме с негати-
вом относятся люди с традиционными взглядами на жизнь. Так же те кто мало развивает себя, не мо-
жет расширить границы своего сознания на изучения чего-то нового. Жители же периферии более ка-
тегоричны в этом вопросе и считают нужным сохранить традиционное общество, не разваливать его 
морально-этический строй.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
А. А. Рахмонов
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. В. Шмелев профессор, д. м.н.

Влияние общей анестезии на состояние высших психических функций (ВПФ) является актуаль-
ной проблемой современной анестезиологии. Особенно остро эта проблема стоит при обезбо-
ливании лиц пожилого возраста, поскольку послеоперационный период у них чреват развитием 

послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД).
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Цель исследования: оценить динамику периоперационного состояния ВПФ после проведения инга-
ляционной анестезии севофлураном видеолапароскопической холецистэктомии (ВЛХЭ).

Материал и методы: Обследовано 60 больных старше 55 лет. С целью оценки состояния ВПФ и диа-
гностики ПОКД перед операцией и на 5-е сутки послеоперационного периода проводилось нейропси-
хологическое тестирование (НПТ). Использовались общепринятые монреальская шкала оценки ко-
гнитивных функций (англ. МоСА), батарея тестов для оценки лобной дисфункции (англ.FAB), крат-
кая шкала оценки психического статуса (англ. MMSE). Больные рандомизированы методом слепых 
конвертов на 2 репрезентативные группы. Во второй группе (II) с целью профилактики и терапии 
ПОКД в периоперационном периоде применялся цитофлавин по следующей схеме: ЦИТОФЛАВИН® 
(CYTOFLAVIN) 20 мл + 250 мл 5 % раствора декстрозы до и в течении 4 суток послеоперационного пе-
риода.

Результаты и обсуждение: сравнительная оценка состояния ВПФ показала, что до операции стати-
стически значимых различий исходного когнитивного дефицита по результатам НПТ между группа-
ми не выявлено. Наиболее выраженные изменения изучаемых показателей наблюдалось в I группе, ко-
торые соответствовали уровню умеренных когнитивных расстройств: по MоCA — 3,9 балла (p<0,001), 
по FAB — 0,99 балла (p<0,020), что свидетельствовало о развитии умеренной ПОКД. Данные обстоя-
тельства послужили основанием для применения во II группе больных для профилактики и лечения 
ПОКД цитофлавина. В результате проведённой терапии в анализируемой группе пациентов на 5-е 
сутки послеоперационного периода были получены более высокие результаты НПТ по сравнению с I 
группой пациентов. Это подтверждалось достоверным увеличением параметров НПТ по MоCA и FAB 
на 2,96 (p<0,001) и на 1,1 (p<0,001) балл, соответственно по сравнению с исходным этапом исследова-
ния. Под влиянием проводимой терапии снизились уровни тревоги по HADSт на 1,61 (p<0,001) и де-
прессии HADSд на 1,3 (p<0,001) балла по сравнению с предыдущим этапом.

Таким образом, проведение ВЛХЭ в условиях ингаляционной анестезии севофлураном сопрово-
ждается развитием умеренной ПОКД. Применение в периоперационном периоде цитофлавина благо-
приятно сказалось на состоянии ВПФ и профилактировало развитие когнитивной дисфункции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Rasmussen LS, Johnson T, Kuipers HM et al. Does anaesthesia cause postoperative cognitive dysfunction? 

A randomised study of regional versus general anaesthesia in 438 elderly patients. Acta Anaesthesiol Scand. 
2003;47 (3):260–266. https://doi.org/10.1034/j.1399–6576.2003.00057.x

2. Шмелев В. В., Неймарк М. И., Рахмонов А. А. Динамика состояния высших психических функций 
при различных видах анестезии хирургической реконструкции сонных артерий по поводу атероскле-
ротической окклюзии. Бюллетень медицинской науки. 2018;11:58–62.

3. Ушакова Е. В. Системная философия и системно-философская научная картина мира на рубеже 
третьего тысячелетия. Барнаул, 1998. Том 1.

4. Абабков С. Г., Авдюнина И. А., Аверин А. П., Агеенко А. М., Александрович Ю. С., Алексеев А. А., 
Алексеева Ю. М., Андреенко А. А., Анисимов М. А., Антипин Э. М., Антонов А. Г., Бабаянц А. В., Байба-
рина Е. Н., Баутин А. Е., Баялиева А. Ж., Белкин А. А., Беломестнов С. Р., Божкова С. А., Братищев И. В., 
Буланов А. Ю. и др. Анестезиология-реаниматология. Клинические рекомендации / Москва, 2016.

5. Давыдов В. В., Неймарк М. И. Влияние тотальной внутривенной анестезии с применением кет-
амина на состояние высших психических функций в послеоперационном периоде. Анестезиология 
и реаниматология. 2004. № 4. С. 37–41.



431Медицина, здравоохранение и ветеринария

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ 
ТУЧНЫХ КЛЕТОК ЛЕГКИХ И СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 
КРЫС НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ ГЛУБОКОЙ 
ИММЕРСИОННОЙ ГИПОТЕРМИИ

М. Н. Соседова
Алтайский государственный медицинский университет
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доцент

Актуальность. ТК являются ключевым элементом воздействия на метаболические процессы 
при адаптации к стрессу, но при этом исследованию значения ТК при гипотермии посвящены 
лишь единичные работы.

Цель: Провести морфометрический анализ тучных клеток легких и скелетной мускулатуры крыс 
при однократной глубокой иммерсионной гипотермии.

Материалы и методы: Исследование выполнено на 15 крысах линии Wistar. Гипотермия осуществ-
лялась путем помещения животных в воду температурой 5 °C. Критерий прекращения — достижение 
ректальной температуры 20–25 °C. В качестве группы контроля выступали интактные животные.

Результаты: У крыс контрольной группы исследования ТК видны вокруг бронхиол, бронхов, сосу-
дов и в плевре. Плотность распределения ТК составила 2,0 ± 0,5. ИДТК составил 23 %. Сразу после воз-
действия однократной иммерсионной гипотермии ТК определялись в перибронхиальной ткани. Плот-
ность распределения ТК составила 2,7 ± 0,8. ИДТК составил 75 %. На 7 сутки выявляется миграция ТК 
к бронхам и бронхиолам. Плотность распределения ТК эксперимента составила 8,0 ± 1,0. ИДТК был 
равен 23,2 %. У контрольной группы в мышцах площадь ТК составила 94,0 ± 20,7 мкм2. ИДТК составил 
26,7 %. При смерти первой группы животных, ТК были в количестве от 1 до 3. Площадь ТК составила 
130,9 ± 16,9 мкм2. ИДТК равен 30,7 %. У второй группы количество ТК составляло от 2 до 12 в поле зре-
ния. ИДТК составил 83 %.

Выводы: 1. Гипотермия представляется мощным активатором активности ТК.
2. В судебно-медицинской практике исследование морфологии тучных клеток может быть допол-

нительным дифференциально-диагностическим критерием при смерти от низких температур.
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РОЛЬ ЭКСТРАКЛЕТОЧНЫХ МИКРОВЕЗИКУЛ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
В. Ю. Терехина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. Г. Николаева, д. м. н., доцент

Преэклампсия (ПЭ) — это клинически неблагоприятный исход беременности, определяющий 
основные показатели материнской и/или перинатальной заболеваемости и смертности. Со-
гласно современным представлениям, центральная роль в развитии ПЭ принадлежит плацен-

те, при этом межклеточные и межвезикулярные коммуникации с участием экстраклеточных везикул 
инициируют каскад различных биологических эффектов, определяя механизмы гестационного про-
цесса в норме и патологии. Экстраклеточные везикулы (EVs) вырабатываются как синцитиотрофобла-
стом (СТБ), так и материнским организмом. Изменения концентрации EVs в плазме крови, могут спо-
собствовать реализации ПЭ, усиливая провоспалительные и прокоагулянтные состояния, свойствен-
ные процессу гестации.

С целью возможного прогнозирования ПЭ посредством изучения уровня различного рода микро-
везикул, мы исследовали их концентрацию на прегравидарном этапе у соматически здоровых пациен-
ток (группа контроля) и женщин с тяжелой ПЭ в анамнезе (основная группа). А также, при динамиче-
ском наблюдение за пациентками основной группы в сроке гестации 12–13 недель при последующей 
беременности. Для изучения микровезикул у соматически здоровых пациенток сформирована груп-
па контроля из добровольцев в возрасте 18–35 лет. Определяющий критерий включения в основную 
группу — тяжелая ПЭ в анамнезе. Наряду с методом проточной цитометрии, все пациентки обследо-
ваны согласно клиническим протоколам. Статистическая обработка данных проводилась в програм-
ме MedCalc.

При исследовании микровезикул различного происхождения на прегравидарном этапе у пациен-
ток основной и контрольной групп значимых различий в уровне эритроцитарных и лейкоцитарных 
частиц не определено. Уровень тромбоцитарных везикул, у пациенток с эпизодом тяжелой ПЭ в ана-
мнезе, был в 2 раза выше, чем у здоровых пациенток, что имело статистическую значимость. Наиболее 
значимые различия нами определены по уровню эндотелиальных микрочастиц, число которых у жен-
щин основной группы было в 3,5 раза выше, чем в группе контроля. Дисфункция эндотелия рассма-
тривается как одно из основных звеньев развития ПЭ, c лабораторными маркерами процесса в виде 
NO, уровня эндотелина, фактора Виллебранда, PAI-1, t-PA. Однако дисфункции эндотелия не выявле-
но. При исследовании микрочастиц различного происхождения у пациенток в сроке окончания пер-
вой волны инвазии трофобласта нами получены неоднозначные данные. Отмечается явное изменение 
числа тромбоцитарных везикул, но закономерность изменений при имеющейся небольшой выборке 
на настоящем этапе установить не предоставляется возможным. Вызывает интерес снижение уров-
ня частиц эритроцитарного и повышение числа частиц лейкоцитарного происхождения, в обоих слу-
чаях без статистической значимости. Единственные везикулы, число которых достоверно изменилось 
в конце первого триместра — это эндотелиальные, увеличившись на 70 %.

Значимое увеличения числа эндотелиальных микровезикул на прегравидарном этапе у пациенток 
с тяжелой ПЭ в анамнезе может свидетельствовать о имеющейся/сохраняющейся дисфункции эндоте-
лия в анализируемой когорте женщин. Разнонаправленные изменения уровня микровезикул по окон-
чанию первой волны инвазии трофобласта свидетельствуют о возможности выделения «искомой» 
группы риска при увеличении числа выборки.
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Проблема коронавирусной инфекции затронула население всех стран, однако главный удар 
в этой тяжелой ситуации принимают на себя медицинские учреждения. Медицинские работ-
ники всех уровней оказались на передовой борьбы за жизни тысяч пациентов, и во многом 

от них зависят как клинические исходы в каждом конкретном случае, так и разрешение кризиса в це-
лом. В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы, связанные с выявлением факторов, 
провоцирующих профессиональный стресс.

Медицинские учреждения повсеместно переполнены растущим числом госпитализаций, что стало 
причиной быстрорастущего спроса на медицинских работников. Среди медицинского персонала, про-
фессиональная деятельность которого осуществляется в период пандемии COVID-19, отмечаются экс-
тремально высокие показатели профессионального выгорания и стресса, что может иметь долгосроч-
ные последствия для психологического здоровья [1].

Одним из факторов риска профессионального выгорания являются недостатки организации здра-
воохранения, такие как трудности при распределении медицинских ресурсов для оказания медицин-
ской помощи, опасения врачей по поводу невозможности обеспечить компетентный уход при развер-
тывании в новом районе и быстро меняющейся информации.

Нельзя не отметить значимость для врача возможности устанавливать эффективную коммуника-
цию с пациентом. Однако, в условиях невероятно большого потока больных и необходимости соблю-
дать дистанцию, одной из проблем стала их деперсонализация, состояние, при котором медицинские 
работники перестают воспринимать пациента с учетом его особенностей, как личность, что влияет 
на качество медицинской помощи.

Триггером профессионального выгорания стала необходимость совмещать собственную безопас-
ность с потребностями пациентов, ограниченностью ресурсов, что приводит к неприятным этическим 
дилеммам и моральному ущербу [2]. Основанием для возникновения таких явлений стали опасения 
по поводу собственного здоровья, страх передачи инфекции членам семьи, а также значительные из-
менения в их повседневной социальной и семейной жизни, вызванные ограничением и вынужденной 
изоляцией.

Таким образом, с учетом указанных факторов риска возникновения профессионального стрес-
са и в целях преодоления возникающих социально-психологических проблем необходимо стремиться 
сформировать у медицинского персонала чувство личной защищённости, уверенности в восполняемо-
сти необходимых для оказания медицинской помощи ресурсов. Поддержка медработников со стороны 
государства и общества поможет преодолеть эмоциональную беспомощность, предотвратит выгорание, 
способствует индивидуальной и командной производительности в долгосрочной перспективе.
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СПЕЦИФИКА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА  
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Алтайский край в своём развитии имел несколько приоритетных отраслей. На рубеже веков ас-
социировался с сельским хозяйством и был одним из дотационных регионов РФ. В послед-
ние десятилетия нашими губернаторами была задействована еще одна приоритетная отрасль — 

туризм. Были разработаны программы сельского туризма, Большое и Малое Золотое кольцо Алтая, 
а также медицинский и оздоровительный туризм.

Туризм в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года 
определен как одно из приоритетных направлений в сфере развития экономики края Конечно, наибо-
лее привлекательным для туристов является необыкновенная природа Алтайского края, а также эко-
логически чистые (брендовые) продукты, например, мед и продукты пчеловодства, молочные и мяс-
ные продукты, фитопродукты и пр.. Об уникальной природе, культуре Алтая был снят фильм Гарика 
Сукачева, написаны многочисленные восторженные отзывы в Инстаграме «звездных» туристов, кото-
рые приобрели недвижимость в Чарышском и иных районаз края, а также побывавших на Алтае ле-
том 2020 года. Реализация государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015–
2020 годы позволила закрепить за отраслью туризма особое место в экономике края, сделать наш реги-
он одним из привлекательных мест для отдыха в результате внедрения новейших видов туризма, в т. ч., 
медицинского туризма.

По прогнозам ВОЗ, именно туризм в сочетании со сферой здравоохранения к 2022 году станет од-
ной из приоритетных областей развития национальных экономик. Перспективность развития меди-
цинского туризма также выделяет и Губернатор АК В. Томенко. Губернатор края неоднократно в прес-
се, в т. ч. на Российском инвестиционном форуме озвучивал планы по увеличению экспорта медицин-
ских услуг в АК к 2024 году. Таким образом, развитие медицинского туризма в Алтайском крае — одно 
из актуальных направлений в экономике и политике администрации на данный момент.

Для исполнения программы губернатора в Алтайском крае достаточно ресурсов, но в отчете 
за 2019 год озвучены цифры, которые говорят о замедленном темпе реализации данной программы. 
Одной из причин, на наш взгляд, является неинформированность населения о перспективах данно-
го проекта, отсутствие целенаправленного формирования мотивации у участников данного процесса, 
в т. ч. у будущих врачей.

Целью нашего исследования является определение специфики медицинского туризма в Алтайском 
крае и уровня осведомленности студентов АГМУ о медицинском туризме. Для достижения цели мы 
поставили следующие задачи:

1. проанализировать источники по развитию медицинского туризма на Алтае;
2. провести анкетирование среди студентов АГМУ на выявление уровня осведомленности о меди-

цинском туризме в крае.
Для проведения исследования нами был выбран социологический метод– анкетирование. Всего 

было опрошено 279 студентов.Большинство опрошенных студентов (193 человека — 70,0 %) никогда 
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не слышали о медицинском туризме. Остальные 86 студентов слышали о медицинском туризме из сле-
дующих источников: по ТВ — 3 человека, от родственников, знакомых, друзей — 12 человек, по интер-
нету — 71 человек. Большинство студентов (232 человека — 83, 2 %) заинтересованы как будущие спе-
циалисты в личном участии в программе медицинского туризма Алтайского края. Среди перспектив, 
которые опрашиваемые видят в данной программе именно для себя, выделились следующие: возмож-
ность выхода на международный уровень; изучение иностранного языка; совершенствование профес-
сиональных навыков; повышенная заработная плата; новые знакомства; самореализация.

Таким образом, в ходе проведенного исследования были проанализированы источники по разви-
тию медицинского туризма. Стоит отметить, что источники есть, но их мало, и они непопулярны сре-
ди молодежи. Поэтому в результате анкетирования такой огромный процент студентов медицинско-
го вуза (70,0 %) не слышали о медицинском туризме. Несмотря на то, что многие из опрошенных сту-
дентов не слышали про медицинский туризм, они готовы как будущие специалисты реализовать себя 
в данной программе. Таким образом, стоит более тщательно информировать студентов медицинских 
вузов о программах, связанных с медициной, в т. ч., с медицинским туризмом, освещать данную про-
блему в СМИ, в том числе через интернет. Для привлечения большего внимания обучающихся к про-
граммам медицинского туризма в вузы можно внедрить дополнительные обучающие программы 
для студентов старших курсов и ординаторов, желающих участвовать в реализации данной програм-
мы, также продумать систему поощрения для участников программы. Именно на этом мы планируем 
сделать акцент в дальнейшем нашем исследовании.
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РЕДКИЕ ФОРМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТРОМБОФИЛИЙ — 
ТРОМБОТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Н. Н. Ясафова
Краевая клиническая больница
Научный руководитель — М. Г. Николаева, д. м.н., доцент

Популяционная встречаемость гомозиготных форм генетических дефектов генов II и V факто-
ров встречается с частотой 1 на 100 тыс. человек для мутации гена протромбина и 0,09–0,5 % 
случаев на 100 для мутации Лейден, увеличивая относительный риск развития острого веноз-
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ного тромбоза в 6,8–19,3 раз, а при воздействии дополнительных факторов риска (прием эстроген со-
держащих контрацептивов, беременность, травма) — в 35–80 раз.

Цель исследования: изучить лабораторный фенотип редких мутаций Лейдена [FVL А (1961) A] 
и гена протромбина [F2А (20210) A] при их клинической реализации в виде тромбозов.

Материалы и методы: Проведено многоцентровое проспективное наблюдательное исследова-
ние, включающее 80 носителей редких генетических форм тромбофилий: F5LА (1961) A (n = 31), F2А 
(20210) A (n = 10) и компаунд F2 G (20210) A + F5G (1691) A (n = 39). У всех пациентов исследована ре-
зистентность фактора Va к активированному протеину С (APC-R) по нормализованному отношению 
(НО) и уровень активности протромбина в плазме крови в состоянии физического здоровья и в слу-
чае эпизода тромботического события.

Результаты: на момент проведения анализа средний возраст пациентов всех групп был сопоста-
вим (р > 0,05) и не достиг 45 лет. «Молодые» тромбозы в возрасте до 45 лет в представленной выбор-
ке характерны только для носителей генотипа F5LА (1961) A и гетерозиготных компаундов. К 38 го-
дам тромботическое событие реализовалось у 71 % гомозиготных носителей мутации Лейден и у 38,5 % 
при сочетании генотипов F5LG (1961) A с F2G (20210) A, при этом у половины из них в течение пер-
вых двух лет определен эпизод ретромбоза. В 50 % острый тромбоз у гомозиготных носителей мутации 
Лейден ассоциирован с репродуктивной функцией женщины: 36,4 % тромбозов инициировано геста-
ционным процессом, в 13,4 % наблюдений на фоне приема комбинированных оральных контрацепти-
вов. В группе носителей F2А (20210) A тромботических эпизодов не зарегистрировано.

Особый интерес представляла оценка лабораторного фенотипа изучаемых мутаций. Ранее нами 
было показано, что у нормозиготных носителей относительно мутации Лейден — генотип F5LG 
(1961) G — APC-R составляет более 0,8 по НО, а активность протромбина при «диком» генотипе F2G 
(20210) G — не более 140 %. При реализации тромботического события у носителей генотипа F5LА 
(1961) A медиана APC-R по НО определена как 0,35, что значимо меньше, чем при отсутствии тром-
боза при данном генотипе (Ме = 0,35; 95 % ДИ = 0,31–0,37 по НО). При отсутствии тромбозов в лич-
ном анамнезе в случае компаунда F5LG (1961) A с F2G (20210) A медиана APC-R по НО состави-
ла 0,51 и была достоверно выше, чем в случае возникновения сосудистого события (Ме = 0,43; 95 % 
ДИ = 0,42–0,45 по НО).

Заключение: Лабораторный мониторинг пациентов с редкими формами генетических тромбофи-
лий позволяет выделить группу высокого тромбогенного риска, нуждающуюся в пролонгированной 
тромбопрофилактике.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»

МОРФОМЕТРИЯ ЯДРА ПРОТОКОВОГО ЭПИТЕЛИЯ  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
А. B. Бабкина
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Научный руководитель — А. В. Лепилов — профессор, д.м. н., врач высшей квалификационной категории, 
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В докладе представлено описание результатов средних морфометрических показателей ядра про-
токового эпителия молочной железы, при предраковых заболеваниях и инвазивном протоковом раке 
молочной железы с преобладанием внутрипротокового компонента.

Ключевые слова: периметр, площадь, молочная железа, клеточное ядро, рак.

Актуальность. Рак молочной железы является главной онкологической патологией у женско-
го населения в России, составляя 21,2 % от всех злокачественных новообразований у женщин. 
Из-за высокой распространённости, высокого роста заболеваемости и смертности, профилак-

тика рака и ранняя диагностика предопухолевых изменений в молочной железе остается актуальной 
медицинской и социальной проблемой. Своевременно начатое лечение предраковых процессов, спо-
собных к малигнизации, имеет большую практическую ценность.

Цель. Усовершенствование морфологической диагностики стадий канцерогенеза в молочной желе-
зе на основе данных морфометрического исследования.

Материалы и методы. Исследование было выполнено на 65 биоптатах протокового эпителия мо-
лочной железы женщин в возрасте 20–55 лет, средний возраст составил 50,7 лет. Классификация иссле-
дуемых препаратов по Автондилову: 1) ткань молочной железы с нормальным гистологическим строе-
нием и с признаками гиперплазии эпителия — 5 случаев. 2) c признаками легкой и умеренной диспла-
зии эпителиальных клеток (МИН-1) — 17 случаев. 3) c морфологической картиной тяжелой диспла-
зии и рака in situ (МИН-2) — 18 случаев. 4) c типичными участками инвазивной протоковой карцино-
мы — 10 случаев.

Результаты. В ходе исследования были получены средние морфометрические показатели клеточно-
го ядра протокового эпителия молочной железы. Морфометрические данные нормальной ткани мо-
лочной железы. Периметр равен 21.13. Площадь равна 23.1. Маммарная интраэпителиальная неопла-
зия — 1 степени тяжести. Периметр равен 30,18. Площадь равна 53.9. Маммарная интраэпителиальная 
неоплазия — 2 степени тяжести. Периметр равен 41,17. Площадь равна 65.8. Инвазивный протоковый 
рак с преобладанием внутрипротокового компонента. Периметр равен 47,64. Площадь равна 155.1.

Выводы.
1. Площадь и периметр ядра протокового эпителия возрастали в цепочке изменений от нормы 

до инвазивного протокового рака с преобладанием внутрипротокового компонента.
2. Это данные имеют высокое значение в диагностики раковых и предраковых заболеваний молоч-

ной железы женщин.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ АНАТОМИИ КАНАЛЬНО-КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ ЗУБОВ

И. С. Беседина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. В. Луницына, к. м. н., доцент

Исследование вариантной анатомии корневых каналов зубов очень актуально в настоящее вре-
мя в стоматологии, особенно часто используется в эндодонтии при лечении осложненного ка-
риеса. Современные технологии в диагностике стоматологических заболеваний позволяют 

врачу успешно с ними справиться. В последние годы перечню таких инновационных методов добави-
лась конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) [2]. Традиционные рентгенологические ис-
следования позволяют получить лишь двухмерное изображение, которое не дает полного представле-
ния о строении корневых каналов зубов [1].

Цель исследования — изучить возможности КЛКТ в оценке анатомии канально-корневой системы 
и сравнить полученные результаты с данными двухмерных рентгенологических исследований.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 12 пациентов, мужчин — 4, жен-
щин — 8. Средний возраст — 37,9±10,4 лет. Всем пациентам проведена КЛКТ. Проводилась оценка 
трех группировочных признаков зубов: количество корней, количество корневых каналов, тип строе-
ния корневого канала. Также пациентам проводилась панорамная рентгенография с оценкой получен-
ных снимков по тем же критериям.

Статистическую обработку результатов исследования проводили при помощи Excel 2000 пакета 
Microsoft Office 2000.

Результаты исследования.  Панорамная рентгенография дает не достаточно полное представление 
о системе корневых каналов, особенно во фронтальном отделе верхней и нижней челюсти. У пациен-
тов в ста процентах случаях в резцах, клыках, премоляров нижней челюсти определялся один корне-
вой канал. В то время, как на КЛКТ у 86 % пациентов обнаружено 2 корневых канала, у двоих пациен-
тов констатирован факт наличия двух корней у клыков нижней челюсти. На панорамной рентгено-
грамме верхних моляров определяли 3 корня и 3 корневых канала, в то время, как на КЛКТ у 65 про-
центов пациентов определяли наличия дополнительного медиально-щечного канала.
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Таким образом, КЛКТ позволяет более точно и полно оценивать строение и вариантную анатомию 
зубов, а это, в свою очередь, помогает врачу провести более качественное эндодонтическое лечение 
и избежать осложнений. КЛКТ расширяет границы информированности об особенностях строения 
корневой системы зубов.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСУДИСТОГО РУСЛА 
ПРИ ОПУХОЛИ ПОЧКИ
М. М. Бульбенко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Лепилов, д. м. н., профессор, И. П. Бобров, д. м. н., профессор, 
А. В. Казарцев, к. м. н., доцент, А. Ю. Долгатов, к. м. н., доцент.

Изучение посвящено исследованию количественных данных микроциркуляторного русла в опухоли 
и условно неизмененной ткани почки и их взаимосвязь с важными клинико-морфологическими черта-
ми ПКР.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, почки, ангиогенез

Актуальность. Ингибирование процессов ангиогенеза в опухоли считается в настоящее время 
многообещающим направлением в терапии рака почки.

Цель. Исследовать и сопоставить количественные характеристики микроциркуляторного 
русла при почечно-клеточном раке с клинико-морфологическими характеристиками опухоли.

Материалы и методы. С помощью программы Photoshop 6.0. сосуды на фотографиях микропропе-
ратов закрашивали красным цветом, с помощью инструмента «Выделение» выделяли сосуды и с помо-
щью инструмента «Move» переносили на новый лист. Морфометрию сосудов исследовалась в програм-
ме ВидеоТест-Морфология 5.2. «Распределение по параметру» в автоматическом режиме.

Результаты.
Таблица

Морфометрический анализ сосудистого русла в карциноме в зависимости  
от стадии заболевания (М±m)

Стадия ПМЦР
(число) 

СПС
(мкм2) 

СПрС
(мкм) 

СДС
(мкм) 

ССПС
(мкм2) 

ССПрС
(мкм) 

I (1) 33,2±1,4 252,4±11,7 67,1±0,8 20,9±0,4 4598,3±209,5 1371,6±66,0
II (2) 23,2±2,7 426,2±27,6 80,3±1,7 23,3±0,5 4050±578,1 1075,8±119,9
III (3) 20,8±1,5 389,4±22,6 86,2±2,1 25±0,5 6066,2±377,2 1315,6±63,6
IV (4) 15,2±1,8 704,7±63,9 117,6±5,8 33,7±1,5 5369,8±623,2 872,2±76,2
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Выводы. Морфометрическое исследование сосудистого русла показало:
1. Для неизмененной ткани преимущественно специфическими были сосуды капиллярного типа 

с низкими морфометрическими признаками
2. При раке почки плотность сосудов микроциркуляции уменьшается (на 28 %, p<0.01) в сравнении 

с не модифицированной тканью почки, в то время как другие количественные характеристики сосу-
дов возрастают.

3. В возрастной группе от 30 до 39 лет регистрируются минимальные значения количественных ха-
рактеристик микроциркуляторного русла в опухоли, а у пациентов в возрасте от 40 до 50 лет — макси-
мальные.

4. У мужчин, в отличие от женщин, ПЦМР была уменьшена (25,6±1,2 против 29,8±1,5), но в то же 
время другие параметры были достоверно увеличены.

5. Количественные характеристики микроциркуляторного русла коррелируют с ведущими клинико-
морфологическими параметрами почечно-клеточного рака: размером опухоли, гистологическим типом, 
стадией патологического процесса по TNM, степенью анаплазии по Fuhrman и наличием метастазов.
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ У СТУДЕНТОВ 
С НЕСИНДРОМНЫМИ ФОРМАМИ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И БИНОКУЛЯРНЫМ ЗРЕНИЕМ

А. А. Голубицких, А. Д. Русанова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. В. Мальцева аспирант

В статье представлена методика определения ведущего полушария по исследованию характера би-
нокулярного зрения. Экспериментальная группа представлена студентами института клинической 
медицины с несиндромными формами дисплазии соединительной ткани. В ходе работы было выявлено 
количественное соотношение правополушарных, левополушарных студентов и амбидекстров.

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, дисплазия.
The article presents a method for determining the leading hemisphere in the study of the nature of binocular 

vision. The experimental group is represented by students of the Institute of Clinical Medicine with nonsyndromic 
forms of connective tissue dysplasia. In the course of the work, the quantitative ratio of right-hemisphere, left-
hemisphere students and ambidextrous students.

Key words: interhemispheric asymmetry, dysplasia.

Межполушарная асимметрия — это характеристика распределения психических функций 
между левым и правым полушариями мозга. Функциональная асимметрия основывается 
на различиях в типах мышления, поэтому изучение асимметрии полушарий играет большую 

роль в решении проблем образования. Так же по современным данным межполушарная асимметрия 
оказывает влияние на психические функции и на работу вегетативной нервной системы.
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Цель работы: определить межполушарную асимметрию у студентов с несиндромными формами 
дисплазии соединительной ткани с помощью методики выявления ведущего глаза.

Материалы и методы: Методики определения межполушарной асимметрии:
Основные тесты определения ведущего полушария (скрещивание рук, определение ведущей ноги 

и прочее).
Определение ведущего глаза по методике определения бинокулярного зрения Белостоцкого-Фрид-

мана в красно-зеленых очках и четырехточечным цветотестом. Осуществляется с помощью цветовых 
светофильтров при двух открытых глазах, перед одним глазом пациента помещают красный свето-
фильтр, а перед другим — зеленый и предлагают смотреть на экран прибора с четырьмя светящимися 
кружками, один из которых красный, два зеленых и один белый (желтый). При ведущем правом глазе 
пациент увидит 2 зеленых и 2 красных кружка (доминирует левое полушарие), при левом — 3 зеленых 
и один красный кружок (доминирует правое полушарие). Амбидекстры видят 2 зеленых, один желтый 
и один красный кружок, но также возможен вариант, что пациент увидит 2 зеленых, один красны и по-
переменно сменяющий цвет желтый на красный либо на зеленый, что свидетельствует о незначитель-
ном преобладании одного из полушарий.

Результаты и выводы:
50 студентов с ДСТ: правополушарных — 4 студента (8 %), амбидекстров право-левшей — 13 сту-

дентов (26 %), чистых амбидекстров — 25 студентов (50 %), амбидекстров лево-правшей — 8 студентов 
(16 %), левополушарных — 0 студентов (0 %)

50 студентов без ДСТ: правополушарных — 0 студента (0 %), амбидекстров право-левшей — 5 сту-
дентов (10 %), чистых амбидекстров — 27 студентов (54 %), амбидекстров лево-правшей — 13 студен-
тов (26 %), левополушарных — 5 студентов (10 %)

Студенты с ДСТ входят в группу риска по развитию гипертензии, неврозов, депрессий, тревожных 
расстройств.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ У ДЕТЕЙ ПОЗДНЕГО  
СМЕННОГО ПРИКУСА

О. А. Дремова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. О. Гегамян, асс.

Дистальная окклюзия сегодня широко распространена среди различных патологий прикуса у де-
тей [1, 2]. 

Цель исследования: сравнить эффективность лечения дистальной ок-клюзии с помощью 
функционально-действующих и функционально-направляющих аппаратов у детей в период поздне-
го сменного прикуса на основании анализа амбулаторных карт стоматологического больного на орто-
донтическом приеме.

Задачи исследования: 1. Определить частоту встречаемости на стоматологическом приеме паци-
ентов в период позднего сменного прикуса с диагнозом К07.2 Дистальная окклюзия. 2. Проанализиро-
вать план лечения у каждого пациента с диагнозом К07.2 дистальная окклюзия. 3. Выделить основные 
виды аппаратов, используемых для коррекции дистальной окклюзии. 4. Сделать выводы об эффектив-
ности лечения с помощью функционально-действующих и функционально-направляющих аппаратов 
у детей в период позднего сменного прикуса.
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Материалы и методы исследования. Проведен анализ медицинских карт стоматологического 
больного (форма 043/у) 40 пациентов в период позднего сменного прикуса, получивших ортодонтиче-
ское лечение и продолжающих его в период с 2015 по март 2020 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате изучения 40 клинических историй болез-
ни пациенты были разделены на 3 основные группы по виду патологии прикуса. Самой распростра-
ненной аномалией прикуса являлся дистальный прикус (50 %), встречающийся у половины пациентов, 
на долю аномалий прикуса в трансверзальной плоскости — 10 %, а на патологию отдельных зубов при-
шлось 40 %.

Анализируя обработанные медицинские карты стоматологических больных (форма 043/у) у 20 па-
циентов в период позднего сменного прикуса с диагнозом К07.2 Дистальная окклюзия. Мы определи-
ли, что у первой группы (11 человек) лечение проводилось с помощью аппаратов Кламмта и Френкеля 
I и II типов, а второй группы (9 человек) с помощью функционально-направляющего аппарата Клар-
ка. Таким образом, согласно полученным данным у 55 % пациентов с поздним сменным для коррекции 
дистального прикуса применялись съемные функционально-действующие аппараты. Функциональ-
но-направляющие аппараты применялась для лечения у 45 % пациентов. На функционально-направ-
ляющих аппаратах явление «двойного прикуса» возникало раньше, стабилизация процесса достига-
лась быстрее.

Выводы: 1. Дистальная окклюзия зубных рядов является лидером по частоте встречаемости сре-
ди всех аномалий окклюзии; 2. В позднем сменном прикусе лечение дистальной окклюзии проводи-
лось путем применения съемных лечебных ортодонтических аппаратов; 3. Полноценное использова-
ние съемных функционально-действующих аппаратов часто затруднено в детском возрасте; 4. Исполь-
зование функционально-направляющих аппаратов более адаптивно для ношения.
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ОТТИСКА 
ДЛЯ НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  
ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ю. Ю. Кручихина
Алтайский государственный медицинский университет
Научные руководители — О. В. Орешака, д. м. н., профессор, А. В. Ганисик, к. м. н., доцент

В статье представлено описание сравнительной характеристики временных затрат на снятие 
оттисков различными методами и глубины проникновения оттискного материала в «зубодесневую бо-
роздку» при получении оттисков различными методами на экспериментальной модели.

Ключевые слова: оттиск, оттискной материал, зубодесневая бороздка

В работе врача стоматолога-ортопеда оттиск по-прежнему является весомым связующим и ин-
формационным звеном между врачом и зуботехнической лабораторией [1, 3]. Получение и пред-
варительная подготовка базового оттиска влечет за собой весомые потери времени врача. [4, 5] 

Поэтому нами была предложена методика получения двухэтапного двухфазного оттиска, с предвари-
тельным моделированием отводных каналов из воска [2].

Цель работы — оценить преимущества оттисков, получаемых предложенной нами методикой 
в сравнении с традиционными на экспериментальной модели.
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Задачи исследования:
1. Провести сравнительную характеристику потраченного времени на снятие оттисков различны-

ми методиками;
2. Сравнить глубину проникновения оттискного материала в «зубодесневую бороздку» при получе-

нии оттисков различными методами на экспериментальной модели.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели провели препарирова-

ние центрального резца стандартного фантома фирмы Frasaco (Германия) под комбинированную кон-
струкцию.

С фантома были получены оттиски следующими методиками: одноэтапной двухфазной, двухэтап-
ной двухфазной, инжекционной, с помощью плёнки и предложенной нами методикой. При снятии от-
тисков использовались стандартные перфорированные металлические ложки 3-го размера на верх-
нюю челюсть, А-силиконовый материал Express putty soft и корригирующий light body (3M ESPE, США).

В ходе исследования мы проводили хронометраж основных этапов при получении оттисков А-си-
ликоном с зубного ряда различными методиками, что касается замешивания и структурирования ба-
зовой и корригирующей массы, то нами учитывалось среднее значение времени, которое предоставля-
ется производителем. С этой целью мы провели мониторинг имеющихся стоматологических оттиск-
ных материалов группы A — силиконов и рассчитали среднее значение рекомендуемого времени заме-
шивания и структурирования базовой и корригирующей масс для материалов Normal set и Fast set. До-
полнительным методом является исследование проникновения корригирующего оттискного материа-
ла в «зубодесневую бороздку» на модели.

Выводы. В качестве преимуществ можно выделить следующее:
1. Предложенная методика позволяет в 2,5 раза сократить время на снятие оттиска по сравнению 

с традиционной двухэтапной двухфазной;
2. Глубина проникновения оттискного материала в «зубодесневую бороздку» на модели при получе-

нии двухэтапного двухфазного оттиска и предложенной нами методикой оказалась наибольшей — 1,9 мм.
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ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕГО СУММАРНОГО ПЕРИМЕТРА СОСУДОВ 
ПРИ РАКЕ ПОЧКИ
В. В. Раевская
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Лепилов, д. м.н., проф., И. П. Бобров, д. м.н., проф., А. В. Казарцев, к. м.н., 
доц., А. Ю. Долгатов, к. м.н., доц.

Актуальность: Рак почки занимает одно из ведущих мест по распространённости среди онколо-
гических заболеваний мочевыделительной системы. За 10 лет прирост составляет 47,4 %, рак 
почки стоит на 3 месте после злокачественных новообразований ЦНС. Учитывая то, что про-

грессирующим направлением в качестве терапии является ингибирование процессов ангиогенеза 
в опухоли, изучение закономерностей ангиогенеза и его особенностей при раке почки следует считать 
своевременным и актуальным.

Цель: Исследовать средний суммарный периметр сосудов при раке почки
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Материалы: образцы почки с разными гистологическими вариантами почечно-клеточного рака, 
программа ВидеоТест-Морфология 5.2., Microsoft Office Exсel и статистическая программа Statistica 6.0.

Результаты: Морфометрическое исследование сосудов микруциркуляторного русла в условно не-
измененной ткани почки — средний периметр сосудов — 41,9±0,6 мкм, что в большей степени ха-
рактеризует сосуды капиллярного типа. Анализ при почечно-клеточном раке без учета клинико-
морфологических характеристик опухолей.: 87,4±0,7 мкм. Неизмененная ткань характеризуется низ-
кими морфометрическим параметрами ангиогенеза, при раке почки показатели ангиогенеза наобо-
рот возросли.

Морфометрический и иммуногистохимический анализ сосудистого русла в опухоли в зависимости 
от клинико-морфологических параметров почечно-клеточного рака: от 30 до 39 лет — 44,6±4,1 мкм, 
от 40 до 49 лет — 88,4±3,2 мкм, от 50 до 59 лет — 72,8±1,1 мкм, от 60 до 69 лет — 68,1±1,3 мкм, от 70 
до 79 лет — 75,9±1,7 мкм. Наблюдается прирост среднего суммарного периметра сосудов в зависимо-
сти от увеличения возраста пациентов.

Морфометрический анализ сосудистого русла карцином с учетом разных гистологических вариан-
тов ПКР дал следующие результаты: с 61,7±0,8 до 105,8±2,7 мкм, что указывает на возрастание пока-
зателя в зависимости от стадии опухолевого процесса. При размере опухолевого узла более 7 см отме-
чали увеличение показателя — с 65,6±0,7 до 84,5±1,4 мкм. В метастазирующих опухолях, обнаружено 
увеличение параметра с 65,5±0,8 до 105,3±2,1 мкм.

Выводы:
1. При раке почки большую часть ангиогенеза составляют сосуды капиллярного типа
2. Рак почки обладает высокими показательми морфометрических параметров ангиогенеза в отли-

чиии от неизмененной ткани почки.
3. Наблюдается прирост среднего суммарного периметра сосудов в зависимости от увеличения воз-

раста пациентов и стадии процесса.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ВРАЧА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Е. Д. Скворцова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. С. Тимченко, д. с. н., профессор

C появлением быстро распространяющихся инфекционных заболеваний оказалось, что ви-
рус может подавить и заблокировать всю систему здравоохранения. В экстремальной профес-
сиональной ситуации в условиях пандемии врач оказывается перед выбором. С одной сторо-

ны, есть ценность собственной жизни и безопасности, которые в либеральном обществе становят-
ся устойчивыми, не требующими особого внутреннего осмысления; с другой — есть принадлежность 
к профессии с особой миссией и высокой социальной ответственностью.

До недавнего времени профессиональное сознание врачей склонялось ко второй позиции, ко-
гда выбор само профессии воспринимался как следование глубоким внутренним мотивам, связан-
ным с призванием. Дополнительным основанием для выбора профессии врача являлся высокий со-
циальный статус врача в обществе и престижность профессии. Современное общество не облегча-
ет, а, во-многом, затрудняет воспроизводство профессиональных установок врача, ориентированных 
на служение другим людям. На первый план выдвигаются личные интересы [1].

Именно под влиянием этих факторов происходит профессиональная социализация будущих вра-
чей. В настоящее время, молодые специалисты нуждаются в ясном понимании своей роли в жизни 
других людей и осознании ответственности за выбор своей профессиональной деятельности. С целью 
выявления профессиональных установок будущих врачей нами был проведен Интернет-опрос 68 сту-
дентов-медиков. Согласно полученным данным, лишь 18 % опрошенных готовы идти работать в «крас-
ную зону», объясняя свою позицию наличием высоких рисков для себя, при этом даже серьезное мате-
риальное стимулирование не становится достаточным аргументом.

Большинство участников опроса (90 %) не готовы тестировать на себе новую вакцину от COVID-19, 
боясь трагических последствий для себя. И здесь стоит еще раз вспомнить примеры героической ме-
дицины. В поисках метода лечения, многие медики с древнейших времен намеренно заражали себя 
и не позволяли лечить, чтобы изучить ход болезни.

Профессия врача расценивается будущими врачами как способ достижения материального благо-
получия. Так, половина опрошенных в качестве основного мотива выбора профессии врача назвали 
наличие в сфере медицины высокой заработной платы. При этом стремление получение опыта, накоп-
ление трудового и интеллектуального ресурса не ставится во главу угла. На вопрос «Важен ли для Вас 
социальный статус профессии врача?» лишь 16 % респондентов ответили утвердительно.

Из приведенных выше тезисов можно сделать вывод, что в условия пандемии молодые люди, вы-
бирающие профессию врача, не всегда готовы на самопожертвования и тяжелый труд во благо других 
людей. Современное поколение врачей, воспитанное в условиях непонятных стандартов коммерче-
ской медицины, лишено возможности ориентироваться на высокие идеалы профессии. Этическая ди-
лемма — страх за свое здоровье и здоровье своей семьи и желание помогать пациентам — препятству-
ет формирование верных профессиональных установок врачей.
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НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ТРАВМЕ
Е. А. Терехов, М. О. Энбрехт
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель —Чанцев А. В., к.м.н, доцент

В статье проанализированы данные, касающиеся современных представлений о механизме перело-
ма вертлужной впадины, подходы к классификации, диагностике и лечению. Также определена такти-
ка ведения пациента начиная с возникновения травмы, заканчиваю полным выздоровлением.

Ключевые слова: травматология, ортопедия, перелом вертлужной впадины, диагностика перело-
мов вертлужной впадины, лечение переломов вертлужной впадины

The article analyzes the current understanding of the mechanism of collarbone fracture, approaches to 
classification, diagnosis and treatment. The management tactics of the patient is also defined starting from the 
occurrence of an injury and ending with a complete recovery.

Key words: traumatology, orthopedics, clavicle fracture, clavicle osteosynthesis, diagnosis of clavicle fractures.

Введение: Переломы вертлужной впадины являются наиболее частыми при комплексном повре-
ждении тазобедренного сустава. Чаще всего этому виду перелома подвержено молодое мужское 
население.

Цель работы — дать качественное представлению о механизме травмы, диагностике и лечении пе-
релома вуртлужной впадины.

Материалы и методы: Анализ и синтез литературных источников по поставленной проблеме.
Результаты: Классификация Judet и Letournel является основной при переломах вертлужной впа-

дины.
Механизм перелома: вследствие высокоэнергетичного прямого удара по области тазобедреннго су-

става, передача силы по оси бедренной кости к головке и вертлужной впадине при ударе по коленям. 
Также при билатеральном сдавлении.

Клиника: болезненность в месте перелома, которая усиливается при попытках нагрузки на конеч-
ность.

Диагностика: Основными методами диагностики являются рентгенография, КТ, МРТ.
Лечение: Лечение переломов вертлужной впадины включает иммобилизацию конечности, диагно-

стику и стабилизацию сопутствующих повреждений, госпитализацию в стационар для дальнейшего 
ведения. Существует множество методов лечения — консервативные и хирургические. Тактика зави-
сит от конкретного случая.

Выводы: Переломы вертлужной впадины требуют высокой диагностической и точности для выбо-
ра наиболее корректного метода лечения, от этого, во многом, будет зависеть результат лечения. Необ-
ходима качественная и быстрая маршрутизация пациента для недопущения осложнений.
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ГАЙМОРИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ  
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Гайморит — воспаление гайморовых (верхнечелюстных) пазух является довольно частым и серьез-
ным осложнением стоматологического лечения боковой группы зубов верхней челюсти. По дан-
ным отечественных и зарубежных исследователей доля данной патологии среди воспалительных 

заболеваний ЧЛО составляет от 5 до 8 процентов [1]. Помимо хирургического вмешательства, данное 
осложнение возникает также и на терапевтическом приеме в ходе эндодонтического вмешательства. 
Кроме того, при одонтогенном гайморите, развившемся как результат некачественного эндодонтиче-
ского лечения, повышается вероятность присоединения грибковых инфекций в виду особенности со-
става материалов для пломбирования корневых каналов (рис.1) [2].

Однако данных, отображающих частоту встречаемости, а также возможных вариантов лечения 
данного осложнения крайне мало. Поэтому, проведенная работа является актуальной.

Цель работы: изучение частоты встречаемости в Алтайском крае случаев хронического одонто-
генного гайморита, являющегося осложнением эндодонтического лечения (заапикальное выведение 
пломбировочного материала)

       

Рис.1, 2. Серия КЛКТ снимков, отражающих наличие инородного тела, диаметром 8 мм в правом верхнечелюстном 
синусе, вокруг материала — признаки наличия грибкового тела, диаметром до 3 см

Задачи: на основании данных городской больницы № 5 г. Барнаула произвести расчет и установле-
ние распространенности ятрогенного гайморита за 6 лет; оценка вероятности возникновения ослож-
нения с учетом доверительного интервала.

Путем изучения историй болезней пациентов ГБ № 5 за период 2013–2019 гг. с диагнозом J32.0 — 
хронический верхнечелюстной синусит, с дальнейшей статистической обработкой было установлено, 
что уровень частоты встречаемости изучаемого осложнения близок к уровню этого осложнения, полу-
ченного в результате хирургических вмешательств. Таким образом, доказан высокий риск возможно-
сти судебных разбирательств, вследствие некачественного эндодонтического лечения.
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Выводы и практические рекомендации:
1.ри проведении эндодонтического лечения боковой группы зубов верхней челюсти стоматологам-

терапевтам следует помнить об опасности развития гайморита ятрогенного характера.
2. В случаях возникновения погрешностей эндодонтического лечения с выведением материала в по-

лость верхнечелюстного синуса с целью профилактики развития данной формы ятрогенных гаймори-
тов рекомендуется немедленное обращение в ЛОР-отделение с целью удаления инородного тела с по-
мощью эндоскопа как наиболее щадящего метода. [1]
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от 10.03.2010.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА  
«БЕРЕЖЛИВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
НА ПРИМЕРЕ КГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 3, Г. БАРНАУЛ»

В. А. Ханжарова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. Ю. Побединская, к. м. н., доцент

Бережливое производство — это концепция управления, включающая в себя мероприятия 
по оптимизации производственных процессов, сокращению различного рода потерь, улуч-
шению качества производимой продукции. Другими словами, это система, позволяющая про-

извести больший объем продукции и услуг при меньших затратах, на меньших производственных 
площадях и оборудовании при полном удовлетворении ожиданий потребителя [1]. Проект «Береж-
ливая поликлиника» предусматривает бережное отношение к пациентам, к персоналу и к ресурсам. 
Его приоритетной целью проекта является сокращение времени нахождения пациента в поликлини-
ке [2].

Цель исследования — оценить степень удовлетворенности обратившихся за медицинской помо-
щью в КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3, г. Барнаул» и выявить практическую ценность 
внедрения федерального проекта «Бережливая поликлиника» как инструмента повышения эффектив-
ности работы производственной системы стоматологических услуг в структурах здравоохранения Ал-
тайского края на примере КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3, г. Барнаул».
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Материал и методы исследования. На базе кафедры терапевтической стоматологии Алтайского го-
сударственного медицинского университета проведено исследование. Разработана анкета и проведен 
опрос пациентов, обратившихся к стоматологу, с целью изучения эффективности внедрения бережли-
вых технологий в систему производства медицинских стоматологических услуг на базе КГБУЗ «Стома-
тологическая поликлиника № 3, г. Барнаул» Алтайского края в рамках федерального проекта «Береж-
ливая поликлиника». В анкетировании приняло участие 30 пациентов.

На основании полученных результатов в программе Microsoft Excel построены диаграммы, нагляд-
но отражающие в процентном соотношении мнение опрошенных по вопросам качества оказания ме-
дицинской помощи и позволяющие судить об уровне практической эффективности внедрения проек-
та «Бережливая поликлиника» в деятельность КГБУЗ СП № 3.

Результаты исследования. По результатам проведенного анкетирования определили, что главная 
задача проекта «Бережливая поликлиника» в КГБУЗ СП № 3 была достигнута. Регистратура стала от-
крытой, время ожидания в очереди в подавляющем большинстве не превышало 3 минут. Большинство 
посетивших отметили хорошую доступность стоматологической помощи за счет продуманной нави-
гации и информативности стендов. Время пребывания в поликлинике, согласно опросу, не превышало 
40 минут, а время приема у кабинета стоматолога сверх назначенного времени не превышало 10 минут. 
Качество оказываемых услуг признано большинством как удовлетворительное. 93 % опрошенных удо-
влетворены отношением персонала, что значительно повышает доверие к лечащему врачу и помощь 
в постановке правильного диагноза.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Г. БАРНАУЛА В ВОПРОСАХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Э. А. Штейнке
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. В. Бондаренко, к. м. н., доцент

Индивидуальная гигиена полости рта — это неотъемлемая часть всех профилактических и ле-
чебных стоматологических мероприятий. Неудовлетворительное гигиеническое состояние ро-
товой полости является определяющим фактором в развитии основных стоматологических за-

болеваний. Качество гигиены во многом зависит от самих пациентов и определяется не только свое-
временностью приучения к гигиеническим процедурам, но и техникой чистки, правильностью выбо-
ра средств и предметов гигиены, а также профессиональными процедурами у врача-стоматолога [1]. 
В этой связи одной из главных задач профилактики стало повышение мотивации населения в вопро-
сах сохранения и улучшения стоматологического здоровья. Несмотря на то, что волонтерами и врача-
ми постоянно проводится санитарно-просветительная работа, знания и навыки разных слоев населе-
ния города Барнаула находятся на достаточно низком уровне.

Цель исследования — изучение методом анкетирования и сравнительная оценка знаний вопросов 
стоматологического здоровья взрослого населения г. Барнаула.

Материал и методы исследования. В ходе работы было проведено анкетное интервьюирование 
320пациентов (218 женщин и 102 мужчин) в возрасте от 18 до 78 лет. Опрос проводился в КГБУЗ Сто-
матологическая поликлиника № 3 и КГБУЗ Стоматологическая поликлиника № 1 г. Барнаула. Анкета, 
основанная на «Анкете о здоровье полости рта для взрослых» Всемирной организации здравоохране-
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ния и Российской Пародонтологической Ассоциации, содержала 24 вопроса, связанные со здоровьем 
полости рта [2]. В ходе опроса выясняли причины обращения к врачу-стоматологу; частоту посеще-
ний, субъективную оценку состояния зубов и дёсен, соблюдение правил индивидуальной гигиены по-
лости рта.

Статистическую обработку результатов исследования проводили при помощи Excel 2000 пакета 
Microsoft Office 2000 и с использованием статистических пакетов STATISTICA — 6,0.

Результаты исследования. В ходе работы установлено, что большинство горожан посещают врача-
стоматолога по необходимости, в случае острой зубной боли. Для целенаправленного проведения про-
фессиональных гигиенических мероприятий в полости рта пациенты обращаются реже. Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о недостаточном уровне гигиенического воспитания на-
селения. Так, большинство пациентов не только не мотивированны, но и не до конца понимают сути 
профессиональной и индивидуальной гигиены полости рта, способов её проведения и роли в профи-
лактике стоматологических заболеваний. Значительная часть населения не посещает врача-стоматоло-
га с целью профилактического осмотра и проведения профессиональных гигиенических мероприятий, 
что приводит к увеличению распространенности и интенсивности кариеса зубов и заболеваний паро-
донта.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ»

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ У ДЕТЕЙ 
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID 19
Е. А. Близнюк, Е. Н. Кузнецова
Алтайский государственный медицинский университет
Научные руководители — О. М. Малюга, к. м. н., доцент., Е. Ю. Киричёк, ассистент

Актуальность. Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения зада-
чи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным [1]. Обще-
клинический анализ крови является быстрым и доступным исследованием, помогающим врачу 

в диагностике и тактике ведения больного.
Цель исследования: выявить особенности общеклинического анализа крови у детей разного возра-

ста при новой коронавирусной инфекции COVID19.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 63 ребенка, поступившие на стацио-

нарное лечение в ОИА КГБУЗ «Городская детская больница № 7, г. Барнаул» и инфекционное отделе-
ние КГБУЗ «Алтайский краевой центр охраны материнства и детства», у которых была выявлена но-
ваякоронавирусная инфекция, в период с апреля по октябрь 2020 года. Дети поступали в возрасте от 1 
месяцев до 16 лет, из них было 29 мальчиков (46 %) и 34 девочки (54 %). Возрастной состав детей был 
следующим: первая группа — от 1 до 12 мес — 9 детей, вторая группа — с 1 до 3 лет — 12 детей, тре-
тья группа — от 4 до 6 лет — 14 детей, четвертая группа с 7 до 11–14 детей, пятая группа с 12 до 16–
14 детей. Различий по гендерному составу в группах не было. Клинически инфекция у детей протека-
ла в форме ОРВИ, легкого течения (73 %) и вирусной пневмонии (27 %), различий в группах не было. 
Всем детям при поступлении проводился общеклинический анализ крови на гематологическом анали-
заторе с подсчетом лейкоцитарной формулы. Новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID 19 
подтверждена у 100 % детей по данным мазка из носо- и ротоглотки на РНК коронавируса 2019 n-Cov 
и/ или данных ИФА (антитела к Sarsn-CoVIgM и IgG). Статистическую обработку проводили при по-
мощи ПППStatSoftStatistica 6,1 [4]. Анализ полученных данных осуществляли методами непараметри-
ческой статистики с вычислением медианы, 25 и 75 перцентилей, среднего показателя достоверности 
различий при сравнении между группами (р). Достоверность показателей анализировали посредством 
U-критерия Манна — Уитни и двустрочного точного критерия Фишера.

Результаты.У детей с новой коронавирусной инфекцией по результатам общеклинического анали-
за крови регистрировалась лейкопения (71,5 %), лимфоцитоз (39,7 %), нейтропения (30,2 %), моноцитоз 
(36,5 %), нейтрофиллез (38,1 %), тромбоцитоз (42,9 %) и ускорение СОЭ (50,8 %). Нейтропения с относи-
тельным лимфоцитозом достоверно чаще встречалась у детей в возрастной группе от 11 до 16 лет. Мо-
ноцитоз достоверно чаще регистрировался у детей до 12 мес и с 6 до 11 лет относительно группы детей 
от 3 до 6 лет. Нейтрофилез достоверно чаще регистрировался группе детей до 12 мес и с 1 года до 3 лет, 
по сравнению с группами детей от 6 до 11 лет, и от 11 до 16 лет. Тромбоцитоз достоверно чаще встре-
чается в группе детей от 3 до 6 лет, по сравнению с группой от 6 до 11 лет. Выводы: У детей с новой ко-
ронавирусной инфекцией наиболее частым изменением в анализе крови была лейкопения, при этом 
в лейкоцитарной формуле нейтропения с лимфоцитозом достоверно чаще регистрировалась у де-
тей старшего возраста (с 11 до 16 лет), тогда как у детей до года отмечался нейтрофилёз с моноцито-
зом, что не противоречит данным клинических рекомендаций и медицинских статей по данной тема-
тике [1,2].
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НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ 
(НКМП) У ДЕТЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ДАННЫМ 
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (РО) «КГБУЗ АККЦОМД»

Н. С. Гончарова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. В. Скударнов, д. м.н, проф.

НКМП — врожденное поражение миокарда, являющееся следствием нарушения его развития 
на этапе эмбриогенеза и характеризующееся повышением трабекулярности миокарда. [4]

Актуальность: НКМП, хотя и встречается довольно редко, но является причиной инвали-
дизации и смертности в детском возрасте, так как чаще связана с прогредиентным течением и форми-
рованием осложнений, рефрактерных к лекарственной терапии. [1] 

Распространенность НМЛЖ: составляет от 0,05 % до 0,25 % в год. [3,4]
Цель: Изучить клинические проявления и структурно-функциональное состояние миокарда у де-

тей с НМЛЖ. 
Задачи: выявить количество детей с НМЛЖ, оценить возрастной и половой состав, функциональ-

ное состояние миокарда и описать клинический случай.
Материал и методы: научная литература, 41 история болезни детей РО «КГБУЗ АККЦОМД».
Результаты исследования: 3 мальчика, 2 девочки; 2 ребенка в возрасте 1 года, 3 ребенка в возрасте 

13–15 лет; случайная находка у 1 ребенка, у 2-х — нарушение ритма по ЭКГ, у 1 — колющие боли в серд-
це; ВПС — у 2х человек, НРС у 3х человека; средняя ФВ — 62 %; в лечении всем детям назначен ацекар-
дол.

Клинический случай: девочка, 15 лет поступает с жалобами на колющие боли в левой полови-
не грудной клетки, повышенную утомляемость на фоне физических нагрузок; из анамнеза жизни — 
от III беременности, протекавшей на фоне ХФПН, ОРВИ в 8 недель; из анамнеза заболевания: в 9 лет 
по ХМ-ЭКГ — частая желудочковая экстрасистолия (ЖЭ); в 13 лет одышка, по ЭКГ — пароксизмаль-
ная желудочковая тахикардия, по ЭХОКГ — повышенная трабекулярность ЛЖ; обследована в ОДК 
ФГБНУ «ТНИ МЦ РАН» «НИИ Кардиологии»: при МРТ сердца выявлены признаки некомпактного 
миокарда ЛЖ.

Обсуждение: беременность протекала на фоне ОРВИ в 8 недель, что может быть причиной нару-
шения эмбриогенеза; впервые у ребенка выявлена ЖЭ, что является более частым проявлением НРС 
при НКМП; неспецифическая клиника впервые появилась в 13 лет; обследована в научном центре, где 
при МРТ была выявлена НКМП.

Выводы: НМЛЖ является редкой патологией, среди всех КМП в условиях КГБУЗ АККЦОМД; 
клиника чаще неспецифична; практически у всех детей имеется НРС; у 2-х детей имеется сочетание 
с ВПС; при изучении клинического случая ребенка, можно сделать вывод, что трудности диагностики 
были связаны с неспецифичностью клиники и необходимостью обследования ребенка в условиях спе-
циализированного научного центра.
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СЛУЧАИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ
О. С. Золотухина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. М. Малюга, к. м. н., доцент

У детей отмечается преимущественно легкое течение новой коронавирусной инфекции [1], но так-
же описаны случаи тяжелого течения COVID-19 с развитием ковидного энцефалита и тромбова-
скулита. Цель работы: описать случаи тяжелого течения COVID-19 у детей, госпитализирован-

ных в ОАИ ДГБ № 7, г. Барнаула. Материалы и методы: С апреля по октябрь 2020 года в КГБУЗ «Детская 
городская больница № 7» госпитализировано 357 детей с пневмонией, из них у 24 детей была подтвер-
ждена COVID-19. Тяжелое течение новой коронавирусной инфекции наблюдалось у 3 детей, что со-
ставило 12,5 %. Клинический случай 1: девочка 6 лет, поступила с жалобами на повышение темпера-
туры тела до 40,0 °C, резкую вялость, рвоту, отказ от еды. Больна в течение 1,5 месяцев. Повторно ста-
ла стойко лихорадить в течение последней недели. При поступлении состояние тяжелое за счет выра-
женной интоксикации, общемозговой симптоматики. В сознании, постоянно закрывает глаза, резкая 
слабость, сонливость. Веки и конъюнктивы гиперемированы (по типу очков). В зеве гиперемия, зер-
нистость задней стенки, в легких жесткое дыхание, хрипов нет. Печень +2 см, край плотный. Стул по-
сле клизмы. Мочеиспускание редкое. В анализах крови лейкоцитоз (11,8*10^9), снижение гемоглобина 
до 94г/л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево до миелоцитов, ускорение СОЭ до 33 мм/ч, повышения 
СРБ (101 мг/л), ферментов: АЛТ (87ед/л), ГГТ (136ед/л), ЛДГ (246,9 ед/л). В коагулограмме отмечалась 
умеренно выраженная гипокоагуляция на фоне повышения уровня фибриногена и РФМК как про-
явление системного воспаления. В сыворотке крови At к SARS n-CoV19: IgM — отрицательно, IgG — 
1:1600. При МСКТ легких и средостения выявлены признаки инфильтрации в S10 обоих легких. Про-
ведена люмбальная пункция, спиномозговая жидкость бесцветная, прозрачная, pH 8,0, глюкоза 3,0 
ммоль/л, нейтрофилы 2 кл/мкл, общий цитоз 3кл/мл. В иммунограмме: лейкоцитоз, снижение фрак-
ции Т-цитотоксических лимфоцитов, НК-клеток. Иммунорегуляторный индекс повышен. В данном 
случае у ребенка на фоне переносимой новой коронавирусной инфекции развился системный тром-
боваскулит с поражением нервной системы, легких, печени. Клинический пример № 2. Больной, 15 лет 
поступил в отделение с жалобами на фебрильную лихорадку, кашель, отсутствие обоняния на 5 день 
заболевания. Объективно: умеренные катаральные проявления в ротоглотке, перкуторно над легкими 
ясный легочной звук, аускультативно дыхание жесткое, ослаблено справа, хрипов не слышно. В дина-
мике появилось кровохарканье, одышка, сатурация кислорода крови снизилась с 99 % до 85 %. В ана-
лизах крови отмечены ускорение СОЭ, нейтрофилез со сдвигом влево, повышение СРБ до 109,5 мг/л. 
В мазках из носо- и ротоглотки обнаружена РНК коронавируса SARS n-CoV-2. При рентгенографии 
и компьютерной томографии органов в грудной клетки выявлены признаки двустороннего полисег-
ментарного воспалительного процесса легких вирусной этиологии, степень поражения паренхимы 
легких: 50–75 %. Т 3. В данном случае новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, 
подтвержденная лабораторно, протекала в форме пневмонии тяжелой степени с дыхательной недоста-
точностью, требующей проведения кислородотерапии. Выводы: Тяжелое течение новой коронавирус-
ной инфекции наблюдалось у 12,5 больных детей, поступивших в ОИА. При новой коронавирусной 
инфекции у детей встречается развитие системного васкулита с поражением сосудов не только легких, 
но и других органов и систем.
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ШКОЛЬНИКОВ БАРНАУЛА
Д. С. Фуголь, А. В. Коваленко, П. К. Лапина
Алтайский государственный медицинский университет

Рациональное питание — питание, удовлетворяющее физиологические потребности человека 
в энергии и пищевых веществах и обеспечивающее поддержание здоровья, хорошего самочув-
ствия, высокой работоспособности, способности к обучению, устойчивости к действию инфек-

ций, токсинов и других неблагоприятных факторов внешней среды [1].
В связи с ростом распространенности ряда болезней, приобретающих характер неинфекционной 

эпидемии (заболевания сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет 2 типа, остеопороз, не-
которые формы рака и др.), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала Глобальную 
стратегию по питанию, физической активности и здоровью [2]. Согласно этому документу в возникно-
вении большинства этих заболеваний ведущая роль отводится недостаточному или нерациональному 
питанию с избыточным потреблением высококалорийной пищи, богатой тугоплавкими жирами, легко 
усваиваемыми углеводами и солью, недостаточным — фруктов и овощей [3]. Одной из задач для сдер-
живания этой эпидемии неинфекционных заболеваний ВОЗ ставит сбор научных данных и монито-
ринг основных воздействий на рацион питания [4, 6].

На один район столицы Алтайского края г. Барнаула приходится около 10–15 заведений быстрого 
питания. Их близкое расположение со школами, гимназиями и лицеями, кажущаяся дешевизна про-
дукта, его быстрое приготовление, применение усилителей вкусов, ярких упаковок и рекламных акций 
обращают на себя внимание школьников, привлекает их не только к частым перекусам, но и к отказу 
от предлагаемой по меню пищи, нарушению режима и рациона питания, формированию неправиль-
ных пищевых привычек [5, 7].

Материалы и методы.
В 2019–2020 гг. было проведено анкетирование 600 семей, имеющих детей от 9 до 16 лет. Все дети 

были разделены по возрастному и гендерному признакам.
Мальчики (310 человек): 9–10 лет — 109 детей; 11–13 лет — 110 детей; 15–16 лет — 91 ребенок.
Девочки (290 человек): 9–10 лет — 89 детей; 11–13 лет — 90 детей; 15–16 лет — 111 детей.
В анкете учитывались такие моменты, как частота потребления того или иного продукта по дням 

недели, характер питания каждого ребенка, наиболее частое место принятия пищи (кафе, дом, школа), 
наличие/отсутствие пищевой аллергии, лица, которые осуществляют контроль за рационом питания 
ребенка. Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета программ STATISTICA 
22.0. Определяли показатель ранговой корреляции Спирмена, паттерны считались достоверными 
при р <0,05.

Результаты.
Значительная число детей питается в заведениях быстрого питания. При этом преобладают дети 

в возрасте 15–16 лет (67,8 % мальчиков и в 64,3 % девочек), несколько реже дети 11–13 лет (58,1 % маль-
чиков и 53,5 % девочек). Только 27,3 % мальчиков и в 28,1 % девочек 9–10 лет употребляли фаст фуд. Это 
связано с родительским контролем за рационом питания детей данной возрастной группы.

Характеристика рациона анкетируемых детей

Продукты
9–10 лет 11–13 лет 15–16 лет

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки
Овощи 70,3 % 80,2 % 32,4 % 30,1 % 15,3 % 21,9 %
Мясные продукты 53,8 % 30,2 % 26,6 % 27,8 % 19,3 % 18,1 %
Рыба 49,1 % 34,4 % 40 % 39,7 % 31,1 % 22,2 %
Фрукты 44,3 % 34,4 % 13,3 % 23,1 % 15,4 % 31,3 %
Кисломолочные продукты 63,2 % 59,3 % 28,7 % 43,1 % 7,1 % 14,8 %

Как видно из таблицы к возрасту 15–16 лет в 4 раза снижается потребление овощей и кисломо-
лочных продуктов. Почти в 2 раза уменьшается потребление мясных продуктов, рыбы и фруктов p 
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<0,05. Также выявлено большее потребление фруктов, кисломолочных продуктов и овощей девочками, 
что можно связать с тем, что девочки более привержены к здоровому питанию p <0,05.

Выводы.
1. В линейной прогрессии отмечается уменьшение потребление продуктов рационального питания, 

а именно: рыбы, овощей, кисломолочных продуктов, фруктов.
2. В группе 15–16 лет девочки более привержены принципам правильного питания, нежели маль-

чики.
3. Необходимо проведение образовательных мероприятий для детей и родителей по основам ра-

ционального питания.
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ВЛИЯНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЖИРЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Д. В. Пименова, Е. Ю. Четверикова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Д. Ю. Латышев, к.м.н., доцент

Введение. Изучение качества жизни включает в себя субъективную составляющую при оценке 
статуса пациента, что открывает новые возможности в диагностике и в формировании новых 
подходов к лечению. Это особенно важно при исследовании социально-значимых заболеваний, 

таких как ожирение .
Цель исследования. Изучить несколько параметров качества жизни у детей школьного возраста; 

выяснить, есть ли взаимосвязь между степенью ожирения и показателями качества жизни.
Материалы. Обследовано 28 детей с ожирением (SDS ИМТ ≥+2), мальчиков 17 (60,7 %), девочек 11 

(39,3 %); средний возраст 12,2±1,9. Ожирение Ι степени (SDS ИМТ 2–2,5) диагностировано у 13 детей, 
ΙΙ степени (SDS ИМТ ≥ +2,6–3,0) у 7, ΙΙΙ степени (SDS ИМТ 3,1–3,9) у 8. Оценку качества жизни прово-
дили с помощью русской версии опросника PedsQL4,0. Снижение показателя менее 80 баллов расце-
нивался как значимый. Для оценки достоверности различий между группами применялся критерий 
Манна-Уитни, значения менее 0,05 расценивался как значимый. Для оценки корреляционных взаимо-
связей применялся критерий Пирсона, значения более 0,2 расценивались как значимые.



456 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Результаты. В общей группе детей с ожирением показатели качества жизни по всем шкалам были 
снижены. Наиболее низкие значения получены по шкалам эмоционального 62,41±20,45 и ролевого 
61,07±16,68 функционирования. По шкале физического функционирования показатель был несколь-
ко выше — 74,89±12,25. Общий средний балл составил 68,66±13,05, а суммарный балл по шкалам пси-
хосоциального функционирования — 66,74±16,54. Общий средний балл в группе с ожирением Ι сте-
пени составил 67,05±12,80, с ожирением ΙΙ степени — 66,46±7,43, ΙΙΙ степени — 73,21±17,19. Суммар-
ный бал по шкалам психосоциального функционирования в группе с ожирением Ι степени составил 
66,84±17,52 баллов, с ожирение ΙΙ степени — 69,04±9,55 баллов, ΙΙΙ степени — 73,21±17,19 баллов. До-
стоверных различий между группами по всем шкалам не было (критерий Манна-Уитни). При оценке 
корреляционных связей выявлена слабая обратная корреляционная связь между SDS ИМТ и показате-
лем по шкале физического и ролевого функционирования (r = — 0,243, критерий Пирсона).

Выводы
1. У детей с ожирением отмечается умеренное снижение показателей качества жизни по всем шка-

лам, более выраженное по шкалам психосоциального функционирования.
2. Не выявлено взаимосвязи между степенью ожирения и основными показателями качества жиз-

ни. Но отмечается слабое негативное влияние степени ожирения на показатели физического и ролево-
го функционирования.
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ГЕМАТУРИЯ У ДЕТЕЙ

Д. А. Подпружникова, А. И. Хридина, М. В. Хридин
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. А. Зенченко к. м. н.

Введение. В последние годы отмечается увеличение числа заболеваний органов мочевой системы 
у детей, в том числе, протекающих с синдромом гематурии. Своевременная диагностика причин 
гематурии и адекватная коррекция выявленных нарушений могут позволить улучшить прогноз 

заболевания.
Цель исследования — выявить факторы риска развития гематурии у детей
Материалы и методы. В исследование включено 358 пациентов (в возрасте 1–17 лет) с синдромом 

гематурии. Проведены биохимическое исследование мочи с определением уровня кальция, фосфо-
ра, мочевой кислоты и низкомолекулярного белка (микропротеина), проба Зимницкого, исследование 
системы гемостаза с определением функции тромбоцитов (агрегация тромбоцитов, индуцированная 
АДФ, коллагеном и адреналином, ристомицином)

Результаты. У всех пациентов с гематурией выявлены нарушения обменного характера: у 71 
(20 %) — гиперкальцийурия, у 33 (9 %) — фосфатурия, повышение уровня мочевой кислоты в моче — 
у 30 (8,3 %). Канальцевая протеинурия отмечалась у 168 (45 %) детей; у 255 (71 %) — гипостенурия. На-
рушения агрегации тромбоцитов выявлены у 220 (61 %) пациентов.

Заключение. Проведенное исследование показало, что наиболее частой причиной гематурии у об-
следованных больных явилась дисфункция почечных канальцев, проявляющаяся гиперкальциурией, 
фосфатурией и уратурией, канальцевой протеинурией и гипостенурией. Выявленные нарушения в си-
стеме гемостазе (тромбоцитопатии) могут быть усугубляющим фактором в возникновении гематурии 
у детей на фоне канальцевых дисфункций почек.
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Таким образом, детям с гематурией показано наблюдение не только у врача нефролога, но и необхо-
дима консультация и рекомендации врача — гематолога.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ НОСИТЕЛЬСТВА ПРОТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ПОЛИМОРФИЗМОВ

В. С. Пономарёв, Л. С. Голых
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель д-р мед. наук, доцент Л. А. Строзенко, д-р мед. наук проф. Е. В. Скударнов

Актуальность: Актуальность проблемы кровоточивости обусловлена не только частотой встре-
чаемостью, но и тем, что с данной патологией приходится сталкиваться врачам различных спе-
циальностей [1]. Наличие кровоточивости требует проведения комплексного обследования 

для исключения ряда заболеваний крови, в том числе врожденных и приобретенных тромбофилий. 
Приобретенные и наследственные тромбофилии представляет собой важную клиническую проблему 
и в педиатрической практике, данная патология относится к мультифакторным заболеваниям, в осно-
ве которых лежит взаимодействие как внешних, так и внутренних, генетически детерминированных 
факторов риска тромбоза у детей [2].

Цель работы: Установить клинические и лабораторные проявления петехиально-пятнистого гемор-
рагического синдрома у детей с носительством протромботических полиморфизмов для своевремен-
ного проведения мер первичной профилактики.

Задачи исследования:
1. Выявить клинические и лабораторные проявлений петехиально-пятнистого геморрагического 

синдрома у детей.
2. Изучить и выявить распределение протромботических полиморфизмов у детей с геморрагиче-

ским синдромом петехиально-пятнистого типа.
3. Установить половые и возрастные особенности в распределении протромботических полиморф-

ных вариантов генов у детей при кровоточивости.
Объекты исследования: Для выполнения поставленной цели и задач исследования нами будет об-

следовано 300 детей на амбулаторном приеме у врача педиатра и гематолога в КГБУЗ «АККЦОМД» 
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г. Барнаула и 300 детей из районов края будут проанкетированы с помощью скрининг тестов для вы-
явления тромбофилии.

Методы исследования: Методология нашего исследования основана на научных трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов в области педиатрии, патологии гемостаза, тромбопрофилактики, диспла-
зии соединительной ткани и оценки качества жизни. Исследование проведено согласно надлежащим 
правилам и принципам клинической практики.

Выводы: Результаты нашего исследования могут быть использовать в ЛПУ города Барнаула, Алтай-
ского края и республики Алтай. Позволят улучшить диагностику и лечение геморрагического синдро-
ма у детей различных возрастных групп.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ХАРАКТЕРА 
ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ 
И НЕ АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19, И СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ, 
НАБЛЮДАЕМЫХ ПО КОНТАКТУ, ЗА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
НА БАЗЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 10

М. П. Прокудина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель: Ю. Ф. Лобанов, д. м.н., профессор

Введение. Исследование распространенности и характера течения новой коронавирусной инфек-
ции является актуальной проблемой в период пандемии, особенно у детей.

Цель исследования. Исследовать уровень распространенности пневмонии в период панде-
мии, причем как вызванной Covid-19, так и не ассоциированной с ней. Определить характер течения 
пневмоний. Произвести анализ распространенности и характера симптоматики у детей, наблюдаемых 
по контакту с Covid-19, имеющих положительные мазки, но без признаков пневмонии.

Материалы. Обследование на коронавирусную инфекцию проводилось при помощи мазка из носо 
и ротоглотки методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2.

Результаты. Среди контактных детей с положительным результатом мазка у 57 % детей носитель-
ство течет бессимптомно (Z 22.8). При этом у 43 %, имеющих проявления (U 07.1) основными явлются: 
субфебрильная температура, ринит, сухой кашель, потеря вкуса и обоняния. Основными клинически-
ми проявлениями при пневмонии с отрицательным результатом мазка на Covid-19 являются: влаж-



459Медицина, здравоохранение и ветеринария

ный редкий малопродуктивный кашель (8 человек), слабость (6 человек), насморк (10 человек), суб-
фебрильная температура (у 12 человек). По характеру аускультативной картины преобладали «немые 
формы» (6 человек) и жесткое дыхание (5 человек). Воспалительные изменения в крови наблюдались 
у 9 человек.

Среди детей с пневмонией с +Covid-19 у всех наблюдалась форма-правосторонней сегментарной 
пневмонии. Температуры не было у 3 детей, наблюдался сухой и влажный малопродуктивный кашель 
(2/2), слабость у 2 детей, возбуждении (у 1), одышка (у 2 детей). Характер аускультативной картины 
был самый различный.

Выводы
1. Носительство Covid-19 более чем в половине случаев протекало бессимптомно.
2. Пневмония, ассоциированная с Covid-19, встречалась гораздо реже обычной пневмонии в пери-

од пандемии.
3. По рентгенологической картине преобладали формы «правосторонние нижнедолевые сегментар-

ные пневмонии». Причем, у детей с Covid-19 ассоциированной пневмонией, эта форма наблюдалась 
у всех 4х детей (разные доли). Воспалительные изменения в ОАК выражены у большинства, при аус-
культации преобладает жесткое дыхание.

4. По клиническим проявлениям среди пневмоний наиболее часто встречались: влажный малопро-
дуктивный кашель, слабость, субфебрильная температура, насморк. Причем у 3 из 4 детей с Covid-19 
ассоциированной пневмонией не наблюдалось повышения температуры, зато у 2 была одышка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Технические руководящие указания ВОЗ. Наименование заболевания, вызванного коронавиру-

сом (COVID-19), и вирусного возбудителя.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. N 66 «О внесении из-

менения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
3. Козянова Ю. А., Сафьянова Т. В. Современная эпидемиологическая обстановка в отношении вне-

больничных пневмоний в Алтайском крае. Бюллетень медицинской науки. 2017. № 3 (7). С. 14–19.
4. Лукьяненко Н. В., Сафьянова Т. В., Шевченко В. В., Переладова И. В., Федюшкина Н. В., Столяро-

ва Е. А. Актуальные проблемы профилактики инфекционных заболеваний, управляемых иммунизацией, 
в Алтайском крае и пути их решения. Медицинское обозрение. Наука и практика. 2014. № 1 (1). С. 20–24.

5. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с примене-
нием пакета STATISTICA. Москва, 2013.

АНАЛИЗ ТЕРАПИИ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

А. Г. Решетников
Алтайский государственный медицинский университет
Научные руководители: Д. С. Фуголь к. м. н., Е. В. Пархоменко к. м. н.

Актуальность. Мигрень — первичная форма головной боли (ГБ), проявляющаяся повторяющи-
мися приступами интенсивной односторонней ГБ, а также различным сочетанием неврологи-
ческих, желудочно-кишечных и вегетативных проявлений. [1].

При отсутствии эффекта от приема ибупрофена или фенацетина показано использование селек-
тивных агонистов серотониновых рецепторов (триптанов) [2–3]. В Российской Федерации эти препа-
раты не используются у пациентов младше 18 лет.

Цель: оценить выбор препарата для купирования приступа мигрени у детей в Алтайском крае
Пациенты и методы.
Проведено анкетирование 1180 детей в возрасте от 12 до 17 лет, из них 600 детей городского насе-

ления (1 группа) и 580 детей в сельских населенных пунктах Алтайского края (2 группа). Соотношение 
мальчиков и девочек 1:4. Средний возраст составил 14,5+ 2,1 лет
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Результаты. 91 % опрошенных в первой группе жаловались на головную боль, среди них у 31 % го-
ловная боль по своим критериям соответствовала мигрени. Во 2 группе — 81 % и 27 % соответственно 
(х2=1,000, р>0.05).

Как в 1 группе, так и во 2 группе головная боль носила давящий характер — 60 % и 50 % соответ-
ственно, реже пульсирующий (х2=1,000, р=5,991, р>0,05). Не получено достоверно разницы в часто-
те возникновения мигренозных приступов в сравниваемых группах: ежедневно у 28,5 % (1 группа) 
и у 23 % (2 группа), еженедельно — у 43 % (1 группа) и у 42 % (2 группа), редкие приступы (менее 1 раз 
в месяц) — у 28,5 % детей (1 группа) и у 30 % (2 группа) (х2=1,000, р=5,991, р>0.05).

Для купирования приступа головной боли ибупрофен и парацетамол применяли 26 % детей 1 груп-
пы и 44 % детей 2 группы (х2=0,983, р>0.05).

Другие препараты для купирования приступа головной боли в 1 группе принимали 74 % детей, во 2 
группе только 56 % детей. В 1 группе применяли такие препараты, как: цитрамон –21 %, пенталгин 7 %, 
спазган 8 %, нимесулид (нимесил, найз) — 3 %, но-шпа — 4 %, анальгин-5 %, аспирин — 1 %, магнелис 1 %, 
баралгин 1 %, кеторол 2 %. Во 2 группе препаратами выбора были: анальгин-12 %, кеторол 10 %, цитра-
мон –4 %, пенталгин 7 %, спазган 8 %, нимесулид (нимесил, найз) — 2 %, но-шпа — 5 %, пирацетам — 1 %

Выводы
Мигрень одинаково часто встречается как в у детей городского (31 %) и сельского населения (27 %) 

Алтайского края.
Наиболее часто для купирования приступа используются ибупрофен и парацетамол, но достоверно 

чаще у «сельских детей» (44 %), чем «городских детей» (27 %).
Дети городского населения Алтайского края чаще используют препараты, что не соответствует со-

временным международным руководствам по лечению мигрени
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА УДЕТЕЙ С ГУС
М. В. Хридин, А. И. Хридина, Д. А. Подпружникова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. Ю. Киричёк

Введение. Гемолитико-уремический синдром (ГУС) представлен сочетанием диареи с триадой 
признаков: острой почечной недостаточностью, Кумбс-негативной гемолитической анемией 
и тромбоцитопенией.

Актуальность. Определение и оценка отдельных показателей системы гемостаза имеет важное зна-
чение для оценки тяжести патологического процесса и выбора тактики ведения детей с ГУС.

Цель исследования. Оценить состояние отдельных лабораторных показателей и параметров систе-
мы гемостаза у детей с ГУС для определения характера течения патологического процесса и прогноза.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 11 детей, перенесших 
ГУС в период с 2013 по 2018 гг. Всем детям за период наблюдения были выполнено комплексное обсле-
дование, в том числе исследование отдельных показателей сосудисто-тромбоцитарного и коагуляци-
онного звеньев системы гемостаза.
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Результаты. Анемия зарегистрирована у всех обследованных детей (100 %). В среднем по группе 
уровень гемоглобина составил 63,0 [56,0;66,9] г/л, уровень эритроцитов — 2,28 [2,01;2,54] ×1012/л, ге-
матокрита — 19,5 [14,3;21,2] %. Уровень свободного гемоглобина в среднем составил 0,38 [0,07;0,8] 
г/л. СКФ была нарушена у всех пациентов (100 %), в среднем по группе составила 15,2 [9,17;36,0] мл/
мин/1,73 м3. Снижение тромбоцитов в общем анализе крови отмечалось у 9 (82 %) пациентов, уровень 
тромбоцитов в среднем составил 62,0 [43,0;120,0] ×109/л. Индуцированная агрегация тромбоцитов 
в среднем: индуцированная адреналином — 52,0 [45,5; 54,5] %, индуцированная АДФ — 53,0 [49,0; 56,5] 
%, коллагеном — 53,5 [46,0; 62,5] %. Уровень фибриногена в среднем составил 2,5 [2,3; 3,1] г/л. Актив-
ность фактора Виллебранда в среднем по группе составила 78,0 [67,0; 92,0] %. Средний уровень АЧТВ 
составил 26,4 [22,9;27,4] сек. Средний уровень ПТВ составил 11,7 [10,8;12,2] сек. Анализ тромбинового 
времени в среднем по группе был 20,2 [18,5; 23,0] сек. Концентрация РФМК по ортофенантролиновому 
тесту (ОФТ) в среднем по группе составила 220,0 [170,0; 260,0] мкг/мл, у 8 (73 %) детей показало высо-
кую тромбинемию 220,0 [170,0; 260,0] мкг/мл, у 3 (27 %) обследованных пациентов уровень тромбине-
мии был умеренный 120,0 [60,0; 170,0] мкг/мл. Уровень Антитромбина III был определен у всех обсле-
дованных и в среднем по группе составил 114,25 [102,4; 127,1] %. АТ III был повышен у 2 (18 %) детей 
(135,2 и 140,0 %), что сочеталось с повышением уровня плазминогена (135,0 % и 138,0 %), средний уро-
вень которого составил 120,1 [94,7; 135,0] %. Уровень D-димера в среднем по группе составил 2000,0 
[2000,0; 4393,0] нг/мл.

Заключение. Течение ГУС у детей характеризуется развитием микротромбоваскулита с образова-
нием тромбов в микроциркуляторном русле, в том числе в почках, и развитием ОПН; тяжёлой анеми-
ей, тромбоцитопенией, изменениями в системе гемостаза в виде снижения скорости индуцированной 
агрегации тромбоцитов, высокой тромбинемии и активного фибринолиза, повышением свободного 
гемоглобина крови как признака внутирисосудистого гемолиза.
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ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А. И. Хридина, М. В. Хридин, Д. А. Подпружникова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. А. Зенченко, к. м.н., доцент

Введение. Гемолитико-уремический синдром (ГУС) — это клинико-лабораторный симптомоком-
плекс, включающий микроангиопатическую неиммунную гемолитическую анемию, тромбоци-
топению и ОПП.

Актуальность исследования — ГУС представляет собой серьезную проблему в педиатрии и детской 
нефрологии, являясь одной из ведущих причин ОПН в раннем детском возрасте с развитием необра-
тимых структурных изменений почек и нарушению их функционального состояния, формированием 
хронической болезни почек и возможным исходом в ХПН в различные сроки от начала заболевания. 
Раннее выявление заболевания и своевременная коррекция выявленных нарушений может позволить 
улучшить прогноз заболевания.

Цель исследования — определить эпидемиологические особенности, частоту и тяжесть течения 
ГУС у детей Алтайского края.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 30 детей, перенесших 
ГУС в период с 2015 по 2020 гг, получавших лечение в нефрологическом отделении АККЦОМД.
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Диагноз ГУС выставлен при наличии неиммунной (Кумбс-негативной) гемолитической анемии 
(снижение уровня Нв менее 100 г/л), тромбоцитопении (менее 150х10⁹) и ОПН (повышение уровня 
креатинина выше возрастной нормы).

Результаты. Возраст пациентов, составил от 7 месяцев до 15 лет.
В структуре заболеваемости дети до 1 года составили 7 % (n=2), 1–5 лет — 70 % (n=21), старше 

5 лет — 23 % (n=7). Мальчиков — 40 % (n=12), девочек — 60 % (n=18). В 90 % (n=27) случаев диагно-
стировали типичный ГУС, в 10 % (n=3) — атипичный ГУС. В 2015 году отмечалось 5 случаев ГУС, 
в 2016 г. — 3, в 2017 — 4, в 2018 — 5, в 2019 — 8, в первом полугодии 2020 — 5, что указывает на тенден-
цию к росту частоты ГУС у детей Алтайского края. В анамнезе у 77 % (n=23) детей предшествовала диа-
рея. Клинические проявления в период разгара ГУС характеризовались наличием у пациентов ОПН — 
у 77 % (n=23); гемолитической анемии тяжелой степени — у 47 % (n=14); артериальной гипертензии — 
83 % (n=25). ЗПТ (гемодиализ) потребовалась 57 % (n=17) пациентов.

Восстановление почечных функций (купирование ОПН) в течение 7 дней отмечалось у 27 % (n=8) 
больных; в течение 2 недель — у 17 % (n=5); в течение 1 месяца — у 20 % (n=6); более 1 месяца — у 20 % 
(n=6). ХПН развилась у 13 % (n=4) детей. Умерло 2 ребёнка с ГУС (7 %).

Заключение. Отмечается рост частоты развития ГУС у детей Алтайского края. Наиболее высокая 
заболеваемость ГУС отмечается у детей в возрасте от 1 до 5 лет; ГУС чаще встречается у девочек. Пре-
обладает типичный (диарея-ассоциированный) ГУС. Восстановление почечных функций после пере-
несенного ГУС отмечалось у 84 % больных.

Дети, перенесшие ГУС, требуют постоянного контроля функционального состояния почек и свое-
временной коррекции выявленных нарушений с целью замедления прогрессирования хронической 
болезни почек и развития ХПН.
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ПЕЛЕНАНИЕ КАК АСПЕКТ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
И ЕГО ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ СДВГ
М. М. Чушинская, И. А. Фролова, В. А. Герасименко, К. С. Шершнёва, Н. С. Сидоров
Алтайский государственный медицинский университет

Актуальность. В последнее время нарастает эпидемиология синдрома двигательного возбужде-
ния и гиперактивности. Что становится настоящей проблемой воспитателей, учителей, дефек-
тологов, психологов, педиатров, детских неврологов, психиатров и, впервую очередь, родителей. 

С другой стороны, меняются взгляды на принципы ухода за новорожденным, в том числе отказ от тра-
диционного пеленания. Нет литературных данных, которые бы могли молодой маме выбрать способ 
и длительность пеленания своего ребенка.

Материалы и методы. Материалы и методы. Анализ и синтез источников по поставленной пробле-
ме, собственного опыта и анкетирования целевой аудитории.

В 2020 г. было проведено анкетирование 75-и матерей.
Результаты и обсуждение. Среди опрошенных, 54 % детей — дошкольники (1 возрастная груп-

па), 29 % 7–18 лет (2 возрастная группа), 17 % взрослые 18–29 лет (3 возрастная группа). Распределе-
ние по полу- 61 % девочки, 39 % мальчики. Не пеленали ни одного дня ребенка — 8 % / пеленали только 
в роддоме — 5 %, 42 % пеленали от 1 месяца до 3, 40 % пеленали 4–7 месяцев, 5 % детей пеленали до 8–12 
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месяцев (дети старшей возрастной группы). По характеру пеленания — достаточно туго, чтобы ребе-
нок не мог совершать активных движений, пеленали 18 % опрошенных, причем 15 % из этих людей от-
носились к 3 возрастной группе (на данный момент взрослые). 67 % опрошенных пеленали детей не-
сколько свободно, чтобы ребенок мог совершать небольшие по амплитуде движения. По способу пе-
ленания — 57 % пеленали детей полностью, 35 % пеленали только ножки, до диафрагмы. 46 % детей по-
ложительно реагировали на пеленание, успокаивались, 22 % детей отрицательно реагировали на пеле-
нание, у 26 % детей пеленание не вызывало особых эмоций. Значимой связи между характером, спосо-
бом пеленания и реакцией ребенка на нее ними не было обнаружено. Также нами был собран акушер-
ский анамнез, включающий данные о течении беременности (наличие анемии, повышенного давле-
ния, внутриутробных инфекций, перенесенного стресса во время беременности) и родового процесса 
(затяжные/стремительные роды, роды способом кесарева сечения, с применением вакуумэкстрактора, 
акушерских щипцов). При выявлении признаков СДВГ обращали внимания на следующие проявле-
ния: симптом невнимательности, симптом гиперактивности, симптом импульсивности при чем, сим-
птомы гиперактивности наблюдались у большинства (72 %) детей, рожденных способом кесарева сече-
ния. А симптомы невнимательности наблюдались у большинства детей (67 %), чьи матери во время бе-
ременности имели анемию.

Выводы. Таким образом, в 3 возрастной группе (взрослые), где применялось более длительное пе-
ленание до 6–12 месяцев с полным пеленанием меньший процент проявлений СДВГ. Дети которых пе-
ленали 8 месяцев и больше не имеют проявлений импульсивности, у них значительно снижен процент 
симптомов невнимательности и гиперактивности. Способ и характер пеленания не оказывают значи-
мого влияния на отношение ребенка к процессу пеленания. По нашим данным, из акушерских патоло-
гий наибольший вклад в проявление СДВГ оказывают анемия во время беременности и применение 
кесарева сечения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЮВЕНИЛЬНЫХ АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В. П. Шестак, Е. В. Скударнов, И. А. Шорина
Алтайский государственный медицинский университет

Введение. Актуальной проблемой современной педиатрии является ювенильные идиопатические 
артриты. Изучение эпидемиологических закономерностей и установление «пусковых» механиз-
мов, ответственных за развитие ЮИА, имеют большое практическое значение и могут послу-

жить основой для создания профилактических программ с целью снижения данной патологии.
Цель исследования — изучить клинико-лабораторную характеристику и особенности течения 

ЮИА у детей Алтайского края.
Материалы и методы. Проведен анализ 100 историй болезни больных, в возрасте от 2 до 17 лет, на-

ходящихся на обследовании и лечении в отделении ревматологии АККЦОМД г. Барнаула. Были ис-
пользованы методы исследования: анализ анамнеза заболевания, клинической картины и оценка ла-
бораторных данных.

Результаты. Среди обследуемых детей в возрасте от 2 до 5 лет было 20 %, от 6 до 10 лет — 35 %, от 11 
до 15 лет — 34 %, от 16 до 17 лет — 11 %. В результате наблюдения диагностированы следующие вари-
анты ЮИА: олигоартикулярный у 54 %, полиартикулярный у 34 % и системный — у 5 % больных. В по-
ловом аспекте девочек оказалось в 1,8 раз больше чем мальчиков. При олигоартикулярном варианте 
ЮИА поражение коленных суставов наблюдалось у 90 % детей, голеностопных суставов — у 42 %, су-
ставов кистей и стоп у 25 % больных. В группе детей с полиартикулярным вариантом поражение колен-
ных суставов наблюдалось у 88 %, голеностопных суставов — 54 %, лучезапястных суставов — 58 %, су-
ставов кистей и стоп 63 %, локтевых суставов — 21 %. Системный вариант ЮИА проявлялся лихорад-
кой, лимфаденопатией, эритематозной сыпью, кардитом, серозитом, гепатоспленомегалией. У 15 % де-
тей с серонегативным варинтом ЮИА показатели общего анализа крови были в пределах нормальных 
величин. У остальных детей отмечалось повышение уровня СРБ, фибриногена, СОЭ, анемия.

Заключение. По результатам исследования установлено, что преобладает женский пол. Доминирует 
олигоартикулярный вариант ЮИА. Суставной синдром проявлялся преимущественно артритом ко-
ленных, голеностопных суставов. У 15 % больных не выявлено изменений со стороны анализов крови. 
У остальных детей отмечают изменения со стороны периферических анализов крови.
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СЕКЦИЯ «НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ»

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ COVID-19  
И САХАРНОГО ДИАБЕТА
Е. В. Батанова, И. А. Драганик
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. А. Вейцман, к. м.н., доцент

Цель исследования: выделить особенности взаимодействия сахарного диабета и COVID-19, 
а также особенности лечения и профилактики коронавирусной инфекции у пациентов, стра-
дающих сахарным диабетом.

Задачи исследования:
1. Выявить особенности течения новой коронавирусной инфекции у пациентов, страдающих сахар-

ным диабетом.
2. Выявить особенности течения сахарного диабета у пациентов с COVID-19.
3. Определить основные патофизиологические механизмы, лежащие в основе взаимодействия 

COVID-19 и сахарного диабета.
4. Выделить особенности тактики лечения новой коронавирусной инфекции у пациентов, страдаю-

щих сахарным диабетом.
5. Выделить основные меры, направленные на профилактику заражения COVID-19 у пациентов, 

страдающих сахарным диабетом.
Методы: был выполнен обзор научных статей, найденных на портале «PubMed» по ключевым сло-

ва «COVID-19», «SARS-COV-2», «Diabetes mellitus», «SARS-COV», «Hyperglycemia», а также анализ Вре-
менных клинических рекомендаций по лечению COVID-19.

У пациентов с сахарным диабетом (СД) при инфекции COVID-19 наблюдается более тяжелое тече-
ние, чем у пациентов, не страдающих СД, что было выявлено при анализе их КТ-картины и маркеров 
повреждения внутренних органов. [1] Кроме того, СД чаще встречается у больных с тяжелым течени-
ем COVID-19, чем с более легким. [2] Также было выявлено, что смертность от коронавирусной инфек-
ции гораздо выше среди больных СД по сравнению с пациентами без диабета. [3] СД является провос-
палительным фактором, поэтому течение инфекции у пациентов с СД отличается повышенным рис-
ком развития цитокинового шторма и ОРДС. [1] У пациентов с диабетом чаще наблюдается гиперкоа-
гуляция, что приводит к повышенному риску тромбообразования и развития ДВС-синдрома [4]. Бо-
лее тяжелому течению может способствовать и вторичный иммунодефицит, развивающийся при не-
контролируемом сахарном диабете [5]. Способность ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ан-
гиотензина вызывать прогрессирование COVID-19 у пациентов с СД обсуждается. [6]

Ухудшение контроля гликемии при легком течении инфекции COVID –19 у пациентов с СД I типа 
связывают со стрессом, который переживает организм при инфекции, а также вероятным поврежде-
нием резервных бета-клеток поджелудочной железы [7,8]. Также у 60 % пациентов, перенесших ОРДС 
при коронавирусной инфекции, выявлено нарушение метаболизма глюкозы после выздоровления. [9]

Колебания гликемии и кетоацидоз, характерные для больных СД при коронавирусе [8,10], способ-
ствуют ухудшению состояния пациентов. Поэтому необходим регулярный контроль гликемии и уров-
ня кетонов, поддержание адекватной сахароснижающей терапии с повышением дозы инсулина во вре-
мя лечения COVID-19. Лечение должно включать антибактериальную, этиотропную, антикоагулят-
ную и симптоматическую терапию, коррекцию ранее назначенной гипергликемической терапии. Про-
филактика должна включать ежедневный контроль гликемии, строгое соблюдение диеты и адекват-
ную физическую активность. В качестве специфической профилактики рекомендовано применение 
препаратов альфа-интерферона. [11]
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
П. С. Бауэр
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Г. Н. Бородина, д. м. н., доцент

В настоящее время особую тревогу вызывает тенденция постоянно прогрессирующего ухудшения 
состояния здоровья подрастающего поколения. По данным ВОЗ практически здоровыми явля-
ются не более 15 % детей. Уже в младшем школьном возрасте у учащихся обнаруживаются хро-

нические заболевания, в ряде случаев прогрессирующие и, как следствие, приводящие к ухудшению 
качества жизни. Физическое развитие детей является одним из показателей здоровья. Поскольку уро-
вень физического развития напрямую зависит от региона проживания, характера питания, климати-
ческих условий, по возможности должны проводиться корригирующие мероприятия, направленные 
на улучшение физического развития детей [1, 3]. В нашем исследовании приняли участие 302 ребенка 
в возрасте 7–8 лет. Целью являлась оценка физического развития школьников города Горно-Алтайска. 
Измерения проводились осенью и весной в течение одного учебного года. У детей определялись антро-
пометрические параметры, необходимые для характеристики уровня физического развития. Основ-
ными параметра- ми являются длина тела, масса тела и окружность грудной клетки. Также измерялись 
продольные размеры тела, диаметры и окружности туловища и конечностей. Для более точной и эф-
фективной оценки физического статуса и определения типа конституции использовался метод индек-
сов [2]. Индексом является математическая формула, в состав которой входят определен- ные антро-
пометрические признаки. В результате проведенных исследований выяснилось, что масса тела и про-
дольные размеры конечностей у детей изменялись более интенсивно, чем остальные антропометри-
ческие параметры. Масса тела и рост достоверно больше у мальчиков, чем у девочек (p=0,000). За год 
рост у мальчиков увеличивался в большей степени, чем у девочек, а увеличение массы тела происходи-
ло примерно одинаково у детей обоих полов. За учебный год масса тела увеличилась на 11,2 %. Во вре-
мя осенних измерений продольные размеры верхних и нижних конечностей у мальчиков и девочек 
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были примерно одинаковыми. Весной этот показатель оказался значитель- но больше у мальчиков, 
чем у девочек (p=0,000). При измерении окружностей тела разница между детьми обоих полов ока-
залась несущественной. Также и диаметры тела у мальчиков и девочек были примерно одинаковыми, 
разни- ца между параметрами не превышала 2 см. Для определения уровня физического развития вы-
числялись индексы Пинье (ИП), Кетле (ИК), Борнгардта (ИБор) и Бругша (ИБ). Данные, полученные 
в результате измерений, свидетельствуют о низком уровне физического развития школьников. ИП со-
ответствовал слабому и очень слабому типам телосложения. Результаты, полученные при вычислении 
индекса Борнгардта, выявили достаточно серьезный дефицит веса у детей обоих полов. У девочек де-
фицит массы тела выражен больше, чем у мальчиков. Индекс Бругша выявил астеничный тип тело-
сложения школьников, причем астеничность также больше выражена у девочек, чем у мальчиков. Та-
ким образом, в результате проведенных исследований установлено, что у школьников 7–8 лет, прожи-
вающих в Республике Алтай, отмечается низкий уровень физического развития, для детей характер-
ны слабый и очень слабый типы телосложения, как у мальчиков, так и у девочек наблюдается дефицит 
массы тела.
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ТРЕХГОДИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГОРАЗВИТИЯ И КОМПОНЕНТНОГО 
СОСТАВА ТЕЛА У ДЕВОЧЕК ОТ 10 ДО 12 ЛЕТ

Т. А. Богданова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. В. Филатова, д. б. н., профессор

Материал и методы. Проведено трехгодичное исследование: 1-й раз обследованы 72 девочки 
в возрасте 10 лет (от 9 лет 6 мес до 10 лет 5 мес 29 дней). Продольные исследования осложня-
ются тем, что состав обследуемой группы неизбежно меняется. Все подростки, согласно дан-

ным медицинских карт, относились к I–II группе здоровья. Выполнены соматометрия, биоимпедан-
сометрия школьниц. Соматотипирование детей проведено по методу Р. Н. Дорохова и И. И. Бахраха, 
оценивали суммой баллов центильных интервалов (зон), полученных для длины, массы тела и окруж-
ности грудной клетки. При сумме баллов до 10 ребенка относят к микросоматотипу, при сумме от 11 
до 15 баллов — к мезосоматотипу, а от 16 баллов — к макросоматотипу. Уровень полового развития 
школьниц оценивали по половой формуле. Был проведен анализ взаимосвязей уровня полового раз-
вития, степени выраженности вторичных половых признаков, баллов полового развития с антропоме-
трическими параметрами, а также с показателями биоимпедансометрии. Компонентный состав тела 
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оценивали с помощью аппарата для биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс» Статистическая обработ-
ка материала осуществлялась с использованием программного продукта SPSS 21.0.

Установлено, что ведущее место в формировании репродуктивной системы занимает масса тела, 
а также массо-ростовое отношение, выражаемое индексом массы тела. Выявлена высокая сила связей 
между параметрами безжировой массы тела (тощая, скелетно-мышечная масса тела, активная клеточ-
ная масса) и основными показателями полового развития, с возрастом сила связей увеличивается. Вы-
явлено снижение интенсивности основного обмена при прогрессировании пубертата.
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Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения — является одной 
из приоритетных задач профилактической медицины, так как именно оно является следующей 
ячейкой в формировании работоспособного населения. Актуальность данной темы приобрета-

ет всё большее значение из-за ухудшения состояния здоровья подрастающего поколения, а также не-
благоприятной экологической и социальной обстановки.

Характеристика организаций
В Алтайском крае функционируют 993 дошкольных образовательных организаций, для развития 

которых создана и действует программа «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском 
крае» на 2014–2020 годы. За 2019 год Управлением Роспотребнадзора проверено 412 дошкольных об-
разовательных организаций. Исследования проб питьевой воды на соответствие гигиеническим тре-
бованиям показали не соответствие: по микробиологическим показателям из 520 проб — 3; по сани-
тарно-химическим показателям из 374 проб — 15. Исследования готовых блюд на пищеблоках выяви-
ло не соответствие: по микробиологическим показателям у 8 из 873проб; по вложению ингредиентов 
и калорийность из 1023 проб у 13; по контролю витаминизации блюд из 340 проб у 5. Параметры ми-
кроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам в 28 случаях из 4000 замеров, в 76 случаях — 
из 2375 замеров уровней искусственной освещенности.

В летний сезон 2019 г. на территории Алтайского края было открыто 872 ЛОУ, что на 141 мень-
ше, чем в 2017 г. Но количество отдохнувших детей увеличилось. Принятые профилактические меры 
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по улучшению материально-технических баз ЛОУ позволили добиться того, что на данных террито-
риях не зарегистрированы пострадавшие от присасывания клещей. А все пробы воды из бассейнов 
и водоемов, используемых для купания детей и подростков, соответствовали гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Начи-
ная с 2018 г. были приняты дополнительные меры по профилактике заболеваний, обусловленных де-
фицитом микронутриентов. При исследовании готовых блюд были выявлены нарушения: по микро-
биологическим показателям у 13 проб (1,1 %); по калорийности у 15 проб (1,2 %); по содержанию вита-
мина «С» — у 5 проб (1,5 %). А также не соответствие ТР ТС по физико-химическим и по микробио-
логическим показателям у 1,4 % и 1,1 % взятых проб соответственно. В летний сезон 2019 г. уменьшил-
ся уровень заболеваемости детей в ЛОУ — зарегистрировано 0,6 случая на 1 000 отдохнувших детей, 
в 2017 г. — 0,9 случая, а также увеличилось число детей, имеющих выраженный и слабый оздорови-
тельный эффект на 1,8 % и 2,9 % соответственно. 

Выводы:
Из полученных результатов следует, что санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое состоя-

ние детских и подростковых учреждений Алтайского края по рассматриваемым показателям за пери-
од 2017–2019 гг. можно оценить как удовлетворительное. Данные показатели говорят о сравнитель-
но хорошем состоянии детских учреждений края и необходимости ликвидации основных нарушений, 
выявленных при проверках.
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Хорошо известно, что во многих странах наблюдается нехватка финансовых ресурсов в систе-
ме государственного и страхового финансирования медицинской помощи. Это ведет к тому, 
что система не может позволить дорогие оригинальные лекарственные препараты, на помощь 

приходят воспроизводимые лекарственные средства. Качество воспроизводимых препаратов тоже 
нужно проверять, в этом могут помочь математические методы. Доказательство биоэквивалентности 
позволяет распространить выводы, полученные из наблюдения над эффективностью и безопасностью 
референтного лекарственного препарата на воспроизведенные лекарственные препараты без изуче-
ния последних в широкомасштабных клинических исследованиях.

Согласно Своду федеральных регламентов США: «Биоэквивалентностью — это отсутствие значи-
мых различий в скорости и степени, с которыми действующее вещество или активная часть молекулы 
действующего вещества фармацевтических эквивалентов или фармацевтических альтернатив стано-
вится доступными в месте своего действия при введении в одинаковой молярной дозе в схожих усло-
виях в исследовании, спроектированным соответствующим образом». В фармакологических исследо-
ваниях биоэквивалентности в качестве характеристик степени доступности в месте действия и скоро-
сти рассматривают зависимость «концентрация в плазме — время» (рис.).

Сопоставление характеристик (скорости адсорбции — Сmax, время ее достижения — Tmax, величина 
экспозиции — AUC) позволяет убедиться в том, что сравниваемые лекарственные препараты терапев-
тически эквивалентны. Одним из математических методов в доказательстве биоэквивалентности яв-
ляется процедура односторонних тестов Шуирманна. Для оценки биоэквивалентности используется 
сложная нулевая гипотеза и альтернатива: H01: θ ≤ θ1 против Ha1: θ > θ1 и H02: θ ≥ θ2 против Ha2: θ < θ2, где 
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θ1 и θ2 — заданные приделы признания биоэквивалентности, а θ — отношение математических ожи-
даний. Когда нулевые гипотезы H01 и H02 отклоняются на предопределенном уровне значимости α, то-
гда и только тогда процедура двух односторонних тестов позволяет констатировать эквивалентность 
характеристик биодоступности. Математические методы в доказательстве биоэквивалентности суще-
ственно экономят время, материалы и интеллектуальные ресурсы при выводе воспроизведенного ле-
карственного препарата на рынок.

Характеристики концентрации плазмы во временной динамике

В тексте описаны только основные проблемы обеспечения безопасности, эффективности и каче-
ства воспроизведенных лекарственных препаратов в нашей стране. Вместе с тем в настоящее время 
проводится большая работа по переходу на адекватные международные принятые стандарты разра-
ботки, производства, изучения, обеспечения качества и экспертизы лекарств в рамках Евразийского 
экономического союза. 
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ГЕМОСТАЗА У КРЫС С РАЗНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
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Введение. Психические нарушения, возникающие при витальном стрессе, могут привести к нару-
шениям в системе гемостаза [3].

Цель. Оценить состояние системы гемостаза в ответ на острый витальный стресс у крыс 
с различной двигательной активностью.

Материалы и методы. Работа была проведена на 40 половозрелых самцах крыс популяции Wistar 
массой которые составили две опытные группы: с низкой и высокой двигательной активностью и одну 
контрольную группу животных. Стрессорным фактором выступала модель психической травмы, вы-
званной стрессом переживания ситуации гибели партнера от действий хищника — тигрового питона 
[4]. Спонтанная двигательная активность определялась с помощью методики «открытое поле».

Результаты. Животные с низкой двигательной активностью реагировали на острый витальный 
стресс угнетением агрегации тромбоцитов. У животных с высокой двигательной активностью наблю-
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далась гиперкоагуляция по внешнему пути активации плазменного гемостаза и на конечных этапах. 
Это подтверждается данными тромбоэластометрии в виде укорочения времени коагуляции. В обеих 
опытных группах регистрировалось укорочение времени полимеризации фибрин-мономера, умень-
шение уровня фибриногена, а также угнетение антикоагулянтной системы и активация фибринолиза. 
По данным тромбоэластометрии отсутствовали достоверные изменения показателей, характеризую-
щих процессы формирования и лизирования фибринового сгустка.

Выводы. Животные с разным уровнем двигательной активности отвечали на острый витальный 
стресс однонаправленными реакциями. По результатам коагулограммы ответная реакция на острое 
психоэмоциональное воздействие находилась в пределах эустресса.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У КРЫС ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

Д. А Прокопец, П. С. Маршалкина
Алтайский государственный медицинский университет (г. Барнаул)
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Введение. Грызуны используют ультразвуковые волны в качестве средства коммуникации, следо-
вательно, ультразвук способен нести информацию и принимать участие в формировании психо-
эмоционального стресса. Показатели микроциркуляции и гемостаза использовались как крите-

рии развития стресса.
Цель работы — выявить и сравнить изменения микроциркуляторного русла и системы гемостаза 

после 24-часового и 7-дневного ультразвукового воздействия.
Материалы и методы. Исследования выполнены на 42 крысах-самцах линии Wistar. Опытных жи-

вотных подвергали ультразвуковому воздействию с 24-часовой и 7-дневнойэкспозицией с помощью 
генератора-репеллента «Филин». После прекращения воздействия исследовались показатели микро-
циркуляторного русла с использованием метода лазерной допплеровской флоуметрии с анализом ам-
плитудно-частотного спектра колебаний кровотока на аппарате ЛАКК-02. Для оценки системы гемо-
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стаза использовались параметры, характеризующие сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный 
гемостаз, а также интегральный метод исследования — тромбоэластометрия.

Результаты. Однократная 24-часовая экспозиция ультразвука вызывала изменения в микроцирку-
ляторном русле, что проявлялось вазоконстрикцией и снижением дилатационного резерва. Со сто-
роны системы гемостаза наблюдались гиперкоагуляция на внешнем пути свертывания и на конечных 
этапах при угнетении антикоагулянтной и фибринолитической систем. По данным тромбоэластоме-
трии: нарушение процесса полимеризации фибрина. Ультразвуковое 7-дневное воздействие вызывало 
достоверное снижение исследуемых активных и пассивных факторов модуляции кровотока по срав-
нению с контрольными животными. Сохранялась гиперкоагуляция на внешнем пути свертывания, 
при этом показатели конечного этапа коагуляционного гемостаза приближались к показателям кон-
трольной группы.

Выводы. Изменения микроциркуляторного русла в ответ на психоэмоциональный стресс, смоде-
лированный ультразвуковым воздействием, имели одинаковую направленность у опытных крыс после 
суточного и 7-дневного воздействия стрессора.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЛЁГКИХ.  
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНОВ  
ПРИ COVID-19

Е. И. Птица
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. В. Тимофеева, кандидат медицинских наук, доцент

Вариантная анатомия— раздел анатомии, изучающий межиндивидуальные варианты формы 
и топографии макроскопических структур организма, которые обусловлены в основном генети-
ческими факторами. Средние значения «нормы» не всегда совпадали с действительным распо-

ложением и формой органов, поэтому знание и понимание врачами границ нормы помогает отличать 
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их от патологического состояния. В данном докладе будет рассматриваться вариантная анатомия лег-
ких. Их функции и топография. Зависимость размера и формы легких от различных факторов. Строе-
ние легких. Основные отличия наблюдаются в долях правого и левого легкого.

Морфологические изменения легких при COVID-19 — макроскопические изменения, которые 
представлены уплотнением одного или обоих легких (увеличение массы), отеком легких. При макро-
скопической оценке — слизистая трахеи и крупных бронхов серо-розового цвета, иногда встречает-
ся небольшое количество жидкого буроватого секрета, описывают перикардит, сегментарный стеноз. 
Морфологические изменения легких при COVID-19 у взрослого и детского населения.

Цель работы: Изучить вариантную анатомию легких и патологическую анатомию легких при 
COVID-19

Методы исследования: Изучение учебников и методических пособий, статей и документов научно-
го характера. Анализ результатов научных исследований.

Значимость данного доклада для окружающих: Информация о нормальной анатомии легких по-
может выявить отклонения от нормы, а знания о действии COVID-19 на морфологическую структу-
ру легких помогут выявить данное заболевание у пациента. В нынешней неблагоприятной эпидемиче-
ской обстановке страны эти сведения принесут пользу.
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ИМП: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА

К. И. Сурсякова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель-Т. В. Сафьянова, д. м. н., профессор

Над проблемами эпидемиологического надзора за инфекциями мочевыводящих путей (ИМП) 
в течении многих десятилетий работают ученые многих стран [1, 2]. C целью совершенствова-
ния информационной подсистемы эпидемиологического надзора за ИМП нами предложены ре-

комендации по составлению стандартных операционных процедур (СОП) в медицинской организации.
Рекомендации по составлению СОП для медицинских орагинзаций. включающие в себя следующие 

пункты:
Определение стандартных операционных процедур в медицинской практике (СОП/Standard 

Operation Procedures) — это набор алгоритмов или пошаговых инструкций, которые надо осуще-
ствить, чтобы выполнить ту или иную медицинскую манипуляцию или действий, связанных с обеспе-
чением медицинской деятельности.

Цели СОП: стандартизация способа выполнения медицинской манипуляции или иной рабо-
ты, связанной с обеспечением деятельности медицинской организации, возможность использования 
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при внештатных и аварийных ситуациях и для проведении аудита внутреннего контроля качества ме-
дицинской организации.

Общие положения при разработке СОП: СОП должен содержать информацию о конкретике вы-
полняемой процедуры, манипуляции и ином процессе. Наиболее квалифицированный медицинский 
персонал подготавливает СОП. Он должен быть кратким, четким, конкретным. Возможно выполне-
ние в виде таблиц или алгоритмов и с минимальным объемом текстовой части. Основанием для разра-
ботки СОП: Федеральные законы, клинические рекомендации (протоколы лечения), порядки и стан-
дарты оказания медицинской помощи, санитарно-противоэпидемические правила и нормативы.

Титульная страница СОПа должна содержать: название СОП; ФИО и должность разработчика 
СОПа; ФИО и должность лица, утвердившего СОП; ФИО и должность сотрудников, согласовавших 
СОП, дату утверждения / введения в действие; дату следующего пересмотра. Основные разделы СОП: 
определение манипуляции или действия, связанного с обеспечением медицинской деятельности, цель 
выполняемой процедуры или медицинской манипуляции; ресурсы применяемые для выполнения 
процедуры, описание процедуры или медицинской манипуляции; примечание,распределение данно-
го СОП. Обучение проводится разработчиком СОП. Обучение проводится для тех сотрудников в чьи 
должностные обязанности входит выполнение действий описанных в СОП.

Внедрение в медицинские организации данных рекомендаций позволит оптимизировать введение 
СОП в различных медицинских организациях и позволит избежать ошибок при их формировании.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ

А. А. Андреева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Ю. А. Князева, старший преподаватель

Данную работу можно отнести к ряду тех исследований, которые направлены на решение про-
блемы развития массового спорта в городе Барнауле. В ней рассматриваются различные стра-
тегии развития активного образа жизни среди населения города. При рассмотрении проблем-

ной и, на наш взгляд, актуальной темы выделены уже существующие программы по внедрению физи-
ческой культуры в жизнедеятельность граждан и также уже проводимые на сегодняшний день в спор-
тивно-оздоровительной сфере механизмы работы системы.

Город Барнаул является одним из развивающихся городов в сфере физического здоровья. В горо-
де действуют различные программы по внедрению и распространению различных спортивных меро-
приятий.

Массовый спорт — часть спорта, которая направлена на физическое воспитание и физическое раз-
витие граждан посредством проведения организованных и/или самостоятельных занятий, а также 
участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

В городе Барнауле существуют затруднения по развитию массового спорта. В г. Барнауле большин-
ство граждан не могут заниматься систематически физической культурой, укрепляя свой организм. 
Важную роль в развитии спортивно-массового сектора играют природно-климатические условия [1].

В целом, для реализации программы полноценного развития «большого спорта» в городе, целесо-
образно использовать: всевозможные источники финансирования, финансирование программ и раз-
ных направлений в сфере развития физической культуры и спорта, финансирование инфраструктуры 
спорта и организации пропаганды здорового образа жизни среди населения, вовлечения в массовый 
спорт малообеспеченных категорий граждан и людей с ограниченными возможностями.

Для успешной реализации концепции развития массового спорта в городе необходимо учитывать 
следующие принципы: целостности человека, его психического здоровья и социально-культурного 
единства, внутреннюю гармонию; задействования всех возрастных категорий граждан в спортивно-
массовых мероприятиях, открытости системы физической культуры для внедрения новых технологий 
и свободного участия граждан в спортивно-массовой сфере [2].

Для успешного проведения мероприятий и различных спортивных праздников необходимо учесть 
необходимость создания волонтерских отрядов в спортивной сфере для поддержания информацион-
ной поддержки в интернет-ресурсах, разработки специальных проектов для населения по проведению 
различных соревнований или праздников.

Таким образом, можем сделать вывод, что развитие массового спорта в городе прогнозирует улуч-
шение социально-психологического и физического состояния горожан, дает мощнейший импульс мо-
лодежи заниматься спортом и направлять свою энергию в социально-приемлемое русло.
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Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

Уровень развития научно-технического прогресса напрямую влияет на развитие современного 
общества в целом. Данное влияние не всегда положительно, поскольку развитие технологий при-
водит к тому, что у человека отпадает необходимость в ряде действий, которые всегда были есте-

ственными для него. Это выражается в противоречии: с одной стороны — улучшение качества жизни 
путем внедрения в нее достижений научно-технического прогресса, а с другой — значительный рост 
числа заболеваний вследствие снижения физической активности [1].

Формирование здорового образа жизни населения может начинаться с проведения систематиче-
ских занятий физкультурой на свежем воздухе. Для увеличения эффективности подобных мероприя-
тий к их организации могут быть привлечены профессиональные тренеры, в том числе студенты стар-
ших курсов Института физической культуры и спорта [2].

Данную задачу мы планируем решать посредством специально разработанного проекта, в рамках 
которого будут учтены все аспекты. Целью проекта является повышение уровня физической активно-
сти населения г. Барнаула.

На наш взгляд, если люди будут выходить на утреннюю гимнастику каждые выходные, то уровень 
их физического развития будет выходить на более качественный уровень, появится интерес к заняти-
ям физической культурой. Мы считаем, что если поставить спортивные площадки в городе Барнауле 
в старых жилых домах и использовать действующие площадки в новых домах, то это будет максималь-
но эффективно и не потребует серьезных экономических вложений. Участниками проекта являются 
все жители города Барнаула вне зависимости от возраста и социального положения. Физоргами бу-
дут выступать учащиеся педагогического колледжа и института физической культуры и спорта. В пер-
спективе данная деятельность может быть для них зачтена как часть производственной или учебной 
практик.

Экономическая реализация проекта за счет спонсорских средств и добровольных пожертвований. 
По окончании определенного этапа реализации предложенного проекта будет проведен мониторинг 
уровня физического здоровья участников проекта. Полученные результаты дадут возможность опре-
делить дальнейшие перспективы развития данной деятельности.

Следует также отметить, что в реализации любого проекта всегда присутствуют определенные рис-
ки, такие как: низкая заинтересованность со стороны населения; отсутствие у студентов мотивации 
к участию подобного рода мероприятиях; природные и климатические катаклизмы; отказ спонсоров 
от участия в проекте и прочие.

На наш взгляд, реализация данного проекта возможна, но следует детально проработать все со-
ставляющие и согласовать необходимые пункты с заинтересованными организациями и структурами. 
В перспективе, в случае успешного внедрения, данный проект может быть адаптирован на другие ре-
гионы, с учетом их специфических особенностей.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДОВАНИЯ  
ЕВРОПЕЙСКОГО КОНКУРСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

В. П. Борисова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Т. Б. Кузовникова, доцент

Методика преподавания европейского бального танца должна быть индивидуальна для каж-
дого возраста занимающегося хореографией. Педагогам следует рассматривать каждого уче-
ника как индивидуальность. В специализированной литературе описываются, как прави-

ло, общие принципы обучения, которые возможно применять с учениками любого возраста с упо-
ром на их индивидуальность. Актуальность исследования предложенного исследования заключается 
в том, что насколько правильными будут выбранные методы преподавания, будут и дальнейшие успе-
хи в спортивных достижениях в европейском конкурсном бальном танце. Остановимся более подроб-
но на методике преподавания с детьми первого года обучения.

Главная задача педагога, в первый год обучения, заключается в том, чтобы наряду с изучением основ-
ных форм и движений, предусмотренных программой, на этом этапе развить у учеников интерес не толь-
ко к танцу, но и дать им элементарные представления о его красоте, об эстетике бального танца [3].

Физическая нагрузка, а также движение, музыка и хореографическая лексика одновременно влияя 
на ребёнка первого года обучения, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкаль-
ность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают зрительную, слуховую, 
моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Бальный танец воспитывает комму-
никабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения 
друг с другом, и с противоположным полом, развивает ассоциативное мышление, побуждает к твор-
честву.

Исходя из этих задач, с детьми первого года обучения целесообразно проводить беседу не только 
о танце, его красоте и выразительности, но и об обязательной согласованности движений; рассказать 
им о том, как они должны себя вести друг с другом и в паре.

К основным методам обучения европейского бального танца с детьми первого года обучения отно-
сится не только наглядный показ, но и словесное объяснение [1].

Опираясь на работу Л. Г. Косицина отметим, что для создания условий раскрытия и развития твор-
ческой личности ребенка, формирования у детей устойчивой мотивации к занятиям хореографией 
и достижение ими высокого творческого результата используются различные принципы и методы ра-
боты. Важное значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных методов, педа-
гогических подходов на занятиях по хореографии. Так как невозможно построить новое, не имея базу, 
не зная традиционных педагогических и хореографических основ, на которых долгие годы строился 
и создавался мир танца. Все зависит от желания преподавателя продолжать учиться и не бояться от-
крывать для себя новое [2, С. 15].
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ВОРКАУТ КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
А. С. Воронцова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. Л. Крайник, д. п. н., профессор

Миссия физической культуры и спорта в Российской Федерации заключается во всестороннем 
духовном и физическом воспитании граждан страны, формирование культуры и ценности 
активного образа жизни. В настоящий момент общий уровень удовлетворенности граждан 

созданными условиями для занятий физической культурой и спортом достигает 54,2 % [2]. Одной 
из основных причин, препятствующей более массовому вовлечению населения в занятия физической 
культурой и спортом остаётся: ограниченная доступность (состояние) спортивной инфраструктуры.

При этом приоритетными направлениями согласно Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации до 2030 года являются обеспечение равных возможностей гражда-
нам для занятий физической культурой и спортом/

Воркаут (Workout (англ.) — тренировка; разг. уличный фитнес) — одна из разновидностей массо-
вых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на объектах есте-
ственного и городского ландшафта, уличных спортивных площадках, а именно на турниках, брусьях, 
шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или вообще без них [1,3]. До-
стоинством данного вида физкультурных занятий является, не только эффективность, но и финан-
совая доступность. Главное условие — регулярные и систематические тренировки, с целью постоян-
ного улучшения своих результатов. Для тренировок подойдет любая уличная спортивная площадка 
или парк, в этом помогут простые снаряды, такие как турник, шведская стенка, брусья, вертикальная 
лестница и т. д.

Основное преимущество воркаута для детей дошкольного возраста состоит в том, что трениров-
ки позволяют значительно укрепить развивающийся организм ребенка. Широкий диапазон вариатив-
ности выполнения основных упражнений, а также комбинирование более сложных элементов и объ-
единение их в связки, позволяет построить многофункциональную тренировку, направленную на раз-
витие всех основных групп мышц. Помимо проведения занятий, необходимо организовывать мастер-
классы для детей и их родителей (законных представителей), посещение тренировочных занятий и со-
ревнований турникменов.

Таким образом, идея воркаут заключается в возможности осуществления тренировки в любых 
условиях: в учреждении, парке или даже дома. Активное приобщение детей к данному виду занятий, 
будет способствовать распространению устойчивого положительного отношения к ведению здорово-
го образа жизни, формированию интереса к занятиям физической культурой и спортом, а грамотно 
построенная силовая тренировка позволит ребенку стать сильнее и выносливее.
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СОН И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Т. С. Громова
Алтайский государственный педагогический университет
Научные руководители — О. В. Баянкин, к. п. н., доцент, С. М. Михеева, преподаватель

Человек не может жить без сна — физиологического состояния, характеризующегося относитель-
ным отсутствием сознания и активности скелетной мускулатуры, а его недостаток приводит 
к ухудшению физиологического и психического состояния [2].

Проведенное исследование посвящено изучению информированности населения о роли сна в жиз-
ни современного человека, факторов, влияющих на качество и количество сна респондентов, а также 
проблем, связанных с засыпанием и пробуждением [1].

Исследование проводилось путем анализа анкетирования различных групп населения и дневни-
ков сна студентов ББМК. В опросе приняло участие 102 студента медицинского колледжа в возра-
сте до 30 лет, 35 беременных женщин в возрасте до 40 лет и 40 пациентов КГБУЗ ГБ № 8 в возрасте 
от 16 лет до 81 года.

Анализ продолжительности сна: большая часть исследуемых имеет продолжительность сна 7–8 ча-
сов. 91 % всех опрошенных не высыпается в будние дни, но 65 % из них высыпаются 1–2 раза в неделю. 
Выявлены последствия недосыпа: недомогание в течение дня, раздражительность, рассеянность, днев-
ная сонливость [4].

Установлены факторы, влияющие на продолжительность сна: возраст, загруженность учебой, рабо-
той, бытовые дела, посторонние факторы — от 7, 3 % до 40 %, связь сна с наличием соматической пато-
логии, срок беременности [3].

Респонденты отметили влияние на качество сна — пробуждение среди ночи, ночные мысли, ранние 
пробуждения, всхрапывания, сноговорение, ощущение беспокойных ног, нехватка воздуха, ночная от-
рыжка, изжога, перебои в работе сердца, частые ночные мочеиспускания.

Причины проблемы засыпания: переживания, мысли, звуки, интернет, телевизор, свет, беременность.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно утверждать, что респонденты в боль-

шинстве своем страдают недосыпом и наиболее распространенное расстройство сна на сегодняшний 
день — ситуативная инсомния. Население недостаточно информировано о роли сна и последствиях 
недосыпа, которые можно предупредить знаниями рекомендаций.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Д. С. Дорофеев
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Попова, к. п. н., доцент

Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на совершенствование форм 
и функций организма человека, развитие физических качеств, способностей, формирование 
двигательных навыков и умений, специальных знаний в области физической культуры и спор-

та [1].
Характер — качества определяющие поступки человека в отношении других людей.
Суть формирования характера на тренировках состоит в том, чтобы выработать у спортсмена вы-

сокое чувство ответственности перед собой, командой и тренером. То отношение, с каким спортсмен 
подходит к тренировочному процессу, к указаниям тренера, к коллективу и к соревнованиям говорит 
об успешной или безуспешной работе тренера.

Спортивная секция — коллектив, помогающий ребенку получить правильное социальное и психо-
логическое воспитание.

Принимая детей дошкольного возраста в секцию, каждый тренер должен ставить пред собой опре-
деленные цели, такие как: физическое развитие и формирование характера.

В этом возрасте проще всего привить ребенку любовь или не любовь к спорту, желание занимать-
ся и выступать, не подводить свою команду или же переступать через свои желания для достижения 
определенных результатов.

Так как дети еще маленькие и не до конца понимают суть происходящего на тренировках очень 
важно создать те условия в группе начинающих спортсменов чтобы ни один из них не чувствовал себя 
обделенным, слабым или отстающим.

При правильном подходе тренера, все занимающиеся к 7 годам должны овладеть начальной под-
готовкой в выбранном виде спорта и понять свою значимость, как в личном, так и в командном уча-
стие. Если же ребенок не будет чувствовать себя важной единицей в тренировочной группе, то мы мо-
жем сильно повредить его психику, что в последующем может отрицательно сказаться на его физиче-
ском воспитании [2].

Соответственно применяя методики игровых тренировок и разграничивая детей по возрастным 
критериям, мы можем сделать вывод, что детям 3–4 лет нужно уделять огромное внимание в коллек-
тивных играх, где каждый ребенок имеет свою роль, Детям 5–6 лет уже можно применять игровые ме-
тодики где каждый ребенок уже несет личную ответственность за результат команды, и для детей 7 лет 
и старше уже можно применять методики с проявлением личных качеств.

Важную же роль в формировании характера будет играть и обстановка дома у ребенка. Родите-
ли ребенка должны четко понимать, что ребенок должен посещать тренировки регулярно. Это важно 
не только для физического состояния ребенка, но и для формирования характера.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 
ДЕВУШЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КРОССФИТ
Т. С. Елисеева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Попова к. п. н., доцент

Сила является немаловажным физическим качеством, которое должно развиваться для совер-
шенствования адаптации к физическим нагрузкам в повседневной жизни. Скоростно-силовые 
способности являются особенным компонентом и видом силы, это то качество, которое необхо-

димо в повседневной жизни каждому, в специальной и общей подготовке атлета или любителя.
Развитие скоростно-силовых способностей девушек имеет место быть, как и другие качества и так-

же заслуживает более совершенных методов и средств. Углубляясь в специфику кроссфит тренин-
га можно рассмотреть различные вариации применения различных упражнений и их комплексов 
для развития данного качества.

Кроссфит — тренировочная система, направленная на развитие всех физических качеств: силы, 
скорости, выносливости, ловкости, гибкости. Её можно описать как программу силовых упражнений, 
состоящую из «постоянно меняющихся функциональных упражнений высокой интенсивности», с ко-
нечной целью улучшения общей физической формы [2]

В программе комбинируются такие действия как бег, гребля (на специальных тренажерах), прыж-
ки (со скакалкой или на препятствия), лазание по канатам, работа с «железом» (гантели, гири, штанга), 
перенос вещей, упражнения на кольцах, переворачивание покрышек и многие другие.

Методика построена на трех днях тренировок и одном дне отдыха, таким же образом, как и в, ме-
тодике, подготовке пауэрлифтеров, это позволяет обеспечить относительно больший объем высо-
коинтенсивной работы, чем другие шаблоны, с которыми проводили эксперименты. В формате трёх 
тренировочных дней атлет может работать с почти наивысшей интенсивностью в течение трех дней, 
но на четвертый день нейромышечные функции и анатомия его организма доведены до точки, в кото-
рой работа значительно менее эффективна и невозможна без снижения интенсивности [1].

Такая система подойдет для любых целей: будь то оздоровление или повышение общей физической 
подготовки, тренеры распространенно используют данную систему как индивидуально, так и в груп-
пах, она развивает личность в социуме, поддерживает хороший настрой на тренировочную деятель-
ность и подразумевает под собой некий психологический барьер при выполнении комплексов.

При использовании этой методики, немаловажную роль играет и теоретическая значимость, так 
как в учебно-тренировочном процессе необходимо включать теоретическую подготовку, так как прин-
цип сознательности и активности является немаловажным, понимание последовательности выполне-
ния упражнений специфических, их значимость при развитии любого качества –играет важную роль 
в учебно-тренировочном процессе.
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ОХРАНА ТРУДА НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Э. Е. Загороднева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — П. В. Никифоров, преподаватель

Занятия по огневой подготовке являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД и предполагают работу в условиях закрытого тира. В тире сотрудники ОВД 
сталкиваются с воздействием пороховых газов и шума, отражающиеся на их здоровье [3].

Пороховые газы и шум при взаимодействии дополняют друг друга и усиливают вредное воздей-
ствие на организм человека.

Сотрудники ОВД используют в практической так и в учебной деятельности патроны с пироксили-
новым порохом. «Пороха — это многокомпонентные твердые взрывчатые вещества, которые содержат 
в своем составе горючее и окислитель, обладают способностью гореть по определенному закону с вы-
делением тепла и газообразных продуктов».

Наиболее важным элементом в предупреждении вредного воздействия на организм человека вред-
ных веществ является вентиляция. «При вентиляции из помещения удаляется загрязненный, перегре-
тый или переувлажненный воздух и подается в него свежий воздух» [2].

После каждых занятий основательно проветривать помещение тира, используя при этом все имею-
щиеся возможности.

Пользоваться газоанализаторами и при превышении допустимых норм прекращать занятия в тире. 
«Автоматические газоанализаторы обеспечивают быстроту измерения и регистрации концентрации 
вредного вещества в воздухе; звуковую и световую сигнализации о превышении санитарных норм со-
держания вредных веществ в воздухе на месте измерения» [1].

Не заниматься физической нагрузкой в тире, так как «каждую минуту клетки расходуют около 200–
250 мл. кислорода, следовательно, потребность его в сутки составляет примерно 300 л., а при физиче-
ской работе значительно больше».

Каждый день при проведении стрельб в тире мыть полы с 2 % раствором уксусной кислоты, с после-
дующим промыванием пенообразующим моющими средствами:

— раз в неделю проводить влажную генеральную уборку;
— пользоваться противошумными наушниками;
— защищать волосяной покров головы, путем надевания удобного уставного головного убора, на-

пример, бейсболки, что не помешает использованию противошумных наушников;
— после каждого занятия в тире необходимо мыть руки до локтей с мылом, тщательно промывать 

носоглотку;
— после занятия обязателен прием душа;
— не вдыхать с рук или предметов остатки пороховой копоти;
— употреблять кисломолочные продукты не менее 0,5 литра.
В связи с попаданием вредных веществ на одежду, желательно для работы в тире применять спец-

одежду, которую после занятий следует снять и убрать в отдельный шкаф.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Н. И. Иванова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Попова, к. п. н., доцент

Спортивная гимнастика (греч. gymnastike, от gymnazo — упражняю, тренирую), один из древней-
ших видов спорта, включающий в себя соревнования на различных гимнастических снарядах, 
а также в вольных упражнениях и опорных прыжках. Гимнастика является технической осно-

вой многих видов спорта, и вырабатывает силу, гибкость, выносливость, чувство равновесия, коорди-
нацию движений [2].

Иммунитет — невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам и ве-
ществам, обладающим чужеродными антигенными свойствами. Мы знаем, что иммунная система со-
стоит из белковых соединений и чем больше организм усваивает белка и получает правильную нагруз-
ку, тем выше и крепче становится его иммунная система

Как же всё-таки с помощью занятий по спортивной гимнастике повышается иммунитет у детей.
На тренировках по гимнастике дети находятся в одной среде — спортивном зале. Однако надо за-

метить, что остальную часть своей жизни дети, как правило, находятся в различных места: садики, 
школы, площадки, семья и т. д.

Во время занятий происходит общение в результате, которого дети обмениваются бактериями в не-
большом объеме, что влечет за собой выработку антител к тем или иным болезням, которыми дети со-
всем недавно переболели или переболеют в ближайшее время [1].

Гимнастика же — это правильные нагрузки на организм детей с учетом их возраста и физических 
способностей. Таким образом, дети, получая правильную нагрузку, не имеют срывов организма, повы-
шенной усталости и утомленности тем самым заставляя работать все системы организма: кровенос-
ную, систему внутренних органов, иммунную систему не на распад, а на построение белковых соеди-
нений.

За счет правильной нагрузки, питания и всестороннего развития на тренировках у детей начинает 
улучшаться иммунитет.

Важную роль в этом конечно играет и питание, которое напрямую зависит от домашней обстанов-
ки ребенка. Поэтому не нужно забывать что достигая любые цели в работе с детьми мы должны плот-
но работать с родителями ребенка и через них следить за рационом ребенка.

Таким образом, можно сделать вывод что занимаясь спортивной гимнастикой и правильно питаясь 
мы улучшаем работу иммунной системы организма в целом.

Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы и если правильно и вовремя начать следить 
за их здоровьем и за состоянием из организма, то можно достичь хороших результатов в построение 
здорового тела.

Таким образом, ежедневные занятия детей в спортивной секции формируют у ребенка здоровый 
организм, правильное восприятие образа жизни, любовь к занятию физической культурой, крепкий 
иммунитет.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ РУКОПАШНОГО БОЯ
А. В. Ивашин
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. Е. Глухова, к. п. н., доцент

Рукопашная схватка характеризуется высокой напряженностью боевых действий, требующих 
от человека максимальных мышечных усилий и умения проявлять их в быстроизменяющейся 
обстановке. По мнению таких специалистов, как А. Х. Ариткулов (2003) физическая подготовка 

является базой для достижения весомых успехов в искусстве рукопашного боя [1; 2].
Без физической подготовленности не возможно в условиях поединка эффективно проявлять техни-

ческие и тактические навыки. Поэтому в единстве с процессом разучивания и совершенствования ба-
зовой техники физическая подготовка должна стать одной из главных составляющих тренировки [3].

Для участия в эксперименте были отобраны три группы подростков по 15 человек в каждой. Экспе-
риментальная группа занималась рукопашным боем три раза в неделю по 2 часа. В первую контроль-
ную группу входили подростки, которые посещали только обязательные занятия по физической куль-
туре три раза в неделю. Во вторую контрольную группу входили подростки, посещающие внеуроч-
ные секционные занятия общей физической подготовки с силовой направленностью три раза в неде-
лю по 2 часа.

Отличие программы занятий от общепринятой формы организации учебно-тренировочного про-
цесса заключалось в том, что нами были подобраны средства тренировочного процесса по рукопашно-
му бою с направленностью на повышение физической подготовленности подростков средствами спе-
циальных упражнений.

В экспериментальной группе после педагогического эксперимента во всех двигательных тестах ре-
зультаты значительно изменились в лучшую сторону. В контрольной группе 2, занимающейся общей 
физической подготовкой с силовой направленностью, также значительно улучшились результаты, ха-
рактеризующие уровень двигательных качеств. В контрольной группе 1 существенных изменений 
в двигательных тестах не произошло.

Изменения по шести двигательным тестам после педагогического эксперимента составили: в экспе-
риментальной группе — увеличение на 15,5 %; в контрольной группе 1 — на 9,6 %; в контрольной груп-
пе 2 — на 14,7 %.

Итак, занятия единоборствами и рукопашным боем являются эффективным средством комплекс-
ного развития физических качеств, улучшения функционального состояния учащихся, формирования 
навыков самозащиты у подростков, а также действенным фактором повышения уровня физической 
культуры личности занимающихся.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОУСВАЯМОГО БЕЛКА В СТРОЕНИЕ  
МЫШЕЧНОГО СКЕЛЕТА СОТРУДНИКОВ ОВД В ПЕРИОД 
ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК

Д. Г. Круглик
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Корнаушенко, старший преподаватель

Протеин или белок — органическое соединение, состоящее из аминокислот. Виды продуктов: 
сыр тофу, крупы, творог, твёрдый сыр, яйца, куриное мясо, печень.

Кроме того, нужно учесть степень усвояемости протеина из различных продуктов. Для оцен-
ки последней используют коэффициент PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score). 
Он дает понять, насколько полноценно вещества насыщают организм. Самый высокий показатель 
по шкале — 1; пища c таким коэффициентном идеально подходит для наращивания и поддержания 
мышечной массы. Однако потребление таких продуктов без занятий спортом, в частности индивиду-
ально подобранных силовых тренировок, не приведет к росту мышц [2].

Интенсивные тренировки, сочетающиеся с приемом белковой пищи, выполняют строительную 
функцию — мышцы значительно быстрее восстанавливаются, увеличиваются в объеме. Благодаря 
этому они обретают:

— красивую, рельефную форму;
— позитивно сказывается на внешности;
— укрепляет иммунную систему;
— нормализует гормональный фон;
— улучшает обмен веществ в организме;
— защищает организм от простуд и вирусов.
Одно из наиболее важных различий между этими двумя группами продуктов состоит в том, что бел-

ки растительного происхождения содержат углеводы, а продукты животного происхождения не содер-
жат их вообще, зато могут похвастаться наличием жиров.

Итак, протеин (protein) — это пластичный материал, который используется организмом для вос-
становления и компенсации травмированных под действием физических нагрузок мышечных тканей 
[1].

Он состоит из мономолекул — аминокислот, объединенных друг с другом в полипептидные цепоч-
ки. Попадая в организм, протеин под действием ферментов расщепляется до простейших составляю-
щих, чтобы затем «сложиться» в новую комбинацию — «человеческий» белок:

— участвуют в синтезе гормонов и ферментов;
— формировании иммунного ответа;
— оптимизируют метаболизм;
— выполняют транспортную функцию.
В зависимости от белковой основы спортивный протеин бывает следующих видов: сывороточный 

протеин, казеиновый протеин, яичный протеин, соевый протеин, молочный протеин, многокомпо-
нентный протеин. Каждый выберет какой ему по душе. В зависимости от целей.
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СПЕЦИФИКА УРОКА БАЛЬНОГО ТАНЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
М. М. Крысова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Е. В. Багирова, к. п.н., доцент

В работе рассмотрены особенности, которые необходимо учитывать при разработке урока. На се-
годняшний день во всех дошкольных учреждениях, есть уроки хореографии, благодаря которым 
происходит социализация детей, раскрывается творческий потенциал, а также эстетическое со-

вершенствование, для его духовного волевого, физического и пластического развития. Дошкольный 
возраст — это отправная точка в становлении ребенка, как личность.

Впервые с хореографией дети могут познакомиться в дошкольных учреждениях. Поэтому педагог, 
должен, с ответственностью относится к выдаваемому материалу, и учитывать особенности данного 
возраста.

На занятиях необходимо постоянно уделять внимание технике исполнения: ровная спина, ходь-
ба с правильным положением стопы, легкость в беге, гибкость корпуса. Ритмические упражнения яв-
ляются дополнительным резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 
повышения работоспособности, разрядки умственного и психологического напряжения, следователь-
но, одним из условий подготовки к учебной деятельности в школе [3, с 45].

В своих трудах К. С. Акулинин утверждает, что тренировочно-обучающий процесс в коллективе 
спортивного бального танца — это повышенная нагрузка для организма как физическая, так и психи-
ческая. Поэтому урок определенным образом структурируются. На практике чаще всего занятия носят 
комбинированный характер и проводятся следующим образом: каждое занятие включает в себя раз-
минку, объяснение и изучение нового материала, повторение и закрепление уже изученного на про-
шлых занятиях под контролем тренера [1, с.78].

Стоит учитывать и то, что дети дошкольного возраста быстро устают, и им необходимо включать 
в урок элементы игры, чтобы они могли отдохнуть от получаемой информации. Также игровые эле-
менты помогают лучшему взаимодействию друг с другом, они вовлекают учащихся в обучающий про-
цесс, добавляют интерес к получению информации [2].

Подводя итог, следует отметить, что дети данной возрастной группы имеют ряд отличительных 
черт, на которые необходимо обращать внимание. Заложенная хореографическая база на уроке спо-
собствует укреплению растущего организма. А также предотвращает искривление позвоночника, дер-
жит осанку в тонусе и растягивание мышц для лучшей растяжки. Хореография способна раскрыть все 
творческие способности и направить в нужное направление.
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ПРОЕКТ «ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Г. БАРНАУЛА 
В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ»
М. В. Ломоносов
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

Уровень развития научно-технического прогресса напрямую влияет на современное общество 
в целом. Наибольшему влиянию подвергается молодое поколение. Помимо плюсов информаци-
онного общества существует ряд минусов: развитие технологий приводит к тому, что у человека 

снижается необходимость в ряде действий, которые всегда были естественными для него, в следствие 
этого появляются неблагоприятные последствия для здоровья, такие, как: гиподинамия, приводящая 
к ряду соматических заболеваний; снижается качество зрения; увеличивается процент людей страдаю-
щих нарушением осанки; гаджеты становятся «другом» для современного человека, тем самым спо-
собствуя ограничению социальных контактов [1].

По имеющимся данным более 60 % детей, у которых диагностирована избыточная масса тела до по-
лового созревания. С детским ожирением в значительной степени связаны факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ортопедических проблем, психических расстройств, 
а также плохая успеваемость в школе и заниженная самооценка.

Вышеперечисленное обусловило противоречии: с одной стороны — улучшение качества жизни пу-
тем внедрения в нее достижений научно-технического прогресса, а с другой — значительное снижение 
уровня здоровья современных детей и подростков.

С этой целью нами разработан проект привлечения детей и подростков в спортивные секции г. Бар-
наула. На наш взгляд, если секции, пропагандирующие здоровый образ жизни, будут использовать бо-
лее креативные методы привлечения детей к занятиям спортом, то увеличится количество занимаю-
щихся в них. Наш метод актуален в благоприятных климатических условиях — это привлечение детей 
на игровых детских площадках. Суть данной идеи заключается в том, что секция проводит открытую 
тренировку для детей и их родителей, которые находятся на площадке. Задача секции, за относительно 
небольшой промежуток времени, заинтересовать потенциальную аудиторию. Данный метод не требу-
ет экономических вложений, и очень эффективен для актуализации спорта в г. Барнауле, а также в лю-
бом городе России.

Нужно понимать, что результат зависит от компетентности и коммуникабельности тренерского со-
става, поскольку время «первой встречи» ограничено, педагогу необходимо максимально проявить 
свою компетентность и показать лучшие стороны предлагаемого вида спорта.

Плюсы данного проекта очевидны, в связи с ростом посещаемости спортивных секций, спорт Ал-
тайского края выйдет на новый уровень, популярность спорта в нынешнем поколении вырастет, и бу-
дет служить примером для будущих поколений. Дальнейший прогресс будет способствовать повыше-
нию спроса на профессию «учитель физической культуры» и «тренер».
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
КАК ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ЗАНЯТИЯМ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

Т. Е. Масленников
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — П. Г. Воронцов, к. ф. н., доцент

Проблемы, стоящие перед современным воспитанием, требует необходимости найти при этом 
общую основу, ключ для решения жизненно важных сегодня национальных и этических про-
блем в системе физического воспитания детей.

Образовательная среда, определяется учеными педагогами как целостность, которая развивается 
как за счет ее внутренних потенциалов — путем реализации возможностей ее отдельных компонентов 
и изменения характера связей между ними, так и за счет расширения ее внешних связей путем обога-
щения возможностями других сред [1].

Укрепление здоровья ребенка и становление его характера и личности в обществе является главной 
целью в физическом воспитании. Умение преодолевать страхи и трудности по средствам преодоления 
страхов перед выполнением упражнений различной сложности.

Занятия спортивно-оздоровительной гимнастикой подразумевает под собой обучение детей пра-
вильному выполнению упражнений способствующих укреплению осанки и организма в целом, раз-
витию физических качеств. Спортивно-оздоровительная гимнастика является самым благоприятным 
видом подготовки детей дошкольного возраста, т. к. именно в этом виде спорта дети учатся преодоле-
вать свои страхи и выполнять правильно упражнения с помощью подводящих упражнений и хороше-
го контроля со стороны педагогов.

Организация воспитательной работы с детьми в условиях детско-юношеской спортивной школы 
раскрываются многими учёными в рамках данной проблемы [2].

В связи с актуальностью представленной тематикой в 2017 году был создан спортивный клуб. Ос-
новной направленностью, спортивно-оздоровительного клуба является работа с детьми дошкольного 
и школьного возраста по средствам спортивно-оздоровительной гимнастики. За 3 года были проведе-
ны научно-практические исследования по развитию физических и морально-волевых качеств у детей 
разных возрастов. Из представленных результатов исследования видно, что все качества развиваются, 
не зависимо от возраста ребенка. Частота повторений, помощь педагога-тренера помогают для дости-
жения успехов в выполнении упражнений детям преодолеть страх.

Таким образом, можно считать, что занятия спортивно-оздоровительной гимнастикой будут яв-
ляться первоначальной подготовкой детей дошкольного возраста к различным видам спорта.
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ПСИХОЭМОЦИОНАПЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
КУРСАНТОВ-ДЕВУШЕК ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ
М. А. Плюгина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — П. В. Никифоров, преподаватель

Статистика последних лет показывает, что количество обучающихся курсантов — девушек в ин-
ститутах МВД растет, но вне зависимости от гендерных особенностей, требования к дисципли-
не «Огневая подготовка» для всех едины. Многие ученые изучали эмоциональные особенности 

женщин — сотрудников правоохранительных органов, но на сегодняшний день вопрос влияния эмо-
ций при стрельбе у девушек так и не изучен [2].

Результаты данного исследования выявят психоэмоциональные особенности, которые влияют 
на качество стрельбы девушек. Выводы исследования можно будет учитывать при формировании ме-
тодик обучения, что позволит улучшить качество стрельбы.

В научной литературе по данной теме существует две точки зрения на поставленную проблему. 
Одни утверждают, что никаких психоэмоциональных особенностей у женщин нет, другие склоняются 
к тому, что женщины более эмоционально. Рассмотрим каждую точку зрения по отдельности [1].

Исследование проводилось в Барнаульском юридическом институте МВД РФ. Объектом исследова-
ния стали курсанты второго курса, которые отрабатывали упражнение-а1 (стрельба по неподвижной 
цели на расстоянии 25 метров). Изучение производилось с помощью экспресс метода («Визуально-ас-
социативная самооценка эмоциональных состояний» Н. П. Фетискина).

Экспресс метод основывался на выборе эталонных масок (спокойное, скучное, неудовлетворенное, 
дремотное, радостное, светлое, приятное, безразличное, восторженное, пресыщенное). Результаты ме-
тода рассчитывались в процентном отношении частоты выбора.

Помимо экспресса метода, применялась диагностика психологического состояния, которая осно-
вывается на выборе цветов Люшера. Данная диагностика позволяет не только оценить сознательное 
состояние испытуемого, но и частично несознательное отношение человека к окружающей реальности.

Результаты тестирования за 30 минут до стрельбы показали, что как у парней состояние в среднем 
«светлое, приятное», «радостное» и «восторженное», эмоциональное состояние, что свидетельствует 
о положительных эмоциях и настрое на предстоящие стрельбы.

Выводом второго теста является то, что стрельба для девушек есть стресс, вызывающий напряже-
ние в организме, что подтверждает гипотезу о том, что девушки более подвержены эмоциям во время 
стрельб.

Таким образом, было выявлено, что психологические особенности у девушек во время стрельбы 
проявляются в форме повышенного стрессового состояние, которое значительно уменьшает работо-
способность и внимательность при обучении стрельбе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА БАЛЬНОГО ТАНЦА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Д. И. Попков
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Е. В. Багирова, к. п. н., доцент

Под «людьми с ограниченными возможностями здоровья» в научной литературе принято счи-
тать людей, которые имеют те или иные ограничения в повседневной жизнедеятельности, свя-
занные как с физическими, так и с психическими или сенсорными дефектами [1, С. 364]. Непо-

нимание, невежество и страх — это те социальные факторы, которые на протяжении долгого време-
ни являются препятствием для развития способностей лиц с ОВЗ и ведут к их изоляции от общества. 
Они замыкаются в себе.

Актуальность данной статьи состоит в том, что для проведения урока бального танца с людьми ОВЗ 
необходима особая методика преподавания, но, к сожалению, имеется недостаточное количество спе-
циализированных и развивающих методик для лиц с ОВЗ при проведении урока бального танца. Зада-
ча, стоящая сегодня перед педагогами, руководителями творческих коллективов заключается в поиске 
и использовании специализированых методик, которые позволяют подойти к вопросу развития людей 
с ОВЗ (физического, психологического, интеллектуального) более продуктивно, применяя при этом 
все более новые технологии.

Бальный танец как один из видов хореографического искусства — является действенным сред-
ством развития человека. При правильной постановке обучения, бальный танец способствует более 
глубокому развитию личностных качеств у лиц с ОВЗ, а именно: умение преодолевать посильные труд-
ности, контролировать себя не только в обществе, но и в целом, а так же способствует развитию целе-
устремленности, настойчивости и правильному отношению к оценке своих действий.

В настоящее время бальный танец вызывает большой и интерес у людей с ОВЗ. На сегодняшний 
день существуют коллективы, которые принимают в свои ряды именно таких людей. Коллективы ра-
ботают и с колясочниками, и с глухонемыми, и с незрячими людьми, устраивая для них всевозможные 
конкурсы, турниры и концерты с их участием.

Для работы с людьми ОВЗ применяются следующие принципы: постепенность, систематичность 
и последовательность наращивания развивающих воздействий, системность чередования нагрузок 
и отдыха, адаптированного сбалансирования динамики [2].

Предложенная нами тема статьи применяется в работе творческого коллектива «Standart». Данный 
коллектив работает с такой категорией людей, как незрячие. Педагоги применяли специализирован-
ные методические рекомендации во время проведения урока бального танца для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Во время занятий осваивались как латиноамериканские, так и евро-
пейские бальные танцы. Занятия проводились по принципу «от простого к сложному», с индивиду-
альным подходом к каждому. Соблюдая вышеперечисленные методические рекомендации, процесс 
обучения в группе протекал легко, были достигнуты определенные результаты, повысилась реакция 
на овладение движениями во время танца, появилась уверенность в себе, некоторые комплексы были 
устранены.
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ПРОБЛЕМА НАЛИЧИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ПОСЛЕ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ

В. А. Редкозубова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Ю. А. Князева, старший преподаватель

Проблемы физической реабилитации и социальной интеграции лиц, перенесших серьезные за-
болевания, средствами физической культуры и спорта решаются пока ещё медленно. Основ-
ными причинами слабого развития физкультуры и спорта среди лиц, перенесших серьезные 

заболевания, являются отсутствие специализированных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных сооружений, недостаток оборудования и инвентаря, неразвитость сети физкультурно-спортив-
ных клубов, детско-юношеских спортивных школ и отделений для лиц, перенесших серьезные заболе-
вания, во всех типах дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Ощу-
щается нехватка спортивных кадров. Не выражена в достаточной степени потребность в физическом 
совершенстве у самих граждан, что связано с отсутствием специальной пропаганды, подвигающих 
их к началу занятий физической культурой и спортом [1; 2].

Городской округ Барнаул является достаточно спортивным городом, в котором большое значение 
уделяется развитию физической культуры и спорта, но всё равно на современном этапе он столкнулся 
с такой проблемой, как нехватка спортивных сооружений. Это связано с ежегодным приростом насе-
ления и растущими потребностями горожан в физической активности. В Барнауле имеется 366 спор-
тивных зала, 18 бассейнов, в том числе школьных, 38 хоккейных коробок и 26 лыжных баз.

Планы на 2021 год:
1. Создание условий для развития спорта для лиц, перенесших серьезные заболевания, увеличение 

доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой;
2. Продолжение модернизации системы подготовки спортивного резерва, обеспечение перевода 

спортивных школ на работу по программам спортивной подготовки в соответствии с Федеральными 
стандартами спортивной подготовки;

3. Разработка «Дорожной карты» по подготовке спортивного резерва до 2025 года в крае и обеспе-
чение финансирования спортивных мероприятий;

4. Продолжение развития материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
— начать строительство Регионального центра в сфере спорта для лиц, перенесших серьезные за-

болевания;
— обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию спортивного зала для лиц, перенесших серьез-

ные заболевания;
— проведение Спартакиады в крае для лиц, перенесших серьезные заболевания.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  
НА ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Д. А. Траудт
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. Н. Пивоваров, преподаватель

Легкая атлетика — её ещё называют «королева спорта». Она объединяет пять дисциплин: бег, 
спортивная ходьба, прыжки, метание, многоборье.

Это один из основных и наиболее массовых видов спорта. Соревнования по легкой атлети-
ке берут свое начало в Англии, где она начала развиваться в 17–18 веке, главным образом в форме бега 
и спортивной ходьбы. С тех пор она прошла длинный путь, став одним из популярных видов спорта 
[3].

В наше современное время, легкая атлетика выступает в роли «спасателя». Всемирная сеть интернет 
захватывает с собой людей от мала до велика, ухудшается экология, сидячий образ жизни и др. Если 
придерживаться статистике, то с каждым годом здоровье населения ухудшается. Снизилась физиче-
ская активность, активность иммунной системы, и многие другие болезни, которыми болели раньше 
только пожилые люди, а сейчас дошло и до молодежи [4].

Снижение двигательной активности — это один из многих негативных факторов, препятствующих 
нормальной плодотворной жизнедеятельности человека [1].

Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическо-
му развитию человека. Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями развивают силу, 
быстроту, выносливость и другие качества, необходимые человеку в повседневной жизни [2].

Проблема совершенствования выносливости с детского возраста является одной из важнейших 
в физическом воспитании и спортивной тренировке.

Легкая атлетика не только вид спорта, в котором спортсмены показывают результаты на грани че-
ловеческих возможностей, но и средство закаливания и восстановления организма. Занятия лег-
кой атлетикой дадут ребенку возможность реализовать потенциальные возможности, проявить себя 
как личность, воспитать характер и закалить психику.
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ПРЕОДАЛЕНИЕ СТРАХА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОГНЕВОЙ ВЫУЧКИ
С. К. Туреханова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — П. В. Никифоров, преподаватель

Вопросы современной безопасности обязывают силовые структуры задавать все более высокие 
требования к подготовке профессиональных кадров, которые, в свою очередь, находят отраже-
ние в системе образования, в рамках дисциплины огневой подготовки. Огневая подготовка по-

мимо вопросов обучения стрельбе признана формировать у обучающихся навыки правильного ис-
пользования оружия в боевой обстановке и стрессовых ситуациях.

Психолого-педагогическая подготовка обучаемых включает в себя ряд мероприятий, направленных 
на формирование у обучаемых ряд устойчивых морально-волевых качеств, позволяющих выполнять 
поставленные задачи в любой обстановке (в том числе и стрессовой) [2].

Задачи воспитания психологической готовности курсантов можно определить следующим обра-
зом: преодоление волнения на огневом рубеже; преодоление боязни работы с оружием; адаптация 
к выстрелу; преодоление реакции на световые и слуховые раздражители; преодоление страха ограни-
чения времени при выполнении стрелковых упражнений с хронометром [1].

В процессе психолого-педагогической работы необходимо формировать у курсантов такие каче-
ства, как: навык абстрагироваться от всего постороннего, уводящего внимание; сосредоточение на за-
дании и контроль своих действий; отказ от плохого (некачественного) выстрела.

В процессе тренировок часто можно увидеть, как обучаемые уверенно работают с учебным оружи-
ем, на электронных тренажерах и как быстро появляется нерешительность, когда они выходят на огне-
вой рубеж с боевым пистолетом. Проступает неуверенность, скованность в действиях, боязнь выстре-
ла, все это выражает страх.

Преодоление страха можно достигнуть путем: развития профессионализма (изучение мер безопас-
ности и материальной части оружия); моделирования опасных ситуаций на занятиях (шумовые, зву-
ковые, световые эффекты); физической нагрузки (бег, приседание, разгибание рук в упоре лежа и т. д.), 
т. е. выполнение стрелковых упражнений предполагается после небольшой физической нагрузки; 
для снятия напряжения, волнения на огневом рубеже можно сделать гипервентиляцию легких (не-
сколько глубоких вдохов и медленных выдохов) и мысленно повторить технику производства выстре-
ла или ее отдельных элементов (изготовка, хват, прицеливание, дыхание, спуск курка).

Таким образом, для достижений высоких показателей и повышения эффективности подготовки 
стрелка к действиям в боевой ситуации необходимо уделять большое внимание его психологической 
подготовке: умению контролировать эмоциональное состояние, сохранять хладнокровие, оперативно 
принимать решения.
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В сложившейся ныне ситуации со столь известной пандемией под названием COVID-19, извест-
ной так же под названием «Коронавирус», как в нашем государстве, так и во всем мире указан-
ная мною проблема будет, как нельзя актуальна и востребована, а так же практически полезна 

и значима не только для определенных слоев общества, но и для всего человечества в целом [1].
Сама же проблема заключается во влиянии пандемии на психофизическое состояние, а также 

на влиянии вируса на спорт всех уровней.
Целью данного исследования будет являться поддержка и сохранение психофизической подготовки 

спортсменов в домашних условиях, а также анализе нынешнего положения спорта в мире.
Влияние вируса на мировой спорт с каждым днем становится все более ощутимым. В первую оче-

редь это коснулось нашей столицы, Москвы. Раннее мэр города С. Собянин подписал распоряже-
ние от 10 марта 2020 г. О запрете на проведение в городе массовых мероприятий с числом участни-
ков свыше пяти тысяч человек до 10 апреля. Болезнь в нашей стране замедлила свое распространение, 
но все ли так просто? Нет, из-за вируса были вынуждены приостановить свою деятельности многие 
спортивные залы, клубы, фитнес-центры и другие заведения спортивной направленности. Как же в та-
ких условиях поддерживать свое физическое и психическое здоровье спортсменам и не только?

В своем исследовании я выдвигаю план действий по минимализации регресса, а может даже дости-
жения прогресса в вышеупомянутых аспектах человеческого естества.

В свой домашний комплекс ОФП нужно включить разнообразные упражнения (на тренировки раз-
ных групп мышц, можно разделить на дни недели), это нужно для того, чтоб мышцы не успевали адап-
тироваться- мера для максимализации результатов, а также учитывать свое состояние, уровень физи-
ческой подготовки и цели, поставленные перед собой, достижение которых будет способствовать тре-
нировочный процесс [2].

В комплексе ОФП в условиях ограничения необходимо учитывать упражнения на все виды мышц 
в зависимости от ваших возможностей и наличии инвентаря дома. Универсальными упражнениями, 
которые подойдут большинству гражданам будут: упражнения для ног: приседания, выпады вперед/ 
назад, выпрыгивания с хлопком; упражнения для пресса: поднимание и опускание на спину, лежа под-
нимание ног; упражнения для спины: поднимание спины наверх, «лодочка на животе»

Итак, подводя итоги вышеизложенному вы, как и я, приходим к выводу, что все зависит от нас и все 
в наших руках. Отмазки и щадящие слова в свой адрес по поводу ухудшения своего состояния в свя-
зи с закрытием спортивных залов и ограничений по выходу на улицу являются не более чем отговор-
ками, в пользу своей лени, безответственного отношения к своему физическому психологическому со-
стоянию.
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Проблема современного общества в том, что люди стали экономить на всем — особенно на обу-
ви. Сейчас очень много дешевой (плоской) спортивной и повседневной обуви, но «деше-
вая» не значит «правильная». Если слишком увлечься ношением обуви с плоской подошвой, 

то со временем ваша подошва начнет принимать подобную форму, проще говоря, разовьется плоско-
стопие. Плоскостопие — это деформация стопы с уплощением ее сводов и потерей амортизирующей 
функции.

Учеными и врачами доказано, что человек уже рождается с плоской стопой, которая развивается 
и приобретает естественную форму по мере взросления ребенка. Для правильного развития голено-
стопного сустава настоятельно рекомендуется выполнять специальную гимнастику.

Предпочтительные движения для коррекции сводов нижних конечностей, из положения стоя: 
ходьба на носках, пятках, внутреннем и внешнем ребре ступни несколько минут; перекаты с пяточ-
ки на носок выполняется 30–40 раз; круговые вращения стоп 15–20 раз в каждую сторону; подъемы 
на носки 30–35 раз; поочередное сжатие и вытягивание пальчиков ног 15–25 раз [2].

Образовательная среда, определяется учеными педагогами как целостность, которая развивается 
путем реализации возможностей ее отдельных компонентов, за счет расширения ее внешних связей 
путем обогащения возможностями других сред [1].

Если в учреждениях основного общего образования есть такой урок, как физическая культура, 
то в учреждения дошкольного образования его нет вовсе. В таких случаях рекомендуется закупить 
в каждое учреждение по несколько ортопедических ковриков, проводить развлекательные мероприя-
тия в целях профилактики плоскостопия, т. к. по статистике у 40 % детей в возрасте 6 лет уже имеет-
ся деформация голеностопного сустава. Качественным дополнением будет являться рисование нога-
ми [3].

Таким образом, следует отметить, что развлекательные часы такого характера и комплекс из не слож-
ных упражнений помогут предотвратить развитие плоскостопия у детей и подростков в учреждени-
ях дошкольного и общего образования, и, следовательно, воспитать здоровое и трудоспособное насе-
ление.
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Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на совершенствование форм 
и функций организма человека, развитие физических качеств, способностей, формирование 
двигательных навыков и умений, специальных знаний в области физической культуры и спор-

та [1].
Средства физического воспитания — это упражнения, педагогические приемы, наставления, ис-

пользование природной энергии и правильного распорядка дня. При гармоничном сочетании все эти 
методы дадут оптимальный результат в физическом развитии. Важно, чтобы педагог выбирал интен-
сивность тех или иных методов в зависимости от ситуации [2].

В условиях самоизоляции трудней всего поддерживать себя в спортивной форме. Ведь дома нет 
ни тренажеров, ни зала, ни самое главное тренера.

Для детей режим самоизоляции это очень негативное влияние на их жизнедеятельность. Сидя дома 
дети получают больший доступ интернет ресурсам, компьютерам, гаджетам и т. д. Соответственно ре-
бенок, проводя дома все время большую часть своей жизни, уделяет этим гаджетам. Тем самым нано-
ся вред своему зрению из за постоянного нахождения перед монитором, сердечнососудистой системе 
из за малоподвижного образа жизни, опорно-двигательному аппарату и мышцам из за отсутствия тре-
нировок.

Естественно хороший тренер будет заинтересован в поддержании результатов своих воспитанни-
ков. Поэтому мы рассмотрим наиболее правильные решения по контролю здоровья воспитанников.

Первый и самый правильный способ — это составление плана домашних тренировок для каждо-
го ребенка индивидуально. ОФП И СФП с применением подручных домашних средств. Для поддержа-
ния мышц в тонусе и сохранения уровня подготовленности занимающегося. Контроль за выполнени-
ем должен осуществляться с помощью родителей ребенка.

Второй и не маловажный способ — это мотивация. Находясь, в жутких условиях самоизоляции, ре-
бенок должен быть замотивирован тренером на выполнения особых заданий. Для этого тренеру нуж-
но четко и доступно создать цель для ребенка, продумать пути ее достижения и конечно контроли-
ровать и помогать ребенку. То есть каждый ребенок, находящийся на самоизоляции снимает на ви-
део выполнение им определенных упражнений (отжимание и т. д.) и отправляет тренеру. А тренер уже 
подсчитывает результаты и выявляет победителей. Это можно использовать как конечную цель до-
машних тренировок.

Навязываемый же нам современным правительством онлайн-тренировки не приведут к желаемо-
му результату и более того попросту дети потеряют интерес к занятиям. Поэтому спортивные секции 
и секции оздоровительные невозможно перевести на удаленный контроль.

Таким образом, физическое воспитание детей находящихся на самоизоляции возможно, но доволь-
но короткое время и только под чутким руководством тренера и родителей детей.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О. А. Абрамкин
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из традицион-
ных направлений образования, которое реализуется на всех ступенях образовательного процесс 
по различным направлениям. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников в рамках 

внеурочной деятельности может осуществляться через различные формы, такие, как: военно-патрио-
тические клубы, проведение акций приуроченных к героическим подвигам прошлого, исследований, 
волонтёрские объединения, конкурсов чтецов [1].

Для достижения цели военно-патриотического воспитания, нами был разработан и апробирован 
педагогический Проект организации военно-патриотического воспитания старшеклассников во вне-
урочной деятельности во время подготовки к пятидневным сборам. Занятия проводились в малом 
спортивном зале школы № 127 в первой половине дня до начала основной учебной деятельности. Про-
должительность каждого занятия составила 40 минут. Проект реализовывался по двум направлени-
ям: теоретическая и практическая подготовка. Продолжительность реализации Проекта — 6 недель. 
Общее количество занятий — 12. Режим проведения — 2 раза в неделю, перед основными занятиями 
в малом спортивном зале школы.

Целью Проекта являлось: реализация программы мероприятий, направленных на военно-патрио-
тическое воспитание учащихся десятого класса общеобразовательной школы в процессе подготовки 
к пятидневным сборам.

В качестве основной формы военно-патриотического воспитания в рамках Проекта было опреде-
лено комбинированное (интегрированное) занятие. В структуре занятия были объединены: 1. Теоре-
тическая подготовка, направленная на расширение и уточнение знаний участников об особенностях 
организации системы Вооружённых сил в Российской Федерации, об условиях прохождения службы 
в рядах Российской Армии. 2. Тренировочные упражнения, позволяющие подготовить десятиклассни-
ков к успешному прохождению пятидневных учебных сборов, сдаче нормативов по физической под-
готовке. В рамках занятий проводилась также воспитательная работа, направленная на формирование 
у юношей патриотических чувств, стремления служить Родине.

Благодаря разумному сочетанию теоретической и физической подготовки, воспитательной работы 
с подростками появилось понимание о важности патриотизма, о существовании объективной необ-
ходимости защищать свою Родину [2]. У десятиклассников в значительной степени изменилось отно-
шение к предстоящей службе в армии, пробудились патриотические чувства. Эффективность занятий 
реализованных в рамках проекта обусловлена, в том числе, созданием особых педагогических условий, 
позволяющие подросткам делиться своими мнениями, знакомиться с мнениями других людей, полу-
чают стимул для переосмысления своих взглядов, выработки новой позиции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. И. Воробьева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. Н. Шадрин, к. п. н., доцент

В современный период предъявляются повышенные требования к личности будущих специали-
стов. Существенно возросли требования к формированию личности в процессе профессиональ-
ной подготовки.

Применительно к педагогике формирование обычно связывается с развитием новых качествен-
ных отношений посредством обучения и воспитания; как процесс целенаправленного, организацион-
но оформленного взаимодействия всех субъектов воспитания, где влияние педагога на сознание, волю 
воспитуемых, на организацию их жизни и деятельности служит формированию у них требуемых ка-
честв и обеспечения успешного достижения заданных целей [1].

В нашем образовательном процессе применяются современные педагогические технологии в соче-
тании с традиционными методами обучения бакалавров. Современный подход дает возможность фор-
мировать компетентностно-ориентированную подготовку будущих специалистов, соответствовать 
профессиональным требованиям к обучению, сочетать теорию и инновации [3].

Компетентностно-ориентированное образование — это процесс, направленный на формирова-
ние у субъекта в ходе деятельности, преимущественно творческого характера, способности связывать 
и способы деятельности с учебной или жизненной ситуацией для ее решения, а также приобретения 
эффективного решения значимых практико-ориентированных проблем [2].

На наш взгляд качественную подготовку профессиональных специалистов в учебных заведени-
ях, возможно, осуществить не через увеличение количества учебных часов, насыщение студентов за-
нятиями, а, прежде всего, через усиление акцента на формировании профессиональной направленно-
сти бакалавров, через воспитание мотивационно-ценностного отношения к избранной специально-
сти, полученным знаниям, понимание их относительности, умение вовлекаться в процесс постоянной 
смены знаний, готовности к выполнению своих профессиональных функций, то есть через изменение 
цели профессиональной подготовки, которая влечет за собой формирование профессиональной на-
правленности.

Таким образом, рассмотренные психолого-педагогические условия формирования профессиональ-
ной направленности бакалавров в процессе компетентностно-ориентированном образовании, по-
зволяют сделать вывод о том, что развитие уровневой подготовки в вузе может быть эффективным 
при условии реализации компетентностного подхода, ориентированного на личность бакалавра.
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В сборнике: Модели инкультурации в образовании. Материалы международной научно-практической 
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ХОРЕОГРАФИИ 
У СПОРТСМЕНОВ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ В ФОРМАТЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. А. Горбатова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Е. В. Багирова, к. п. н., доцент

В связи со сложившимися обстоятельствами в мире, и в нашей стране в частности, 2020 год стал 
непростым во всех сферах жизнедеятельности человека. Исключением не стало и фигурное ка-
тание. Все спортсмены вынуждены были покинуть свои тренировочные площадки и искать аль-

тернативу. Для сохранения спортивной дисциплины и физической формы организацию занятий в сек-
ции фигурного катания решено было перенести в дистанционный формат, используя платформу Zoom 
[2]. Хореография является одной из основных составляющих специальной подготовки фигуристов.

Обучение в домашних условиях подразумевает под собой ряд определенных пространственных 
ограничений, выполнение упражнений с оборудованием снижается до минимального (исключение 
наличие гимнастического коврика). Необходимо выполнять инструкции и рекомендации по технике 
безопасности при проведении занятия хореографией на дому. Запрещается выполнять прыжки, вра-
щения, подскоки и другие сложнокоординированные действия вблизи мебели и бытового оборудова-
ния, во избежание травм [1].

Формат дистанционного обучения фигуристов дополнялся традиционной формой с присутстви-
ем реального педагога в классе. Важным условием для эффективного дистанционного обучения яв-
ляется осознанный подход учащихся к самообразованию. При проведении онлайн-урока по хорео-
графии отметим, что эффективность применения форм дистанционного обучения напрямую зависит 
от качества технических средств — скорости передачи данных, освещенности помещений, размещения 
устройств видеосъемки, так как урок хореографии требует сиюминутных действий от воспитанников 
секции. Проведение дистанционных уроков может отнимать больше времени, сил и энергии у педаго-
гов [3]. Плюс ко всему отдача от спортсменов намного меньше, чем на занятиях традиционной формы 
обучения. На уроке хореографии в дистанционном формате отрабатываются элементы классического 
экзерсиса, которые дают функциональную нагрузку.

Таким образом, занятия по хореографии у спортсменов фигурного катания удаленно возмож-
но, но заменить обычные занятия не получится. Вполне уместно использовать такой метод обучения 
при форс-мажорных обстоятельствах.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК  
12–14 ЛЕТ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
Н. К. Гринина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. Е. Глухова, к. п. н., доцент

Совершенствование координационных способностей в спортивной аэробике связано с умением 
спортсмена ориентироваться в пространстве, дифференцировать тактильные и двигательные 
ощущения и произвольно управлять мышечным напряжением [1].

Координационные способности характеризуют индивидуальную предрасположенность к спортив-
ной аэробике, поэтому уровень их развития определяется способностью к переработке информации, 
поступающей от зрительной, вестибулярной, слуховой, тактильной систем.

Выделяют 5 форм проявления координационных способностей в спортивной аэробике: Принятие 
и удержание позы в фазе движения; обеспечение временной ритмической согласованности движений 
всех звеньев тела; точное воспроизведение одного пространственного и ритмического рисунка движе-
ния; воспроизведение одного пространственного и ритмического рисунка движения; воспроизведе-
ние движений и образов посредством движений [4].

Нами были предложены специальные упражнения, направленные на формирование умений управ-
лять пространственными и временными характеристиками координационных движений. Специаль-
ные упражнения разрабатывались с учетом специфики данного вида спорта. Разработанная методика 
содержит в себе дополнительные ориентиры и ограничители, которые помогают развить мышечную 
память на нужную амплитуду [2; 3].

Высокая степень взаимосвязи наблюдалась в упражнениях циклического характера с перекрестной 
координацией, выполняемое со сменой плоскостей (r = 1,0) и разноритмичное упражнение, выполняе-
мое во фронтальной плоскости (r=0,9).

Разработанная методика с применением дополнительных ориентиров и ограничителей на заняти-
ях позволяет достоверно (P<0,05) улучшить координационную подготовленность девочек 12–14 лет 
в групповых упражнениях. Темпы прироста показателей соревновательного результата в экспери-
ментальной группе I подгруппы после педагогического эксперимента составил 6,29 %, тогда как в кон-
трольной группе 3,47 %. Разница в приросте 2,82 %. Во II подгруппе экспериментальной группы после 
педагогического эксперимента составил 3,42 %, тогда как в контрольной группе 2,06 %. Разница в при-
росте 1,36 %. Это свидетельствует, об эффективности применяемой нами методики в учебно-трениро-
вочном процессе у девочек 12–14 лет.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕДОБОРА ПРИЗЫВНИКОВ Г. БАРНАУЛА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПУТЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО И ПРИБЛИЖЕННОГО ВОЗРАСТА

В. В. Журба
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

На сегодняшний день, количество желаемых отстраниться от срочной военной службы в ар-
мии значительно выросло. Как известно, воинская обязанность установлена законом, это долг 
граждан нести военную службу в рядах вооруженных сил и выполнять обязанности связан-

ные с обороной страны. С каждым годом от юношей призывного возраста всё чаще слышны следую-
щие реплики: «Там загоняют», «Здоровье там оставлять», «Что там делать?», «Год терять», «Подчинять-
ся не обязан».

Призывники всеми возможными способами стараются избежать призыва: обследуются с целью 
найти какой-либо дефект своего здоровья, худеют или набирают вес, уезжают из города, затягивают 
обследования и т. д. Данный факт послужил поводом бизнесменов заработать, вследствие чего и появ-
ляются такие юридические организации, которые помогают молодым людям решить данный вопрос 
за определенную плату.

Те, кто уже «отдал долг» Родине, рассказывают свои армейские истории друзьям призывного возра-
ста про физические нагрузки, дисциплину, жизнь в рядах военных и преподносят это как в позитив-
ном, так и в негативном формате. Преподнося в негативном формате, имея авторитет у друзей, проис-
ходит внушение и принятие переданной информации за действительность, и как следствие, желание 
отстраниться от военной службы.

На протяжении двух лет, мы активно общались по данной проблеме с молодыми людьми призыв-
ного возраста, служащими, недавно отслужившими, на основе проведенного опроса и сделали вывод, 
что главной причиной является неготовность к длительной физической нагрузке с собственным весом, 
т. е. страх работать на различные виды выносливости по причине своей неготовности к данному виду 
работы. Несмотря на популярность тренажерных залов, выносливость и умение работать со своим ве-
сом у молодых людей отстает. Это происходит как раз из-за предпочтения тренажерный устройств 
собственному весу в базовых упражнениях, т. к. тренажер зачастую отключает те группы мышц, кото-
рые могли бы включиться в работу.

Таким образом, на основе проведенного исследования, мы пришли к выводу о необходимости спе-
циальной система подготовки к военной службе юношей и мужчин призывного и приближенного 
к призывному возрасту за год до начала службы. Данная система должна включать в себя начальное 
тестирование физических возможностей человека при работе с собственным весом, тренировок, сдачи 
нормативов раз в 3 месяца [1, 2].

При этом занятия должны быть на базе местного военкомата и проводиться в обязательном поряд-
ке. Возможен формат исключения, если человек на начальном этапе тестирования укладывается в нор-
мативы, однако раз в три месяца без посещения обязан из подтверждать. Такой метод решения пробле-
мы пополнит ряды военнослужащих за счёт улучшения физической подготовки, уверенности в своих 
возможностях и укрепления здоровья призывников.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕРЕСА У МОЛОДЕЖИ К ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  
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Научный руководитель — С. И. Мануйлов, к. п. н., профессор

В настоящее время государство всё больше и больше уделяет внимания к развитию спорта. Про-
паганда здорового образа жизни значительно, сказывается на социальном состоянии общества. 
Это подтверждается тем, что уже сейчас разработан Федеральный проект «Спорт — норма жиз-

ни» на период с 2019 по 2024 год, который является основой постановления правительства Алтайского 
края от 26 марта 2020 года № 130 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Раз-
витие физической культуры и спорта в Алтайском крае» [2].

Актуальностью данной темы, является то, что со стороны российского государства уделяется боль-
шое внимания к развитию здорового образа жизни. Тем не менее, легкая атлетика с 2015 года находит-
ся в неудовлетворительном состоянии [1].

Легкая атлетика, является самой массовой и доступной спортивной дисциплиной. Ведь её основа, 
это естественные физические способности, которые приобретаются с момента рождения, а впослед-
ствии, развиваются в тренировочном процессе [3].

Проблема совершенствования интереса у молодежи к легкой атлетике является первостепенной 
так, как в кругах молодежи уже давно прослеживается упадок интереса к спортивной жизни, а именно 
к различным видам спорта, что значительно сказывается на развитии общества.

Решением данной проблемы, возможно, будет являться, развитие интереса к легкой атлетике у мо-
лодежи, а именно:

— разработать доступный сайт в сети интернет «Легкая атлетика Алтайского края»;
— ежегодно проводить опрос и тестирования по выявлению интереса учащихся муниципальных 

образовательных учреждений на тему «Легкая атлетика Алтайского края»;
— проработать темы профилактических бесед, в разных образовательных учреждениях по выявле-

нию интереса у молодежи к легкой атлетике с привлечением в качестве гостей профессиональ-
ных спортсменов, которые являются земляками Алтайского края (Сергея Шубенкова, Полины 
Миллер, Егора Шарова, Юрия Клопцова, Евгения Кунца и д. р.)

— разработать программу с проведением систематических конференций между муниципальными 
образовательными учреждениями по вопросам совершенствования легкой атлетики в Алтай-
ском крае

— обеспечить проведения тренингов начиная с детских садов и заканчивая высшими образова-
тельными учреждениями с участием профессиональных спортсменов, которые является земля-
ками Алтайского края.
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Барнаульский юридический институт МВД РФ
Научный руководитель — О. В. Красилов, к. п. н., доцент

Для того, чтобы полностью разобраться в том, на сколько важна выносливость в деятельно-
сти участкового уполномоченного полиции, требуется пояснить, что же такое выносливость. 
Как правило, ученые выделяют общую выносливость и специальную.

Общая выносливость — это некая способность продолжительно выполнять какую-либо работу, 
которая в свою очередь требует действия всех систем организма. Как известно выносливость играет 
огромную роль в определении работоспособности [1].

Под общей выносливостью чаще подразумеваются физические возможности организма, которые 
направлены на выполнение неспецифической деятельности. Именно этот вид выносливости опреде-
ляет общую работоспособность в профессиональной деятельности. Общая выносливость имеет пря-
мое отношение к аэробной мощности, то есть работе в комфортных условиях. Но как всем известно, 
работа в полиции подразумевает в себе выполнение, зачастую, специфических задач [2].

При приеме граждан на службу в органы внутренних дел, а именно в полицию, помимо проверки 
различных психологических качеств, так же производится проверка физических возможностей потен-
циального сотрудника полиции [3]. Где выносливость играет определяющую роль. Именно в полиции 
очень часто имеет огромную важность второй вид выносливости — специальная.

Специальная выносливость, в отличие от общей, является более сложным физическим качеством, 
поскольку задействует более мелкие группы мышц. Данный вид выносливости требует длительных 
и упорных тренировок. Ее важность определяется спецификой задач, которые ставятся перед участко-
вым уполномоченным полиции. Будь то задержание правонарушителя. Участковый уполномоченный 
полиции при выполнении своей должностной инструкции на своем участке должен ежедневно осуще-
ствлять обход закрепленного за ним административного участка.

Основное количество правонарушений, выявляемых участковым уполномоченным полиции, вы-
являются именно при обходе. Именно в эти моменты проявляются физические и психологические ка-
чества. Не редко правонарушитель пытается скрыться от правосудия и начинает убегать от сотрудни-
ка полиции. В этом случае участковый должен воспользоваться своими физическими возможностями 
и догнать преступника. Без специальной подготовки ни один сотрудник не сможет этого сделать.

Именно поэтому кафедра физической подготовки Барнаульского юридического института МВД 
России уделяет большое внимание физической выносливости сотрудника, обеспечивая специальным 
инвентарем, спортивными площадками и регулярными тренировками, которые проводятся препода-
вателями кафедры, а так же по самостоятельной подготовке курсантами.
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Одним из путей совершенствования форм организации обучения по такой дисциплине, как «Фи-
зическая культура», является комплексный подход к методам обучения, требующий реализа-
ции меж предметных связей, соответствующей организации учебного процесса.

В настоящее время большое внимание уделяется физической и психологической подготовке кур-
сантов, поступающих на службу в органы.

Физическая подготовка сотрудника — одно из главных качеств, которое необходимо постоян-
но развивать и совершенствовать. Физическая подготовка состоит из таких структурных элементов, 
как приемы боя, различные виды единоборств, силовые и беговые нормы и др.

Все это направлено на конкретные цели: формирование практических знаний, навыков и умений 
для развития и поддержания профессионально важных физических качеств на должном уровне; со-
вершенствование практических навыков и умений самообороны и личной безопасности при пресе-
чении противоправных действий; развитие профессионально важных физических качеств, обеспечи-
вающих должный уровень физической подготовленности и высокую работоспособность [1].

В процессе преподавания дисциплины «Физическая культура» по истечении срока обучения фор-
мируются основные качества будущего сотрудника [3].

Преподаватели кафедры с каждым годом стараются совершенствовать систему обучения. Но что-
бы понять, в каком направлении двигаться, нужно учитывать мнение самих стажеров. Так, в Барна-
ульском юридическом институте МВД России, среди слушателей и курсантов был проведен опрос: 
«Чем вы предпочитаете заниматься на физической подготовке?» Статистика была следующей: 45 % 
предпочитают спорт (баскетбол, волейбол и др.); 55 % проголосовали за приемы боя [2].

Анализ этих данных позволил детализировать существующие мнения курсантов и обозначить ос-
новные пути совершенствования учебно-воспитательной работы в вузе с целью повышения уровня 
физической подготовленности. Многие игровые моменты помогают смоделировать жизненные ситуа-
ции, необходимые во время службы.

Таким образом, можно сделать вывод, что приоритетным направлением деятельности высших 
учебных заведений МВД является развитие физической подготовленности за счет использования спе-
циальных методов и средств. Повышение профессиональной готовности курсантов МВД к эффектив-
ным действиям в экстремальных условиях — важное направление совершенствования системы физи-
ческой подготовки.
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В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
Д. П. Кротов
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. Л. Крайник, д. п. н., профессор

Занятия спортом служат причиной изменений личности человека. В свою очередь, от формирова-
ния и развития целого ряда свойств личности зависит успешность спортивной деятельности. Ра-
зумеется, это не означает, что свойства личности могут быть сформированы только в спорте, од-

нако спортивная деятельность представляет широкое поле для воспитания самых разнообразных сто-
рон личности.

В спорте невозможно избежать часто повторяющихся ситуаций с высокой психической напряжён-
ностью. Далеко не всегда эти ситуации разрешаются успешно. Иногда спортсмена подстригает серия 
неудач, и у него возникают сомнения в успехе. При частом повторении таких ситуаций у спортсмена 
формируется мотивация избегания неудач, которая проявляется в неуверенности, оборонительном 
характере поведения, снижаются честолюбие и активность в освоении атакующих средств [1].

Спортсмены, сохранившие мотивацию достижения успеха, более активны, обладают меньшей тре-
вожностью, уверенностью в своих силах, готовностью к мобилизации сил для победы.

Стремительный рост спортивных достижений, как показывает практика научных исследований, 
зависит от рационального построения эффективной системы подготовки юных спортсменов, которую 
можно определить, как системно организованный процесс обучения, воспитания и тренировки на ос-
нове учёта закономерностей формирования двигательных и психических возможностей детей и под-
ростков и особенностей их адаптации к физическим и психическим нагрузкам [2].

Современные исследования доказывают, что существенное влияние на процесс становления спор-
тивного мастерства юного спортсмена оказывает динамика психического развития, проявляющаяся 
как в развитии свойств личности юного спортсмена.

Спортивная школа является образовательным учреждением дополнительного образования детей 
и в части организации образовательного процесса должна руководствоваться Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании».

Занятия в спортивной школе проводятся по программам, разрабатываемым и утверждаемым учре-
ждением на основе примерных программ по виду спорта, допущенных федеральным органом управле-
ния в сфере физической культуры и спорта.

Основными формами учебно-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки являются: 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, тестирование и медицинский контроль. 
Участие в соревнованиях на данном этапе не должно быть определяющей формой работы.

Таким образом, особенности формирования личности учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах зависит от личности тренера и самой организации физкультурно-спортивной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ельников, А. В. Теоретические и практические предпосылки совершенствования образователь-

ной среды детско-юношеской спортивной школы [Текст] / А. В. Ельников // Мир науки, культуры, об-
разования. — 2015. — № 4 (53). — С. 157–160.

2. Ширковец, Е. А., Шустин, Б. Н. Нормирование и классификация показателей работоспособности 
спортсменов различной квалификации [Текст] / Е. А. Ширковец, Б. Н. Шустин // Теория и практика фи-
зической культуры. — 2017. — № 1. — С. 71–74.



506 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ САМБО 
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Научный руководитель — Н. С. Матвейчук, преподаватель

Сотрудники органов внутренних дел, осуществляя свою служебную деятельность, нередко про-
тивостоят физически развитым преступникам, которые обладают навыками ведения боевых 
действий в различных условиях, в том числе и рукопашных схваток, то есть сталкиваются с рис-

ком для их жизни и здоровья. В связи с этим необходимо, чтобы сотрудник органов внутренних дел 
был обучен, силен физически и психически, и, таким образом, был способен выполнить свой служеб-
ный долг по пресечению или предотвращению преступления.

Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел включает в себя физическую, 
психологическую и огневую подготовку, которые содержат приемы задержания, атаки, защиты, от-
ражения нападения, психологического воздействия на преступников и быстрого и гарантированно-
го обезвреживания правонарушителя. Боевые приемы борьбы (борьба самбо) являются составной не-
отъемлемой частью физической подготовки в органах внутренних дел [2].

На сегодняшний день достаточно активно исследуется возможность при-менения в обучении таких 
видов единоборств как айкидо, бокс, дзюдо и другие, но все же, по большей части современные учеб-
ные программы, направленные на изучение боевых приемов борьбы сформированы на основании раз-
работок и методологии именно такого единоборства как самбо.

Определенно, для того, чтобы достичь, необходимого уровня мастерства, нужны годы систематиче-
ских и постоянных тренировок. Однако, следует заметить, что борьба самбо на данный момент, к со-
жалению, уже не выступает в качестве массового вида спорта, что, несомненно, серьезно поспособ-
ствовало значительной утрате большого числа традиций, в том числе в области формирования двига-
тельных навыков, которые лежат в основании комплекса «боевых приемов борьбы», который принят 
в системе МВД России.

Поскольку, на данный момент, в целом программа обучения разработана на основании боевого 
самбо, по мнению некоторых исследователей необходимо применять в ней и возможности техники 
спортивного самбо.

В данном случае важно учитывать индивидуальность характеристик каждого обучаемого, их диф-
ференциацию по физическим возможностям, их способности к усвоению учебного материала, кото-
рые могут основываться, в том числе и на ранее сформированных навыках, которые сходят в технику 
разнообразных единоборств: бросковая техники (самбо, дзюдо), техника болевых воздействий на су-
ставы (джиу-джитсу), а также ударная техника (бокс, карате) [1].

Это связано с тем, что борьба самбо относится к категории так называемых «синтетических» видов 
единоборств. То есть данный вид формировался на основе различных направлений рукопашного боя.

В связи с вышеизложенным, встаёт достаточно непростая проблема поиска новых путей эффектив-
ного решения задач, связанных с повышением освоения сложных двигательных навыков и физиче-
ской работоспособности, сохранением и укреплением здоровья курсантов учебных организаций МВД 
России.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ЮНОШЕЙ К СЛУЖБЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ю. В. Люгусёв
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

Когда армия, флот, Вооруженные силы, военная составляющая государства являются самодо-
статочными, сильными и развитыми, то тогда создаются объективные условия для мирного, 
поступательного развития страны, для выстраивания стабильных внешнеполитических отно-

шений.
Стоит отметить, что в последние годы, Вооруженные силы приобрели новую динамику разви-

тия, необходимую России. Вооруженные силы РФ эффективно осваивают уникальную новую техни-
ку и проявляют воинское мастерство. Сегодняшнее поколение защитников Отечества преданно слу-
жит Родине и своему народу. Именно эта повседневная напряженная работа обеспечивает качествен-
ное развитие государства.

Юные граждане российского общества — это стратегически-важный потенциал Вооруженных сил 
страны. Однако в последние годы наблюдается острая проблема, связанная со здоровьем призывников. 
Так, по данным «МК на Алтае» на апрель 2019 года, отбор для службы в армии прошли только 74,2 % 
алтайских призывников. Лишь половина будущих призывников 17-летнего возраста из Алтайского 
края оказалась в 2019 году полностью пригодна для службы в армии [3].

Патриотическое воспитание — это сложный педагогический процесс требующий системной рабо-
ты, сочетания традиций и постоянной ориентации на изменения современного мира, все это необхо-
димо учитывать системе образования [2].

Так, Минобороны России было создано новое движение под названием «Юнармия», задача кото-
рого, расширить возможности ВПК, ВСК, поисковых отрядов и дать школьникам больше возмож-
ностей в свободное от учебы время заниматься волонтерской деятельностью, туризмом, изучать ис-
кусство рукопашного боя и участвуют в других различных мероприятиях для общего развития ор-
ганизма

По опросу жителей г. Барнаула и Алтайского края «Нужны ли России движения, подобные «Юнар-
мии»?, лишь 31 % опрошенных ответили положительно. В связи с этим, необходимо переосмысление 
вопросов патриотического воспитания и физической подготовки прирастающего поколения [1].

На наш взгляд, необходимо увеличить количество и качество педагогов-воспитателей этой сферы, 
модернизировать учебные программы военно-патриотической направленности детей и подростков, 
прививать интерес к занятиям спортом и активному отдыху.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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СОСТАВА КАФЕДР БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ

Ю. Ю. Махова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Корнаушенко, старший преподаватель

Физической подготовкой принято считать развитие физических способностей и укрепления 
здоровья [3]. В подготовке сотрудников МВД России физическая подготовка и спорт, а так же 
и в их служебной деятельности физическая культура рассматривается как одно из важнейших 

составляющих, сочетая в себе высокое духовное и моральное воспитание.
Для определения физической подготовки при поступлении на службу, сотруднику необходимо 

пройти ряд необходимых испытаний на выносливость, силу и быстроту. С помощью специально-опре-
деленных физических нормативов, которые регламентируются приказом МВД России от 01.07.2017 г. 
№ 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации» [2]. Целью сдачи установленных физических нормативов является опреде-
лить, достаточно ли сотрудник готов к выполнению оперативно-служебных задач связанных с приме-
нением физической силы специальных средств и огнестрельного оружия.

Переходя к подробному раскрытию актуальности темы, хочется отметить, что следователь большое 
количество времени проводит сидя в кабинете, работая с документами, а соответственно ведет недо-
статочно активный образ жизни. Руководство подразделения уделяет особое внимание повышению 
уровню квалификации, профессиональных качеств, в том числе умению качественно и грамотно про-
водить и организовывать расследования.

Работа следователя не является исключительно офисной. При исполнении обязанностей соверша-
ются различные процессуальные действия как непосредственно по месту службы, так и с выездом, ак-
тивно участвует в допросах и ведет на их основе протоколы. Также управляет действиями оператив-
ных сотрудников. То есть непосредственного участия в таких вещах как перестрелка и задержание 
преступников следователь не принимает.

Следователь-профессионал должен быть психологически подготовленным и устойчивым, способ-
ным применить силу в определенных условиях служебной деятельности [1].

Основа физической подготовки следователя должна состоять из таких физических упражнений, 
как упражнения на выносливость, реакцию. Наглядно можно заметить, что деятельность сотрудни-
ков ОВД различных подразделений требует от сотрудника соответствующие физические способности.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ 
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Огневая подготовка является одним из приоритетных направлений подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел (далее ОВД). Сотрудникам полиции при выполнении своих непосред-
ственных обязанностей нередко приходится сталкиваться с применением огнестрельного ору-

жия. И именно от правомерности применения и точности стрельбы зависит жизнь не только самого 
сотрудника полиции, но и других граждан.

Поэтому практическим занятиям уделяется приоритетное внимание при изучении курсантами 
и слушателями образовательных Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее МВД 
России) такой дисциплины как «Огневая подготовка» [1].

Учебная программа дисциплины «Огневая подготовка» разработана таким образом, чтобы у об-
учающихся ВУЗов системы МВД России была возможность улучшить свои практические навы-
ки или закрепить теоретический материал. Для этого существуют дополнительные часы подготовки, 
а также консультации с преподавателями во внеучебное время [2].

Однако даже после изучения теоретического материала курсанты и слушатели допускают ошибки 
при проведении практических стрельб. На это могут влиять психологические и физиологические фак-
торы.

Что касается физиологических факторов, здесь все довольно просто: каждый из нас порой не высы-
пается, заболевает, что и приводит к неудовлетворительным результатам при проведении стрельб. По-
этому при первых признаках болезни немедленно сообщите об этом преподавателю и обратитесь в са-
нитарную часть.

С психологическими факторами дело обстоит куда сложнее, порой человеку необходимо время, 
чтобы настроиться и, чтобы достигнуть необходимо результата. Также немаловажным элементом яв-
ляется концентрация. Необходимо вспомнить весь изученный теоретический материал, чтобы не на-
рушить технику безопасности, а также выполнить упражнение на «отлично».

На сотрудников полиции возложена обязанность по защите граждан от противоправного посяга-
тельства, а также пресечение преступлений и административных правонарушений. И для выполне-
ния данных обязанностей порой необходимо применять огнестрельное оружие. Если же вы недобро-
совестно относились к изучению такой дисциплины как «Огневая подготовка», то наказанием за ваши 
действия будут уже не оценки в журнале, а жизнь и здоровье реальных людей.

Подводя итог, следует сказать: изучайте теоретический материал, высыпайтесь перед занятиями, 
при первых признаках болезни сообщайте преподавателю и обращайтесь в санитарную часть и самое 
главное психологически настройтесь, вспомните те основные моменты, необходимые при проведении 
практических занятий по огневой подготовке и результат не заставит себя ждать.
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ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ КАК АСПЕКТ  
ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Ю. Е. Перкова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. В. Малетин, преподаватель

Спортсмен зачастую ассоциируется с таким понятием как «человек сильной воли. Поскольку зна-
чение и сущность самой воли как в общей психологии, так и в психологии спорта до сих пор ис-
толковывается неоднозначно, все же практически ни у кого не вызывает сомнений, что свой-

ства, качества и способности самой личности, обозначаемые этим словом, необходимы в высшей сте-
пени в любом виде спорта.

В числе главных и самых значимых волевых качеств спортсмена выделяют такие качества, как це-
леустремленность, инициативность, решительность, смелость, самообладание, настойчивость, стой-
кость [3].

Думаю, стоит сказать о том, что же такое выносливость. Есть два вида выносливости, это общая 
и специальная выносливость. Общая выносливость это — основа для воспитания специальной вынос-
ливости. Тренировке, направленной на повышение общей выносливости, уделяется время и в подго-
товке высококвалифицированных спортсменов [1].

При воспитании выносливости у спортсменов стоит обратить внимание на такие аспекты как бег. 
Не важно, каким видом спорта будет заниматься человек, но бег, а в частности на дальние дистанции, 
будет очень хорошо вырабатывать это чувство. Недаром люди, бегающие марафоны, обладают огром-
ным чувством выносливости. Основным условием воспитания выносливости является длительное 
выполнение тренировочной нагрузки в режиме, который соответствует работе умеренной и большой 
мощности [2].

Очень часто в практике нами применяются методы в сочетании их друг с другом: непрерывный, по-
вторный, переменный, «Фартлек», интервальный.

В подготовке квалифицированных спортсменов широкое распространение получило выполнение 
специализируемого упражнения в искусственно усложненных условиях, с различного рода дополни-
тельными отягощениями — «тормозами» (бег в гору, по песку, по воде, ходьба на лыжах с буксиров-
кой бревна и др.). Это является своеобразным мостиком, обеспечивающим «перенос» силовых качеств 
от вспомогательных силовых упражнений к специализируемому упражнению. Такой прием поми-
мо создания условий, стимулирующих приложение усилий, оказывает определенное психологическое 
воздействие на спортсмена. Попав на соревнованиях после «тяжелых» условий в обычные, он, без-
условно, настраивается на хороший результат.

Усложнение условий не должно быть чрезмерным, так как это может вызвать значительные нару-
шения техники и закрепление неправильных навыков.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г. БАРНАУЛА
Л. Р. Полковникова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Ю. А. Князева, старший преподаватель

Физическая культура представляет собой часть общей культуры, совокупность ценностей в сфе-
ре физического развития, оздоровления, обучения и воспитания, позволяющих эффективно 
формировать необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать со-

стояние здоровья [1].
Достижение высокого уровня развития физической культуры обучающихся является существен-

ным условием профессионального и личностного роста [3].
Проблемы развития физической культуры и спорта определяются их государственной важностью, 

так как только здоровое в физическом и нравственном отношении поколение может обеспечить про-
грессивное социальное развитие государства, его безопасность и международный авторитет.

Актуальность проблематики обусловлена всем комплексом вне и внутрисистемных ее взаимодей-
ствий с иными областями общественной жизни. Какие бы акценты ни расставлялись в дискуссиях 
о путях развития спорта, совершенно очевидно, что она должна перейти в качественно новое состоя-
ние. Превращать физическую культуру и спорт из дотационной сферы в отрасль деятельности, обес-
печивающую не только самофинансирование, но и прибыль в местные, региональные и федеральные 
бюджеты, надо сейчас. Для этого необходима инновационная переориентация.

Таким образом, не разработанность социальных, правовых, экономических и организационных ос-
нов деятельности государственных и общественных структур в новых экономических условиях за-
трудняет развитие спорта. Отсутствие систематизации данных об ответственности за реализацию 
спорта и условиях его нормативного обеспечения со стороны как федеральных, региональных струк-
тур, ограничивает возможности в занятиях избранным видом спорта [2].

Мы предлагаем:
— внести изменения в законодательство РФ о пересмотре полномочий федераций по различным 

видам спорта в части ответственности за развитие спорта;
— активизировать работу по созданию в г. Барнауле на базе школ спортивных секций с учетом ин-

тересов подростков;
— повышать эффективность использования государственных объектов спорта, как действующих, 

так и вновь построенных.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ В ПЕРИОД 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

К. Ю. Русских
Барнаульский юридический институт МВД России
Научные руководители — А. Г. Завгородний, преподаватель, Р. В. Клочков преподаватель

В последние годы профессиональная деятельность участковых сотрудников полиции в Россий-
ской Федерации осуществляется в сложной криминальной обстановке в стране и в условиях же-
стокого и агрессивного поведения преступников.

Для решения сложных и ответственных задач в таких условиях к сотрудникам полиции, их обуче-
нию и повышению квалификации, а также к их знаниям, навыкам и профессиональным способностям 
предъявляются определенные требования, которые, с одной стороны, максимально приближены к ре-
альной практике, с другой — надежны и эффективны [1].

Успешная работа сотрудников полиции, поддержание общественного порядка и противостояние 
преступникам требуют не только юридической подготовки, но и готовности вести рукопашный бой 
и эффективного применения служебного оружия.

Уровень подготовленности сотрудников во многом зависит от самих сотрудников, у которых есть 
мотивация заниматься самостоятельной физкультурой и спортом. Работая в правоохранительных ор-
ганах сотрудники, сталкиваясь с опасностью, применяют физическую силу для противостояния про-
тивнику, в результате чего могут быть нанесены травмы. Поэтому для меньшего травматизма уполно-
моченные полиции должны быть в хорошей физической форме.

Применение физической силы стало обычным делом в деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел. В большинстве случаев существует риск серьезных последствий, а в исключительных случа-
ях — опасность для здоровья и даже жизни человека. Следовательно, вопрос защиты прав граждан 
и соблюдения законности в деятельности подразделений органов внутренних дел становится особен-
но актуальным.

Поиск повышения эффективности процесса физической подготовки в системе МВД России должен 
осуществляться в рамках существующей организационной структуры и специализированного учебно-
го времени [2].

Уровень физической подготовленности кандидатов для обучения в образовательных учреждени-
ях МВД России и службы в органах внутренних дел следует рассматривать с точки зрения физических 
возможностей [3]. Обучать высокоразвитых, слаженных, высоко психически устойчивых, мужествен-
ных, решительных, уверенных в себе сотрудников полиции, способных эффективно ориентировать-
ся и действовать в сложных, быстро меняющихся, опасных и критических ситуациях при задержании 
и конвоировании особо опасных вооруженных преступников — это основная задача физической под-
готовки.
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ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ  
И МЕТОДЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Т. Ю. Сабанин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научные руководители — О. В. Красилов, к. п. н., доцент

Важность физической подготовки сотрудников патрульно-постовой службы полиции обуслав-
ливается спецификой деятельности данного подразделения. К сотрудникам, которые проходят 
службу в данных подразделениях, предъявляются особые требования по физической подготовке, 

а именно их силовые качества, скоростные, выносливость, а также умение применять приемы боево-
го самбо. Все это является неотъемлемой частью служебной деятельности сотрудников, проходящих 
службу в подразделениях данной службы [2].

Говоря о самой службе, стоит объяснить, в чем же заключается специфика деятельности сотрудни-
ков ППС. Сотрудники ППС, в пределах своих полномочий и компетенций осуществляют обход улиц, 
общественных мест, районов с наиболее опасной криминогенной обстановкой [1]. Кроме этого, со-
трудники ППС должны посещать места, в которых наиболее возможно совершение преступлений, 
правонарушений. Именно наряды патрульно-постовой службы первыми направляются на место со-
вершения преступления, либо по поступлению сообщения о совершающемся или готовящемся пре-
ступлении или правонарушении [3].

Тем самым можно сделать вывод, что основная работа по пресечению и задержанию по горячим 
следам, зачастую ложиться на сотрудников данного подразделения, и говорит о том, что для успешно-
го выполнения поставленных задач, требуется определенный уровень развитой физической подготов-
ки.

Для этого министерство внутренних дел специально выделяет необходимые средства, для осуще-
ствления подготовки сотрудников полиции, в частности патрульно-постовой службы, а именно: раз-
рабатываются определенные программы физического совершенствования, на базе научных трудов 
[4]. Для повышения уровня силовой подготовки сотрудников выделяются средства на приобретения 
спорт инвентаря. Сплит-программы, а также FullBody-тренировки. Также проводятся кардио-трени-
ровки, для совершенствования скоростных качеств.
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ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТОВ СБОРНЫХ КОМАНД 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
А. В. Сидоров
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

Глобальная эпидемия коронавируса повлияла на жизнь почти всего человечества. С декабря 
2019 года COVID-19 переболели более 25 000 000 человек по всему миру. Пандемия оказывала 
негативное влияние на все стороны жизни: экономику, социальную сферу, культуру, искусство, 

промышленность, торговлю, спорт, образование [1; 2].
В аналогичной ситуации оказались и спортсмены Алтайского училища олимпийского резер-

ва («АУОР»). В сложившихся условиях было приостановлено финансирование, отменены сборы, 
из-за пандемии и самоизоляции оказалась затруднительной летняя подготовка.

Однако резко прекращать подготовку было нельзя, поэтому возникла необходимость поиска опти-
мальных вариантов организации тренировочного процесса в сложившихся обстоятельствах. Спорт-
смены были вынуждены возвращаться домой, им был выдан инвентарь для самостоятельной под-
готовки. Основной состав сборной команды «АУОР» составляли спортсмены из сельских районов, 
и лишь небольшая часть из городов Алтайского края.

В команде было 5 человек, которым пришлось тренироваться по индивидуальным планам, рас-
писанным тренером. Планирование тренировочного процесса определялось погодными условиями 
в различных населенных пунктах Алтайского края.

Одни спортсмены продолжали кататься на лыжах, другие уже переходили, на кроссовую и вело 
подготовку, поэтому возникала необходимость в постоянной корректировке тренировочного про-
цесса. Продлилась такая подготовка до середины июня. После разрешения на организацию трениро-
вок «на улице» в определенном количественном составе, спортсмены были вызваны в город Барнаул, 
и продолжили подготовку, «минусом» этого процесса явилось то, что жить спортсменам приходилось 
у своих родственников.

У биатлонистов одна из главных составляющих подготовки — это стрелковая и совмещение лыж-
ной подготовки и работы с оружием. С ограниченным количеством спортсменов началась подготовка 
на лыжно-биатлонном комплексе «АУОР». Здесь спортсмены находились под присмотром и контро-
лем тренерского состава. Это явилось «отправной точкой» в подготовке к новому биатлонному сезо-
ну. Тренировочный процесс строился из последствий самоизоляции и с перспективой на зимний се-
зон, поскольку летнее первенство России было под угрозой срыва.

Далее местом подготовки стал г. Белокуриха, по многим факторам он подходил для безопасных тре-
нировок и наименьшего контакта с другими людьми. В Белокурихе было проведено два полноценных 
сбора по 18 дней. Подготовка прошла в полном объеме, который был запланирован. В сентябре коман-
да вернулась в Барнаул и продолжила подготовку в своем обычном режиме параллельно с учебными 
занятиями. Трое спортсменов из команды «АУОР» были включены в состав сборной Алтайского края 
по биатлону, поехали в г. Саранск на летнее первенство России по биатлону.
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Попова, к. п.н., доцент

Как известно, на протяжении всей своей жизнедеятельности человек в той или иной степени дол-
жен стремиться к развитию физических качеств.

На наш взгляд целенаправленное и систематическое развитие физических качеств в процес-
се занятий физическими упражнениями является одной из важнейших задач в контексте физическо-
го воспитания.

В своем труде И. С. Игнатенко, Д. А. Ходеев, а также Т. А. Миронова отмечают, что «В теории и ме-
тодике физического воспитания и спорта традиционно выделяют такие физические качества как сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, координационные способности» [2, С. 53]. Необходимо отметить, 
что особе место среди вышеперечисленных физических качеств занимает выносливость.

Ряд ученых в своих научных трудах резюмируют, что именно своевременно развитая на достаточ-
ном уровне выносливость являет собой своеобразный фундамент для развития других физических ка-
честв человека.

Также, исследователи, занимающиеся изучением аспектов развития выносливости особо подчерки-
вают, что выносливость представляет собой один из важнейших компонентов физического здоровья. 
Считаем целесообразным согласиться с мнением И. В. Еркомайшвили о том, что «В ряду физических 
качеств человека выносливость занимает особое место» [1, С. 12].

Анализ соответствующей научной литературы позволил нам сформулировать вывод о  том, 
что под выносливостью принято понимать способность к эффективному выполнению упражнения, 
преодолевая развивающееся утомление [3].

Подчеркнем, что также уровень развития изучаемого качества обуславливается энергетическим по-
тенциалом организма спортсмена и его соответствием требованиям конкретного вида спорта, эффек-
тивностью техники и тактики выполнения того или иного упражнения, а также психическими воз-
можностями спортсмена. По нашему мнению наличие и развитие перечисленных факторов у спорт-
смена обеспечивает не только высокий уровень мышечной активности в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности, но также способствует удалению и противодействию процесса развития утом-
ления.

Подводя итоги в рамках изучаемого аспекта заявленной проблематики исследования можно сфор-
мулировать следующие выводы. А именно выносливость характеризует стабильность и надежность 
работы всех систем организма, предполагает сохранение двигательных и психических функций 
и обеспечивает реализацию потенциала личности в избранной деятельности. Выносливость человека, 
его физическая подготовленность являются главными составляющими, на основе которых формиру-
ется чувство уверенности в своих силах.
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И АДАПТИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ БАРНАУЛА
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. В. Колтыгина, к. псх. н., доцент

Психодиагностическое обследование было проведено по методике «КОМПАС» [1]. У 36 спорт-
сменов, 14 женщин и 22 мужчины, из них: 2 — МС (Мастер спорта), 13 — КМС (Кандидат в ма-
стера спорта), 7 — I разряд, 7 — II разряд, 3 — III разряд, 4 — Без разряда.

Проведенная психодиагностика по методике «КОМПАС» позволяет оценить уровень следующих 
навыков (Рис. 1) Такие качества как «Совладание с неприятными мыслями и эмоциями», «Навыки ак-
тивации и релаксации», «Визуализация», «Вовлеченность и поток», «Планирование», «Деятельность 
в условиях стресса» и «Отношения с тренером» находятся в норме или чуть ниже нормы. Но такие ка-
чества как «Самоэффективность» имеет тенденцию к низкому уровню и «Демотивация» находится 
на высоком уровне (что соответствует низкому уровню навыка) [2].

Рис. 1. Среднее значение навыков

Низкий уровень навыка «Самоэффективность» говорит нам, об отсутствии целеустремленности 
спортсмена в достижения спортивного результата, несмотря на возможные препятствия и потенци-
альные неудачи, не уверенность в эффективности собственных действий.

Высокие баллы по шкале «Демотивация» характеризуют наличие у спортсмена неосознаваемых 
или сложно вербализируемых трудностей в спорте, выражающихся в снижении мотивации и негатив-
ных эмоциональных реакциях на активность, связанную с занятием спортом.

Остальные показатели, находящиеся в норме или чуть ниже нормы нельзя оставлять без внимания 
т. к. чтобы достигать высоких спортивных результатов нужно, чтобы навыки были чуть меньше, равны 
или больше «верхней границы нормы».

Оценивая уровень ментальной подготовленности и адаптированности спортсменов Барнаула, нуж-
но сделать вывод о том, что они испытывают нехватку мотивации, уверенности в себе и отсутствие це-
леустремлённости в достижения спортивного результата.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Б. Г. Толистинов
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. И. Шеенко, к. п. н., доцент

В современном мире роль физической культуры как фактора совершенствования природы чело-
века и общества, существенно нарастает. В связи с этим забота о развитии физической культуры 
является важнейшей составляющей социальной политики государства, обеспечивающая вопло-

щение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, удовлетворения их интересов и потреб-
ностей, активизации человеческого потенциала.

Согласно показателям развития физической культуры и спорта (ФКиС) 2019 года, в Алтайском крае 
численность населения, занимающаяся спортом, в возрасте от 3 до 79 лет, достигла 45,5 %, что составляет 
988332 человек. В Сибирском федеральном округе Алтайский край занимает третье место по вовлечен-
ности граждан в спортивную жизнедеятельность. На втором месте Республика Хакасия — 46,3 % с чис-
ленностью 232094 людей. Первое место — Республика Тыва — 50,5 %, с численностью 152161. В среднем 
по Сибирскому федеральному округу спортом занимается 41,9 % населения, а это 6703515 людей [1].

Статистика развития ФКиС в Российской Федерации говорит о том, все больше и больше людей на-
чинает заниматься физической культурой. Так, например, в 2019 тройка самых спортивных регионов 
состояла из: Краснодарский край — 52,2 % людей занимаются физической культурой и спортом, Рес-
публика Тыва — 50,5 %, Республика Дагестан — 50,2 %. Данные показатели говорят о том, что в этих ре-
гионах буквально каждый второй человек, так или иначе занимается спортом. Алтайский край отстаёт 
от первенца всего на 6,7 %. Сейчас у нас это 988332 человек занимающихся спортом.

Так или иначе, Алтайский край является очень перспективным в плане развития спорта. Соглас-
но исследованию Росстат в 2015 году, в Алтайском крае занимались спортом всего 32,2 % населения, 
а это 712 868 человек. Прирост в 13,3 % очень даже неплох, учитывая, что жители некоторых регионов 
не стали уделять больше внимания своей физической подготовке.

За четыре года в Алтайском построили 836 спортивных сооружений, в том числе, залов, бассейнов, 
больших спортивных комплексов и стадионов. За последние годы в крае развилось множество част-
ных и государственных спортивных клубов, например, та же федерация стрельбы из лука начала свою 
активность сравнительно недавно, в последние три года [2].

Проведённый анализ показывает, что Алтайский край является очень перспективным местом 
в плане развития спорта, за последние годы идёт уверенный рост вовлеченности граждан в спортив-
ную деятельность, на базе края открываются уникальные спортивные клубы, строится множество 
спортивных сооружений, в том числе стадионов, бассейнов и частных спортивных клубов, а уроженцы 
края занимают призовые места в мировых соревнованиях, что характеризуется одной из лучших поло-
жительных динамик развития ФКиС по всем регионам Российской Федерации.
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Научный руководитель — Р. С. Коленко, преподаватель

В связи с постоянно возрастающим уровнем преступности и заметным изменением криминоген-
ной обстановки в Российской Федерации не в лучшую сторону, все большую важность приобре-
тает должный уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов. Разумеется, клю-

чевое значение в этом вопросе имеет непосредственно физическая подготовка лиц, осуществляющих 
надзор за общественным порядком и общественной безопасностью [1].

Представляется важным отметить тот факт, что достаточно большое количество сотрудников пра-
воохранительных органов, а конкретно полиции либо получало специальное образование в образова-
тельных организациях системы МВД России, либо проходило профессиональную подготовку в таких 
учебных заведениях.

Именно поэтому занятия по повышению уровня физической подготовленности как действующих, 
так и будущих сотрудников должны соответствовать уровню современной криминогенной обстанов-
ке в стране и мире.

Нужно отметить, что ученые и специалисты в области правоохранительной деятельности подчер-
кивают необходимость существенной модернизации процесса физической подготовки будущих со-
трудников органов внутренних дел, проходящих обучение в вузах МВД России. Целью поиска новых 
методологических подходов к процессу физической подготовки курсантов и слушателей вузов МВД 
РФ является значимое увеличение уровня физической подготовленности и уровня владения боевыми 
приемами борьбы будущих сотрудников полиции.

Так, в качестве модернизирующего образовательный процесс инструмента, по нашему мнению, 
было бы эффективно использовать моделирование в ходе занятий по физической подготовке реаль-
ных условий и ситуаций службы [2].

Выделяют два взаимосвязанных подхода к подобного рода моделированию: первый — воспроизве-
дение внешней картины с помощью приближения условий занятий к реальной обстановке оператив-
но-служебной деятельности; второй — максимальное приближение внутренних (психофизических) 
условий занятий к тем, что бывают на практике.

Также по нашему мнению, не менее важным было бы создавать на занятиях относительно высокий 
уровень нервно-эмоциональной напряженности и компенсировать различными средства обучения.

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что на модернизацию процесса профессиональ-
ной физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД 
России оказывает влияние достаточно большое количество факторов, но прежде всего, такие изме-
нения должны быть вызваны объективной необходимостью социально-экономическими и политиче-
скими процессами в государстве.
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ПОВЫШЕНИЕ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ХОККЕИСТОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

А. Ю. Усачев
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. Е. Глухова, к. п. н., доцент

В настоящее время сведения в области совершенствования тренировочного процесса в хоккее 
с шайбой, основным звеном которого, выступает ориентирование на оптимизацию тренировоч-
ного процесса, не могут претендовать на законченный вариант решения проблемы.

Что касается оптимизации спортивной тренировки, то в своей работе «Проблемы оптимизации 
тренировочного процесса» Ю. В. Верхошанский (1985) предполагает выделение и реализацию в опти-
мизации следующих звеньев системы управления:

а) формирование модели прогноза, включающей исходный и планируемый уровень спортивной 
подготовленности;

б) разработку программы построения тренировочного процесса с учетом начального, промежу-
точных и конечного уровней двигательной деятельности (модель-решение);

в) обоснование и организацию системы комплексного контроля путем оценки тренировки по про-
межуточным и конечным модельным характеристикам двигательных действий и тренировоч-
ных эффектов [1].

Базой нашего исследования явился хоккейный клуб «Динамо-Алтай». Исследованием были охва-
чены все хоккеисты ХК «Динамо-Алтай», принимавшие участие в спортивных состязаниях в сезонах 
2018–19 и 2019–20 гг в количестве 28 человек: 11 защитников и 17 нападающих.

Итак, в процессе поисковой работы нами были предложены принципиальные модели построения 
тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности на специальную физическую 
и тактико-техническую подготовку хоккеистов.

После экспериментальной апробации разработанной нами методики повышения спортивного ма-
стерства хоккеистов высокой квалификации на основе оптимизации тренировочного процесса в фор-
ме моделей построения тренировочных нагрузок физической, функциональной и технико-тактиче-
ской направленности в период 2019–20 гг. выявлено все то же превосходство хоккеистов НХЛ над иг-
ровой результативностью хоккеистов «Динамо-Алтай», но уже с некоторым прогрессом у барнауль-
ских хоккеистов.

Разработанная модель годичного цикла тренировки была в основных положениях реализова-
на в подготовке хоккеистов команды «Динамо-Алтай» в сезоне 2019/20 гг., что привело завоеванию 
команды 3-го места в первенстве ВХЛ-Б из 7-ми команд (в сезоне 2017/18–9-е место из 9-ти, а в сезоне 
2018/19–7-е место из 9-ти). Также необходимо отметить и разницу забитых и пропущенных шайб, где 
показатель за сезон 2019/20 гг. был равен 128–97 шайб соответственно (в сезоне 2017/18–98 забитых 
и 171 пропущенных шайбы, а в сезоне 2018/18–104 забитых и 139 пропущенных шайб).

Таким образом, можно утверждать, что предложенный нами модельный подход к оптимизации тре-
нировочного процесса дает положительные сдвиги в результативности соревновательной деятельно-
сти, как самих хоккеистов, так и команды в целом.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

М. В. Устюгов
Барнаульский юридический институт МВД РФ
Научный руководитель — С. В. Малетин, преподаватель

Основные методы физического воспитания, которые представляют из себя совокупность разно-
го рода созданных форм движений, используют для улучшения естественных, двигательных 
возможностей человека, которые нужны ему в повседневной жизни. С физических упражне-

ний формируют большинство необходимых в жизни двигательных навыков и умений, вырабатывают 
главные двигательные качества [1].

Обще формирующие упражнения используют для многосторонней физической подготовки, увели-
чения функционала организма, формирования правильной осанки.

Основные упражнения обобщают естественные, жизненно важные виды движений: приседания, 
выпады, ходьба, бег, прыжки, метания, преодоление препятствий, упражнения в равновесии, наклоны.

Физические упражнения являются определенными двигательными процессами. Во время физи-
ческого воспитания курсантов нужно добиваться комплексного использованию снарядов и разнооб-
разию физических упражнений. Важно учесть индивидуальные особенности курсантов. Воздействие 
физических упражнений зависит от нескольких аспектов: возраста и пола, от уровня физического раз-
вития, заинтересованности, от уровня знаний и умений. В процессе занятий преподаватель должен 
ориентироваться на оптимальные нагрузки [3].

Более эффективными и качественными можно считать следующие приемы регулирования нагруз-
ки: количество повторений упражнений, амплитуда выполнения упражнения, изменение поднимае-
мого веса, сопротивление и самосопротивление, скорость выполнения упражнения, время выполне-
ния упражнения, темп выполнения упражнения, исходное положение.

Курсант при выполнении поднимает и опускает туловище из положения лежа на спине, то от поло-
жения рук нагрузка в каждой попытке будет разной. То есть, чем дальше положение рук от центра тя-
жести, тем больше физическая нагрузка на организм [2].

Начинать занятия лучше с обычных, простых движений, растягивающих мышцы и выпрямляющих 
позвоночник. Они помогут подготовить организм к дальнейшим более тяжелым упражнениям. Затем 
стоит перейти к довольно интенсивным упражнения. В конце занятия выполнить успокаивающие дви-
жения, задача которых в регуляции дыхания и расслаблении мышц. Заключительные упражнения дол-
жны быть простыми и делать их нужно в не высоком темпе.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
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Научный руководитель — Ю. А. Князева, старший преподаватель

Одним из самых популярных зимних видов спорта в мире является лыжный спорт, который 
включает: лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, спуск с гор по специальным трас-
сам. Лыжный спорт входит в программу зимних Олимпийских игр с 1924 года, чемпионат мира 

проводится с 1925 года [1].
В России лыжный спорт достаточно распространен. По итогам проводимых Олимпийский игр, 

Россия регулярно входит в десятку победителей. Алтайский край и город Барнаул, в частности, облада-
ют благоприятными природно-климатическими условиями для занятий данным видом спорта.

Для развития лыжного спорта в г. Барнауле необходима подготовка квалифицированного тренер-
ского состава. В Алтайском государственном педагогическом университете, в Институте физической 
культуры и спорта, из числа студентов с 1 по 5 курс только 20 занимаются на отделении лыжного спор-
та, что составляет примерно 5 % от общего числа студентов. Эти данные позволяют судить о недоста-
точном кадровом потенциале тренерского состава Алтайского края и г. Барнаула.

В ходе проблемного анализа, нам удалось также выделить ряд трудностей, препятствующих раз-
витию лыжного спорта в г. Барнауле: нехватка профессионального оборудования; высокая стоимость 
экипировки и оборудования для лыжных гонок; недостаточное количество лыжных секций для моло-
дежи.

Образовательная среда, определяется учеными педагогами как целостность, которая развивается 
как за счет ее внутренних потенциалов — путем реализации возможностей ее отдельных компонентов 
и изменения характера связей между ними, так и за счет расширения ее внешних связей путем обога-
щения возможностями других сред [3].

В г. Барнауле имеется 11 лыжных баз, где предлагаются условия для занятий только массовым ви-
дом спорта для широкого круга населения. В городе имеется лишь одна специализированная школа 
по лыжной подготовке для детей с 9–18 — МБУ СП СШ № 6. В некоторых общеобразовательных шко-
лах, в рамках внеурочной деятельности, существуют секции, где детям предлагают заниматься лыж-
ным спортом, однако количество этих школ незначительно [2].

Исходя из опыта других регионов Российской Федерации, мы предлагаем следующие варианты ре-
шения проблем имеющихся: финансирование лыжных секций за счет гранатовой поддержки; привле-
чение спонсоров; увеличение количества массовых лыжных праздников для молодежи; разработка со-
циальной рекламы для занятий лыжным спортом. На наш взгляд, данные мероприятия будут способ-
ствовать популяризации и развитию лыжного спорта в г. Барнауле.
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Е. С. Анкудинова
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В настоящее время бабезиоз животных достаточно хорошо изучен, но с наступлением весенне-
осеннего периода данная тема не перестает быть актуальной. Целью исследований было изуче-
ние распространения бабезиоза среди бездомных собак в Барнауле и сравнительная оценка си-

туации по бабезиозу бездомных собак в различных городах Кузбасса. Изучение статистики заболева-
ния проводили путем наблюдения за отловленными собаками. Учитывали сезонное время отлова со-
бак. Предварительный диагноз на бабезиоз ставили на основании клинических признаков и далее 
подтверждали лабораторными исследованиями [1]. Определение рода иксодовых клещей проводили 
с помощью Атласа паразитов крови животных и клещей иксодит В. Ф. Капустина, 1995 [2]. В среднем 
с каждой поступившей собаки снимали от одного до нескольких десятков клещей. Среди снятых кле-
щей встречали клещи рода Dermacentor, Boophilus.

Алтайский край и Кузбасс находятся в Западной Сибири, где наиболее часто диагностируют забо-
левание бабезиоз собак. По данным журнала в приют БГООО «Ласка» города Барнаула за период с ап-
реля по август 2020 года поступило 257 собак, среди них 67 заболевших собак (что составляет 26 %). 
По сравнению со службой ООО «Авега», которая занимается отловом бездомных собак в городах Куз-
басса (Прокопьевске, Новокузнецке, Киселёвске, Таштаголе и Новокузнецком районе) общее число 
выловленных животных за период с апреля 2020 года по август 2020 года составило 262 собаки, сре-
ди них 90 заболевших собак (что составляет 34 %). Данная сравнительная характеристика изображена 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Количество заболевших бездомных собак, поступивших в приюты БГООО»Ласка» и ООО»Авега»

По количеству смертности животных на данный период в городе Барнауле — 9 собак, в городах Куз-
басса — 13 собак. В среднем в исследуемых нами приютах из общего количества собак с бабезиозом 
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выживает от 86 % до 88 % собак и это связано с тем, что им своевременно оказывают помощь. Некото-
рых собак отлавливали в тяжелом состояние, они составляли от 12 % до 14 %. Велика вероятность ле-
тального исхода собак вне условий приюта.
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В ГОРОДЕ
Е. А. Гаськова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. Г. Дутова, к. в. н., доцент

Проблема бездомных животных охватила Барнаул и в целом Алтайский край. В 2018 году в небе-
зызвестный приют «Ласка» попало более 3700 собак [1]. Однако с каждым годом число бездом-
ных особей только растёт [2].

На данный момент в нашем городе числится всего 5 приютов, но они в силу объективных причин 
не справляются с таким количеством животных. Поэтому в наши задачи входило проанализировать 
ситуацию по бездомным животным в городе Барнауле и разработать рекомендации по решению ука-
занной проблемы.

Отсутствие необходимого количества приютов, безнаказанность и безответственность многих го-
рожан, дезинформация населения в отношении бездомных животных — все это провоцирует появле-
ние новых беспризорных кошек, собак, птиц, грызунов, а самое главное — страх за жизнь людей [4].

Животные, бесконтрольно существующие на улицах города, являются потенциальным переносчи-
ками различных заболеваний опасных как для других животных, так и для человека [3]. Именно по-
этому целью наших исследований послужило предложить различные варианты решения проблемы 
бездомных животных в городе Барнауле.

Для сокращения их числа существует множество вариантов, включающих в себя работу как с са-
мими животными, так и с людьми: просвещение и информирование общественности о том, как ве-
сти себя при встрече с бездомным животным; обучение детей и школьников бережному поведению 
с животными; создание системы должного оформления и идентификации животных и их владель-
цев; предоставление услуги бесплатной стерилизации; увеличение числа приютов за счет средств го-
родского бюджета; создание государственных приютов неограниченного приема; введение обязатель-
ных средств идентификации для домашних животных (адресники, именные ошейники); привлечение 
для работы в приютах кинологов; создание Благотворительных фондов, поддерживающих приюты; 
открытие кошачьих кафе; ведение контроля за разведением породистых животных; назначение нака-
зания за нарушение Федерального закона (№ 498-ФЗ) «Об ответственном обращении с животными» 
в виде штрафов; развитие в нашем городе услуг по передержке животных; ОСВВ — наиболее гуман-
ный подход для абсолютно несоциальных животных.

Таким образом, мы предлагаем принять вышеназванные меры для дальнейшего уменьшения коли-
чества бродячих животных в нашем городе.
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ПАНТОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННОГО ЯДРА МАРАЛОВ 
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ПОРОДЫ
Д. А. Казанцев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Растопшина, к. с.-х. н., доцент

Мараловодство — специфическая отрасль животноводства. Основной продукцией её являются 
панты (рога, срезанные на определенной стадии роста) [1].

Главной задачей является повышение и сохранения пантовой продуктивности маралов-
рогачей. Селекционная работа с маралами направлена на массу, линейные промеры пантов, число от-
ростков на них [2].

Цель исследования — определить пантовую продуктивность рогачей племенного ядра в динамике.
Задачи исследования:
1. Определить массу сырых пантов рогачей племенного ядра.
2. Установить линейные промеры сырых пантов рогачей племенного ядра.
Исследование проведено в мараловодческом хозяйстве Усть-Коксинского района Республики Ал-

тай в 2016–2019 гг. В нашем исследовании представлен анализ продуктивности рогачей племенного 
ядра разного возраста.

В работе использовались данные зоотехнического, племенного учета, используемые в мараловод-
стве с применением статистической обработки данных в программе MS Excel.

Анализируя массу сырых пантов маралов племенного ядра установлено, что в 2018 году у рога-
чей наблюдается высокая масса пары сырых пантов 7,9 кг по сравнению с другими годами исследова-
ния, разница составила 0,18 кг (2017 год), 0,70 кг (2016 год). Возможно, это связано с такими фактора-
ми, как погодные условия или уровень кормления. Стоит отметить, что в 2016 году из племенного ядра 
выбыли возрастные маралы и его пополнили ремонтным поголовьем, что обосновывает наименьшую 
среднюю массу сырых пантов в 2016 году. Ведь, чем моложе рогачи, тем ниже их продуктивность. В из-
учаемом стаде также имеются рекордисты, которые дали панты весом 18,8–18,7 кг (2018–2017 год).

Определено, что линейные характеристики пантов у племенных рогачей в 2018 году превосходят 
показатели по сравнению с 2016–2017 гг. по размеру ствола на 3 см или 4 % (р<0,05), по длине отростков 
от 0,7 до 2 см или 2–7 % (р<0,05), но уступает по обхвату ствола пантов маралов по сравнению с 2017 го-
дом на 6 см или 31 % (р<0,05).
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА ДОЙНЫМИ КОРОВАМИ
А. Д. Кнауб
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. В. Пилюкшина, к. с.-х. н., доцент

Сухое вещество, является основной составляющей частью рациона, которое корова должна 
съесть. В сухом веществе рациона находятся все питательные вещества, которые необходимы 
для подержания жизни и производства молока [1].

На потребление сухого вещества влияет множество факторов, одним из которых является темпера-
тура воздуха [2].

Поэтому целью исследования являлось изучение влияния температуры окружающей среды на по-
требление сухого вещества дойными коровами.

Исследования проводились в ООО «Сибирская Нива» на животноводческом комплексе «Пенько-
во», расположенном в Маслянинском районе Новосибирской области.

В ходе эксперимента ежедневно учитывали температуру окружающей среды, потребление сухого 
вещества лактирующими коровами и их среднесуточный удой.

Результаты исследования представлены в таблице.

Влияние температуры на продуктивность

Группа (температура) Среднесуточный 
удой, кг

Сухое вещество, 
кг/гол.

На 1 кг молока
Затраты корма Конверсия корма

–28 °C; –11 °C 24,6±2,27 21,89±1,991 0,89±0,192 1,12±0,541
–10 °C; +5 °C 25,9±2,38 22,42±2,354 0,86±0,101 1,16±0,454
+6 °C; +21 °C 27,7±3,60 21,24±2,831 0,77±0,229 1,30±0,512

+22 °C; +31 °C 25,8±2,64 20,21±2,352 0,78±0,184 1,25±0,471
В среднем 26,0±2,84 21,44±2,382 0,83±0,177 1,21±0,495

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что максимальный среднесуточный удой был 
получен при температуре +6 °C;+21 °C — 27,7 кг, что больше на 1,8–3,1 кг или 6,5–11,2 %, чем при дру-
гих температурных диапазонах.

Самое высокое потребление сухого вещества идет при температуре от –10 °C до +5 °C — 22,42 кг/
гол., что объясняется увеличением потребности в питательных веществах необходимых на обогрев. 
При температуре от +6 °C до +21 °C потребление сухого вещества на 1 голову в сутки составляет — 
21,24 кг. Потребление сухого вещества при стрессах вызванных пониженной (–28 °C; –11 °C) и повы-
шенной (+22 °C; +31 °C) температурой составляет 21,89–20,21 кг/гол.

Самые низкие затраты корма при температуре от +6 °C; + 21 °C равны 0,77 кг. При более низких 
и более высоких температурах затраты корма увеличиваются на 0,06–0,12 кг или 7,8–15,6 % и на 0,01 кг 
или 1,2 % соответственно. Это связано с тем, что при высоких температурах коровы потребляют мень-
ше кормов, чем требуется, а при низких температурах потребление корма увеличивается, так как орга-
низму необходима дополнительная энергия для обогрева.

Таким образом, наиболее комфортная температура для коров от +6 °C до +21 °C, так как при такой 
температуре достигается максимальный удой и минимальные затраты корма. При температуре ниже 

–11 °C и выше +22 °C животные испытывают стресс, что сопровождается пониженным потреблением 
корма и приводит к снижению продуктивности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бойко А. В. Использование фактической питательности кормов при оптимизации кормления лак-

тирующих коров в ОАО «Семьянское» Воротынского района Нижегородской области//Пути повыше-
ния эффективности животноводства: сб. научных трудов. — Нижний Новгород, 2004. — С. 21.

2. Красавина Н. В. Контроль полноценности кормления высокопродуктивных коров в ведущих хо-
зяйствах Ярославской области//Аспекты кормления с.-х. животных. — 2016. — № 3. — С.16–24.



526 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ОСОБЕННОСТИ МАКРОМОРФОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У КОШЕК
М. С. Кораблева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Ткаченко, д. б. н., доцент

Патологии желудочно-кишечного тракта у кошек города Барнаула, по разным данным составля-
ет до 80 %, в связи с этим растет их смертность, что оказывает влияние на владельцев и несет им 
экономический и моральный ущерб [3]. Исходя из этого, мы проводим исследования лимфати-

ческой системы желудка кошек, считая, что это необходимо для диагностики и лечения патологий же-
лудочно-кишечного тракта [5].

Роль лимфатической системы в жизнедеятельности организма очень велика. Патологии желудочно-
кишечного тракта не проходят без участия иммунной системы [4, 2]. Для решения этих задач мы из-
учаем особенности морфологии желудочных лимфатических узлов [1].

Патологоанатомическое вскрытие проводилось на 20 животных: 10 самок и 10 самцов, в возрасте 
от 3 до 6 лет, британской породы. У 80 % исследуемых самцов в возрасте от 3 до 5 лет встречалось пол-
ное отсутствие желудочных лимфатических узлов, или наличие только правого желудочного лимфати-
ческого узла. У 10 % самцов в возрасте 6 лет наблюдается правый и левый желудочный лимфатический 
узел. 90 % самок в возрасте от 3 до 6 лет отмечаются наличием правого и левого желудочного лимфати-
ческого узла и 10 % с наличием только левого желудочного лимфатического узла.

По результатам проведенных исследований мы пришли к выводу, что некоторые особенности мор-
фологии желудочных лимфатических узлов у кошек (наличие узлов, форма) зависят от половой при-
надлежности и возраста. В практической деятельности ветеринарных врачей следует комплексно под-
ходить к исследованию лимфатической системы животных, с учетом половых и возрастных особенно-
стей животных.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ДЕКОРНУАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРЕПАРАТА «КСИЛАНИТ» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МОЛОКА КОЗ ГОРЬКОВКОЙ ПОРОДЫ

А. П. Кравченко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Владимиров, д. с.-х. н., профессор

Козье молоко — это ценный легкоусвояемый продукт питания, используемый в питании жителей 
города Барнаула [1]. При содержании взрослых коз нередко случается травмирование молоч-
ной железы рогами, вследствие чего снижается продуктивность животного, его выбраковка [2]. 

В связи с этим, проводится декорнуация рогов с применением различных медицинских препаратов.
Целью наших исследований было изучение влияние процесса декорнуации с применением препа-

рата «Ксиланит» на биохимические показатели молока коз горьковской породы.
Экспериментальные исследования проводились в ЛПХ «Осеннее подворье» в с. Гоньба, Ленинский 

район, г. Барнаул в период с сентября по октябрь 2019 года. Для проведения исследований были сфор-
мированы две группы животных 2–3 летнего возраста, средняя жива масса составила 50,3 кг (n=5): 
первая группа животных — контроль, вторая группа — экспериментальная (за 30 минут до операции 
внутримышечно был введен 0,5 мл/гол препарат «Ксиланит»). Биохимический состав молока был по-
лучен на приборе «Лактан1–4». Статическая обработка полученного цифрового материала проводи-
лась на персональном компьютере в программе Statistica. Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Биохимический состав молока коз горьковской породы,%

Установлено что, до и после операции показатели СОМО и белка в молоке обоих групп были иден-
тичны (СОМО больше в контрольной группе на 0,47 %, белка на 1,44 % чем у опытной до операции). 
В день проведения операции и последующий период заметное снижение количества жира в моло-
ке опытной группе: 21,31 % в день операции, 15,30 % на 3 день. На 14 сутки исследований содержание 
жира превысило уровень до операции на 20,09 %.

Таким образом, декорнуация вызывает дестабилизацию гомеостаза, что в конечном итоге сказы-
вается на биохимическом составе молока. Нормализация состояния животных и возврат на прежний 
уровень биохимических показателей составило 14 суток.
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА 
И ОТКОРМОЧНЫХ КАЧЕСТВ РАЗНЫХ ПОРОД КУР
И. В. Куваев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. Н. Хаустов, д. с.-х. н., профессор

Скрещивание зарубежных высокопродуктивных пород птиц с отечественными позволило выве-
сти породы, обладающие хорошей продуктивностью и устойчивостью к местным непростым 
климатическим условиям. Но перед производителями встала другая проблема — налаживание 

технологии откорма для эффективного получения качественной продукции. Начиная с 1962 г., в нашу 
страну завозили птицу линий и кроссов ведущих мировых фирм таких, как «Шейвер», «Старбро» (Ка-
нада), «Гибро» (Нидерланды), «Ломанн» (Германия), «Иса» (Франция), «Кобб» (США), «Росс» (Шотлан-
дия) и др. [1].

У разных пород кур эффективность откорма и усвояемость питательных веществ может значитель-
но различаться. Поэтому по-прежнему актуальной остаётся проблема полноценного, сбалансирован-
ного на современном уровне знаний кормления птицы [2].

Производители заинтересованы в эксплуатации продуктивных пород птицы и совершенствова-
нии технологий откорма. В связи с этим целью нашего исследования явилось определение породы кур 
с лучшими откормочными качествами. Объектом исследования послужили куры породы Аврора голу-
бая; Голошейная; Адлер; Кучинская юбилейная; Плимутрок; Московская черная.

Были сформированы группы по 100 голов в возрасте 2-х недель, которые находились в одинаковых 
условиях содержания и кормления. Живую массу учитывали еженедельно путём взвешивания на элек-
тронных весах с погрешностью (±5 г) в период с 2-х до 8-ми недель. Абсолютный, среднесуточный 
и относительный приросты рассчитаны по стандартным формулам.

В результате исследований установили (табл. 1), что из изученных пород лучшие откормочные ка-
чества проявили куры породы Адлер, которые имели наибольший абсолютный и среднесуточный 
приросты — 1306,04 г и 31,09 г, соответственно, а по относительному уступили только Юбилейной.

Некоторые показатели роста и откормочных качеств разных пород кур

Показатель
Группы по 100 голов

Аврора Голошейная Адлер Юбилейная Плимутрок Московская

Затраты корма: на 1 голову 
за весь период, кг
на 1 кг прироста живой мас-
сы, кг

7,46
8,163

6,06
8,248

10,23
7,839

8,06
7,696

5,22
8,155

5,34
9,049

Абсолютный прирост, г 913,9 734,76 1306,04 1047,3 640,1 590,07

Среднесуточный прирост, г 21,75 17,49 31,09 24,93 15,24 14,05

Относительный прирост,% 600,8 558,58 841,19 1000,29 587,79 332,24

По затратам корма на 1 кг прироста живой массы птица породы Юбилейная также имела наиболее 
эффективные показатели (7,696 на кг).

При этом куры породы Адлер имели высокую сохранность поголовья (94 %), незначительно уступая 
Голошейной (96 %) и Московской (95 %).

Таким образом, по совокупности изученных показателей куры породы Адлер характеризуются луч-
шими откормочными качествами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ 
РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ ООО «АГРО-СТАНДАРТ»
Д. А. Лузганова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. И. Афанасьева, д. б. н., профессор

Орловский рысак, знаменитая, легко упряжная порода лошадей с наследственно закреплённой 
способностью к резвой рыси. Порода выведена на рубеже 18–19 веков графом Орловым, в Хре-
новском конном заводе.

Орловская рысистая порода лошадей была зарегистрирована в Государственном реестре селекци-
онных достижений в 2007 году. В связи с этим, появилась необходимость проведения селекционно-
племенной работы, направленной на сохранение чистокровного поголовья и улучшения резвостных 
качеств. Одним из условий выполнения этих задач является комплексная оценка лошадей, после про-
ведения испытаний.

Ипподром — это «театр» и зрители, приходящие на него, желают увидеть впечатляющий «спек-
такль», где главные на «сцене» — лошади. Рысаки ООО «Агро-Стандарт». ежегодно выступают на до-
рожках Барнаульского ипподрома. Так, в 2020 году кобыла Перкаль ВС (Кандидат — Пробирка) ро-
жденная в хозяйстве, побила рекорд дорожки для кобыл 3-х летнего возраста на дистанции 2400 м 
с резвостью 3.19,0. Кроме того, жеребец Корифей, является абсолютным чемпионом дорожки на ди-
станции 3200 м с резвостью 4.15,1 и используется в хозяйстве в качестве производителя. [1]

В связи с этим целью работы явилось изучение экстерьерных признаков и показателей работоспособ-
ности жеребцов — производителей орловской рысистой породы и их потомства, в ООО «Агро-Стандарт».

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить экстерьерные качества у жеребцов-производителей и полученного потомства.
2. Изучить работоспособность жеребцов — производителей и потомства.

Рисунок 1. Рекордистка на дистанции 2400 м кобыла Перкаль ВС

Исследования показали, что по экстерьерным признакам стандарту орловской рысистой породы 
максимально соответствует жеребец — производитель Раунд. Потомство, полученное от жеребцов Ку-
плета, Кандидата, Корифея и Рауда, характеризуется различными индексами телосложения.

Среди анализируемых жеребцов максимальной резвостью отличается Корифей с результатами 
на дистанции 1600 м 2.00,3, на 2400 м 3.07,7 и на 3200 м 4.15,1.

По резвостным качествам, среди кобылок в 2-х летнем (2.17,7±0.01,9) и 3-х летнем возрасте лидиру-
ют дочери Корифея (2.10,9±0.00,2); в 4-х летнем возрасте — дочери Раунда (2.08,2±0.02,0). По резвости 
преимущество имеют сыновья Куплета, с результатом в старшем возрасте — 2.04,7±0.01,0.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Рекорды Барнаульского ипподрома Электронный ресурс: https://ippodrom22.ru/index.php/rekordy-

ippodroma/60-orlovskie-rysaki (дата обращения: 21.10.2020)



530 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ КОРОВ ПРИОБСКОГО ТИПА  
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПРИ ВЫПАДЕНИИ ВЛАГАЛИЩА
А. А. Лунёва
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Малыгина, к. в. н., доцент

Выпадение (выворот) влагалища (Prolapsus vaginae) — выход его стенки за пределы половой щели. 
Чаще всего выпадение влагалища у животных в конце второй половины беременности (за 1–1,5 
месяца до отела). Иногда наблюдается выпадение влагалища и в послеродовом периоде [2]. 

А. П. Студенцов, Л. Г. Субботина, О. Н. Преображенский и многие другие авторы разработали и научно 
обосновали клинические признаки, лечение и профилактику выпадения влагалища крупного рогатого 
скота. Однако многие сложные вопросы этой проблемы изучены недостаточно [1]. Цель исследования: 
сравнить и определить эффективность схемы лечения коров черно-пестрой породы с выпадением вла-
галища в условиях хозяйства АО Учхоз «Пригородное».

Задачи исследований: 1. Разработать лечение и профилактику выпадения влагалища у коров при-
обского типа черно-пестрой породы в условиях хозяйства АО Учхоз «Пригородное». 2. Разрабо-
тать 2 схемы лечения для опытной и контрольной группы. 3. Определить эффективность лечения 
для опытной и контрольной группы.

Исследования проводились в АО Учхоз «Пригородное» на 6 коровах приобского типа черно-пе-
строй породы молочного направления продуктивности живой массой 450–500 кг. При проведении ис-
следований были набраны опытная и контрольная группы по 3 головы в каждой. Лечение данной пато-
логии включает в себя вправление и укрепление. Вправляли влагалище вправляли аккуратными дви-
жениями. На этапе укрепления влагалища контрольной группе использовали консервативный метод 
укрепления (при помощи пессариев), опытной группе — оперативный (наложение 6 швов с валика-
ми). После оказания акушерской помощи опытной группе назначена 1 схема лечения, контрольной — 
2 схема (таблица).

Схемы лечения опытной и контрольной групп коров

Группа № Кол-во жи-
вотных Препарат Кратность введения

1 схема — 
группа 
опытная

3

«Бициллин –3» 10тыс. ЕД/кг 1 раз в 6 дней
«Тривитамин» 2,5мл/гол в/м 1 раз в неделю
3 % раствор перекиси водо-
рода

Обработка швов и операционной раны 2 раза 
в день

Борглюконат кальция 10 % 400 мл в течение 3-х дней
0,5 % раствор новокаина 15 мл 3 раза в первый день через каждые 3 часа
«Виапен» Внутриматочно 60 г 1 раз в день в течение 3-х дней

2 схема — 
группа кон-
трольная

3

Амоксициллин 15 % 10 мл/100 кг в/м 2 раза через 48 часов
Глюкоза 40 % 300 мл в течение 3-х дней
«Витам» 2 мл/10 кг 2 раза в неделю
0,5 % раствор новокаина 15 мл 3 раза в первый день через каждые 3 часа

В результате экспериментов установлено, что у коров из опытной группы выздоровление наступа-
ло быстрее, чем у контрольной. Как показала практика, консервативный способ был менее эффекти-
вен, поскольку пессарии вызывали бурные потуги у 2 коров из 3, в отличие от шва с наложением вали-
ков. Таким образом, лучшим решением отсутствия возникновения выпадения влагалища у коров бу-
дет профилактика заболевания.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
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В ООО «АЛТАЙСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД»

Е. А. Мальгин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Медведева, д. в. н., доцент

Глаз лошади по своей структуре и боковому расположению дает животному панорамное зрение, 
позволяющее видеть объекты на удаленном расстоянии с углом обзора почти 350° [1]. Это гово-
рит об уникальности органа зрения животного. Но такая особенность делает его уязвимым к раз-

личного рода повреждениям глаз и их заболеваниям [4]. Целью данной работы явилось: проанализи-
ровать статистику офтальмологических заболеваний у лошадей в ООО «Алтайский конный завод».

ООО «Алтайский конный завод» находится в поселке Заводском Тюменцевского района Алтайско-
го края, специализируется на разведении лошадей Орловской рысистой породы. Здесь применяют-
ся разные системы содержания лошадей: конюшенное, для содержания жеребцов и табунное для со-
держания маточного состава [2]. В среднем, 30 процентов от общего числа заболеваний лошадей дан-
ного хозяйства приходится на офтальмологические заболевания, из них 5 процентов инфекционно-
го характера и 25 процентов неинфекционного характера [3]. В основном это травматические керати-
ты, часть которых появляются при выпасании животных на пастбищах с большим количеством высо-
ких сорняков, травмирующих роговицу при передвижении по пастбищу, а также травматические ке-
ратиты, возникшие при заездке лошадей и групповом содержании в левадах имеющих повреждения 
или выступы [2]. Зачастую работниками не всегда соблюдаются правила работы с лошадьми, приме-
няется грубое обращение с животными, несвоевременно устраняющиеся повреждения изгороди, вы-
пасание табуна на засоренных пастбищах, что приводит к столь высокому проценту травматических 
кератитов у поголовья. Лечение не осложнённой поверхностной травмы роговицы включает местные 
антибиотики широкого спектра каждые 6 часов, 1 % раствор атропина один раз в день. При травма-
тических кератитах применяется метод аутогемотерапии с включением антибактериальных препара-
тов. При незначительной степени заболевания применяются присыпки в виде порошка «Трициллина» 
и глазных мазей. Процесс полного выздоровления наступает в 90 процентах случаев.

При проведении статистического анализа было выявлено что при разведении лошадей в условиях 
ООО «Алтайский конный завод» офтальмологические заболевания занимают 30 процентов от общего 
числа заболеваний лошадей, из них чаще всего встречаются травматические кератиты. Наиболее часто 
используемыми методами лечения являются аутогемотерапия и лечение поверхностных язв при помо-
щи местных антибиотиков широкого спектра действия.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРЕПА  
КОШЕК ШОТЛАНДСКОЙ КОРОТКОШЕРСТНОЙ 
И ДЛИННОШЕРСТНОЙ ПОРОД

У. С. Маршалкина
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Медведева, д. в. н., доцент

Создание «породы» — это целенаправленное воздействие человека с целью придания ей опреде-
ленных качеств [1,3]. Череп образует костный остов головы и является вместилищем мозга, ор-
ганов чувств, а также начальных отделов дыхательного и пищеварительного путей [2,4]. Цель 

работы: определить модификацию черепа кошек шотландской породы. Задачи работы: определить мо-
дификации черепа кошек, на примере рентгенологических снимков кошек шотландской породы; вы-
делить тип строения черепа данной породы кошек; установить морфофункциональные предпосылки 
к возникновению и развитию челюстно-лицевых патологий у изучаемой породы.

Для исследования были отобраны 10 представителей трех возрастов. Распределили в 3 группы: 
1 группа — 3 животных в возрасте от 3–6 месяцев, 2 группа — 3 животных в возрасте 8–12 месяцев, 3-ю 
группу сформировали из 4-х взрослых животных, от 2-х лет и старше. Методы, используемые при ис-
следовании: теоретический, эмпирический, экспериментально-теоретический [5]. Исследования про-
водились на базе породных питомников. Литературных данных о нормальной форме модификаций 
черепа кошек шотландской породы нет. Согласно данным рентгенографических исследований, череп 
шотландской короткошерстной и длинношерстной кошки имеет отличительные особенности. Отно-
сится к мезоцефалическому морфотипу — длина мозгового черепа в соотношении к длине лицевой ча-
сти черепа расположена в диапазоне — 2.2–2.5:1; соотношение общей длинны черепа к его максималь-
ной ширине в области скуловых дуг составляет — 1.3–1.5:1. Патологическое строение черепа шотланд-
ской короткошерстной может быть представлено в двух основных вариантах — классический «старо-
типный» вариант и экстремальный тип строения черепа.

Посредством рентгенографического исследования и морфометрии установлены закономерности 
строения формы черепа в различном возрасте у кошек шотландской породы. В возрасте от 3-х месяцев 
можно получить точное заключение о племенной пригодности животного, выявить дефекты анатоми-
ческого строения и прогнозировать их дальнейшее развитие. В возрасте 8–12 месяцев можно сделать 
точное заключение о пороках, в коррекции которых необходимо прибегнуть к хирургическим вмеша-
тельствам. У взрослых особей обнаружение патологий посредством рентгенографии является пока-
занием к выводу из племенного разведения, а их устранение возможно только путем хирургического 
вмешательства.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СОБАК ПРИ БАБЕЗИОЗЕ

М. Ю. Новикова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. М. Понамарев, д. в. н., профессор

Согласно наблюдениям автора Деевой Е. А. возможно течение болезни при котором бабезии по-
ражают достаточное количество эритроцитов, и в то же время отсутствие клинических призна-
ков данного заболевания [1,2,3,4,5].

Многие ветеринарные специалисты в качестве дополнительных методов исследований для пра-
вильной постановки диагноза используют ультразвуковую диагностику, которая в дальнейшем позво-
ляет обнаружить патологические изменения во внутренних органах и тканях.

Целью нашего исследования было изучение заключений протоколов ультразвукового исследования 
больных пироплазмозом (бабезиозом) собак.

Научные исследования проводились на кафедре микробиологии, эпизоотологии, паразитологии 
и ветеринарно — санитарной экспертизы Алтайского ГАУ и в Ветлечебнице города Барнаула. Для про-
ведения данной работы были изучены протоколы ультразвукового исследования животных боль-
ных пироплазмозом. За период 2020 года было обследовано 10 собак разного пола, возраста и поро-
ды. Диагноз ставили на основании клинических признаков и микроскопии мазков периферической 
крови окрашенных по Романовскому — Гимза. Ультразвуковое исследование проводили на аппарате 
Mindray — 40. Наибольшее количество животных исследовали в возрасте от 2 до 5 лет и старше 8 лет, 
чаще диагностировали заболевание у кобелей.

Результаты изучения протоколов ультразвуковой диагностики собак при пироплазмозе показыва-
ют, что собаки имели следующие диагнозы: гиперплазия селезенки — в 8 случаях, острый гастрит — 
у 5 собак, острый холангиогепатит- у 4 собак; острый гастроэнтероколит, застойная гипертензия сосу-
дов и хронический циститит — у 3-х животных. Остальные диагнозы являются сопутствующими (пие-
элоктазия почек и острый нефрит).

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Данная проблема актуальна в наше время, в связи с прогрессирующим поражением собак бабе-

зиозом и распространением иксодовых клещей на территории города Барнаула.
2. Наиболее часто при ультразвуковом исследовании встречаются диагнозы: гиперплазия селезен-

ки, острый гастрит, острый холангиогепатит, что необходимо для практикующих врачей при поста-
новке диагноза на пироплазмоз.
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Главной целью данной работы является: изучить методы искусственного осеменения свиноматок 
и выявить наибольшую эффективность одного из них в сельском хозяйстве. Чтобы добиться по-
ставленной цели, мы ставим перед собой следующие задачи: 1. Изучить методы искусственно-

го осеменения у свиноматок, и факторы, влияющие на оплодотворяемость при данных методах. 2. Из-
учить, какой из методов чаще используется и даёт свои результаты на примере ООО «Барнаульский 
пищевик». 3. Разобрать наиболее эффективный метод осеменения, как основополагающий.

Исследования проводились в ООО «Барнаульский пищевик».Были взяты 2 подопытных группы 
животных (экспериментальные) для выявления наиболее эффективного метода искусственного осе-
менения. Естественное осеменение на производстве не используется, в силу того, что данный способ 
имеет большой экономический ущерб для производства в целом. Искусственное осеменение очень 
удобно, так как большим количеством разведённой спермы от одного хряка можно оплодотворить 
множество свиней. Данный способ удобен и тем, что создаётся минимальный риск получения травм 
вульвы и тела свиньи, а также минимальный занос микрофлоры во влагалище, более чем вдвое сокра-
щается количество хряков-производителей, необходимых для осеменения маток (это даёт возмож-
ность повысить их классность и уменьшить расход на содержание) [1,2,3].

На производстве выявлен наиболее эффективный метод искусственного осеменения. Не фракци-
онный с составом среды ГХЦС (вода дистиллированная — 1000,0 мл, глюкоза медицинская — 40 г, хе-
латон — 2,6 г натрий лимоннокислый — 3,8 г, сульфат аммония — 1,8 г, натрий двууглекислый — 0,5 г, 
спермосан-3–250–300 тыс. ед., при этом хранится разбавленная сперма при температуре +17…+18 С). 
В ООО «Барнаульский пищевик» попробовали другой метод с использованием среды ГХЦ, и он пока-
зал менее эффективный результат (табл. 1). Фракционный метод не подходит для большого производ-
ства в силу затрат времени на осеменение большого количества свиней.

Сравнение экспериментальных групп животных

Группа 1 (ГХЦС) Группа 2 (ГХЦ) 

Осеменение 20 гол. 20 гол.

Оплодотворение 19 гол. 15 гол.

Опорос 262 гол. 180 гол
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПРИ ЦИСТИЦЕРКОЗЕ СВИНЕЙ
Д. С. Салапина
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Научный руководитель — О. В. Кроневальд, к. в. н., доцент

Цистицеркоз (финноз) свиней — остро или хронически протекающее антропозоонозное забо-
левание, вызываемое личинками свиного цепня Taenia solium семейства Taeniidae. Возбудитель 
цистицеркоза свиней — Cysticercus cellulosa — личиночная стадия цестоды Taenia solium, поло-

возрелая стадия которой паразитирует в кишечнике человека. Личинки Cysticercus cellulosa локализу-
ются в различных органах и тканях. Их обнаруживают у свиней в мышцах, сердце, мозге, глазах, пече-
ни и легких, у человека — в головном мозге и глазах [2]. Цель работы — проанализировать ветеринар-
но-санитарный контроль при цистицеркозе свиней.

Задачи исследований: 1. Изучить литературные данные по финнозу свиней, путях и причинах его 
распространения. 2. Изучить требования ветеринарно-санитарного контроля, санитарные мероприя-
тия. 3. Осведомить об опасности цистицеркоза свиней для человека.

Материалoм исследований явились исследуемые туши животных и пробы мяса, нормативно-тех-
ническая документация, а также информация о заболеваемости цистицеркозом в торговом комплек-
се «Славянский» г. Славгород. Продукция данного предприятия широко используется в торговой сети 
г. Барнаула и пользуется спросом. Работа выполнялась методами изучения, обобщения и анализа ре-
зультатов проделанной работы [1].

Личинки цистицерков обнаруживали при послеубойном осмотре туш и органов, возможно, нали-
чие личинок на серозных покровах других органов. Cysticercus cellulosae выглядит как полупрозрач-
ный пузырь округлой или овальной формы, величиной от горошины до фасоли, содержит внутри ско-
лекс с четырьмя присосками и двойным рядом крючьев (22–32), через оболочку пузыря ясно заметен 
сколекс в виде крупной белой точки. Исследуя свинину на цистицеркоз, необходимо дифференциро-
вать живых цистицерков от дегенеративных, а также от тонкошейного цистицерка.

Изучив все данные, мы пришли к выводам: 1-поражение чаще всего происходит во внутренних ор-
ганах, реже в головном мозге, где паразиты могут прибывать в течении двух лет; 2-цистицеркоз не-
сет за собой существенный экономический ущерб, за счет выбраковки сильно пораженных туш, сни-
жения качества слабо инвазированного мяса и затрат на его обезвреживание, потери прироста живой 
массы.

Рекомендуем: 1. Проводить диагностику цистицеркоза, осуществлять контроль за обезвреживани-
ем и утилизацией мяса и мясопродуктов больных животных. 2. Запретить подворный убой скота.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
ПО ГРУППАМ КРОВИ ОВЕЦ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ  
МЯСНОЙ ПОРОДЫ
В. А. Сарычев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. И. Афанасьева, д. б. н., профессор

Обеспечение жителей Алтайского края и города Барнаула качественным мясом, в том числе и ба-
раниной, является одной из важных задач, стоящих перед животноводами. Для решения этой 
задачи необходимо проведение целенаправленной селекционно-племенной работы. Однако 

в настоящее время уже недостаточно использования только традиционных способов селекции, необ-
ходим детальный генетический анализ селекционных процессов.

Целью наших исследований было изучение генетического полиморфизма по группам крови овец 
западно-сибирской мясной породы.

Экспериментальные исследования проводились в ПЗ ООО «Маяк» Роденского района Алтайского 
края на овцах Западно-сибирской мясной породы (n=100). Иммуногенетические исследования прове-
дены с использованием 14 наименований сывороток-реагентов производства лаборатории иммуноге-
нетики Ставропольского НИИ овцеводства и козоводства.

Методом иммуногенетического анализа выявлена частота групп крови, которая может служить 
в дальнейшем отправной точкой при мониторинге генетической структуры (рисунок 1). Овцы Запад-
но-сибирской мясной породы отличаются широким спектром антигенных факторов. К числу часто 
встречающихся (более 50 %) можно отнести такие антигены как Aa, Bb, Bi. С частотой 18 % выявлены 
антигены Mb и О1. Остальные занимают промежуточное положение.
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Рисунок 1. Антигенный профиль овец Западно-сибирской мясной породы,%.

Полученные результаты иммуногенетического тестирования будут применены в качестве допол-
нительных оценочных критериев при подборе, отборе и контроле направленности селекционных про-
цессов при разведении овец западно-сибирской мясной породы. Использование иммуногенетических 
параметров в практической селекционной работе позволит объективно оценить изменение наслед-
ственности популяции, повысить эффективность селекции, более точно прогнозировать племенную 
ценность животных и результативность отбора и подбора, что поможет получить в относительно ко-
роткий срок поголовье овец, характеризующихся высокими продуктивными качествами.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АНТИГЕНОВ У БАРАНОВ 
КУЛУНДИНСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ В СВЯЗИ 
С НАСТРИГОМ ЧИСТОЙ ШЕРСТИ
Е. А. Чевелёв
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — И. С. Кондрашкова, к. б. н., доцент

Иммуногенетические исследования являются важной ступенью на пути развития качественной 
племенной работы. Данные методы позволяют существенно ускорить селекционный процесс 
и заслуживают более обширного их изучения и применения в практической деятельности [1,2].

Учёные утверждают, что группы крови с высокой статистической достоверностью могут рассма-
триваться как маркеры высокой продуктивности только в пределах конкретного стада [3].

В связи с актуальностью, нами было проведено исследование на базе хозяйства ООО «Маяк» Ро-
динского района Алтайского края. Объектом исследования послужили бараны кулундинской тонко-
рунной породы (n=36). Иммуногенетическая аттестация особей проведена в лаборатории иммуноге-
нетической экспертизы в СибНИПТИЖа в г. Новосибирске по шести системам групп крови. Частота 
встречаемости антигенов вычислялась по формуле Л. А. Животовского (1991).

При распределении нами баранов стада ООО «Маяк» в зависимости настрига чистой шерсти ока-
залось, что более половины животных (56 %) в исследуемой группе имели настриг чистой шерсти 6,6 кг 
и больше. Поскольку настриг чистой шерсти является одним из главных секционируемых признаков, 
нами был произведён поиск антигенных маркеров более высокого настрига чистой шерсти, что отра-
жено в таблице. Из данных таблицы видно, что у менее продуктивных баранов наблюдается высокая 
частота встречаемости антигенов Ab из A-системы, Ма из М-системы и R из R -системы — 87,5–93,8 %.

Частота встречаемости антигенов у барнанов кулундинской породы  
в связи с настригом чистой шерсти

Системы
групп крови

Настриг чистой шерсти, кг
5,6–6,5 6,6–7,6

А Aa=56,3 %; Ab=93,8 % Aa=90,0 %**; Ab=100,0 %

В
Bb=68,8 %; Bd=12,5 %;
Bi=56,3 %; Bg=37,5 %;

Be=56,3 %

Bb=80,0 %; Bd=35,0 %; Bi=65,0 %; 
Bg=95,0 %*** Be=85,0 %

С Ca=56,3 %; Cb=56,3 % Ca=85,0 %; Cb=85,0 %
M Ma=87,5 %; Mb=50,0 % Ma=75,0 %; Mb=55,0 %
R R=87,5 %; O=6,3 % R=95,0 %; O=30,0 %
D Da=31,3 % Da=35,0 %

В результате анализа антигенного профиля нами были установлены маркеры, характеризующие бо-
лее высокий настриг чистой шерсти: Аa из А-системы (Р>0,99) и Bg из B-системы (Р>0,999), частоты 
которых достоверно выше среди баранов с меньшей продуктивностью в 1,6 и 2,5 раза, соответственно.

Следовательно, для проведения селекции по повышению настрига чистой шерсти в стаде ООО 
«Маяк», следует отбирать баранов с маркерными антигенами Аa из А-системы и Bg из B-системы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНАЯ СРЕДА  
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В. В. Афанасьева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. И. Ефанова, к. п. н., доцент

Школьная адаптация одна из самых исследуемых и актуальных тем. Все дети разные и в шко-
лу они приходят по-разному подготовленными, как в учебном, физическом, моральном, эмо-
циональном, так и психологическом плане. Перед учителем встает первоочередная задача 

поддержания и благоприятного развития детей в новых условиях в целях сбережения психологическо-
го комфорта [2].

Предположим, что при включении в урок игровой деятельности, комфортной для детей дошколь-
ного возраста, младшие школьники быстрее адаптируются к новым условиям.

Психологическая готовность ребенка к школе — одна из важнейших факторов психологического 
здоровья школьника. Адаптация к школе во многом зависит от учителя, от стиля и методики его рабо-
ты, личностных качеств, а также от условий работы учителя и учеников [3].

Основываясь на своей работе в одной из школ города Барнаула, представим рекомендации и фор-
мы работы с первоклассниками.

Для начала разберемся, что же может мешать нормальной адаптации школьника к учебной дея-
тельности [1]. Ниже представим варианты, которые были выявлены на основе наблюдения за учащи-
мися 1 класса: быстрая утомляемость, растерянность, несамостоятельность, тревожность при обраще-
нии, пассивность на уроках, активность на переменах, резкая смена эмоционального фона и состояния 
при встрече с родителями.

На адаптацию младших школьников было отведено 2 недели, а также в течение первой четверти ор-
ганизован «ступенчатый» режим учебы («плавающие перемены», уроки по 35 минут, динамические 
паузы каждые 15 минут).

Динамические паузы все учителя используют по-разному: наращивают темп работы, физминутки, 
пятиминутки листания книг, для читающих, это чтение, а кто-то просто дает возможность себе и де-
тям отдохнуть.

Мы работали по разработанной системе на основе наблюдений за учащимися в первую неделю. Ди-
намические паузы были тематические, касающиеся темы уроков. Это позволяло не только усвоить ма-
териал, но и дать общее расслабление и снятие эмоционального напряжения. Приведем пример такого 
урока. При изучении алфавита на обучении грамоте возможен вариант проведения динамической пау-
зы «Алфавит» со спортивным включением.

На уроках активно использовались различные формы работы: парная, групповая, большие коллек-
тивы из параллельных классов. Это позволяло сформировать у учащихся следующие психологические 
качества: сформированность взаимоотношений, установление контакта, поиск друзей, умение дого-
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вариваться, сразу же раскрывались качества личности. Таким образом, включение элементов игровой 
деятельности в учебную деятельность способствовало лучшему усвоению изучаемого материала, с од-
ной стороны, и формированию психологически комфортной среды — с другой. Тем самым улучшая 
процесс адаптации первоклассников.
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С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
СФЕРОЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ БАРНАУЛА

Е. А. Баженов
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. В. Григоричева, к. псх. н., доцент

Освоение учебной программы является важнейшей задачей младшего школьного возраста. 
Учебная детальность, в структуре личности младшего школьника, является ведущей [1]. Глав-
ными проблемами на пути к успешной реализации младшего школьника является неразви-

тость эмоционального интеллекта и познавательной сферы.
Исследователи отмечают, что отношения ребенка с семьей являются основным фактором становле-

ния эмоционального интеллекта. Семья — это первая социальная сфера, которая определяет развитие 
ребенка и становится основой формирования его доминирующих эмоциональных состояний. Имен-
но поэтому важным аспектом является осознанное родительство. Осознание роли родителя подразу-
мевает понимание ответственности и влияния, которое оказывается на ребенка в процессе взаимодей-
ствия.

Цель исследования: изучить взаимосвязь осознанного родительства с эмоциональным интеллектом 
и познавательной сферой.

Гипотеза исследования: предполагается, что между осознанным родительством и эмоциональным 
интеллектом, и познавательной сферой существует взаимосвязь.

Методики исследования: Методика «Цветные прогрессивные матрицы». Дж. Равена, Методика 
«Исследование концентрации внимания:» Пьерона-Рузера, Методика «Эмоциональная идентифика-
ция» Е. И. Изотовой, Опросник «Сознательное родительство», Р. В. Овчаровой, М. О. Ермикиной.

Выборка исследования: 75 учеников, испытывающих трудности в освоении программ Барнауль-
ских школ в возрасте 7–8 лет и их родители.

Результаты исследования: по методике «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равена, 60 % школь-
ников имеют низкий уровень интеллектуального развития, 33 % средний, 7 % высокий. По методи-
ке «Исследование концентрации внимания» Пьерона-Рузера, 41,3 % школьников имеют очень низкий 
уровень, 34,7 % низкий уровень, 20 % средний урвоень,4 % высокий уровень.

Корреляционные связи между сознательным родительством и эмоциональным интеллектом, и по-
знавательной сферой. Прямая положительная между: сознательным родительством и интеллектуаль-
ным развитием школьников (r = 0,488, при p≤0,01), сознательным родительством и концентрацией 
внимания (r=0,398, при p≤0,01), сознательным родительством и шкалой «понимание эмоционального 
содержания» (r= 0,406, при p≤0,01), сознательным родительством и шкалой «идентификация эмоций» 
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(r= 0,551, при p≤0,01), сознательным родительством и шкалой «воспроизведение эмоций» (r= 0,290, 
при p≤0,05).

Новизна исследования заключается в изучении проблем обучения младших школьников Барнаула 
с трех разных сфер и изучения влияния, осознанного родительства на эмоциональный интеллект и по-
знавательную сферу.

Практическая значимость: нами был организован формирующий эксперимент для 3 групп по 25 
человек, разработаны программы коррекции и развития. В первой группе воздействие идет на детей 
и родителей, второй только на детей, третья группа — контрольная.
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Самооценка — важнейшее личностное образование, определяющее многие психологические осо-
бенности индивида. Проведено большое количество исследований самооценки и факторов ее 
формирования. Однако, такие детерминанты самооценки, как привязанность к близким людям 

и культурные особенности, недостаточно изучены.
В исследованиях, проведенных американскими учеными, было доказано, что характеристики при-

вязанности имеют связи с различными свойствами личности. Так, между надежным типом привязан-
ности и позитивным самоотношением существует положительная корреляционная связь [3].

Формирование адекватной самооценки особенно важно в юношеском возрасте. Юноши и девуш-
ки после окончания школы и дальнейшего поступления в вуз, как правило, отрываются от привыч-
ного круга общения. В этот период жизни одной из главных задач становится поиск близкого челове-
ка (чаще друга или любимого человека), и установление с ним близких эмоциональных отношений — 
отношений привязанности. От успешного решения этой задачи зависит уровень самооценки человека 
и мотивация к достижениям. Согласно теории А. Маслоу, без удовлетворения социальных потребно-
стей в дружбе, любви и уважении не могут быть удовлетворены потребности более высокого уровня — 
потребности в самоуважении и самоактуализации.

Одной из главных понятий в теории привязанности является рабочая модель. Рабочую модель при-
вязанности Смирнова Е. О называет глубинной структурой самосознания: она не поддается созна-
тельному контролю, но с помощью нее человек воспринимает и осознает себя и окружающий мир [2].

Также на связь самооценки с рабочими моделями привязанности указывают ряд авторов [3]. Само-
оценка — это отношение человека к себе, которое включает эмоциональный и когнитивный компо-
ненты [4]. В отличие от самооценки в РМП акцент сделан на представлении поведенческой и мотива-
ционной тенденций.

По мнению Дж. Боулби, переживание привязанности может формировать самооценку человека. 
Исходя из опыта привязанности как основы для получения информации о себе, человек строит свой 
образ Я [1].

Данная тема актуальна для г. Барнаула в целях личностного развития современной молодежи. 
В связи с этим, в нашей работе мы планируем провести исследование на студентах 1–4 курсов, направ-
ленное на выявление связи между качеством привязанности и самооценкой студентов. Впоследствии 
определить является ли эта связь культурно обусловленной. Также предполагается изучение этой свя-
зи в зависимости от пола респондентов.
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Научный руководитель — Л. С. Колмогорова, д. псх. н., профессор

Данная тема для города Барнаул актуальна тем, что в современном мире компьютерные техноло-
гии становятся достаточно важным фактором, влияющим на становление личности подрост-
ков. С ростом влияния компьютерных технологий на сознание современного подростка наме-

тилась тенденция, позволяющая с тревогой констатировать возрастающую динамику агрессивных 
проявлений со стороны подростков.

Различные аспекты анализируемой проблемы нашли отражение во многих публикациях зару-
бежных и отечественных авторов. В частности, «компьютерную зависимость как фактор риска раз-
вития агрессивного поведения» рассматривали Д. Томпсон, Д. Гроссман, Д. Корнелл, Т. А. Никитина, 
А. Ю. Егорова, А. Жичкина, А. Котлярова и другие [3].

Исследования, затрагивающие связи компьютерной зависимости и агрессивности подростков, до-
вольно противоречивы. В научных кругах утвердились две противоречивые точки зрения на агрес-
сию в виртуальном пространстве и её воздействие на подрастающее поколение. Как идея полезности 
компьютерных сайтов, заключающаяся в том, что компьютерные игры имеют все шансы спровоциро-
вать проявления агрессивности у неуравновешенных людей, но не в состоянии сделать из обычного 
ребенка «убийцу». Но в случае, если происходят, некие отклонения, это считается результатом семей-
ной, педагогической запущенности или личных отклонений ребёнка. И идея негативного воздействия 
компьютерных развлечений на подростков, заключающаяся в том, что компьютерные игры, являются 
«стимуляторами убийства» [1, 2].

Изучение литературы по теме позволило сформулировать проблему исследования: каков уровень 
агрессивности у подростков, имеющих компьютерную зависимость? Для решения проблемы, была 
поставлена цель: исследовать уровень агрессивности у подростков, имеющих компьютерную зависи-
мость. В допущении гипотезы исследования предполагалось проверить, имеются ли различия в пси-
хологических особенностях (уровне агрессивности) у подростков, проводящих и не проводящих дли-
тельное время за компьютером. Эти задачи явились основой для этапов исследования.

В своем исследовании мы опираемся на позиции Д. Корнелла, профессора университета штата Вир-
джиния, который утверждал, что подростки, играющие в компьютерные игры, содержащие сцены на-
силия, более предрасположены к агрессивным мыслям, чувствам и действиям.

Очевидно, что невозможно настаивать на конкретной вредности или же полезности игр. Компью-
тер может быть, как средством передвижения, например, и, при ряде обстоятельств, средством, нано-
сящим вред человеку. Вероятно, как раз именно от неумения подростков «пользоваться» ими исходит 
то дополнительное количество агрессивности, которое превращает несовершеннолетнего в правона-
рушителя.
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В настоящее время тема агрессивности и агрессивного поведения — одна из самых актуальных 
для исследования и разработки в психолого-педагогических и социальных науках. Это связано 
с повышением в XXI веке агрессии и агрессивности у населения всего мира.

Агрессия и агрессивность — многоплановые психологические феномены.
Исследователи выдвигают разные модели агрессивности. Одни утверждают врожденный характер 

агрессивности, другие указывают на то, что агрессивность запускается внешними стимулами [2]. Р. Бэ-
рон предлагает понимать агрессивность как личностное качество, стабильно проявляющееся в лю-
бой форме поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, 
не желающему подобного обращения [1].

Пристальное внимание общества необходимо проявлять к агрессивности подрастающего поколе-
ния.

Исследований агрессивности у современных старшеклассников и подростков недостаточно. В то же 
время, психологические особенности старшеклассников и подростков (нестабильная самооценка, чув-
ство взрослости, проблемы с выбором жизненного пути и профессии и др.) влияют на проявление 
с их стороны агрессивности и агрессивного поведения. Цель исследования в том, чтобы выявить суще-
ствуют ли различия в видах агрессивности у подростков и старшеклассников. Гипотеза исследования 
требует проверки допущения, что существуют различия в видах агрессивности у подростков и стар-
шеклассников.

Теоретико-методологическая основа исследования агрессивности в юношеском и подростковом 
возрасте — труды А. Басса, Р. Бэрона, Е. П. Ильина, К. Лоренца, З. Фрейда, Э. Фромма, И. Ю. Кулагиной, 
О. В. Хухлаевой.

Для проверки гипотезы о том, существуют ли различия в видах агрессивности у подростков и стар-
шеклассников, было проведено эмпирическое исследование, в котором использован «Опросник агрес-
сивности» А. Басса и А. Дарки. В исследовании участвовали 25 подростков и 25 старшеклассников (14–
17 лет). База исследования: одна из гимназий города Барнаула.

В результате применения метода статистики — U-критерия Манна — Уитни, выявлено, что у стар-
шеклассников и подростков существуют статистически значимые различия в проявлении видов агрес-
сивности: среди подростков больше тех, у кого слабо выражен показатель «раздражительность»; среди 
старшеклассников больше тех, у кого «раздражительность» средне выражена. Среди старшеклассников 
больше тех, у кого «чувство вины» сильно выражено; среди подростков больше тех, у кого средне вы-
ражен показатель «чувство вины».

Итак, подростки менее раздражительны и менее склонны к проявлению негативных эмоций, 
чем старшеклассники, а старшеклассники в большей степени аутоагрессивны и склонны к мнимым 
и действительным угрызениям совести, чем подростки. Необходимы новые разработки психолого-пе-
дагогических рекомендаций для родителей по профилактике агрессивного поведения у молодого по-
коления.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОЖЕЖИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Д. В. Каширский, д. псх. н., профессор

Молодежь — это особая социально демографическая группа, отличающаяся возрастными рам-
ками, особым статусом в обществе: период становления социальной ответственности, вхо-
ждение в мир взрослых и адаптация к самостоятельной автономной жизни [2]. От этой груп-

пы зависит будущее обновление общества, и ей присущи специфические социальные и психологиче-
ские черты, которые зависят от возрастных особенностей молодежи, от процесса становления их ду-
ховного мира, социализации и положения в социальной структуре общества. В молодости происхо-
дит активный процесс социализации личности, тесно связанный с социальным здоровьем человека 
на данной стадии развития.

В настоящее время существует довольно много определений и интерпретаций социального здо-
ровья. Существует точка зрения, согласно которой «социальное здоровье» и «социальное благополу-
чие» предельно сближены друг с другом (Т. Н. Тарасенко, Т. Б. Берендеева). В контексте данного под-
хода социальное здоровье определяется в рамках, заданных Всемирной организацией здравоохране-
ния, и характеризуется через «степень удовлетворённости индивида своим материальным состояни-
ем, питанием, жилищными условиями, социальным статусом в обществе, его социальной политикой» 
[3]. Т. Б. Берендеева в свою очередь добавляет параметры социального благополучия: уровень жизни 
и занятость населения, «объём и структура платных услуг, предоставляемых населению», «эффектив-
ность использования средств, выделяемых на развитие социальной сферы и социальной политики» [1].

Социальное здоровье человека может быть определено через степень, в которой человек придержи-
вается социальной нормы. При этом какой-то универсальной или единой социальной нормы не суще-
ствует, т. к. каждая культурная среда формирует свои нормы, поэтому на степень социального здоро-
вья укажет уровень адаптивности человека к нормам того социума (или той социальной группы), к ко-
торой он принадлежит.

Молодежь во все времена отличала потребность к новым видам деятельности, они достаточно лег-
ко осваивают сложные профессии, им присущи отзывчивость и особая эмоциональная восприимчи-
вость, стремление к идеалам, максимальное проявление сил и способностей и др. На наш взгляд, од-
ной из задач современного образования является формирование у молодежи здорового образа жиз-
ни, процесс которого должен строиться с учетом указанных выше особенностей молодежи как соци-
ально-психологической общности. Перед современной системой вузовского образования стоит задача 
по развитию у молодежи таких качеств личности, которые могли бы противостоять таким негативным 
внешним влияниям, как распространенность курения, алкоголизма, наркомании и др. неблагоприят-
ных для психологического и социального здоровья факторов.

Для того, чтобы процесс развития молодежи пошел по благоприятному руслу, следует стимулиро-
вать среди молодежи культ собственного здоровья. Молодой человек должен понимать, что многое за-
висит от него самого, от его воли и трудолюбия, т. е. уровня инициативности, ответственности и субъ-
ектности личности. Такие способы, как формирование правильно развивающегося окружения вокруг 
себя, саморазвитие, чтение хорошей литературы, гармоничное развитие всех сфер жизни (физиче-
ской, духовной, интеллектуальной) способствуют положительному формированию здоровья молоде-
жи. Весьма ценны, на наш взгляд, будут также такие формы деятельности как участие в тренингах лич-
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ностного роста, участие в практиках социального творчества, которые будут стимулировать социаль-
ную ответственность молодежи в области здорового образа жизни.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СТРАХИ У ПОДРОСТКОВ 
ГОРОДА БАРНАУЛА
Е. В. Жданова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. В. Григоричева, к. псх. н., доцент

Детско-родительские отношения — основа развития и психологического благополучия подрост-
ка. Автономизация и достижение эмоциональной дифференциации личности в семье, процесс 
перестройки родительско-детских отношений на качественной основе взаимного уважения 

и равноправия составляют основу развития подросткового возраста [2]. Одной из важных потреб-
ностей старших подростков является потребность в освобождении от контроля и опеки родителей. 
В большинстве семей процесс отделения подростка от родителей происходит болезненно.

Нарастание тревожности и социальных страхов является одним из критериев формирования са-
мосознания у подростков, повышающейся чувствительности в сфере межличностных отношений. 
На увеличение страхов у подростков, прежде всего в области межличностных отношений, существен-
ным образом влияют отсутствие эмоционально теплых, непосредственных отношений с родителями 
или конфликтные отношения с ними. В этом возрасте на первое место выходят престижные опасности, 
затем реальные и только потом мнимые.

Престижные опасности чаще всего проявляются в боязни неудачи на экзаменах и контрольных, 
одиночества, безразличия со стороны товарищей, выступления перед большой аудиторией. Реальные 
страхи: тревога за здоровье или потерю родных и близких, страх войны и др. Мнимые связаны с насе-
комыми, грызунами, медицинскими процедурами. Отмечается боязнь покойников, вида крови, новой 
обстановки, темноты [1].

Сложившаяся сложная эпидемиологическая ситуация, повлекшая за собой социальное дистанци-
рование, карантин и самоизоляцию, накладывает на тревожность родителей и подростков свой отпе-
чаток. Поэтому мы считаем рассмотрение данной проблемы актуальной.

Наше исследование направленно на выявление страхов у подростков, и разработку коррекцион-
ной программы по преодолению этих страхов. Нами было проведено пилотажное исследование на вы-
явление актуальных страхов и детско-родительских отношений у подростков. Используемые методи-
ки: «Шкала личной тревожности» А. М. Прихожан; «Опросник иерархической структуры актуальных 
страхов личности» Ю. Щербатых, Е. Ивлева; «Виды страха» И. П. Шкуратова; «Подростки о родителях» 
Е. Шафер.

Полученные результаты показали, что высокий уровень тревожности у 14 % испытуемых. Школь-
ная тревожность: несколько повышен уровень тревожности у 24 %, высокий у 5 %. Самооценочная тре-
вожность несколько повышена у 10 %. Межличностная тревожность несколько повышена у 14 %. Инте-
гральный показатель страха показал высокую интенсивность страхов у 73 % респондентов.

Были выявлены характерные особенности в оценках воспитательной практики матерей и от-
цов подростков-девочек. Позитивный интерес со стороны матери и отца не имеют различий, так-
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же, как и враждебность. Директивность проявляется в большей степени со стороны матери, также, 
как и непоследовательность. Показатели автономности отцов выше, чем матерей.

В дальнейшем мы планируем провести выявление взаимосвязи между детско-родительскими отно-
шениями и страхами подростков, а также составить коррекционную программу по наиболее проблем-
ным точкам, в частности по снижению интенсивности страхов у подростков.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ
А. А. Кондрашевич
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. А. Мельникова, к. псх. н., доцент

Данная тема для города Барнаула актуальна тем, что наблюдается значительный рост тревожных 
детей, отличающихся беспокойством, закомплексованностью, нерешимостью.

Психологи утверждают, что детская тревожность связана с развитием внутреннего конфлик-
та ребёнка. Тревожность следует изучать в рамках каждого возрастного периода, т. к. для каждого воз-
раста существуют определенные области, объекты действительности, которые вызывают повышенную 
тревогу.

Проблемы, связанные с тревогой, изучают многие авторы: А. М. Прихожан, В. П. Астапов, З. Фрейд, 
М. Е. Литвак, Н. Е. Немов и др. Исследователи выделили множество причин проявлению тревожно-
сти у младших школьников. С их точки зрения тревожность может быть вызвана обстановкой дома, 
в школе либо социумом (неблагоприятными отношениями со сверстниками, высокими требованиями 
со стороны родителей и т. д.).

Дети с высокой тревогой входят в группы риска по неврозам, а также склонны к аддиктивному по-
ведению и различным эмоциональным нарушениям (Н. И. Гарбузов, Е. Е. Каган, Е. Е. Лебединский, 
А. С. Ошваковская и др.).

Психологи настаивают на необходимости диагностики тревожности, как устойчивой характери-
стики и предлагают использовать для ее коррекции игровую терапию (А. И. Захаров), оптимизацию се-
мейной и педагогической среды (А. М. Прихожан), однако коррекционные возможности арт-терапии 
в коррекции тревожного поведения детей многими учеными оставляются без внимания.

Изучение литературы по теме позволило сформулировать проблему исследования: какая степень 
тревожности у младших школьников? Для решения проблемы, была поставлена цель: исследовать сте-
пень тревожности у младших школьников. В допущении гипотезы исследования предполагалось вы-
яснить степень тревожности младших школьников; выделить практические аспекты коррекции тре-
вожности младших школьников.

В рамках исследования планируется применение следующих методов:
1) теоретические: анализ психологической, педагогической и методической литературы по пробле-

ме исследования;
2) эмпирические: Тест С. Леви «Незаконченное предложение», данный метод позволяет выявить 

осознаваемые и неосознаваемые установки человека, показывает его отношение к родителям, се-
мье и т. д.;

Тест тревожности Р. Тэммла, методика направлена на выяснения степени тревожности по отноше-
нию к различному типу жизненных ситуаций;

Методика «Несуществующее животное».
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3) статистические: Т-критерий Вилкоксана.
Выборка исследования: 52 ученика МБОУ «Баевская средняя общеобразовательная школа», с. Бае-

во, Баевского района, Алтайского края (26 мальчиков и 26 девочек) в возрасте 7–10 лет и их родителей.
Практическая значимость: полученные результаты помогут выявить степень проявления данной 

проблемы у Баевский младших школьников, дать рекомендации по коррекции тревожности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

И. Е. Крупина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. А. Мельникова, к. псх. н., доцент

По различным данным количество неуспевающих школьников превышает 30 % от общего чис-
ла учеников. Своевременное выявление причин, приводящих к неуспеваемости в младшем 
школьном возрасте, и соответствующая коррекционная работа могут снизить вероятность 

того, что временные неудачи перерастут в хроническую неуспеваемость, что, в свою очередь, снижает 
вероятность развития у ребенка нервно-психических и психосоматических расстройств, а также раз-
личных форм девиантного поведения.

Предположим, что при использовании игровой психотерапии в работе с младшими школьниками, 
будут корректироваться нарушения способности к обучению.

Причинами плохой успеваемости ребенка можно назвать множество различных обстоятельств (ча-
сто болеет, поменялась школа или учитель), черты личности и характера (застенчивость, агрессив-
ность, чрезмерная активность и неугомонность), ситуации (конфликт в семье, враждебные отноше-
ния с учителями и одноклассниками). Всех их можно объединить в 2 группы: психологические, педа-
гогические.

Игровая психотерапия — это метод психотерапии, который воздействует на детей и взрослых, 
страдающих различными эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами и др. В основе различ-
ных методик, описываемых этим понятием, лежит признание игры влиятельным фактором развития 
личности.

Основываясь на своей работе в одной из школ города Барнаула, представим формы работы с млад-
шими школьниками 2 класса, которые испытывают трудности в обучении по разным причинам.

Для младших школьников с нарушениями способности к обучению характерно следующее: высо-
кая утомляемость на уроке, раздражимость, неусидчивость, рассеянное внимание, семейные пробле-
мы или проблемы в коммуникации со сверстниками, а также гиперактивность и др.

Метод современной игровой психокорреции используется в групповой психотерапии в виде специ-
альных упражнений, заданий, разыгрывание каких-либо ситуаций и проводится педагогом-психоло-
гом на занятиях по внеурочной деятельности. В рамках школы такие занятия может посещать как весь 
класс, так и группа детей, которым требуется коррекция в поведении или обучении.

Такие занятия делятся на три этапа: организационно-мотивационная, основная и заключительная.
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На первом этапе проводится мотивационная беседа, упражнения и игры на организацию психиче-
ских процессов, дыхательная гимнастика, упражнения для улучшения мозговой деятельности. На ос-
новном этапе проводятся игры и упражнения на развитие различных форм восприятия, памяти, а так-
же задания по заданной теме занятия. На заключительном этапе подводят итоги, обсуждают результа-
ты и трудности, возникшие в ходе занятия.

По результатам ведения психологом занятий с использованием игротерапии в течение года один 
раз в неделю в группе со слабоуспевающими младшими школьниками 2 класса наблюдалась значитель-
ная динамика в улучшении учебного процесса. Так как занятия были регулярные, то воздействие от за-
нятий проявились в успешности обучения слабоуспевающих учеников впоследствии активизации 
мышления, памяти, восприятия улучшения произвольности внимания и самоконтроля.

Достигнутые результаты коррекционно-развивающих занятий в конце учебного года определялись 
соответственными диагностирующими методиками.

Таким образом, игротерапия оказывает положительное влияние на активизацию у младших школь-
ников мыслительных процессов, которые способствуют успешному обучению, а также в целом улуч-
шению их психологического здоровья и хорошей коммуникации со сверстниками.
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О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ
А. С. Окатенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Г. Л. Парфёнова, к.псх.н., доцент

Человеческая индивидуальность тесно связана с проблемой креативности. При научном описа-
нии «креативность» сравнивается с термином «творчество». Развитие креативности личности 
как предмет научного исследования обладает возрастной спецификой. Актуальность данного ис-

следования в том, что недостаточно исследована проблема вербальной креативности детей младшего 
школьного возраста.

Креативность как свойство личности носит комплексный характер, характеризуется процессом 
и результатом развития индивидуальности человека в процессе творчества. Это необходимое условие 
для накопления и реализации творческого потенциала личности на новых, ранее не существовавших 
культурных, социальных и других ценностях.

А. В. Шубин и Е. И. Серпионова вербальную креативность рассматривают как форму речемысли-
тельной деятельности человека и как индивидуальные особенности речи, которые могут проявляться 
в создании текста, а также как выражение творческих способностей человека посредством языка и ин-
дивидуального логического мышления.

Особенность нашей работы — в исследовании вербальной креативности детей младшего школьно-
го возраста, так как данный период является важным этапом в развитии ребенка: смена ведущего вида 
деятельности, кризис 7 лет, ускорение интеллектуального развития. С момента поступления в школу 
у детей возникает потребность в развитии вербальной сферы. Это способствует развитию словесно-
логического мышления, приемов мыслительной деятельности. Следовательно, ребенок, рассуждая, со-
вершенствует операции анализа, сравнения, обобщения.

Для выявления особенностей и динамики развития вербальной креативности у младших школьни-
ков, планируется провести исследование в общеобразовательных школах Алтайского края, в котором 
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примут участие школьники в возрасте от 6 до 10 лет в количестве 120 человек. Опираясь на возраст-
ные особенности нашей выборки, в качестве диагностического материала, будет использоваться: тест-
опросник П. Торренса, методика «Незаконченные предложения (Сакса-Леви), субтест «Слово» (тесты 
Е. Е. Туник) по изучению творческого мышления, методика «Назови картинку» (П. Торренс). Получен-
ные по методикам результаты будем оценивать по 3 показателям вербальной креативности: беглость 
мышления, оригинальность мышления; гибкость мышления.

Таким образом, развитие креативности младших школьников будет проходить положительно, если 
нами будет разработана модель развития творческих способностей, разработана программа, которая 
содержит учебные и внеучебные формы организации творчества.
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2. Шубин, А. В. Серпионова, Е. И. Асимметрия мозга и особенности вербальной креативности 
[Текст] // Вопросы психологии. — 2007. — № 4. — С. 89–98.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФРУСТРАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ  
И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
А. А. Парфенова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. А. Гурьянова, к. псх. н., доцент

В связи с изменениями в современном обществе, исследование фрустрационных реакций и лич-
ностных особенностей приобретает особую актуальность.

Усиление внимания к личностным особенностям студентов (мотивации, ценностным ори-
ентациям, самоактуализации и др.) обусловлено признанием важности роли студента — как ресурса 
нашего общества. Личностные особенности в нашем исследовании рассматриваются как внутренние, 
глубинные личностные феномены, долговременно и стабильно влияющие на все аспекты жизни и дея-
тельности личности.

Всякий ресурс может не реализоваться или реализоваться не в полной мере, если не будут преодо-
лены трудности по пути к достижению цели. По мнению С. Розенцвейга, если организм встречает бо-
лее / менее непреодолимые препятствия или обструкции на пути к удовлетворению какой-либо жиз-
ненной потребности, он испытывает фрустрацию. Несмотря на большое число опубликованных работ 
на тему фрустрации, в этой теме еще много неясного.

Было проведено эмпирическое исследование, направленное на проверку предположения о том, 
что у студентов существует взаимосвязь между фрустрационными реакциями и личностными особен-
ностями («депрессивность», «общительность», «застенчивость», «эмоциональная лабильность»). Ис-
следование проводилось с 60 студентами (возраст — 18–20 лет) первых курсов института психологии 
и педагогики по «Тесту фрустрационных реакций» С. Розенцвейга и Фрайбургского многофакторного 
личностного опросника (форма «B» в разработке А. А. Крылова и Т. И. Ронгинской).

Кратко представим результаты.
При исследовании фрустрационных реакций выявлено: студенты преимущественно используют 

импунитивные направления реакций и тип реакции — «с фиксацией на препятствии»; меньше всего 
ответов — экстрапунитивной направленности и типов реакции — «с фиксацией на самозащите».

При исследовании личностных качеств, выявлено, что большинство студентов (58 %) правдивы 
в своих ответах; готовы к сотрудничеству и чутко, внимательно относятся к людям (61 %); в то же вре-
мя, умело оценивают взаимоотношения в коллективе и способны использовать других людей для до-
стижения собственных целей (91 %); предпочитают узкий круг старых, проверенных друзей (48 %). 
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При этом большинство студентов (53 %) имеют тонкую духовную организацию, чувствительны и ра-
нимы; у 46 % студентов наблюдается высокая тревожность; и 51 % испытуемых склонны к непостоян-
ству, и к острым аффективным переживаниям.

Проведя корреляционный анализ, мы подтвердили гипотезу исследования: существует взаимо-
связь между фрустрационными реакциями и личностными особенностями студентов. Так, чем ниже 
у студентов уровень фрустрационных реакций эго-защитного направления, тем выше эмоциональная 
лабильность, депрессивность, застенчивость и общительность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И И УРОВНЯ 
ПРОТЕКЦИИ В ВОСПИТАНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
БАРНАУЛА

А. В. Погорелова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т, А, Гурьянова, к. псх. н., доцент

По мнению А. М. Прихожан, тревожность — это переживание эмоционального дискомфорта, 
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тре-
вожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или тем-

перамента.
Детская тревожность является одной из первичных причин разнообразных нарушений поведе-

ния в школе. Как правило, нарушения поведения напрямую связаны с особенностями взаимодействия 
в семье, или стилям семейного воспитания. Значимой частью семейного воспитания является уровень 
протекции.

Уровнем протекции называют совокупность сил, внимания и времени, которое родители уделяют 
воспитанию ребенка.

Цель исследования: изучить взаимосвязь детской тревожности и уровня протекции у младших 
школьников.

Объект: детская тревожность.
Предмет: взаимосвязь детской тревожности и уровня протекции у младших школьников.
Гипотеза исследования: между детской тревожностью и уровнем протекции имеется взаимосвязь.
Методики исследования: методика «Многомерная оценка детской тревожности» (МОДТ) Е. Е Ро-

мицыной, методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис.
Выборка исследования: 52 ученика Барнаульских школ (27мальчиков и 25 девочек) в возрасте 

8–10 лет и их родителей (матерей).
База исследования: МБОУ ДО ГППЦ «Потенциал».
Результаты исследования: в ходе исследования был проведен корреляционный анализ при помо-

щи корреляционного анализа Спирмена. Благодаря ему было выявлено: прямая (положительная) связь 
между общей тревожностью и гипперпротекцией (r= 0,449, при p≤0,001), тревожностью в отношени-
ях с окружающими и гипперпротекцией (r= –0,378, при p≤0,001), тревожностью в отношениях с роди-
телями и гипперпротекцией (r= 0,383, при p≤0,001), тревогой в отношении к обучению и гипперпро-
текцией (r= 0,683, при p≤0,001), тревогой в самовыражении и гипперпротекцией (r=0,391, при p≤0,001), 
тревогой в результате проверки знаний и гипперпротекцией (r= 0,712, при p≤0,001), снижением психо-
логической активности в тревожной ситуации и гипперпротекцией (r= 0,653, при p≤0,001), между по-
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вышением вегетативных реакций в тревожных ситуациях и гипперпротекцией (r= 0,558, при p≤0,001). 
Обратная (отрицательна) связь между общей тревожностью и гипопротекцией (r= –0,373, при p≤0,001), 
тревожностью в отношениях с учителями и гипопротекцией (r= –0,442, при p≤0,001),

Между другими шкалами достоверных связей не выявлено.
Практическая значимость: полученные результаты помогли выявить степень проявления данной 

проблемы у младших школьников города Барнаула, при необходимости дать рекомендации по коррек-
ции воспитания. В дальнейшем, планируется более расширенное исследование данной проблемы и со-
ставление коррекционной программы.
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СТРАХИ И ЭФФЕКТ БЛИЗНЕЦОВОСТИ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
А. А. Пугачева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Кузьмина, к. псх. н., доц.

В дошкольном возрасте одним из самых частых запросов на психологическую помощь являет-
ся проблема страхов. Появление страхов в детском возрасте обусловлено возрастными особен-
ностями ребенка и связано с активным развитием воображения (Л. И. Божович, Л. С. Выгот-

ский) [1]. В тоже время воображение придает страхам яркую окраску, и ребенок испытывает яркие 
негативные эмоции, которые создают препятствия нормативному развитию дошкольника. Большое 
количество страхов накладывает отпечаток на психическое развитие ребенка, формируя «негативно 
окрашенную» жизненную позицию, которая в дальнейшем сказывается на формировании личности. 
По мнению А. В Захарова наиболее подвержены страху единственные дети в семье, которые являют-
ся эпицентром родительских забот и тревог [3]. Но стоит обратить внимания на семьи, где рождаются 
близнецы. В связи с применением современных репродуктивных технологий в городе Барнауле увели-
чилось количество многоплодных беременностей, в результате которых рождаются дизиготные близ-
нецы. Их еще называют двойняшками. Такие дети с первых дней своей жизни развиваются в уникаль-
ной социальной ситуации развития, названной эффектом близнецовости [4].

Р. Заззо ввел понятие «близнецовая ситуация», которая охватывает специфические отношения, 
складывающиеся между членами близнецовой пары. Согласно взглядам, Р. Заззо, специфика близне-
цовой ситуации заключается в том, что близнецы часто чувствуют себя скорее членами пары, нежели 
отдельными личностями. Такое внутрипарное слияние отражает и особенность страхов близнецов [2].

Проведенное на базе дошкольного учреждения г. Барнаула исследование по изучению страхов до-
школьников с использованием методики «Страхи в домиках» с участием 14 близнецов и 20 одиночно-
рожденных дошкольников показало, что для близнецов достоверно характерно большее количество 
страхов, чем для одиночнорожденных дошкольников. Достоверность различия в двух группах испы-
туемых подтверждена с помощью U-критерия Манна-Уитни (Z=2,03; p=0,04). Близнецы часто боят-
ся одиночества, разделения со своим близнецом предпочитают держаться вместе. Одиночно рожден-
ные дошкольники имеет более низкий уровень страхов, они склонны проявлять самостоятельность 
и смелость. Более низкий уровень страхов может быть также связан с отсутствием партнера для игр, 
и как следствие активного развития воображения.

Таким образом близнецы демонстрирую большее количество страхов в сравнении с одиночноро-
жденными дошкольниками, что может быть следствием эффекта близнецовости, связанного с посто-
янным наличием партнера для игр и общения, что способствует активному развитию воображения 
близнеца дошкольника.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ И В ГИМНАЗИИ
Е. А. Романова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Г. Л. Парфёнова, к. псх. н, доцент

Подростковый возраст связан с перестройкой организма и психологического пространства лич-
ности. На фоне изменений, подросток испытывает огромное количество стрессов [1]. Пробле-
ма поиска способов и путей преодоления стресса и повышения стрессоустойчивости подрост-

ков является одной из самых актуальных, что подтвердил теоретический анализ работ отечественных 
и зарубежных ученых (Б. Х. Варданян, Н. Н. Данилова, П. Б. Зильберман, В. Кеннон, Р. Лазарус, В. И. Ле-
бедев, С. В. Субботин и др.).

В. С. Субботин дает определение стрессоустойчивости как индивидуальной психологической осо-
бенности личности, заключающейся в специфической взаимосвязи разноуровневых свойств инте-
гральной индивидуальности, что «обеспечивает биологический, физиологический и психологический 
гомеостаз системы и ведет к оптимальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в различ-
ных условиях жизнедеятельности и деятельности» [2, с. 43].

Подростковый возраст — сам по себе стресс для человека. В этот, и без того непростой, этап жиз-
ни, подросток испытывает и школьные перегрузки: становится больше учебных предметов и заданий, 
усиливается психологическое напряжение из-за потенциальных экзаменов и др. Подросток должен 
обладать высокой стрессоустойчивостью, чтобы справиться с эмоциональными нагрузками.

Так как подростки учатся в разных образовательных организациях, статус организации может так-
же влиять на стрессоустойчивость подростков. Проблема исследования: существуют ли различия 
в стрессоустойчивости подростков, обучающихся в средней образовательной школе и в гимназии? 
Цель: исследовать различия в стрессоустойчивости у подростков, обучающихся в средней образова-
тельной школе и в гимназии. Было выдвинуто предположение о том, что у подростков, обучающих-
ся в средней образовательной школе и в гимназии, имеются различия в уровне стрессоустойчивости.

Остановимся на эмпирических результатах исследования.
Оно было проведено с пятьюдесятью подростками (15–16 лет), обучающимися в 9-х классах одной 

из школ и одной из гимназий г. Барнаула. Использовали «Шкалу психологического стресса psm-25» 
(Lemyr-Tessier-Fillion) и тест на определение стрессоустойчивости личности (Н. В. Киршева, Н. В. Ряб-
чикова). С помощью t-критерия Стьюдента, выявили, что у подростков, которые обучаются в СОШ 
и в гимназии, достоверных различий в уровне испытываемого стресса и уровне стрессоустойчивости 
нет.

Следовательно, у подростков, вне зависимости от статуса учебного заведения (средняя школа 
или гимназия), уровень устойчивости к стрессу не различается, он высок и у тех, и у других. Наше ис-
следование убеждает в том, что подросткам всякой образовательной организации необходима помощь 
классных руководителей, психологов, родителей в повышении стрессоустойчивости и развития эмо-
циональной саморегуляции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРЕССА
И. П. Серебренникова
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Научный руководитель — Д. В. Каширский, д. псх. н., профессор

Современные представления определяют стресс как состояние организма, в основе которого лежит 
приспособление организма к многообразным влияниям внешней среды, а также как фактор, кото-
рый способствует нарушению адаптации. Сущность стресса в узком смысле отражено в понятии 

стресса как неспецифических физиологических и психологических проявлений приспособительной ак-
тивности при сильных воздействиях для организма. Стресс в широком смысле обозначает неспецифиче-
ские проявления адаптивной активности при любых действиях факторов значимых для организма. 

В рамках нескольких основных направлений в зарубежной и отечественной психологической лите-
ратуре, проблема стресса понимается как реакция организма в целом; как трансактного процесса со-
владания с проблемными и критическими ситуациями [1].

Стресс — событие, затрудняющее взаимодействие с внешней средой и саморегуляцию, понятие 
стресса сравнивается с понятием стрессора, под которым понимается раздражитель, как внешний так 
внутренний. Нарушение саморегуляции может возникнуть в зависимости от параметров стрессора 
и от восприятия его организмом. В свою очередь адаптивными действиями организм реагирует на эти 
нарушения.

При рассмотрении местоположения источника стресса выделяют внешние и внутренние источни-
ки. В зависимости от времени на реадаптацию личности стрессовые события подразделяются на кри-
тические, микрострессы (повседневные) и хронические. Для более подробного анализа стрессовых си-
туаций используются объективные характеристики — степень стрессогенности, контролируемость, 
вероятность изменения ситуации, вероятность повторения стрессовой ситуации и субъективные па-
раметры — субъективная оценка значимости ситуации, субъективную оценку способности контроли-
ровать ситуацию, субъективная оценка изменения ситуации самостоятельно и др.

Исследовательские направления, которые рассматривали теорию стресса, разделяли на биохимиче-
ское, социально-психологическое, психофизиологическое, психологическое направления [2].

Изучение стресса во взаимосвязи системной модели адаптации человека является общепризнан-
ным в настоящее время. Согласно этой взаимосвязи, адаптация организма понимается как многоуров-
невая и самоуправляемая система, которая направлена на поддержание устойчивого взаимодействия 
индивида с окружающей средой [5]. Нарушение устойчивости этого взаимодействия и обусловливает-
ся состояние стресса.

В связи с этим следует различать деструктивные и конструктивные стрессы. Стрессовая ситуация 
может быть улучшающей субъективное «качество жизни» и носит положительную мотивирующую 
силу, дистрессом — ослабляющей при чрезмерном стрессе.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА 
РОДИТЕЛЬСКОГО ВЫГОРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ

Ю. В. Субботина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. В. Григоричева, к. псх. н., доцент

Согласно результатам последних российских исследований, до 69,4 % матерей сталкивается с ча-
стичным эмоциональным выгоранием в своем родительстве, у 8,9 % матерей показатель роди-
тельского выгорания является высоким [1]. Несмотря на то, что данную проблему начали из-

учать не так давно, в научном сообществе описано само понятие «родительского выгорания», которое 
представляет собой «трехмерный синдром, охватывающий эмоциональное истощение, эмоциональ-
ное дистанцирование и редукцию родительских достижений» [3].

Возрастание требований общества к воспитанию, вторжение со стороны государства в родитель-
ско-детские отношения и выросшие ожидания детей — тенденции, которые влияют на возникновение 
такого феномена как родительское выгорание не только в России, но и во всем мире. В России, а осо-
бенно в регионах и небольших городах, которым является Барнаул, ситуация усугубляется сложными 
социально-экономическими условиями, в которых находятся семьи с маленькими детьми. Переоце-
нить актуальность этой проблемы сложно — поскольку от психического здоровья родителей во мно-
гом зависит психическое здоровье детей, а последствия родительского выгорания для детей могут 
быть довольно негативными как в плане психического здоровья, так и в плане способности к обуче-
нию, и формирования возможных девиаций поведения.

Для решения этой проблемы нами был разработан проект семейного клуба для молодых матерей 
«От мамы на нуле до мамы в ресурсе», целью которого является профилактика и коррекция синдрома 
родительского выгорания у группы молодых матерей г. Барнаула. Проект предполагает, не только со-
здание клубного пространства, включающего различные формы общения, обмена опытом, взаимной 
поддержки и эмоциональной разгрузки, но и реализацию программы профилактики и психокоррек-
ции родительского выгорания.

В качестве приоритетных методов программы данного проекта, предполагается применение мето-
дов арт-терапии — кукло-, изо- терапии, а также использование метафорических ассоциативных карт. 
Согласно моей гипотезе, данный метод является наиболее эффективным, и одновременно максималь-
но экологичным и бережным для работы по заявленной теме. Используемая диагностическая методи-
ка — модифицированный опросник «Родительского выгорания» И. Н. Ефимовой [2]. Элементы про-
граммы были апробированы на группе студентов АлтГПУ и показала положительный результат. Ре-
зультаты реализации данной программы предполагается оценить с помощью методов математической 
статистики, что позволит судить об ее эффективности и возможности применения в дальнейшем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Д. Р. Ткаченко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к. псх. н., доцент

В настоящее время в учреждениях среднего профессионального образования обучается много де-
вушек и юношей. С каждым годом возрастает спрос на специалистов рабочих профессий, то есть 
выпускников колледжей и техникумов.

К сожалению, контингент данных образовательных учреждений очень сложный, многие ребята 
проживают в неполных семьях, в неблагополучных. Многие из них пережили сложные, трагические, 
травмирующие ситуации в прошлом, что наложило соответствующий отпечаток на их настоящей жиз-
ни, особенностях поведения. Со временем они утрачивают доверие к миру, к социуму, появляется аг-
рессивное, антивитальное поведение.

Психологи и педагоги признают роль семьи в развитии личности ребенка как доминирующую, ос-
новополагающую. Семья для ребенка является первым и самым главным воспитательным институ-
том, первой школой формирования отношений с людьми. Именно благодаря семье у ребенка проис-
ходит знакомство с представлениями о добре и зле, порядочности, об уважительном отношении к ма-
териальным и духовным ценностям. Именно в семье дети учатся заботиться друг о друге, помогать 
друг другу, защищать друг друга, поддерживать в трудных и сложных жизненных ситуациях, благода-
ря чему у ребенка развиваются ценностные отношения и приоритеты.

Поступая к колледжу, девушки и юноши оказываются в новой для себя обстановке, с новым стату-
сом, появляются новые педагоги и, конечно же, новый коллектив. В этот момент студентам особенно 
необходима поддержка со стороны, как классного руководителя, так и педагога-психолога. Так как все 
ребята с разными принципами, мотивациями, взглядами на жизнь, ценностными установками возни-
кают конфликтные ситуации и непонимания.

Социальное окружение оказывает огромное значение на формирование правильных ценностных 
ориентаций. Ценностные ориентации подростков вырабатываются на основе ценностных ориентаций 
всего окружения, отношений и окружающей культуры [1].

Мы определяем ценностное отношение к жизни как особое отношение, при котором связь субъект-
ного «я» и объекта действительности понимается и оценивается на личностно-значимом уровне, ко-
гда происходит внутреннее принятие жизни как ценности, когда ощущение постоянной потребности 
в ней является показателем сформированного «устойчивого убеждения» [2].

Формирование ценностного отношения к жизни, как профилактика распространения идеологии 
насилия среди молодежи является одним из важнейших направлений в работе психологов и педагогов 
в образовательных учреждениях, способствующих гармонизации всех ценностных отношений, фор-
мирующих положительное ценностное отношение к жизни.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИИ И ОДИНОЧЕСТВА У ПОДРОСТКОВ

А. Е. Трошина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Кузьмина, к. псх. н., ст. преп.

Одиночество — серьёзное психическое состояние человека, которое может ощущаться, как нега-
тивное и провоцировать страх, тоску, внутреннюю напряженность, а может и напротив, ощу-
щаться, как позитивное чувство и способствовать выстраиванию доверительных отноше-

ний и личностному росту (Д. Перлман, Э. Пепло, Д. А. Леонтьев, Л. С. Колмогорова, Е. А. Манакова, 
Н. Ю. Покровский) [4, 6, 8, 9].

Подростковый возраст особенно подвержен переживанию чувства одиночества по ряду причин. 
Во-первых, в этот период происходит становление рефлексии и самосознания, а ведущая деятельность 
направлена на интимно-личностное общение. Во-вторых, происходит перестройка гормональной си-
стемы, которая характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью. Особенности пережи-
вания одиночества выступают факторами социально-психологической адаптации и играют важную 
роль в становлении личности подростка (Л. С. Выготский, Э. Эриксон) [2, 10].

Депрессивное расстройство значимо влияет на развитие личности подростка, мешая сформиро-
ваться адекватной самооценке, адаптивным навыкам общения, при этом способствуя развитию та-
ких черт характера, как тревожность, агрессивность, патологический перфекционизм. Депрессия мо-
жет способствовать началу злоупотребления алкоголем, наркотиками, суицидальным попыткам и са-
моповреждающему поведению. Подростки, страдающие депрессией, значительно сильнее переживают 
одиночество как субъективно неприятное чувство (А. Г. Амбрумова, Л. Мафсон, Д. Журавлев, А. Лоу-
эн) [1, 3, 5, 7].

При переживании одиночества, как субъективно приятного чувства, как ресурса для саморазвития, 
и толерантном отношении к ситуациям уединения, возникновение депрессивного расстройства мало-
вероятно.

Таким образом, считаем значимым выявления особенностей взаимосвязи депрессии и одиночества 
в подростковом возрасте с целью мониторинга рисков социально-психологической дезадаптации под-
ростков в условиях обучения в образовательном учреждении.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Н. В. Фокина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Кузьмина, к. псих. н., доцент

«Социальная ситуация развития» — понятие, введенное Л. С. Выготским. Социальная сре-
да является источником психического развития ребенка, определяющим направление, со-
держание и характер развития ребенка. В структуре социальной ситуации развития содер-

жится два аспекта: объективный и субъективный. Объективный аспект включает в себя объектив-
ную социальную позицию ребенка и систему социокультурных ожиданий и норм; субъективный ас-
пект — это система ориентирующих образов, которая определяет отношения и сотрудничество ребен-
ка и взрослого (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, О. А. Карабанова и др.). В работах отечественных пси-
хологов было проанализировано содержание категории социальная ситуация развития в различных 
возрастах (Л. И. Божович, В. В. Давыдов, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин и др.).

Именно в социальной ситуации развития происходит присвоение социокультурного опыта. 
А. Н. Леонтьев, определяя социальную ситуацию развития, предложил характеризовать базовое отно-
шение между ребенком и его окружением через деятельность. В совместной деятельности через меха-
низмы интериоризации происходит присвоение социокультурного опыта, натуральные психические 
процессы становятся высшими психическими функциями, становятся культурными.

В. В. Николаевой введен термин «особая социальная ситуация развития», включающий в себя влия-
ние хронической болезни на психику человека. Автор пишет, что болезнь — это условие развития пси-
хики. К особой социальной ситуации развития можно отнести ситуацию наличия такого дефекта у ре-
бенка, как нарушение опорно-двигательного аппарата. Так социальные ситуации развития ребенка 
с ДЦП и здорового ребенка существенным образом отличаются.

Другим вариантом особенной социальной ситуации развития является близнецовая ситуация, по-
скольку является важнейшим условием постнатального развития близнецов. Двое детей одновремен-
но находятся на одной стадии развития, совместно переживают события и воспринимаются окружаю-
щими как единое целое. В связи с этим близнецы сталкиваются с препятствиями в дифференциации, 
идентичности и формировании личности отдельно от своего близнеца. Многие исследования назы-
вают важным взаимодействие между самими близнецами, указывая на распределение ролей в близ-
нецовой паре (Anastasy A., Bracken von H.). Важным также является влияние отношения окружающих 
к близнецовой паре и особое отношение ребенка к себе как к близнецу.

Социальная ситуация развития играет важную роль в развитии ребенка. Она оказывает влияние 
на развитие когнитивных функций, эмоциональной сферы, системы Я, на взаимодействие ребенка 
со средой, взаимодействие близнецов в близнецовой паре. Социальная ситуация развития определяет 
развитие самосознание и личности в целом.
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Научный руководитель — Г. Л. Парфенова, к. псх. н., доцент

В связи с изменениями, происходящими в современном обществе, исследования гендерной толе-
рантности и социально-психологической адаптации, приобретают особую остроту и актуаль-
ность. Гендерная толерантность и социально-психологическая адаптация выступают как состав-

ляющие стабильности общества. Формирование у подрастающего поколения данных феноменов — 
одна из важных задач образования. Гендерная толерантность и социально-психологическая адаптация 
неразрывно связана с формированием у старшеклассников ключевых компетенций и социальных ро-
лей (гражданин, семьянин, труженик, т. д.).

В нашем исследовании гендерная толерантность рассматривается как непредвзятое или иное отно-
шение к представителям противоположного пола, недопустимость следования стереотипным мнени-
ям, априорного приписывания человеку недостатков противоположного пола, выражение превосход-
ства, дискриминации по признаку биологического или социально-культурного пола.

Социально-психологическая адаптация рассматривается как процесс активного приспособления 
индивида к условиям новой социальной среды.

При проведении исследования, выдвинули предположение о том, что у старшеклассников суще-
ствует взаимосвязь между показателями гендерной толерантности и социально-психологической 
адаптации. В выборку исследования вошли 60 учеников 10–11 класса 16–17 лет (30 юношей и 30 деву-
шек) обучающиеся в одном из МБОУ СОШ г. Барнаула. Исследование проводилось по опроснику «Ген-
дерная толерантность» Л. П. Шустовой и методике «Диагностика социально-психологической адапта-
ции» К. Роджерса и Р. Даймонда.

В ходе исследования было выявлено, что почти половина старшеклассников (47 %) имеют пассив-
ную гендерную толерантность, 43 % старшеклассников имеют осознанную гендерную толерантность 
и лишь 10 % старшеклассников имеют скрытую гендерную интолерантность. При изучении результа-
тов старшеклассников, выявлены проблемы по шкалам: «Дезадаптация» (ВН = 15 %); «Правдивость» 
(НН = 48 %); «Неприятие себя» (ВН = 18 %); «Неприятие других» (ВН = 18 %); «Эмоциональный диском-
форт» (ВН = 23 %); «Внутренний контроль» (НН = 28 %), «Ведомость» (ВН = 12 %), «Внешний контроль» 
(ВН = 92 %), «Доминирование» (ВН = 50 %), «Эскапизм» (ВН = 33 %).

Применив коэффициент линейной корреляции Пирсона, выявили обратную взаимосвязь между 
уровнем гендерной толерантности и таким показателем социально-психологической адаптации, «До-
минирование» (чем ниже уровень гендерной толерантности, тем выше уровень доминирования и на-
оборот).

Так, исследовательская гипотеза подтвердилась: чем ниже у старшеклассников уровень гендер-
ной толерантности, тем выше стремление к доминированию в новой ситуации, которым они скрыва-
ют или подавляют свои неуверенность и страх изменений, провоцируя конфликты с окружающими, 
не умея уступать и понимать других.
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Актуальность данного исследования заключается в то, что с каждым годом меняются взгляды, 
интересы. А вместе с тем, меняются и смысложизненные ориентации у подростков.

Подростковый возраст в возрастной психологии характеризуется как наиболее сложный, 
«кризисный» и противоречивый, когда происходит трансформация важнейших психологических сфер 
личности [1].

Важнейшей психологической характеристикой подросткового возраста является изменение, транс-
формация в самосознании ребенка, что знаменует переход его на новый, более высокий уровень раз-
вития [2].

Смысложизненные ориентации влияют на развитие человека как личности. Характеризуя смысл 
жизни, исследователи выявили его положительное влияние на жизнь человека и становление его лич-
ности в целом. В. Э. Чудновский выделяет два значения смысла жизни как психологического феномена: 
1) суть, главное, основное в данном предмете, явлении; 2) личностная значимость для человека этой 
сути, этого главного, основного. Феномен смысла жизни включает в себя оба эти значения [3].

В связи с вышесказанным нами было проведено исследование моральных суждений у подростков 
13–14 лет. Были использованы методики: тест «Смысложизненных ориентаций» (А. Н. Леонтьев), Ме-
тодика по изучению ценностных ориентаций (Ш. Шварц).

Ниже представлены промежуточные результаты по методике СЖО:
У 51 % исследуемой выборки уже формируются конкретные цели на будущее. 29 % испытуемых име-

ют примерные цели на жизнь. 20 % школьников живут сегодняшним днем. 30 % испытуемых имеют 
неудовлетворенность жизнью в данный момент. 53 % респондентов полностью удовлетворены жиз-
нью. 17 % испытуемых удовлетворены в некоторых моментах. 49 % подростков считают, что в буду-
щем их жизнь будет насыщенней. 30 % школьников считают, что прожитая часть жизни была интерес-
ней. 21 % испытуемых думают, что сейчас их лучший период жизни. 55 % исследуемой выборки полно-
стью доверяют своим силам. 23 % подростков в некоторых аспектах не доверяют себе. 22 % испытуемых 
не верят в свои силы. 50 % респондентов считают, что их жизнь подвластна только им. 37 % подростков 
считают, что есть моменты, где они не могут решать. 13 % испытуемых думают, что они не могут в сво-
ей жизни решать за себя сами.

Вывод: Большинство подростков уже строят планы на дальнейшую жизнь.
Таким образом, исследование смысложизненных ориентаций у подростков очень важно для наше-

го города. Так как они — это наше будущее. И для того, чтобы оно было достойное, формировать его 
нужно с самого раннего возраста.
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Дальнейшее развитие демографической ситуации зависит от нынешней и будущей молодежи. 
Для данной возрастной группы характерна тенденция не заключать браки, молодые люди пред-
почитают жить в форме сожительства, или же браки заключаются, но не на долгий срок, снижа-

ется потребность рождения ребенка, детей рожают позже, а в итоге и меньше. Отмечается изменение 
брачно-семейных установок, ценностей, гендерных ролей, стереотипов.

Так исходя из вышесказанного можно определить актуальную для современности проблему, кото-
рая оказывает негативное влияние на демографическое положение нашей страны, ставит под угро-
зу институт семьи, его ценности, провоцирует деформированность семейных взаимоотношений, раз-
водит интересы семьи и интересы общества, проблему: личностной ифантилизации молодежи и пси-
хологической неготовности к семейной жизни. Противоположенными понятиями личностной ифан-
тилизации и психологической неготовности к семейной жизни выступают понятия «личностная зре-
лость» и «психологическая готовность к семейной жизни».

Психологическая готовность к семейной жизни заключается в сформированном пониманиии осо-
знании своих ролей, обязательств в браке, принятии ответственности как родителей [2].

В основе психологической готовности к семейной жизни лежит определенная степень личностной 
зрелости, которая, дает возможность при помощи мобилизации ресурсов решить возникающие се-
мейные проблемы [1].

Отсюда сформулирована тема «Личностная зрелость и психологическая готовность к семейной 
жизни молодежи города Барнаула». Цель исследования заключается в определении взаимосвязи лич-
ностной зрелости и психологической готовности к семейной жизни у студенческой молодежи города 
Барнаула.

В данном контексте проблему взаимосвязи рассматривали Н. А. Зимина, И. В. Гребенников, Е. С. Гра-
ненкова, В. Н. Дружинин, И. В. Дубровина, Л. Б. Шнейдер и др. на основании их исследований, произ-
веден теоретический анализ по заявленной теме отдельных понятий и особенностей их взаимосвязи. 
Раскрыта сущность понятий «Психологическая готовность к семейной жизни», «Личностная зрелость» 
определены параметры, представленные личностными характеристиками, которые выступают состав-
ными компонентами данных понятий.

В данном проблемном поле предполагаем исследовать взаимосвязь личностных характеристик, 
определяющих психологическую готовность к семейной жизни молодежи и составляющие параметры 
характеристики личности, представляющие личностную зрелость. При наличии достоверных связей 
планируется разработать программу «Формирование психологической готовности к семейной жизни 
и личностной зрелости у студенческой молодежи», которая будет являться практическим выходом ис-
следования.
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Самооценка — это необходимый компонент самосознания, то есть осознания человеком самого 
себя, своих физических сил, интеллектуальных способностей, мотивов и целей своего поведе-
ния, отношения к окружающей действительности, к другим людям. Самооценка начинает фор-

мироваться в дошкольном возрасте, а в период пубертата играет определяющую роль в развитии лич-
ности.

Для подростка свойственно становление самосознания и, соответственно, самооценки. Подрост-
ковый период является кризисным и характеризуется рядом противоречий, которые сказываются 
и на формировании самооценки, развивающейся под влиянием следующих факторов: школьной оцен-
ки, оценки сверстников, семейного воспитания и рефлексии.

Формирование у подростков адекватной самооценки — это важная цель, стоящая перед педагогами 
и родителями. Адекватная самооценка — это существенное, значимое условие развития личности под-
ростка, его самовоспитания, самоуважения, самореализации.

В подростковом возрасте в период поиска индивидом своего «Я», только взрослые, родители и учи-
теля, могут направить подростка, помочь, посоветовать, выслушать и понять. Родителям и педаго-
гам необходимо соблюдать рекомендации в ходе воспитательной и образовательной деятельности 
для формирования у подростка адекватной самооценки.

Рекомендации педагогу по формированию адекватной самооценки у подростка:
1) признать индивидуальность и уникальность каждого подростка;
2) поощрять за конкретные достижения, трудолюбие и старание;
3) не наказывать школьника публично, учитывая важность мнения сверстников для него;
4) не сравнивать ученика с его одноклассниками, сверстниками, а сравнивать лишь с самим собой;
5) поощрять инициативу учащихся;
6) предоставить возможность учащимся самим принимать решения и нести за них ответствен-

ность;
7) сотрудничать с учениками, а не давать им указания и распоряжения [1].
Формирование потребности у подростка в знаниях является одной из главных ценностных ориен-

таций в непрерывном образовании. Повышение в структуре мотивации подростков удельного веса 
внутренних мотивов непрерывного образования будет способствовать формированию у них аде-
кватной самооценки [2]. К внутренним относятся такие мотивы как собственное развитие в процес-
се непрерывного образования; действие вместе с другими и для других; познание нового, неизвестно-
го. Такие мотивы, как понимание необходимости образования для дальнейшей жизни, процесс учения 
как возможность общения, похвала от значимых лиц, являются вполне естественными и полезными 
в процессе непрерывного образования, влияют на самооценку подростков.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ 
КОММУНИКАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ГОРОДА БАРНАУЛА
В. Д. Грауэр
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к. псх. н., доцент

Коммуникация — одна из важнейших составляющих для успешного существования каждого че-
ловека. Проблема коммуникации пожилых людей как в России, так и во всем мире — вопрос ак-
туальный, т. к. связан и с состоянием здоровья этой категории населения, и со снижением круга 

общения, а также возможными трансформациями характера и образа жизни в этом возрасте.
С помощью сравнительного и сопоставительного анализа научной литературы удалось выяснить, 

что одной из отличительных черт проблематики данного вопроса является его малоизученность в на-
стоящее время. Об этом свидетельствует то, что в научной литературе трудов на тему психологии ста-
рости и старческого возраста в разы меньше, чем на тему психологии детства или юного возраста. Тео-
ретической основой настоящего исследования являются гипотеза периодизации старости как эпохи 
А. Г. Лидерса, развитие личности и проблемы геронтопсихологии Л. И. Анцыферовой, психология об-
щения Л. С. Выготского и понятие коммуникативных способностей в психологии А. С. Дарманян.

В рамках концепции настоящего исследования были изучены сущность процесса формирования 
коммуникативных умений в пожилом возрасте, диагностический инструментарий и психологические 
условия формирования коммуникативных умений в пожилом возрасте, что является предпосылкой 
для реализации проекта по развитию коммуникации пожилых людей, находящихся в учреждениях со-
циального обеспечения города Барнаула.

Основой реализации нашего проекта приняты эмпирические результаты исследования Н. В. Пост-
никовой «Развитие коммуникативных умений лиц пожилого возраста», согласно которому выборку 
составили 100 человек в возрасте от 60 до 98 лет, средний возраст респондентов 79 лет. [1].

Проблема коммуникации пожилых людей является частью предпосылок к деменции, расстрой-
ству психики на фоне чувства ненужности и одиночества пожилого человека. Эта проблема каса-
ется в большей степени пожилых людей, проживающих в социальных стационарных учреждениях. 
Если говорить про престарелых, которые проживают в семье дома, то в формально домашних услови-
ях люди преклонного возраста имеют меньше социальных контактов, но они качественнее. Результа-
ты настоящего исследования показали, что основным инструментом, способствующим развитию ком-
муникативных умений лиц пожилого возраста являются арт-терапевтические занятия с культоргани-
заторами стационарных учреждений индивидуально и в группе, а также с приезжающими волонтера-
ми. Во время пандемии положительное влияние имеют онлайн-занятия сказкотерапией, творчеством 
(лепка, рисование, прикладное искусство).

Результаты исследования могут быть использованы в работе школ по уходу за пожилыми людьми 
и инвалидами Министерством социальной защиты и труда Алтайского края, в работе культорганиза-
торов стационарных учреждений, планируется разработка проекта с использованием арт-терапевти-
ческих технологий, направленная на совершенствование навыков коммуникации и повышение каче-
ства жизни пожилых людей в нашем городе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Е. А. Дмуха
Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»
Научный руководитель — Я. Э. Меженин, к.соц.н.

Синдром эмоционального выгорания — это важная проблема, которую необходимо рассматри-
вать в процессе изучения особенностей медицинской деятельности. Медицинский персонал ле-
чебных учреждений является наиболее многочисленным по составу, принимая на себя наиболь-

шую часть рабочих нагрузок в ходе оказания лечебно-профилактической помощи населению. Данная 
профессия требует высоких компетенций и ответственности, поэтому для медицинской сферы суще-
ствует проблема эмоционального выгорания во время работы.

Синдром эмоционального выгорания — это процесс постепенного исключения эмоций из профес-
сиональной жизни и утраты когнитивной активности и физической энергии в связи с травмирующей 
для психики или тяжелой для организма работы. Специфика деятельности врачей и других медработ-
ников очень широка, поэтому проблема проявления СЭВ имеет своеобразные особенности в зависи-
мости от деятельности, условий, должности и индивидуально-психологических особенностей. Для по-
нимания специфики профессии врача важно отметить характер профессиональной деформации, так 
как она отражает крайнюю точку исключительных особенностей деятельности в медицинской сфере. 
Деформация проявляется во внешне видимых бездушности и цинизме, незаинтересованности и без-
различия к пациентам [1].

Медицинские работники относятся к таким профессиям, где общение является одной из централь-
ных составляющих, где уровень ответственности за другого человека увеличивается, и где из-за на-
пряженной и трудоемкой работы предвидится истощение ресурсов сотрудника. Также стоит отметить 
особые нейродинамические свойства врача. Условия рабочего процесса требуют высокой чувствитель-
ности и высокой выносливости НС, поддержание высокого уровня работоспособности в продолжи-
тельное время [3].

По многочисленным данным работники среднего звена больше подвержены СЭВ. Это связано 
с условиями деятельности среднего медперсонала. Так как рабочий день состоит из набора разного 
функционала с постоянно сменяющимися друг с другом задачами. Существует мнение, что эмоцио-
нальное выгорание свойственно тем, кто работает долго на одном и том же месте работы, однако спе-
циалисты, которые совсем недавно вошли в новую профессию также страдают СЭВ: это связано с про-
цессом адаптации. [2].

По характеристике деятельности работников медицинской сферы можно сделать утверждение, 
что такая работа — одна из самых тяжелых и энергозатратных. В данной профессии высокий процент 
факторов, вызывающих стресс и, следовательно, эмоционального выгорания.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОПЫТА 
ПОЗИТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Т. В. Елисеева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. В. Колесова, к. п.н., доцент

В повседневной жизни детей подчас отсутствует возможность общения в детском коллективе 
из-за чрезмерной занятости учебой, посещения различных учреждений дополнительного обра-
зования, спортивных секций. Это делает современного ребенка одиноким, потерянным, не спо-

собным к поиску друзей, оказанию поддержки другим и, как следствие, приводит к формированию 
эгоцентричности. Именно поэтому на первый план работы учителя выходит задача формирования 
детского коллектива и создания в нем позитивной атмосферы взаимоотношений и взаимодействия де-
тей. Это поможет ребенку научиться жить и реализовывать себя в коллективе [3, с.58].

Значительные изменения, происходящие в последнее время в отечественной системе образования, 
выявили очевидную необходимость создания в детском коллективе позитивных взаимоотношений 
и сплоченности [4, с.78]. Классный руководитель, работающий в начальной школе, должен в полной 
мере осознавать значимость практических задач по формированию позитивных внутригрупповых от-
ношений, которые способствовали бы сплочению коллектива. Позитивные эмоции, сопровождающие 
процессы общения и взаимодействия младшего школьника в коллективе сверстников, формируют 
опыт позитивного построения своей жизни [2, с.97]. Важной составляющей процесса развития млад-
шего школьника являются чувства, которые он испытывает в процессе коллективной деятельности — 
это позитивные эмоции и переживания, удовлетворение от результатов совместного туда, взаимное 
уважение, ценностное отношение к коллективу [1, с.57]. Показателями высокого уровня сплоченности 
коллектива могут быть стремления его членов заниматься общественно полезным трудом, их стрем-
ление достигать высоких показателей в различных видах совместной деятельности, а также высокий 
уровень мотивированности к активному взаимодействию со сверстниками.

В исследованиях Н. Е. Щурковой, М. Г. Казакиной, А. С. Макаренко и др. были раскрываются вопро-
сы влияния коллектива на процессы становления личности. Т. Е. Конникова, Л. И. Уманский, Л. И. Но-
викова, В. А. Сухомлинский и др. раскрывают проблему влияния личности на становление и развитие 
коллектива. При этом ученые едины во мнении о том, что основой развития детского коллектива яв-
ляется сплоченность.

Мы полагаем, что успешному формированию у младших школьников опыта позитивного построе-
ния жизнедеятельности в детском коллективе будут способствовать: развитие у детей позитивного 
мышления; формирование у них первичного опыта позитивного построения своей жизни в коллекти-
ве; становление детского самоуправления. Изучению этого вопроса и проверке выдвинутого предпо-
ложения будет посвящено наше исследование.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖ. ЛОККАВ СОВРЕМЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ
А. В. Ермаков
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. И. Сигитова, к. п.н., доцент

Здоровье ребенка — большая ценность для каждой семьи. В педагогических взглядах Дж. Локка 
находим много полезных советов, которые актуальны и для современных родителей и воспита-
телей. Дж. Локк в своих произведениях писал о том, что должны делать родители, не обращаясь 

к помощи медицины, для оберегания и укрепления здоровой или, по меньшей мере, не болезненной 
конституции своих детей [1].

Первое, по мнениюДж. Локка, о чём следует заботиться, — это чтобы дети в любое времягода 
не одевались и не закутывались слишком тепло. Когда человекпоявляется на свет, его лицо не менее 
чувствительно, чем любая другая часть тела. Только привычка закаляет тело и делает его более вынос-
ливым к холоду. Большинство современных родителей знают о пользе закаливания, но мало уделяют 
этому внимания.

Также очень полезно для любого человека, и особенно для детей, проводить много времени на от-
крытом воздухе.

Уделял внимание Дж. Локк и рациональному питанию детей. Он писал: «На завтрак и ужин очень 
полезно давать детям молоко, молочный суп, кашу на воде, овсянку… нужно только заботиться 
о том, чтобы все эти блюда были просты, без обильных примесей и очень мало приправлены сахаром, 
а ещё лучше совсем без него. Особенно же тщательно следует избегать всяких пряностей и других ве-
щей, которые могут горячить кровь. Следует так же умеренно солить их пищу» [1]. Изучая произведе-
нияДж. Локка понимаем, что идея здорового питания не является новомодным явлением, она давно 
существует в трудах известных педагогов.

Особое место в трудах Дж. Локка занимает тема нравственного воспитания детей. Он отме-
чал, что дети, живущие вместе, часто спорят из-за лидерства, из-за того, кому из них командовать 
над остальными. Кто бы ни начал этот спор, его обязательно следует пресекать, советовал ученый. 
Мало того, надо учить их относиться друг к другу с величайшей уступчивостью, снисхождением и кор-
ректностью. В воспитании этот великий педагог придерживался деятельностного подхода. Он гово-
рил: «Детей не следует учить при помощи правил, которые всегда будут ускользать из их памяти. За-
ставляйте их всё, что по вашему мнению, они должны уметь делать, усваивать путём необходимой 
практики, приурочивая эту практику к каждому подходящему случаю, а если возможно, сами созда-
вайте эти случаи. Это будет порождать у них привычки, которые, раз установишь, будут действовать 
сами собой, легко и естественно, без помощи со стороны памяти» [1].

Таким образом, в качестве главных воспитательных средств в педагогической системе Дж. Локка ис-
пользовались пример, труд, среда и окружение растущего человека. Данная система была ориентиро-
вана на учет индивидуальных особенностей воспитанника и на развитие его личности, становление 
человека как индивидуальности [2, с. 74]. Эти идеи являются актуальными и востребованными в со-
временном обществе.
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Представители подросткового возраста часто испытывают чувства напряжённости и тревож-
ности. Всё чаще можно услышать в сводках новостей о правонарушениях подростков, причём 
это может проявляться в совершенно разных формах аморальных поступков. Агрессивные 

тенденции у данной социальной группы различаются в зависимости от пола и возраста.Важно знать 
об особенностях поведения ребёнка в период взросления и формировать здоровую социальную среду 
во всех социальных институтах.

Во-первых, при рассмотрении данной проблемы стоит выделять несколько видов агрессии. Наибо-
лее подходящая нам классификация представлена А. Бассом (рисунок 1). А также стоит рассматривать 
такие категории как «враждебность» и «агрессивность»

Рисунок 1 — Классификация агрессии А. Басса

Во-вторых, гендерные различия в проявления агрессии юношей и девушекопределяютсоциально-
культурные и половозрастные особенности личности. Период полового созревания, связанного с фи-
зиологическими и гормональными перестройками организма. А в социум подросток сталкивается 
с некоторым набором социальных ролей, а также различными стереотипами мужественности и жен-
ственности.

В-третьих, выделяют периоды подросткового возраста в которых наблюдается более высокий и бо-
лее низкий уровни агрессии. Для мальчиков такой период — 12 и 14–15 лет, для девочек — 11 и 13 лет.

Резюмируя выше приведённые тезисы, можно сделать вывод о том, что агрессивное поведение 
в подростковом возрасте сильно отличается у девушек и юношей. Данные различия необходимо знать 
для того, чтобы правильно выстраивать коммуникации подростков в таком социальном институте 
как школа и другие образовательные организации.
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В наше время в качестве эталона часто выступает несгибаемый, рациональный и «безэмо-
циональный» человек. В связи с этим, важно подчеркнуть социальную значимость эмоций. 
Для этого введём понятие «эмоциональный интеллект», как способность обрабатывать ин-

формацию, полученную через эмоции, способность определять смысл и связь между эмоциями. 
Эмоциональный интеллект занимает значимую позицию в жизни человека, включая в себя умение 
понимать и управлять своими и чужими эмоциями. Компоненты эмоционального интеллекта влия-
ют не только на взаимоотношения с окружающими, но и на психологическое здоровье самого ин-
дивида. Известно, что запрет на выражение эмоций приводит к невозможности их психологиче-
ской переработки и способствует разрастанию психосоматических расстройств. Решением пробле-
мы эмоциональных расстройств может быть целенаправленная работа с эмоциональным интеллек-
том в подростковом возрасте.

Почему важно развитие эмоционального интеллекта именно в подростковом возрасте?
А. Я. Чебыкин и И. Г. Павлова провели эмпирическое исследование и выделили основные этапы 

формирования эмоциональной зрелости в подростковом и юношеском возрасте:
Этап 1: 11–13 лет. Ослабление саморегуляционного и эмпатийного компонентов, а также повыше-

ние эмоциональной выразительности.
Этап 2: 14–15 лет. Тенденция к снижению уровня экспрессивности и одновременному возрастанию 

произвольной эмоциональной саморегуляции.
Этап 3: 16–17 лет. Усиление эмпатии, что снижает значение эмоциональной саморегуляции. Этот 

этап характеризуется совершенствованием личностного эмоционального интеллекта.
Этап 4: 18–23 года. Значительное увеличение роли всех компонентов эмоционального интеллек-

та при сохранении ведущей роли эмпатии. Особенностью данного этапа является то, что в этот пери-
од происходит автономное становление каждого из компонентов эмоциональной зрелости, что опре-
деляет данныйэтап как самостоятельный, сбалансированный и относительно стабильный в своем про-
явлении.

Именно из-за особенностей этапов формирования эмоциональной зрелости, важно развивать эмо-
циональный интеллект с ранних лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Андреева, И. Н. Психологические особенности индивидов с рефлексивными и нерефлексивными 

видами эмоционального интеллекта / И. Н. Андреева // Вестник полоцкого государственного универ-
ситета, Серия е: Педагогические науки. — 2017. — № 7. — С. 94–101.

2. Дягтерев, С. Н. Креативность и интуиция в аспекте развивающего обучения / С. Н. Дягтерев // 
Теория и практика общественного развития. — 2013. — № 5. — С. 125–129.



567Гуманитарное знание и образование

ТОЛЕРАНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ДРУГ К ДРУГУ

П. А. Караченцева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. И. Сигитова, к. п. н., доцент

Дети — будущее нашей планеты, если с ними не будут работать психологи, социальные педаго-
ги, то понятие того, что проблемы можно решить силой, а уважать свободу и выбор другого че-
ловека не обязательно, укоренится в их образе жизни, будет передаваться будущим поколениям, 

следствием станут жестокие войны, неуважение личности и свободы другого человека.
Большинство людей понимают слово толерантность как «терпимость, снисходительность к ко-

му-либо, чему-либо» [1]. Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Д. Н. Уша-
кова, «толерантность» определяется как «качество, характеризующее отношение к другому человеку 
как к достойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванно-
го всем тем, что знаменует в другом иное» [2].

Одной из форм коррекции толерантных отношений подростков друг к другу является тренинг. Тре-
нинг — это метод игрового моделирования проблемных ситуаций с целью формирования, развития, 
коррекции каких-либо психологических качеств, умений, навыков у людей, включенных в эти ситуа-
ции в роли участников или зрителей. В данном случае цельютренинга будет являться коррекция лич-
ностных черт и толерантных установок в межличностном взаимодействии подростков. В рамках тре-
нинговой работы решаются такие задачи, как: коррекция толерантного сознания и толерантной куль-
туры общения подростков; развитие толерантных качеств личности.

В целях измерения эффективности тренинга до и после его реализации будут проведены следую-
щие методики: экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хух-
лаев, Л. А. Шайгерова); диагностика принятия других по шкале Фейя; опросник коммуникативной то-
лерантности В. В. Бойко. Каждая из этих методик дает возможность произвести количественный и ка-
чественный анализ уровня сформированности толерантных отношений подростков друг к другу.

Структура тренинга, следующая:
1. Разминка (введение регламента и правил тренинга, создание непринужденной, доброжелатель-

ной атмосферы).
2. Основная часть (раскрытие темы тренинга, решение поставленных задач).
3. Рефлексия (обратная связь от участников и тренера о проделанной работе, подведение итогов).
Тренинг рассчитан на 16 занятий, с группой подростков в возрасте 16–18 лет, составом не более 15 

человек. Общее время проведения тренинга — 16 часов (16 занятий по 1 часу). Тренинги проводятся 
в режиме — 3 занятия в неделю.

Системный подход с использованием методик нескольких видов, а также постоянным переосмыс-
лением подростками своей деятельности поможет социальному педагогу добиться наибольших ре-
зультатов своей работы. Однако в целях максимально возможной продуктивности социальному педа-
гогу, психологу, классному руководителю необходимо проводить дополнительную работу по профи-
лактике интолерантных отношений среди детей, а также в их семьях.
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Актуальность темы обусловлена ростом числа преступлений против половой неприкосновенно-
сти малолетних и несовершеннолетних. Так, согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, количество преступлений подобного рода увеличилось на 9,4 % по срав-

нению с 2019 годом. Практическая значимость исследования психологических особенностей преступ-
ников-педофилов обусловлена необходимостью осуществления эффективных мероприятий по рас-
следованию и предупреждению соответствующей категории преступлений на территории Алтайско-
го края и города Барнаула.

Особое место среди множества парафилий занимает педофилия, как форма сексуальной девиации, 
характеризующаяся половым влечением к несовершеннолетним. На сегодняшний день ученые спорят 
о возможности выделить совокупность характерных для педофилов личностных черт иособенностей. 
На современном этапе психиатрической, психологической и криминологической наук не существует 
достоверных индикаторов педофилии в виде совокупности личностных черт. В исследовании психо-
логов [3] установлено, что для лиц с расстройством сексуального влечения, характерны: феминность, 
нарушение в сфере межличностной коммуникации, нарушение фазности полового развития и иска-
жение половозрастного самосознания [2]. Полученные авторами данные не позволяют нам говорить 
о выявленных маркерах педофилии, но подчеркивают важность процесса и результата половой иден-
тичности, становление которой зависит от близкого социального окружения взрослеющего ребенка.

В качестве другого фактора, влияющего на формирование педофилии, можно выделить фактор со-
циальной коммуникации. Выделены психологические особенности педофилов, проявлявшиеся в дет-
ском возраст: трудности коммуникации, отсутствие устойчивых контактов со сверстниками, предпо-
чтения в общении с лицами младшего возраста [2].

Также значимыми являются факторы семейного воспитания, влияющие на развитие личности пре-
ступников-педофилов, такие как: воспитание в условиях неполной/конфликтной семьи; отсутствие 
эмоциональной связи с членами семьи; психогенно травмирующие ситуации (потеря одного из роди-
телей, сексуальное насилие) и др.

Таким образом, мы однозначно можем говорить о том, что формирование личности педофила-пре-
ступника обусловлено системой факторов, которые требуют многостороннего анализа и глубокого из-
учения. Немаловажно понимать различие между педофилом-преступником и человеком, имеющим 
сексуальное отклонение. Так как, «педофил не является сексуальным преступником, пока он не совер-
шит уголовно-противоправное деяние» [1, 868].

На наш взгляд, знание психологических особенностей преступников-педофилов необходимо 
для совершенствования раскрытия и профилактики преступлений на сексуальной почве на террито-
рии нашего края и города Барнаула.
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Научный руководитель — Е. С. Прайзендорф, старший преподаватель

Современный профессиональный спорт насыщен тренировочными нагрузками, направленны-
ми на оттачивание мастерства, рост достижений и успехов спортсмена. Обязательность участия 
в соревнованиях и острота конкуренции в спорте высоких достижений делают стресс неотъем-

лемым условием деятельности спортсменов. Студенты-спортсмены сталкиваются с трудными стрессо-
выми ситуациями в различных сферах жизнедеятельности и, особенно, в ходе различных соревнова-
ний. В связи с этим огромное значение имеет то, как студенты, профессионально занимающиеся спор-
том, справляются с этими ситуациями.

В статье освещена проблема совладающего поведения спортсменов различных видов спорта. Пред-
ставлено исследование, посвященное изучению предпочитаемых стратегий совладающего поведения, 
как одного из возможных ресурсов успешного копинг-поведения спортсменов командных и индиви-
дуальных видов спорта. В исследовании отражен анализ уровня развития стратегий совладающего по-
ведения спортсменов командных и индивидуальных видов спорта, а также особенности взаимосвязи 
между ними.

Основной причиной для рассмотрения данного исследования является то, что в обоих случаях 
речь идет о профессиональных спортсменах, которые ежедневно сталкиваются с такими трудностями, 
как преодоление стрессовых ситуаций, подавление отрицательных эмоций и усовершенствование ма-
стерства. Но в то же время, у них имеется отличающее условие. Одни спортсмены являются представи-
телями командного вида спорта, другие — индивидуального.

В исследовании приняли участие 50 человек. Все испытуемые студенты представители профес-
сионального спорта, возрастом от 18 до 23 лет. По результатам данного следования было выявлено, 
что в команде спортсмены сталкиваются с проблемой межличностных отношений, чего, собствен-
но, нет у спортсменов-индивидуалистов. Это связанно с тем, что в команде спортсмены чувствуют от-
ветственность не только за себя, но и за свою команду и стремятся максимально внести в ее развитие.

В исследовании было установлено, что большинство стратегий совладающего поведения имеет 
средний уровень выраженности. У большого количества исследуемых установлены высокие значения 
положительных стратегий преодоления стресса.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время актуальность совладающего по-
ведения у спортсменов определяется возможностью прогнозирования поведения спортсмена в экс-
тремальных ситуациях, его выживаемости. Совладающее поведение связано с индивидуальными 
свойствами личности, является одним из процессов управления ресурсами — их мобилизации и оп-
тимального использования. И это совсем не зависит от того, какой спорт выбран индивидуальный 
или командный.
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Научный руководитель — Л. И. Сигитова, к. п. н., доцент

В настоящее время создание условий для успешной социально-профессиональной адаптации мо-
лодых специалистов — одна из актуальных проблем системы образования. Во многих образо-
вательных организациях сегодня наблюдаются свободные вакансии, поэтому молодого педаго-

га воспринимают уже как профессионала своего дела, мало уделяется внимания такому периоду его 
трудовой деятельности — адаптации. В связи с этим в каждом образовательном учреждении возни-
кает проблема создания педагогических условий, которые смогут обеспечить непрерывное личност-
ное и профессиональное развитие начинающего педагога и позволят ему сократить период профес-
сиональной адаптации [1].

Во время социально-психологической адаптации молодой педагог знакомится с расстановкой сил 
в подразделении, выясняет значимость того или иного сотрудника, включается в состав формальных 
и неформальных групп [2].

Можно выделить следующие общие этапы адаптации:
1. Вхождение в новую деятельность: высокое эмоциональное напряжение, которое требует мобили-

зации всех внутренних ресурсов. Учитель учится определять наиболее эффективные методы и приё-
мы обучения, пытается решать свои педагогические задачи.

2. Освоение деятельности: поиск оптимальных способов профессиональной самореализации. Мо-
лодой специалист учится владеть собой, осваивать рациональные пути организации собственной пе-
дагогической деятельности.

3. Утверждение стиля профессиональной деятельности, который характеризуется дальнейшей ак-
тивной «профессионализацией», формированием профессионально-значимых качеств личности. Мо-
лодой специалист начинает действовать активнее, целенаправленнее, демонстрируя более высокий 
уровень профессионализма. Учитель уже определил свои «точки», методы, приемы, и наметил свой 
внутренний план трудовой деятельности [3].

Таким образом, профессионализм молодого специалиста, как и его педагогическая культура, нахо-
дятся на начальной стадии формирования педагогического профессионализма. Главная цель педагоги-
ческой поддержки — помочь начинающему учителю понять себя, разобраться в причинах возникаю-
щих профессиональных проблем, чтобы мобилизовать свои внутренние ресурсы, знания и умения 
для развития профессиональной компетентности и дальнейшего саморазвития.
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. С. Прайзендорф, старший преподаватель

В образовании существует потребность в динамическом, интерактивном и мультимодальном ме-
тоде обучения, подходящем для разных стилей обучения, — возможности, представляемые ци-
фровыми технологиями, в частности, играми. Игры в образовании обеспечивают педагогиче-

ский элемент, обучение и оценку для развития не только интеллектуального, но и эмоционального ин-
теллекта. В 2002 году Ник Пеллинг (NikcPelling) впервые использовал термин «геймификация» («иг-
рофикация»). В научной литературе геймификация определяется как применение игровых методик 
в неигровых ситуациях; применение методов проектирования игры для неигровых областей, таких, 
как бизнес- процессы, социальные проекты, обучение [1,2].

Современная образовательная система, в целом, нуждается в изменениях. Тревога, депрессия и са-
моубийства среди молодежи растут во всем мире. 800,000 человек в возрасте от 15 до 29 лет умирают 
от самоубийства каждый год во всем мире (Данные ВОЗ). Для того чтобы решать проблемы не эмо-
ционально, а рационально, образование должно тренировать не только когнитивный, но и эмоцио-
нальный интеллект. Разве не было бы идеально, если бы студенты были мотивированы проявлением 
мастерства, рассматривали неудачу как шаг к обучению? Как показали последние исследования, игры 
(геймификация) улучшают наше стратегическое мышление, ускоряют наши реакции, влияют не толь-
ко на когнитивный уровень, но и позволяют развивать эмоциональный интеллект [2]. Внутри наше-
го мозга, в мозжечке, очень много различных эмоциональных связей, это и есть то место, которым мы 
учимся, следовательно, нам нужно усилить эти нейробиологические связи. Настоящее поколение игр 
стимулирует нейропластичность в регуляции внимания и сенсорно-моторной координации, провоци-
рует выбросы химических веществ, таких как дофамин и серотонин, позволяет создавать новые ней-
ронные связи, которые обеспечат прочные связи между мозгом и эмоциональным интеллектом.

В мире уже есть положительный опыт применения геймификации в образовательном процес-
се. Институт ЮНЕСКО им. Махатмы Ганди (MGIEP) разработал познавательные видеоигры, которые 
успешно используются в обучении во всем мире [3].

Согласно психологическим исследованиям, только при непосредственном участии в процессе че-
ловек может запомнить информацию на 90 %. Поэтому игровые методики важны в процессе обучения 
на любом уровне. Но следует помнить о соблюдении гигиенических норм и правилах: чтение средств 
массовой информации с экрана монитора должно быть ограничено в течение часа перед сном и осо-
бенно в темноте.

Таким образом, игровое обучение представляет собой многообещающую новую педагогику, кото-
рая позволяет учащимся действовать в своем собственном темпе.
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Способность к пониманию ментальных состояний в последнее время становится одним из ос-
новных аспектов исследований когнитивного развития. Модель психического представляет со-
бой систему ментальных репрезентаций о психическом, что позволяет понимать психические 

состояния других и прогнозировать их поведение [2]. Одним из главных вопросов в рамках данно-
го направления является отличие уровня сформированности модели психического у дошкольников 
4–5 и 6–7 лет. В 4 года у ребёнка собственная модель психического и модель психического другого сла-
бо разделены, что говорит о способности предвосхищать последствия ситуативно и без возможности 
ментального разделения. В то время, как в возрасте 5-ти лет у дошкольников замечаются изменения, 
а именно формируется способность к раскрытию механизмов понимания межличностного взаимодей-
ствия, который заключается в постоянном мониторинге и сравнении понимания психических состоя-
ний и событий [1].

Выборка исследования. 64 ребёнка дошкольного возраста от 4 до 7 лет. Из них 32 ребёнка дошколь-
ного возраста с диагнозом задержки психического развития (F80-F89 по МКБ-1) и 32 дошкольника — 
выборка контраста.

Методы. В первой серии группам детей дошкольного возраста была предоставлена ситуация вы-
бора одной монеты из нескольких: ненастоящие и настоящие разных размеров. После выбора ребё-
нок должен был спрятать предмет в кулаке левой или правой руки, а также требовалось не показывать 
экспериментатору, в какой руке они прячут монету. Когда экспериментатор задавал итоговый вопрос: 
«В каком кулаке у тебя монета?», детям было необходимо ложно указать на ту руку, где ничего не нахо-
дилось. Во второй серии группам дошкольникам было предложено спрятать игрушку в одной из трех 
небольших коробок так, чтобы экспериментатор не знал, где именно она находится.

Результаты исследования. При помощи дисперсионного анализа было выявлено статистически до-
стоверно, что дети с задержкой психического развития либо не могут понимать и принимать обман, 
либо значительно реже делают это в игре. Данные основывались на серии заданий: со спрятанной иг-
рушкой в коробках (Критерий Ливня = 0,074, р=0,787; F=131,89, р=0,0001) и с заданием спрятать мо-
нетку в кулачке (Критерий Ливня = 11,77, р=0,111; F=11,342, р=0,001).

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что уровень сформиро-
ванности модели психического у дошкольников с задержкой психического развития 4–5 лет ниже, 
чем у дошкольников этой же группы 5–6 лет, т. к. они реже понимали и применяли ложные убеждения 
в ситуации игры. В то время как дошкольники типичного развития, в независимости от возраста, оди-
наково справлялись с предлагаемыми задачами.
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Вопросы организации познавательной деятельности, к которой относятся проектная и исследова-
тельская деятельность, младших школьников на уроках и во внеурочной работе всегда находит-
ся в центре внимания педагога. В связи с этим педагог решает ряд проблем, в частности, какие 

методические средства являются наиболее оптимальными при работе с учащимися с различными об-
разовательными потребностями, в том числе с учащимися с признаками одаренности. Возникновение 
этой проблемы обусловлено, в том числе, и тем обстоятельством, что в теоретической литературе это-
му вопросу не уделяется должного внимания.

Актуальность исследования и практической реализации системы по сопровождению одаренных 
детей, обусловлена целым рядом обстоятельств. XXI век, характеризующийся кардинальными эко-
номическими, культурными, геополитическими, информационно-технологическими изменениями, 
включающими, и выдающиеся открытия, и глобальные катастрофы, требует выявления и развития 
одарённой, талантливой молодежи как ключевого человеческого ресурса, способного сохранить со-
временный мир и обеспечить его социальную, культурную и духовно-нравственную эволюцию.

В нашем регионе недостаточно ресурсов для разработки и осуществления программ образования, 
развития и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, построения индивидуаль-
ных образовательных маршрутов для них, которые могли бы обеспечить реализацию инновационной 
политики «социальных лифтов».

В работах Н. А. Савенкова, которые во многом определили характер деятельности педагога 
по включению младшего школьника в исследование, подробно освещаются теоретические положе-
ния, основные разделы программы «Одаренный ребенок в массовой школе», концепция одаренно-
сти [1]. Но, заметим, что не затрагивается вопрос о специфике организации обучающихся с призна-
ками одаренности из сельских школ. Данное обстоятельство не могло не сказаться в практической 
деятельности начальной школы. Так, результаты открытого конкурса исследовательских проектов 
и работ детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Первые открытия», проводи-
мый на базе учебно-консультативного центра «Мир детства» (АлтГПУ), показали, что из 36 участ-
ников, прошедших в финал, 17 младших школьников обучается в сельской школе, это составляет 
47 %. Кроме того, следует отметить единичные случаи, когда младший школьник повторно принима-
ет участие в конкурсе.

Категоричные выводы делать нельзя, однако имеются основания предположить, что в сельской 
школе недостаточно уделяется внимание одаренным детям, в частности, реализация личностно-ори-
ентированного подхода, а во-вторых, системная работа с одаренными детьми не поставлена на долж-
ный уровень.
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комиссии Алтайского края по обществознанию, преподаватель Центра по работе с абитуриентами 
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Важным для специалистов социальной сферы является знание особенностей профилактики пове-
денческих девиаций, которая является составляющей социальной работы и которая осуществ-
ляется на разных уровнях общества.

Профилактика девиантного поведения — целенаправленный процесс организации и осуществле-
ния комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение социально-психоло-
гического развития и жизнедеятельности индивидов, предупреждение девиаций в их поведении [1].

Формирование знаний и умений профилактической работы по предупреждению, преодоления асо-
циальных явлений, причин социальной дезадаптации индивидов, обучение обеспечению условий 
для организации и осуществления профилактики поведенческих девиаций представляют основные 
направления в профилактике поведенческих девиаций.

Анализ опыта работы социальных педагогов школ г. Барнаула, которые касаются осуществления 
профилактики девиантного поведения, дает возможность выделить условия улучшения их деятельно-
сти.

Существуют различные формы психопрофилактической работы. Первая форма — организация со-
циальной среды. В ее основе лежат представления о детерминирующем влиянии окружающей среды 
на формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелатель-
ное поведении личности. Вторая форма профилактической работы — информирование. Третья форма 
профилактической работы — активное социальное обучение социально-важным навыкам. Данная мо-
дель преимущественно реализуется в форме групповых тренингов. Четвертая форма — организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению [2].

Исходя из анализа современных технологий и моделей профилактики девиантного поведения и на-
работок государственных социальных служб, системы правоохранительных органов, общественных 
организаций, для реализации цели данного исследования можно предложить общую программу про-
филактики девиантного поведения личности.

Развивающие-профилактическая программа состоит из трех основных этапов: диагностический 
этап связан с проявлением запроса (родителей или соответствующих социальных институтов) и вы-
явлением проявлений или склонности к основным формам девиантного поведения; этап реализации 
развивающей профилактической программы предотвращения девиантного поведения личности на-
правлена на подбор и разработку методик.
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. В. Трофимова, к.псх.н., доцент

Тема настоящей работы является весьма актуальной по причине того, что профессиональная 
деятельность сотрудников органов внутренних дел связанна с непосредственным выполнени-
ем сложных задач, возникновение конфликтов, а также ситуаций, связанных с жертвами, угро-

зами жизни и здоровью, страданиями, материальными потерями, которые требуют высокой мораль-
ной устойчивости и подготовленности к стрессовым ситуациям. Выполняя служебные обязанности, 
в осложненных психогенными факторами условиях, сотрудники полиции подвержены к возникнове-
нию стрессовых ситуаций и как следствие, развития психологической дезадаптации.

Психологическая дезадаптация негативно сказывается не только на личности сотрудника поли-
ции, но и на качестве выполняемой работы, и так как стрессовых ситуаций исключить не удастся, роль 
психологического обеспечения сотрудников полициитолько увеличивается, в особенности профи-
лактики психологической дезадаптации. В зависимости от факторов ученые и специалисты различа-
ют внутреннюю и внешнюю дезадаптацию. Внешнюю дезадаптацию обнаружить легче, что облегча-
ет процесс профилактики. Внутренняя связана с нарушениями во внутриличностной сфере, прояв-
ляясь в виде депрессий, деструктивных реакций, фрустраций, эмоциональной нестабильности. Про-
цесс профилактики затрудняется тем, что дезадаптация чаще всего встречается, как сложная совокуп-
ность различных ее форм. Также очень важно определить, что послужило первопричиной дезадапта-
ции, ведь сложность в том, что, если со временными причинами, вызванными различными психотрав-
мирующими обстоятельствами можно работать, то устойчивые формы слабо поддаются коррекции.

В исследованиях российских психологов Б. Н. Алмазовой и В. И. Санинского преодолению дезадап-
тации способствует создание благоприятной среды в организации. Благоприятная среда учитывает-
ся не только в отношении поддержки и помощи со стороны коллектива, но создания оптимальных ра-
бочих условий (оптимальное время работы и время отдыха), комфортного санитарно-гигиеническо-
го и психологического климата, побуждение к самопроявлению сотрудника, стимулирование добро-
совестной работы и т. д.

Мы считаем, профилактика дезадаптации сотрудников полиции, обеспечивающих общественный 
порядок и безопасность гражданина, требует больших усилий на своевременную диагностику и пред-
отвращение на ранних стадиях ее развития. Понимание закономерностей возникновение психологи-
ческой дезадаптация позволит повысить подготовку сотрудника полиции к преодолению негативных 
эмоциональных воздействий, сохраняя его психологическое здоровье и обеспечивая высокую продук-
тивность его труда.
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Профессиональная деятельность является одной из основных сфер в жизни современного че-
ловека. Уже долгое время одним из особенно важных вопросов является вопрос о профес-
сиональном самоопределении старшеклассников, а также условиях и факторах, влияющих 

на успешность этого процесса.
Мы можем заметить, что профессии, существующие сегодня, часто разделяют по гендерному при-

знаку на мужские и женские. Сам термин «гендер», как таковой, отражает модели поведения мужчи-
ны или женщины в обществе, их социальное положение, роли и статус [1, с. 431]. Мы предполагаем, 
что зачастую индивид выбирает профессию, ориентируясь на свою гендерную роль. Несмотря на до-
статочно обширную базу, проблема влияния гендера на выбор школьниками дальнейшей профессии 
до настоящего времени недостаточно изучена. Поэтому и сегодня можно увидеть большое количество 
исследований по данному вопросу. Влияет ли гендер на профессиональное самоопределение? Этот во-
прос мы и хотим рассмотреть в нашей работе.

Исходя из поставленной нами задачи, целью нашего исследования будет анализ взаимосвязи ген-
дерной идентичности и профессиональных склонностей у личности в юношеском возрасте. Объект 
нашего исследования — профессиональные склонности личности. А предмет — гендерные особенно-
сти профессиональных склонностей личности в юношеском возрасте.

В исследовании приняли участие 18 юношей и 19 девушек в возрасте 17–18 лет. Испытуемые — уче-
ники 11 классов средних общеобразовательных школ города Барнаула различных направлений: соци-
ально-экономического, гуманитарного, физико-математического и химико-биологического.

Проведя исследование, мы увидели, что большинство опрошенных старшеклассников «гендер-
но-нейтральны», то есть у значительной части молодых людей преобладают андрогинные черты лич-
ности. Полученные нами результаты свидетельствуют о стереотипичности процесса социализации, 
что не может не влиять на профессиональный выбор старшеклассников.

Так же по результатам опроса [2, с. 284] выявлено, что большая часть старшеклассников (83,8 %) уже 
имеет сформированные профессиональные интересы, которые в свою очередь различаются по гендер-
ному признаку.

Таким образом, благодаря полученным результатам, мы можем сказать, что гендерные различия яв-
ляются значимым фактором профессионального самоопределения старшеклассников. Основываясь 
на данном заключении, мы считаем, что проведение профориентационной работы по профессиональ-
ному самоопределению молодежи обязательно должна проводиться с учетом гендерных особенностей 
личности.
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Научный руководитель — Л. Н. Гиенко, к. п. н., доцент

В содержание деятельности социального педагога с детьми, оставшимися без попечения родите-
лей (далее воспитанники) входит:

1. Изучение личности ребенка, группы, семьи, ближайшего окружения, социально-педагоги-
ческих проблем.

2. Социально-педагогическая поддержка личности в критических ситуациях.
3. Организация воспитательно-образовательного взаимодействия с проблемным ребенком, ну-

ждающимся в помощи: индивидуальное консультирование, групповая терапия, межперсональное 
консультирование, тренинги и т. д.

4. Социально-педагогическая опека и посредничество в творческом развитии личности и группы.
5. Педагогическое управление целеполаганием личности, т. е. совместный выбор цели, программы 

действий, план жизненных задач и т. д. [1, с. 89]
Анализ социально-психолого-педагогической литературы и опыта работы социального педагога 

позволил выявить противоречие между необходимостью создания условий для успешной социализа-
ции детей, оставшихся без попечения родителей в процессе социально-педагогической деятельности 
и недостаточной разработанностью этого вопроса в педагогической науке и практике.

Наш эксперимент проводился на базе КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, № 1». Участники — 20 воспитанников центра в возрасте от 10 до 14 лет (под-
ростковый возраст по А. В. Мудрику) [2, с. 15].

На 1 этапе подобраны методики и проведена диагностика социально-психологической адаптации 
(К. Роджерса, Р. Даймонда) определены критерии: степень социально-психологической адаптации. 
Тест СДП (склонность к девиантному поведению). Авторы Э. В. Леус; А. Г. Соловьев — методика диа-
гностики девиантного поведения несовершеннолетних.

Нами разработана программа «Взрослые дети», состоящая из 9 блоков, рассчитана на 9 месяцев. 
Программа направленна на профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних воспи-
танников, и успешную адаптацию и социализацию в обществе.

Апробация программы показала положительные результаты по определенным в процессе диагно-
стики критериям. Мы провели с воспитанниками 7 занятий. Для отслеживания прогресса, методики 
были проведены повторно.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости 
включения тренинговых занятий в существующие программы социальной адаптации и сопровожде-
ния в условиях центра.
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Сейчас в современном мире возросло количество детей, страдающих тревожностью, неустойчи-
востью и эмоциональной нестабильностью. Тревога становиться устойчивым личностным об-
разованием в подростковом возрасте, опосредствуя особенностями «Я-концепции», восприя-

тие самого себя. Раннее это исходный фактор от широкого спектра нарушений.
Сейчас тревожные расстройства представляются преимущественно распространенными среди 

эмоциональных расстройств у детей и подростков. Депрессивные, и тревожные расстройства отобра-
жают современные эпидемиологические направленности среди определенного процента населения. 
Согласно долголетнему изучению за рубежом и в нашей стране, число тревожных людей — вне зависи-
мости от возраста и пола, региональных и прочих черт — является приблизительно 15 %. Согласно со-
временным исследованиям, тревожность и сопряженные с ней расстройства затрагивают 10–20 % не-
совершеннолетних одновременно. Психологическая специфика тревожности у детей изменилась: в на-
стоящее время существенно увеличилась важность глубины природы этого расстройства, другими 
словами преимущественно трудных и наименее подверженных преодолению случаев становится все 
больше.

Отдельные дети могут переживать психические расстройства, которые нарушают адекватный ход 
развития, такие как беспокойство, появление разнообразных фобий, депрессия и т. д., которые иногда 
нуждаются не только в психотерапевтическом, но также медикаментозном лечении.Эти эмоциональ-
ные расстройства представляют собой отклонения от нормы, и нередко приводят к нарушению соци-
альных контактов.

Ближе к подростковому возрасту тревожность становится стойким личным образованием. В дан-
ном возрасте тревожность начинает опосредоваться. Я — концепция школьника нередко противоре-
чива, собственно это и вызывает проблемы в воспитании и адекватной оценке личных достижений 
и неудач, подкрепляя тем наиболее негативный чувственный навык и тревожность как личностное 
свойство. Тревожность в этом возрасте проявляется как последствие стойкой потребности устойчиво-
го удовлетворительного отношения к себе, чаще всего связанного с нарушениями взаимосвязи с дру-
гими важными аспектами.

Следует отметить, что эта проблема является междисциплинарной и касается не исключительно 
детской психиатрии, но также возрастной, педагогической и медицинской психологии.
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В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
О. Е. Цыбульская
Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Научный руководитель — Ю. В. Трофимова

Особое внимание уделено отдаленным и непосредственным последствиям сексуального злоупо-
требления в отношении несовершеннолетнего. На данный момент является актуальной про-
блема сексуального насилия над несовершеннолетними. Само сексуальное насилие, оказывая 

плохое влияние на психическую деятельность несовершеннолетних, воспоминания остаются в его па-
мяти и влияют на самооценку и развитие ребенка. Поведение несовершеннолетних меняется сразу же 
после того как были совершены действия носящие сексуальный характер, другие становятся явными 
по мере его развития, а третьи могут проявиться через большое количество времени [2].

Несовершеннолетние лица, которые перенесли сексуальное насилие, часто не способны наладить 
нормальные взаимоотношения со сверстниками. Так же стоит отметить, что если насилие было совер-
шено человеком, которому ребенок доверял, то ребенок переносит душевные страдания и восприни-
мает данную ситуациюкак предательство.

В результате ребенок замыкается в себе и не идет на близкие и доверительные отношения с други-
ми [3]. Попытки избавиться от чувства собственной беспомощности и обрести уверенность в себе пе-
реходят в форму агрессии, либо сексуальной эксплуатации других.

Девочки чаще всего переносят травму сексуального насилия тяжело, они часто впадают в депрес-
сии, появляются мысли к суициду и т. д. У мальчиков проявляется реакция агрессии, их поведение ста-
новится антисоциальным, появляется насилия по отношению к другим, и в некоторых случаях возни-
кает гомофобное поведение.

Сексуальное насилие по отношению к ребенку является значительным фактором риска возникно-
вения неблагоприятных последствий для его развития, но не влечет их за собой со стопроцентной ве-
роятностью.

В целом последствия во многом зависят от того, какое отношение к ребенку проявляли люди обле-
ченные властью, и в каком объеме он получил психологическую, медико-социальную и правовую по-
мощь.

Таким образом, последствия половых преступлений наносят ущерб физическому и психологиче-
скому состоянию несовершеннолетнего. Данная проблема отражаются на общегосударственном и ме-
ждународном уровне. Сексуальное насилие над несовершеннолетним вызывает наступление неблаго-
приятных последствий не только для себя, но и для окружающих.
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В нашем быстроизменяющемся мире все больше и больше организаций предлагает получить об-
разование онлайн. Однако, как среди взрослого, так и среди молодого населения, остаются люди, 
предпочитающие обучаться очно. Стоит рассмотреть оба варианта, чтобы выявить плюсы и ми-

нусы.
Очное образование знакомо каждому человеку. Школа, ВУЗ, курсы — все это мы привыкли видеть 

именно в традиционном формате. При данном способе обучения, знания и навыки передает учитель 
напрямую через общение, он может видеть реакцию обучающихся и в зависимости от этого, корректи-
ровать информацию и метод ее подачи. Также, специальная атмосфера в классе создана для того, что-
бы ничто не мешало ученику усваивать необходимый материал.

Однако, наши реалии таковы, что всем учащимся пришлось столкнуться с необходимостью вре-
менно перейти в онлайн формат. Поэтому стоит разобраться, что же он из себя представляет. Пре-
имуществами дистанционного обучения являются: доступность местонахождения — Вы можете на-
ходиться в любой точке нашей планеты, главное, что Вам нужно — доступ в интернет; формирование 
самоорганизации и самостоятельности, обучающемуся необходимо иметь сильную мотивацию, жела-
ние и умение поддерживать необходимый темп обучения без постоянного контроля. Онлайн-обуче-
ние требует высокой самодисциплины обучаемого. Сотрудниками Лаборатории медиакоммуникаций 
в образовании НИУ ВШЭ было проведено исследование, в котором участвовали 22 600 учителей, со-
гласно которому, до принудительного перехода на дистанционное обучение образовательными он-
лайн-платформами пользовались 64 % опрошенных. После перехода на новый формат доля пользую-
щихся онлайн-ресурсами увеличилась до 85 %, а 47 % отметили, что скорее всего продолжат ими поль-
зоваться в будущем.

Показатели исследования подтвердили, что «живой» контакт необходим обучающемуся не толь-
ко для разъяснения материала, но и в качестве основного мотивирующего фактора. Преподаватель 
не может в полной мере работать с группой из-за технических ограничений. Также, сложность состо-
ит в том, что проблематично выбрать систему для проведения уроков, не существует единой платфор-
мы, на которой был бы весь необходимы материал в цифровом формате, поэтому необходимо созда-
вать каждый урок, вымеряя время, создавая тесты. Также, существует ряд предметов, которым сложно 
обучить онлайн, например, изобразительное искусство, музыка, физическая культура.

Таким образом, можно понять, что у дистанционного обучения есть огромные перспективы, бла-
годаря постоянному развитию технологий, но также есть и большое количество препятствий. Мож-
но прийти к выводу, что каждая из систем имеет свои преимущества, но требует постоянной доработ-
ки и модификации.

СПРИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шабанов, А. Г. Дистанционное обучение в условиях непрерывного образования. Проблемы и пер-

спективы развития: монография / А. Г. Шабанов. — Москва: Современная гуманитарная академия, 
2009. — 284 c.



581Гуманитарное знание и образование

ФЕНОМЕН АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Е. А. Чижова
Алтайский государственный университет
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Агрессивное поведение, достаточно изученное явление, оно находит свое отражение в трудах 
многих известных как зарубежных, так и отечественных психологов. Из зарубежных можно вы-
делить таких, как: А. Маслоу, Э. Фромм, А. Басс, К. Лоренц, и др. Среди отечественных психоло-

гов агрессию изучали: А. Алтунин, А. П. Назаретян, Т. Г. Румянцева и др. [1,4,5].
Агрессивное поведение — это сложный процесс, который имеет свою специфическую организацию 

и функцию, направленную на оскорбления и причинение вреда, как другому существу, так и самому 
себе. Опираясь на теорию А. Басса можно выделить несколько видов агрессии: физическая агрессия, 
косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия и угры-
зения совести. Помимо основных видов агрессии, следует так же упомянуть о характере агрессии, ко-
торый может быть разрушительным и защитным [5,6].

В настоящее время с агрессивным поведением может столкнуться любой человек вне зависимости 
от возраста. Но особенно важным и сложным этапом в жизни человека принято считать подростко-
вый возраст, так как именно в этом возрасте происходит становление личности, формирование миро-
воззрения и самосознания. Период подросткового возраста обычно влечет за собой отречение от ро-
дителей, множество импульсивных необдуманных поступков, интерес к противоположному полу, от-
стаивание своих интересов и свободы, чувство взрослости и независимости. Наряду со всем этим под-
росток сталкивается с гормональными, социальными и психологическими проблемами. Все вышепе-
речисленные пункты можно отнести к триггерам агрессивного поведения [2,3].

Данная работа направлена на то, что бы более подробно изучить феномен агрессивного поведения 
в подростковом возрасте. Проанализировать характер агрессии, ее проявления и способы совладания 
с ней. Выявить влияние агрессивного поведения на разные сферы жизни подростка, а так же составить 
список рекомендаций для родителей, чьи дети переживают этот непростой этап в своей жизни.
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Bird migrations are a great natural phenomenon that results in the redistribution of biomass and energy 
flows on the planet [2]. Seasonal migrations are an important part of the annual cycle of migratory 
birds [3], this is a dynamic process that is influenced by the constantly changing landscape, climate 

fluctuations, and other changes [1]. The study of this process is one of the urgent problems of ornithology.
The purpose of our study is to assess the species diversity of birds in the village of Kaftanchikovo (Tomsk 

region) and the nature of the migration process in the spring.
The village of Kaftanchikovo is located on the left riverside of the Tom River, 15 km from Tomsk. The 

territory of the village includes a variety of natural landscapes that provide optimal living conditions for 
different types of birds.

Observations were made using the route tracking method without limiting the detection band, proposed 
by Y. S. Ravkin (1967) [4]. Changes were made to the methodology: instead of 40 km, the route length was 
determined to be 1 km long.

There were 3 routes with a distance of 1 km each. Route 1 passed through the forest, route 2 — through the 
anthropogenic zone. Route № 3 passed through another part of the village and a small area of mixed forest. A 
separate road section (General route) with a distance of 400 m was also defined.

During monitoring, we noted the type of bird they encountered, the distance to them, and the condition — 
singing, sitting, flying. “Singing” birds were conventionally considered to be in pairs and multiplied by 2. 

“Flying” birds were birds that we did not see takeoff or landing. When we saw takeoff or landing, the bird was 
considered “sitting”. Observations were made in March — April 2018.

In total, 633 individuals of 24 species were found on all routes. Undulating movement of some bird species 
to nesting sites was observed: for example, the number of Pyrrhula pyrrhula increases sharply in the first half of 
April, then there is a decline. Corvus cornix crow also moved unevenly: the first wave of growth was recorded 
at the end of March, then there was a decline, and later, at the end of April, a second wave of increase in the 
number of birds was noted.

As a result of the study, the actual deviation of the number of birds on different routes depending on their 
species was revealed, and the trend of increasing the population of birds in relation to the month of observation 
was established.
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MAIN COMPONENTS METHOD FOR PROCESSING THE PARAMETERS 
OF THE SEARCHING SYSTEMS SENSOR ON THE EXAMPLE OF THE 
SELECTIVE METAL DETECTOR

T. A. Pekarskaya
Altai State University
Scientific supervisors — A. V. Egorov, PhD in Mathematical Sciences, T. S. Khrebtova, PhD in Philology

An important role in organizing the protection of buildings, structures, monitoring and regulating the 
movement of people is played by metal detectors — detectors of items prohibited from being carried 
onto these objects [1].

Metal detectors, according to the classification adopted today, belong to inspection devices that are part of 
integrated security equipment or are used autonomously. Structurally, such metal detectors can be built into 
the barriers of access control systems, stand-alone stationary or stand-alone portable [2].

The aim of the work is to build a model for predicting the values of the distance between the test object and 
the metal detector sensor using the methods of multivariate data analysis.

The principle of operation is described by the creation of an electromagnetic field in the investigated 
sensor, which, in turn, excites eddy currents in the control object. As an object of control, we used alloyed steel 
grade 9сs. This grade of tool steel is excellent for making knives. The characteristics of 9сs steel are based on 
inclusions of silicon and chromium alloying additives, which significantly improve its performance. [4] This 
steel has properties that make it suitable for the manufacture of components with severe requirements for 
elasticity, flexural strength and wear resistance.

When the sensor is placed above the controlled object, eddy currents arise in the conductor, which is 
recorded by a change in the EMF of the sensor or a change in its impedance.

Principal component analysis was used to visualize the data and study the relationship between all variables. 
The main aim of the principal component method (PCA) is to replace the original description of samples using 
p variables with a new form represented in the space of principal components [3]. After PCA analysis, we will 
construct a multivariate regression model using the initial data: coordinates and corresponding distances.

As a result of the study, the following tasks were solved: the use of selective metal detectors in the aspects 
of integrated support for solving information security problems was studied; measured the distance between 
the control object and the metal detector sensor; verified the correctness of measurements using the method 
of principal components; building a multidimensional regression model to predict the distance between the 
metal detector sensor and the object of control; the values   of the distance between the sensor of the metal 
detector and the object of control are predicted based on the values   of the coordinates obtained with new 
measurements.

REFERENCES
1. GOST R 50922–2006 Zashchita informacii. Osnovnye terminy i opredeleniya. — Vzamen GOST R 

50922–96; vved. 01.02.08.



584 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

2.  Studencheskaya biblioteka [Elektronnyj resurs] URL: https://students-library.com/library/read/
35312-poiskovaa-tehnika

3. Esbensen K. Analiz mnogomernyh dannyh. / Esbensen K.; per. s angl. S. V. Kucheryavskogo. — IPHF 
RAN, 2005. — 157 pp.

4. Marochnik stali i splavov [Elektronnyj resurs] URL: http://www.splav-kharkov.com / mat_start.php?name_
id=141

METHODS OF OBTAINING AND PROPERTIES OF ALLOYS  
OF GADOLINIUM WITH ALUMINUM
Е. А. Makeeva
Altai State University
Scientific supervisors — T. S. Khrebtova, PhD in Philology V. А. Novozhenov, Doctor of Chemistry

The relevance of the study lies in the use of such alloys as promising high-strength conductive materials 
in the production of wires for power lines. And due to the neutron-absorbing properties of gadolinium, 
alloys will be useful for the production of screens that block various types of radiation.

Dissolving of gadolinium in aluminum is insignificant due to large differences in parameters of crystal 
lattices of the electrovalent characteristics of atoms. This fact provides of high electrical conductivity of the 
alloys [1, 2].

Information on the crystal structure of alloys of the Gd-Al system is presented in table.

Information on the crystal structure of alloys of the Gd-Al system

Phase Structure Prototype
Lattice parameters, nm

a b с
AlGd2 orthorhombic Co2Si 0,769 0,924 1,121
Al2Gd3 tetragonal Al2Zr3 0,8329 - 0,7578

AlGd
orthorhombic (1) AlEr 0,5656 0,5888 1,1527
orthorhombic (2) AlCe 0,9274 0,7679 0,5584

body-centered cubic CsCl 0,3721 - -
Al2Gd body-centered cubic Cu2Mg 0,79020 - -
Al3Gd hexagonal Mg3Cd 0,6308 - 0,460

The alloy AlGd exists in the form of an alloy with an orthorhombic structure and a body-centered cubic 
structure. In this case, the lattice parameters of alloys with an orthorhombic structure can differ significantly 
[3].

In the Gd-Al system, peritectoid transformation can be realized, leading to the Al4Gd compound at a 
temperature of 673 K. And we should add, possible transformation also can be realized in the Al3Gd compound 
due to ordering, the temperature of which is 275 K lower than the eutectic transformation temperature.

(Al) + Al3Gd ↔ Al4Gd
The most gadolinium-rich Al2Gd compound melts by congruent way at a temperature of 1798 K. Intermetallic 

compounds AlGd2, Al2Gd3, AlGd and Al3Gd melts by incongruent way at temperatures of 1223, 1250, 1348 and 
1398 K accordingly. The reactions of the upper limit of stability of the phases are mainly peritectic [1].

Main area of application — high-strength wires for power lines, which can be useful for Barnaul power 
plants and screens for radiation protection of personnel working in the field of medicine and scientific research. 
In Barnaul, there are production associations that deal with the production of such screens.

Calculated phase diagram was constructed for the double metallic system Gd-Al.
Melting of alloys mainly occurs at a temperature of upper than 1173 K.
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Gadolinium and aluminum compounds form various intermetallic compounds of the composition Al3Gd, 
Al2Gd, AlGd, Al2Gd3, AlGd2 melting congruently and incongruently.
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ECOLOGIZATION OF HOSPITALITY INDUSTRY IN CONDITIONS 
OF CUSTOMER PREFERENCES TRANSFORMATION IN BARNAUL
D. V. Putinceva
Altai State University
Scientific adviser — E. M. Ovchinnikova, Senior Lecturer

Dynamic development of Barnaul’s hospitality industry poses new tasks. Particularly, ecologization of all 
branches of the economy, including this industry, matches the national interests. The analysis of the 
situation in Barnaul demonstrates that customer preferences transformation in relation to ecological 

products and services does not facilitate quick and significant increase in interest in ecologization of hospitality 
industry.

Barnaul’s hospitality industry is developing, which is associated with the intensification of domestic tourism, 
the setting of an ambitious task to intensify inbound tourism, as well as an increase in domestic business travel. 
All this contributes to the growth of attention to the volume and quality of local hotel services.

It is important to understand that ecologization of the hospitality industry is very expensive itself; it requires 
the arrangement, operation of complex systems and specially trained staff. But we see it as a new sector which 
may make a significant contribution to economic growth of the area on many levels.

It is worth paying attention to the fact that the eco-hotel in the Altai Region and even in the Russian 
Federation is initially located in the zone of uncalculated risks.

It is expected that a completely traditional hotel, successfully integrated into the natural landscape, will be 
perceived by customers more positively than a hotel focused on environmental innovation. Such judgments 
will reflect not so much the conservatism of perception as the presence of the aforementioned “gap”.

The transformation of consumer preferences is primarily due to change of generations. This is not just 
about the different preferences of younger and older clientele, but also about fundamental changes in each 
subsequent generation.

Here we note that an environmentally oriented hotel should be built from recycled materials, taking into 
account waste recycling, and forming a respect for nature. As for the change of generations of hotel services 
consumers, it is happening rather slowly. This is partly due to the demographic situation in the Altai region, 
where the number of the current younger generation is less than the number of previous ones.

Overall, two principal conclusions can be drawn. Firstly, it is assumed that there is a discrepancy between 
national and personal interests in terms of ecologization of the hospitality industry in Barnaul. Finally, we 
need high-quality changing attitudes of the younger generation towards the environment to ensure sustainable 
demand for hotel services, resulting from the ecologization of the hospitality industry.
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MODELING OF TWO-LAYER FLOWS ON AN INCLINED SUBSTRATE 
WITH EVAPORATION AT THE THERMOCAPILLARY BOUNDARY  
OF SECTION

E. E. Makarov
Altai State University
Scientific supervisors — O. N. Goncharova, doctor of physical and mathematical sciences, professor, 
M. Yu. Gorbukhova, candidate of philosophical sciences, associate professor

Convective currents play a very important role in many natural and industrial systems. Most of them 
are rather difficult to study due to the existence of many factors that affect the nature of the currents. 
Continuing the work of many domestic and foreign scientists [3; 5], including the case of my scientific 

advisor [1], I considered one of the possible tasks.
The aim of this work is to study two-layer flows taking into account evaporation at the thermocapillary 

interface.
Let’s consider two media: the immiscible viscous incompressible liquid and the mixture of gas and vapor, 

which fill infinite layers of thickness l and h, respectively. The coordinate system is chosen as follows: the 
interface runs along the abscissa axis (у = 0), and the gravity vector g→ is directed at an angle φ with respect to 
the channel (g→ = (g1, g2) = (gcosφ, — gsinφ)). The upper (у = h) and lower (у = –l) walls of the channel are solid 
impenetrable boundaries, and the common interface (у = 0) remains undeformed. The system of Navier-Stokes 
equations in the Oberbeck-Boussinesq approximation is used to simulate flows of the liquid and a gas-vapor 
mixture. The vapor concentration in the gas is considered a passive impurity, i. e. does not affect the properties 
of the gas, and it is determined by the diffusion equation. In the gas-vapor layer, the Soret (the appearance 
of components concentration gradient in the mixture due to temperature difference) and Dufour effect (the 
appearance of temperature difference in the multiphase system due to the difference in the concentration of the 
mixture components) are taken into account.

From the equations of motion, heat and mass transfer in the systems, exact solutions of the function of 
longitudinal velocity, temperature, concentration and pressure were found under the condition of complete 
absorption of steam on the upper wall [2]. The unknown constants of integration are found from the boundary 
conditions.

As a result of the study, the following problems were solved: the problem of a two-layer flow over an inclined 
substrate was formulated taking into account evaporation at the interface, an exact solution of a special form of 
convection equations was constructed. The exact solution of the problem is based on the differential equations 
of convection and relations at the solid boundaries of the flow area and the interface. The effect of changing 
an angle of inclination of the substrate and the intensity of the temperature regime on the nature of the flow 
has been studied [4]. Two types of conditions for the function of vapor concentration on the upper wall of the 
channel are considered.
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BODENNUTZUNG IN DER ALTSTADT VON BARNAUL

V. I. Serebrjakowa
Altaier Staatsuniversität
Wissenschaftliche Betreuerin — T. V. Skubnewskaja, Doz., Dr., der Pädagogik

Das Objekt der Forschung ist die Bodennutzung in der Altstadt, im historischen Viertel des Zentralen 
Stadtbezirks, in der Nähe des Spartak-Platzes. Das ausgewählte Stadtteil hat 2 Merkmale: Objekte des 
kulturellen Erbes und Privathäuser. Es gibt auch darunter öffentliche Gebäude, Verwaltungsgebäude 

und einige Bauobjekte.
Eines der Hauptobjekte des betrachteten Viertels ist der älteste Platz der Stadt des 19. Jh., der Demidow-

Platz genannt. Viele Reisenden nannten diesen Platz “eine Ecke von Petersburg”. Am Demidow-Platz befinden 
sich das ehemalige Bergspital und die ehemallige Bergfachschule. Seit der Mitte des 20. Jh. waren diese 
Gebäude im Besitz der Altaier Staatlichen Agraruniversität. Momentan sind sie im Stadtbesitz, denn diese 
Gebäude sind föderale Architekturdenkmäler. Aber diese Gebäude werden jedoch heute nicht genutzt. Die 
historischen Gebäude brauchen Renovierung und Sanierung. Leider fehlte die Finanzierung für Programm 

“Barnaul ist die Kulturhauptstadt Südsibiriens «. Diese Denkmäler wurden im Zeitraum 2012–2016 nicht 
restauriert worden.

Ein weiteres interessantes architektonisches Objekt ist das Privathaus des vorrevolutionären Oberhauptes 
von Barnaul Alexander Lesnewskijs. Es wurde Anfang des 20. Jh. gebaut. Es ist ein einstöckiges Wohnhaus in 
der Polsunow-Straße 56. Dem Dekret des Präsidenten der Russischen Föderationgemäß vom 20. Feb. 1995 
Nr. 176 ist das Lesnewskij-Haus ein Kulturerbe der föderalen Bedeutung. Obwohl das Haus zum Kulturerbe 
gehört, leben dort die Menschen: 5 Wohnungen wurden privatisiert und 2 sind im kommunalen Eigentum. 
Der genannte Stadtteil ist von Privathäusern bebaut und die Grundstücke sind von 70 % Verschleiß.

Die durchgeführte Analyse zeigt die irrationale Bodennutzung. Unsere Schlussfolgerung: das historische 
Zentrum der Stadt wird den Regeln von Bodennutzung gemäß und für die Entwicklung von Barnaul als 
Kulturhauptstadt Südsibiriens nicht genutzt.
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BLACK BOOK OF FLORA OF ALTAI KRAI

V. S. Gutneva
Altai State University
Scientific supervisor — D. G. Bobkova, Senior Lecturer

Everyone knows that the Red Book contains a list of rare and endangered plant and animal species. But 
does anyone know what the Black Book of Flora is? You may think that it contains extinct representatives 
of the fauna, but actually it does not.

The Black Book contains information about alien species. In the language of botanical science, such plants 
alien to a specific natural environment are called invasive or adventive. They were introduced by a person 
deliberately or accidentally to those places where they did not initially grow. However, they took root well and 
began to actively seize new lands. Alien plants often harm local flora and fauna, and in addition, they can harm 
human health.

It must be said that we perceive many of these invasive plants as our own, “native”, therefore, they are often 
used in greening cities and villages, to strengthen the slopes of ravines and in the formation of forest belts.

In 2017, the Altai regional program “Adopt a reserve”, Ministry of Natural Resources and Ecology of the 
Altai Territory, Biological Faculty of ASU, Tigeretsk Reserve conducted a research competition “Black Book of 
Flora of Altai krai”, thanks to which it became possible to determine a sufficient number of alien representatives 
of the flora.

Perhaps the brightest and most famous representative of the Black Book is the ash-leaved maple (American 
maple). In the last century, this maple was brought from America for landscaping purposes. It took root very 
badly, but then it acclimatized and began to capture new territories. The large areas that are overgrown with 
American maple are devoid of mushrooms and grass. We will not see the shoots and undergrowth of our 
“native” species here: pine, birch, fir.

This happened because in Siberian conditions, the American maple did not have natural competitors or 
pests. And it itself successfully displaces other plants from the occupied territory, since the evaporation of its 
fallen leaves, the secretion of the bark of branches and roots are poisonous for most representatives of the local 
flora. In addition, neither insects nor animals eat its leaves and branches — American maple is also poisonous 
for them.

But even plants brought from one part of Siberia to another can turn out to be aggressors. For example, the 
berry apple tree is an East Siberian plant that is not typical for the south of Western Siberia. As well as in the 
case of maple, there is no young undergrowth of local tree and shrub species in the places where it grows.

In conclusion, it can be noted that alien species cause significant harm to local communities, that’s why the 
problem is rather urgent and should be addressed to in the nearest future.

REFERENCES
1. Terekhina, T. A. Tendencies of invasive plant species settlement in the territory of the South Siberia. 

[Text] / Terekhina T. A. — Barnaul: Izd-vo AltGU, 2017.
2. Silantyeva, M. M. Summary of Altai krai flora [Text] / Silantyeva M. M. — Barnaul: Izd-vo AltGU, 2013.
3. Ulyanova, T. N. Weed plants in the flora of Russia and adjacent states. [Text] / Ulyanova T. N. — Barnaul: 

AzBuka, 2005.



589Гуманитарное знание и образование

PERSPECTIVES OF GENE THERAPY APPLICATION IN BARNAUL

E. D. Tischenko
Altai State University
Scientific supervisor — D. G. Bobkova, Senior Lecturer

Gene therapy is an experimental technique that uses genes to treat or prevent disease. Gene therapy 
is designed to introduce genetic material into cells to compensate for abnormal genes or to make a 
beneficial protein. If a mutated gene causes a necessary protein to be faulty or missing, gene therapy 

may be able to introduce a normal copy of the gene to restore the function of the protein.
Researchers are testing several approaches to gene therapy, including:
1. Replacing a mutated gene that causes disease with a healthy copy of the gene.
2. Inactivating, or “knocking out,” a mutated gene that is functioning improperly.
3. Introducing a new gene into the body to help fight a disease.
Gene therapy is a promising treatment option for a number of diseases including inherited disorders, some 

types of cancer, and certain viral infections.
The incidence rate of various genetic diseases, oncology, as well as viral diseases in Barnaul is growing. This 

is due to the poor environment in the city, as well as the poor lifestyle of the population. Various gene diseases 
and mutations very often occur due to the ignorance of the population and the use of alcohol and smoking 
during pregnancy by some women. The incidence of cancer in Barnaul has also risen sharply over the past few 
years. The incidence of deaths from lung cancer is very high among the people of Barnaul. All these problems 
are very important and require urgent solutions.

In Barnaul, gene therapy is not yet widespread and has not been studied much. This topic is already 
becoming popular in such large cities of Russia as Moscow and St. Petersburg. Therefore, I believe that gene 
therapy will be studied in Barnaul in the near future. Special scientific laboratories and research centers should 
be built. The hope is that people will be able to treat incurable diseases without any problems, and oncology 
and gene mutations will come out of a number of deadly diseases.
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА  
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ЭПИТЕТОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ «THE GIRL WHO CHASED 
THE MOON» В ПЕРЕВОДАХ И. ТЕТЕРИНОЙ И Т. ПОКИДАЕВОЙ

О. Н. Аксенова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. Н. Москвина, к. ф. н., доцент

Перевод художественной литературы всегда представлял трудности, поскольку в процессе необ-
ходимо максимально полно передать особенности идиостиля оригинала, которые обычно вы-
ражаются посредством стилистических приемов. Хотя в переводческой теории и практике сти-

листическим особенностям перевода уделяется особое внимание, данный аспект до сих пор недоста-
точно проработан, и продолжает привлекать внимание лингвистов-теоретиков и практиков. Настоя-
щее исследование вносит вклад в развитие переводческой школы Лингвистического института горо-
да Барнаула.

В нашем исследовании эпитет — это «выразительное средство, основанное на выделении качества, 
признака описываемого явления, которое оформляется в виде атрибутивных слов и словосочетаний, 
характеризующих данное явление» [4, c. 138]. Базовыми функциями эпитетов являются художествен-
но-эстетическая, эмоционально-экспрессивная, оценочная и конкретизирующая. Среди них эмоцио-
нально-экспрессивная — главенствующая [4, с. 139].

Произведение «TheGirlWhoChasedtheMoon» S. A. Allen — это пример романтической прозы с эле-
ментами магического реализма, где стилистические приемы играют существенную роль, и поэтому 
должны быть переданы в переводе. Проанализируем некоторые случаи перевода эпитетов, выполнен-
ные И. Тетериной и Т. Покидаевой, с опорой на систему способов перевода В. Н. Комиссарова [5]:

(1) She was willow-branch thin [1, c. 12].
1. Она была тоненькая как ивовый прутик [3, c. 14].
2. Очень тоненькая и хрупкая [2, c. 13].
Данный метафорический эпитет И. Тетерина переводит с сохранением образа, но заменяет эпитет 

на сравнение. Т. Покидаева использует смысловое развитие и устраняет образ. Нам кажется, что, если 
есть возможность, то предпочтительнее сохранять образность в переводе.

(2) You have an infamous sweet tooth [1, с. 15].
1. А другого любителя сладкого, как ты, в городе еще поискать [3, с. 18].
2. Все знают, как ты любишь сладкое [2, с. 17].
Как мы видим, в обоих переводах эпитет «infamous› опущен. Переводчицы прибегают к смысло-

вому развитию и целостному преобразованию для передачи идеи, что всем в городе известна любовь 
Сойера к сладкому.

В результате проведенного анализа мы установили, что иногда образность эпитетов необоснован-
но опускается. Для адекватного перевода и сохранения образности чаще всего переводчицы использу-
ют смысловое развитие, целостное преобразование, генерализацию, лексико-грамматическую замену.
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ДИСФЕМИЗАЦИЯ КАК ЯЗЫКОВОЙ ПРИЕМ СОЗДАНИЯ 
НЕГАТИВНОГО ОБРАЗА СТРАНЫ В СМИ
С. А. Балабай
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. Ю. Колесов, д. ф. н., доцент

Настоящая работа вносит вклад в развитие научных исследований по анализу политического 
дискурса, осуществляемому молодыми учеными г. Барнаула.

В данном исследовании рассматриваются проблемы, связанные с репрезентацией России 
в политическом дискурсе, а также языковые средства создания агрессивного образа современной Рос-
сии в англоязычных СМИ.

В рамках исследования нами были выделены следующие ситуации из политического дискурса: До-
нальд Трамп и его связи с Россией; действия России на международной арене. Основными конфлик-
тами/темами для формирования образа России являются конфликт России-Украины и связи России 
с Д. Трампом. Анализируемые статьи содержат большое количество лексических оценочных средств: 
«to support aggressively»; «to infiltrate», «to influence», «to oppose the USinterests», «to undermine democracy» 
[4], [7], [2]; «disinformation and subterfuge» [2] и т. д. Характеристика предположительных действий Рос-
сии может иметь коннотации «хитрость» и «загрязнение здоровой экосистемы демократии США гряз-
ными идеями России»: to slip its destructive ideasin toour mediae cosystem. Когда дело касается присоеди-
нения Крыма и действий России в Сирии, то англоязычные СМИ почти всегда используют термины 
с агрессивными коннотациями: annexation [5], military intervention [3], absorption [1], bloodshed [6].

Дисфемизация помогает создавать образ России как агрессора на международной арене и подрыва-
теля демократии США, особенно когда она «помогла» Трампу стать президентом.

Типичными коммуникативными стратегиями дисфемизации являются эксплицитная и имплицит-
ная негативная характеристика и оценочность.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ КИНОПЕРЕВОДА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «ЧЕРНОБЫЛЬ» И ЕГО ПЕРЕВОДА 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК)

А. В. Болотина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. В. Заюкова, к. ф. н., доцент

Настоящая работа вносит вклад в развитие научных исследований по переводу, проводимых мо-
лодыми учёными г. Барнаула.

На сегодняшний день количество зарубежных (в особенности англоязычных) фильмов 
в массовом прокате значительно превосходит количество фильмов российского производства. Это об-
уславливает востребованность перевода фильмов иностранного производства на русский язык. Со-
временная кинопродукция в основном предназначена для широкой аудитории, что, в свою очередь, 
повышает требования к качеству этого вида перевода. Кино как объект лингвистического исследова-
ния всегда вызывает определённые сложности, так как является сложной системой представления зна-
ний, содержащей, кроме текста, еще и культурологические, исторические, факторы, важные для его 
понимания.

Наиболее универсальным термином при анализе произведений кинематографа выступает «кино-
дискурс». А. Н. Зарецкая трактует кинодискурс как «связный текст, являющийся вербальным ком-
понентом фильма, в совокупности с невербальными компонентами — аудиовизуальным рядом этого 
фильма и другими значимыми для смысловой завершённости фильма экстралингвистическими фак-
торами» [2, с. 71–74].

Нами был проведен предпереводческий анализ мини-сериала «Чернобыль» с целью выявить его ти-
пологические признаки и понять, какие трудности, значимые для последующего перевода, он содер-
жит. Особого внимания требуют перевод терминов и передача сленга.

Анализ языковых единиц показал, что специальная лексика переводится с помощью заимство-
вания, калькирования и эквивалента («That’sradiationionizingtheair!» — «Радиация ионизирует воз-
дух!»; «Theneutronsareactuallytravelingsofast… wecallthis «flux». — Нейтроны путешествуют так быстро, 
что мы зовем это потоком»). Сленг переводится посредством следующих лексико-грамматических 
трансформаций: калькирование, генерализация, модуляция, описательный перевод и компенсация 
(«Well, itseemslikeit’swellinhand». — «Кажется, все под контролем»;«Well, therewasa … atankexplosion. — 
There’sdebris! — Подумаешь!»).

Для анализа переводческих ошибок мы использовали классификацию по Д. М. Бузаджи [1, с. 123–
127]. Согласно этой классификации, все ошибки делятся на логические, синтаксические, лексические, 
стилистические. Например: Наблюдая за взрывом на ЧАЭС, Василий Игнатенко, будучи в состоянии 
стресса, обращается к своей жене «Людмила!», а не «Люсь!» или «Люд!» (слишком официальное об-
ращение к супруге — стилистическая ошибка). Один из коллег обратился к Виктору Брюханову «Ди-
ректор Брюханов!», называя при этом его должность. В русском языке нормой считается обращение 
к коллегам и начальству по имени и отчеству: «ВикторПетрович» (нарушение узуса переводящего 
языка — логическая ошибка).
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Итак, в переводе кинотекста мини-сериала «Чернобыль» довольно часто встречаются ошибки, ко-
торые связаны со стилистическими особенностями переводящего языка, а также с его нормой и узу-
сом.
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ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
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Научный руководитель — Л. П. Курбатова, к. п. н., доцент

Актуальность темы обусловлена ее недостаточной изученностью, так как и в российской, и в за-
рубежной тюркологической научной литературе лишь небольшое количество работ посвящено 
заимствованиям, вошедшим из французского языка в турецкий. Также исследование представ-

ляется весьма актуальным, учитывая большой интерес к культурной и языковой составляющей жизни 
Турецкой Республики со стороны многочисленных отечественных и зарубежных туристов, прибываю-
щих в эту страну, в том числе из города Барнаула и Алтайского края.

Целью нашего исследования было изучение процесса ассимиляции французских заимствований 
в турецком языке.

Нами было отмечено, что  французские заимствования начали проникать в  турецкий язык 
с XVIII века благодаря политическим, экономическим, культурным связям Франции и Турции. Фран-
ция и французский язык стали европейским ориентиром при формировании Турецкого государства 
и это нашло своё отражение в языке [1]. Исследования показывают, что французские заимствования 
традиционно доминируют среди заимствований из других западноевропейских языков и продолжают 
пополнять словарный запас турецкого языка.

При проникновении в любой язык все заимствования претерпевают определенные трансформа-
ции. В нашем исследовании мы рассматриваем 3 группы трансформаций: фонетические, семантиче-
ские и грамматические. Так как галлицизмы адаптируются в турецком с точки зрения фонетики, грам-
матики и синтаксиса, то можно сделать вывод о высокой степени адаптивности турецкого языка и его 
открытости по отношению к заимствованиям.

Нами была составлена тематическая классификация галлицизмов, вошедших в турецкий язык, в ко-
торой была выделена 21 тематическая группа слов. Основными тематическими сферами в которых были 
наука (тур. asrtonomi< фр. astronomie, kronoloji<chronologie), техническая область знаний (şasi<châssis), 
образование (laboratuar<laboratoire, kolej<colège), политика (burokrasi<bureaucratie, manda<mandat), 
спорт (antrenor<entraîneur, patinaj<patinage), урбанистическая лексика (apartman<appartement, 
banliyo<banlieu), абстрактная лексика (avantaj<avantage, şok<choc, sukse<succès) и др.

Результаты нашего исследования показывают, что в турецком языке галлицизмы доминируют сре-
ди других западноевропейских заимствований, и мы также обнаружили, что турецкий язык имеет ряд 
адаптивных механизмов, позволяющих словам легко ассимилироваться так, что некоторые из них уже 
нельзя отличить от исконно турецких слов без помощи этимологического словаря.
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Настоящая работа вносит вклад в развитие научных исследований по переводу, проводимых мо-
лодыми учеными г. Барнаула.

Научная новизна данного исследования заключается в изучении функционального по-
тенциала отдельных типов перифраз, функционирующих в художественных произведениях С. Кин-
га. Перифраза определяется как «стилистический прием, который в форме свободного словосочета-
ния или предложения заменяет название соответствующего предмета или явления» [1; c. 158]. Выде-
ляются следующие функции перифразы: номинативная (называет предметы и явления действитель-
ности), описательная (акцентирует внимание на признаках объекта), эмоционально-оценочная (вы-
ражает эмоционально-оценочное отношение автора к объекту), обогащающая (исключает тавтоло-
гию), заместительная (заменяет обозначения понятий и предметов, если существует этический за-
прет на их использование), возвышающая (придает торжественность и возвышенность), вырази-
тельная (придает экспрессивность), стилеобразующая (выступает как стилеобразующий элемент) 
[2; c. 205]. В соответствии с выполняемыми функциями Ю. Е. Чередниченко подразделяет пери-
фразы в художественном тексте на следующие типы: пояснительные (информативны, дескриптив-
ны и объективны), декоративные (обладают эстетическим потенциалом), оценочные (содержат по-
ложительные или отрицательные коннотации), эвфемистические (основаны на преуменьшении ин-
тенсивности характеристик) [3: c. 4]. Анализ фактического материала позволил выявить следующие 
типы перифраз, функционирующих в произведении С. Кинга «Сияние»: 1. Пояснительные перифра-
зы (номинируют лица и реалии): (1) «Al’sfatherhadbeenArthurLongleyShockley, thesteelbaron.» [4]. 2. Де-
коративныеперифразы (обладаютвоздействующимпотенциалом): (2)» … and the nurse, an old bird 
who has assisted at the births of enough children to populate a high school, …» [4]. 3. Оценочные перифра-
зы (объектами оценки чаще всего являются лица, предметы быта, чувства, эмоции, события): (3)»… 
thehotelitself, adreadfulfunhouse…» [4]. 4. Эвфемистические перифразы (обозначают явления соци-
ального характера, смерть, анатомию человека и его естественные потребности, агрессивные дей-
ствия, национальность, возраст, болезни и т. д.): (4) «Insteadofgoingtothebar, wheredarkshadowssatsampl
ingthetastywatersofoblivion, …» [4].

Таким образом, широко употребляясь в произведениях С. Кинга, различные типы перифраз прида-
ют литературному произведению особую атмосферность, выразительность и эмоциональность.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА 
НА ПРИМЕРЕ YOUTUBECLOSEDCAPTIONS
А. Е. Голубев
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. С. Примак, к. ф. н.

Аудиовизуальный контент на протяжении последних десятилетий стал одним из неотъемлемых 
элементов человеческой жизни текущей информационной эры. Общие объемы аудиовизуаль-
ного материала продолжают расти каждую минуту в связи с увеличивающейся общедоступно-

стью программного обеспечения для видеомонтажа, а также крупных видеохостингов, предоставляю-
щих пользователям платформу для хранения и публикации собственных видео.

YouTube является одним из крупнейших видеохостингов. С момента его создания пользователи 
YouTube проявляли интерес к ознакомлению с видео от авторов, не говорящих на языке зрителя. В свя-
зи с этим в 2008 году YouTube представил систему «скрытого субтитрирования» (closedcaptions), ко-
торая не только позволяла предоставить полноценный опыт просмотра видеоматериалов для поль-
зователей с нарушениями слуха, но и открыла дорогу к международному взаимодействию сообще-
ству пользователей видеохостинга, предоставив им функционал для аудиовизуального перевода видео 
на различные языки мира.

Аудиовизуальный перевод является сравнительно новой самостоятельной областью теории перево-
да. В работе К. Райс «Классификация текстов и методы перевода» он определяется как разновидность 
перевода, направленная на перевод многомодальных, мультимедийных текстов и их перенос в иную 
культуру, с целью оказания того же эффекта на реципиента перевода, что и на реципиента оригиналь-
ного мультимедийного текста [1, с. 202–228].

Система «скрытого субтитрирования» YouTube является одним из представителей широкого спек-
тра простых и сложных инструментов аудиовизуального перевода. Данная система позволяет авторам 
видеохостинга разрешить субтитрирование своего видео, выбирая между полностью автоматическим 
субтитрированием на родном языке автора, которое выполняется нейросетевой системой распознава-
ния речи Google, или автоматизированного субтитрирования. Результаты работы данного субтитри-
рования в дальнейшем могут быть переведены и адаптированы на другие языки с целью продвижения 
видеоконтента автора по всему миру.

На данный момент система автоматизированного аудиовизуального перевода YouTube продолжа-
ет свою работу и получает обновления от разработчиков и создателей видеохостинга. Однако в авгу-
сте 2020 года команда YouTube отказалась от части функционала системы, ограничив доступ к созда-
нию субтитров для пользователей, не являющихся авторами видео. Несмотря на широкий функцио-
нал системы, согласно заявленной в письме-оповещении статистике, созданные зрителями субтитры 
в свои ролики добавили меньше 0,001 % авторов. На эти видео также пришлось всего 0,2 % от общего 
времени просмотра.

Исследуемый практический материал позволяет говорить о наличии крупных проблем в системе 
аудиовизуального перевода YouTube. В свою очередь, результаты данного исследования смогут послу-
жить основой дальнейшего совершенствования и доработки данной системы, стать ориентиром для раз-
работки абсолютно новых систем аудиовизуального перевода, а также внести вклад в развитие и популя-
ризацию молодежной науки г. Барнаула в области лингвистики и межкультурной коммуникации.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ И СВЕТОВЫХ НОМИНАЦИЙ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ И ПЕРЕВОДЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ЖЕМЧУЖИНА»)
В. В. Кучер
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Научный руководитель — И. Ю. Колесов, д. ф. н., доцент

Исследование посвящено проблеме функционирования цветовых и световых номинаций в ху-
дожественного тексте в оригинале и переводе. Актуальность темы обусловлена интересом со-
временной лингвистической науки к проблеме цветовых и световых номинаций в языке, их се-

мантическому потенциалу в тексте. Работа вносит вклад в исследования в сфере гуманитарных наук 
в рамках научных программ вузов города Барнаула. Предмет исследования — семантика отдельных 
цветоименований, их роль в повествовании и нахождение оптимального способа их передачи при пе-
реводе. Цель — выявление переводческих решений при передаче цветовых и световых номинаций. 
Для анализа использованы переводы повести Дж. Стейнбека «Жемчужина», выполненные Н. А. Вол-
жиной [2] и Т. А. Зюликовой [3]. Цветовые и световые номинации выполняют в повести текстообра-
зующую функцию [1]: передают эмоционально-психологическую атмосферу, усиливают выразитель-
ность созданного образа, показывают развитие конфликта:

(1) The news stirred up something infinitely black and evil in the town; the black distillate was like the 
scorpion… [4]

Цветоименование»gray» выполняет в тексте композиционно-организующую функцию, является 
ключом к пониманию идеи повести. Повтором «gray» в разных контекстахподчеркивается, что жемчу-
жина могла как послужить во благо, так и принести несчастье: в начале повести — «lovelygray», в кон-
це — «grayandulcerous», «gray, likeamalignantgrowth». Сравнимклассическийисовременныйпереводы-
предложения: «Then to the lovely gray surface of the pearl came the little things Kino wanted…» [4]:

(2) А потом на ее нежно-серой поверхности проступили и другие вещи, которые Кино так хотелось 
иметь… [2]

(3) Затем на поверхность серебристой жемчужины всплыли все те мелочи, которых так хотелось 
Кино… [3]

ПереводН.А. Волжиной представляется более удачным, т. к. перевод «gray» как «серебристый» ведёт 
к частичной утрате символичности, обеднению смысла.

В результате компонентного и контекстуального анализа текста оригинала выделена семантика 
и функции ключевых цветовых и световых номинаций повести: «darkness», «white», «black», «gray», про-
веден сравнительный анализ передачи семантики в современном и классическом переводе, который 
позволяет сделать вывод, что необоснованное опущение цветовых и световых номинаций ведёт к ча-
стичной утрате выразительной силы текста.
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МЕТАТЕКСТОВЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Е. А. Латышева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. П. Широкова, к. ф. н., доцент

Исследование проводится в рамках научной работы молодых ученых г. Барнаула.
Исследования современных лингвистов в области природы порождения смыслов высказы-

вания позволили констатировать наличие глубинной и поверхностной структур в предложе-
ниях, и, как следствие, в тексте, который представляет собой упорядоченное множество предложений.

Сложный и многоаспектный объект изучения требует, с одной стороны, разнообразия приме-
няемых методов исследования, а с другой стороны, диктует необходимость аналитически подходить 
к проблеме. В этой связи, логичным представляется обращение к теории трансформационных поро-
ждающих грамматик, согласно которой структура текста представлена двумя уровнями: поверхност-
ным и глубинным [1]. Под поверхностной структурой» следует понимать один из способов описания 
синтаксической модели предложения (ее можно определить как «структура inpresentia»). Глубинная 
структура, в свою очередь, выступает как способ абстрактного описания устройства предложения 
и приближена к описанию смысла предложения («структура inabsentia»).

Понятие и сущность глубинной структуры напрямую связаны с метатекстом, под которым понима-
ется часть текста, обладающая особой смысловой нагрузкой. Метатекст в таком его понимании имеет 
способность к сообщению информации о связности и цельности обрамляющего текста, в котором он 
существует на правах сильной позиции. В данной работе акцент делается на т. н. интраметатекст — 
«метатекстовые операторы» [2, c. 83], которые являются неотъемлемой частью метатекста и напря-
мую связаны с глубинной структурой текста; именно эти операторы выражают оценки и индивидуаль-
но-авторское восприятие действительности, участвуют в актуализации субъективно-оценочной мо-
дальности текста.

Одним из наиболее актуальных аспектов изучения метатекстовых элементов можно считать 
идентификаторы личного мнения, что напрямую связано с категорией субъективной модальности, 
посредством которой выражается личное отношение говорящего к содержанию высказывания. Это 
обеспечивается обширным языковым арсеналом метатекстовых экспонентов субъективной модаль-
ности, который выражает личное мнение и оценку степени достоверности информации говорящим. 

Сравним два контекста:
(1a) He was, I take it, the most perfect reasoning and observing machine that the world has seed, <…>. [3]
(1b) He was the most perfect reasoning and observing machine that the world has seed, <…>..
В исходном контексте (пример 1а) утверждение говорящего отражает его субъективное оценоч-

ное суждение (Я полагаю, по МОЕМУ мнению), а элиминация метатекстового оператора Itakeit (при-
мер 1b) переводит все высказывание в область универсального утверждения (данное суждение — ис-
тинно).

Исследование метатекстовых единиц, посредством которых актуализируется субъективно-оце-
ночное значение в тексте, позволило заключить, что данные элементы заключают в себе когнитивные 
и оценочные смыслы и выполняют в тексте коммуникативно-прагматическую функцию.
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К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА 
У ПЕРЕВОДЧИКА
И. Б. Леготина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. С. Примак, к. ф. н.

Данная работа посвящена проблеме возникновения когнитивного диссонанса переводчика. На-
учная новизна заключается в раскрытии особенностей его преодоления при работе с современ-
ным англоязычным кинотекстом. Настоящее исследование вносит вклад в изучение переводче-

ских проблем актуальных для г. Барнаула и Алтайского края.
Когнитивный диссонанс понимается как любое несоответствие между когнициями, т. е. между зна-

ниями, мнениями. С точки зрения Леона Фестингера, который в 1957 г. разработал теорию когнитив-
ного диссонанса, появление диссонанса психологически дискомфортно, поэтому человек стремится 
его нейтрализовать и достичь консонанса — соответствия когниций [2].

При переводе когнитивные процессы усложняются — между говорящим и наблюдателем появ-
ляется переводчик, осуществляющий переход от источника к переводу. Представляется важным из-
учение проблемы передачи переводчиком сообщения с сохранением изначального смысла предста-
вителю другой культуры. Когнитивный диссонанс переводчика — это осознание переводчиком су-
щественных различий между текстами исходного языка и языка перевода, и его непосредственная 
реакция на это [1].

Когнитивный диссонанс появляется тогда, когда переводчику в процессе движения к тождеству 
не удается преодолеть различия между текстами исходного и переводящего языков. Это может проис-
ходить по разным причинам, среди которых интертекстуальность, сложные семиотические структуры, 
наличие культурных реалий в исходном тексте, трудности при выборе значения многозначного слова, 
относящегося к узкоспециальной области знаний и др.

Современные фильмы являются продуктом сложной семиотической структуры; в них тесно пере-
плетаются разные виды информации: вербальная и невербальная, эксплицитная и имплицитная. Де-
кодирование данной информации и представляет наибольшую трудность даже для самого опытно-
го переводчика, стремящегося донести информацию от носителей одной культуры носителям другой.

Все это непосредственно восходит к тому, что мышление, менталитет, ценности, чувство юмора 
и так далее являются разными у носителей английского и русского языков. А значит, для преодоления 
когнитивного диссонанса, вызванного разницей в выражении мыслей представителями двух культур, 
переводчику необходимо владеть стратегиями достижения адекватности перевода.

Таким образом, преодоление когнитивного диссонанса — это сложная переводческая проблема, ре-
шение которой требует постоянного обновления. Правильный выбор стратегии перевода кинотекста 
позволяет устранить или уменьшить когнитивный диссонанс переводчика.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ 
СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ (ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ)

А. А. Лысова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Марьина, д. ф. н., доцент

Категория модальности, являясь одной из ключевых семантических категорий, формирует ком-
муникативный потенциал высказывания. Данная категория исследуется многими лингвистами 
(Н. Д. Арутюновой, Н. С. Валгиной, И. Р. Гальпериным и др.) и представляет собой одну из слож-

ных и спорных тем в синтаксисе текста, грамматике текста. Частным вопросам обучения иностранных 
студентов лексическим средствам выражения субъективной модальности посвящены немногочислен-
ные работы (H. A. Афанасьевой, Г. И. Володиной и др.). Несмотря на имеющиеся исследования, мето-
дика обучения студентов-иностранцев субъективной модальности недостаточно разработана. Дан-
ный факт свидетельствует об актуальности нашего исследования.

Студенты вузов Барнаула, для которых русский язык не является родным, испытывают затрудне-
ния при работе с неадаптированными текстами профессиональной направленности (лекции по спе-
циальности, подготовка к семинарским занятиям, дискуссиям и т. д.). Мы считаем, что целесообразно 
выделить несколько этапов эффективного обучения студентов-инофонов субъективной модальности.

На первом этапе происходит «знакомство» студентов-инофонов со средствами субъективной мо-
дальности. На втором этапе предлагаются нахождение/выявление средств субъективной модально-
сти в предложенных для анализа текстах, задания продуктивного характера, направленные на по-
строение предложений по шаблону с использованием языковых средств субъективной модальности, 
что позволяет адекватно воспринимать субъективно-модальный смысл [1, 2]. На третьем этапе необ-
ходимо организовать работу по определению языковых единиц и выявлению их роли в создании мо-
дального смысла высказывания [2]. Четвертый этап предполагает работу с художественными текста-
ми, представленными в учебниках и учебных пособиях по русскому языку как иностранному. Пятый 
этап по обучению студентов-инофонов субъективной модальности — работа по формированию и раз-
витию умений интерпретировать и анализировать иноязычные тексты с целью определения автор-
ской позиции, выявления образа автора. Пример подобной работы мы представляем на основе текста 
И. С. Тургенева «Собака» (I сертификационный уровень); на примере рассказа И. А. Бунина «Смарагд» 
II сертификационный уровень) [2, 3].

Предлагаемая методика обучения субъективной модальности студентов-инофонов позволит им 
определять, анализировать, интерпретировать субъективно-модальные смыслы, опираясь на средства 
их выражения в тексте, что в свою очередь будет способствовать формированию умения выявлять 
коммуникативные устремления автора текста.
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ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО КАК ЖАНР ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ: ДИКТУМНО-МОДУСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ ФРОНТОВИКОВ Г. БАРНАУЛА 
И АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

М. Н. Марухина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. П. Сухотерина, к. ф. н., доцент

Великая Отечественная война — одна из важнейших вех в истории России, в том числе и Алтай-
ского края. Изучение войны тесно связано с изучением личности фронтовика. Личность челове-
ка раскрывается в общении.

Одно из традиционных средств общения во время войны — фронтовое письмо — особый эписто-
лярный речевой жанр, письменное послание фронтовика «близкому» адресату.

Фронтовое письмо наиболее изучено в источниковедческом аспекте. Актуальным в настоящее вре-
мя является рассмотрение жанровой природы письма с фронта. В частности, это касается писем фрон-
товиков Алтайского края. Поднимаемая тема актуальна как для развития речевого жанроведения, так 
и для изучения личности жителя Алтайского края в эпоху Великой Отечественной войны. Письма 
фронтовиков Алтая мало изучены с точки зрения жанроведения, чем обосновывается научная новиз-
на работы.

Фронтовое письмо является жанром естественной письменной русской речи. Под естественной 
письменной речью понимают «речевую деятельность (и ее результат — тексты), которая занимает свое 
место в парадигме, построенной по координатам «устная / письменная» и «естественная / «искусствен-
ная» (искусная) речь» [1, с. 4].

Инвариантом для жанров естественной письменной речи в концепции Н. Б. Лебедевой является 
коммуникативно-семиотическая модель. Она включает несколько параметров, на основе которых опи-
сываются жанры и выделяются их признаки. Одним из параметров является диктумно-модусная ха-
рактеристика, отражающая формально-содержательную сторону текста.

Содержание фронтового письма разнообразно. Разнообразие тем и целей письма приводит к раз-
нообразию способов раскрытия темы. Диктумно-модусное содержание — один из основных параме-
тров, реализующихся во фронтовом письме, именно в нём проявляется тип коммуникативной лично-
сти, и находят выражение лингвокультурологические концепты.

В проанализированных письмах с фронта жителей Барнаула и Алтайского края часто поднима-
ется тема подвига, труда, героизма. В текстах находит отражение тема подвига жителей Алтайско-
го края («За отвагу, мужество и героизм при выполнении заданий командования 27 наших алтайцев 
уже получили высокие правительственные награды…»). Стоит отметить, что в содержании текстов пи-
сем с фронта жителей Барнаула и Алтайского края часто поднимается тема подвига тружеников тыла 
(«Да здравствует, нерушимое единство фронта и тыла!»). В целом в письмах, в которых затронута 
тема героизма, используются многочисленные образные выражения, восклицательный тип высказы-
ваний, эмоционально окрашенная лексика, что указывает на личностное отношение автора к концеп-
ту «Алтай как Родина».

Таким образом, при анализе писем, с жанроведческой точки зрения, возможно составление наибо-
лее полной картины мира личности фронтовика как жителя Алтайского края.
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ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
И ФОРМИРОВАНИЕ НА ЕГО ОСНОВЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

А. Д. Посунько
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. Ф. Акимова, к. ф.н., доцент

Интернет-коммуникация — специфическая форма общения, реализуемая путем диалога людей, 
обмена знаковыми и мультимедийными сообщениями в сети Интернет. Целью данной работы 
является описание основных лексико-графических элементов русского и французского интер-

нет-сленга, т. е. тех, которые отступают от литературной нормы.
На сегодняшний день этот вид коммуникации очень востребован и позволяет мгновенно обмени-

ваться сообщениями с людьми по всему миру, что определяет актуальность данного исследования. Его 
научная новизна заключается 1) в сравнительном исследовании русского и французского интернет-
сленгов; 2) в выявлении возможностей формирования на его основе социолингвистической компетен-
ции учащихся. Его практическая значимость заключается 1) в помощи тем, кто общается с француз-
скими партнерами; 2) в его использовании для формирования у школьников, изучающих французский 
язык, в частности, в Алтайском крае, социолингвистической компетенции, т. е. умения осуществлять 
выбор способа языкового выражения, адекватный условиям ситуации общения [1, c. 10].

Главная особенность неформального межличностного общения в сети Интернет — использование 
устной речи, спроецированной на письменную.

Одним из средств упрощения процесса Интернет-коммуникации является использование аббре-
виаций в написании слов и фраз для ускорения набора сообщений и увеличения объема передаваемой 
информации, напр.: AMA — à monavis (фр.) — по моему мнению, ДР — день рождения (рус.) и т. д. [2, 
c. 209]. Для этой же цели пользователи сокращают текст с помощью пропуска букв или посредством 
написания слов и фраз в соответствии с их более коротким разговорно-сниженным произношением: 
Lm’aide — Ellem’aide (фр.) — Она мне помогает; чё — что (рус.).

В сфере межкультурной коммуникации также имеются универсальные сокращения, которые по-
лезно знать, как для переписки с иностранцами, так и для деловой и личной переписки внутри страны 
и нашего края. Чаще всего они заимствованы из английского языка: Lol — Laughing Out Loud (англ.) — 
очень смешно, FAQ — Frequently Asked Questions (англ.) — часто задаваемые вопросы. Такие сокращения 
могут быть использованы в своей оригинальной форме или быть адаптированы: FAQ — ЧаВо. 

Использование цифр вместо слов, омонимичных числительным, для графического укорачивания 
текста встречается в обоих языках, но во французских интернет-сообщениях — чаще, т. к. для фран-
цузских слов характерна фонетическая краткость и, как следствие, тенденция к омонимии. Поэтому 
большинство французских числительных односложны, напр.: A2m — Ademain (фр.) — До завтра (2 — 
deux омонимично de); про100 — просто (рус.).

Изучение особенностей взаимодействия в сети Интернет помогает ближе познакомиться с куль-
турой других стран, а также оживляет изучение иностранного языка, открывая новые возможности 
для взаимодействия.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГОЛОВКОВ 
СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО МЕДИЙНОГО ТЕКСТА
Е. А. Сат
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. В. Беляева, к. п. н.

Данное исследование посвящено анализу и выявлению лингво-стилистических характеристик 
заголовков современного французского медийного текста. Практическая значимость состоит 
в изучении конкретных статей за 2019–2020 годы в количестве 100 единиц, отобранных мето-

дом сплошной выборки на интернет-сайтах французских изданий Le Monde и Le Figaro. Актуальность 
исследования обусловлена широким распространением медийных изданий и интересом к изменению 
их характеристик, которые находят отражение в заголовках и заголовочных комплексах, а также тем, 
что вопрос о функционале и типологии заголовков окончательно не решен.

При проведении исследования использовались такие методы как лингвистическое описание, лекси-
ко-семантический, контекстуальный анализ, а также статистический метод для выявления наиболее 
распространенных особенностей.

Заголовок медийной статьи имеет свою специфику, отражающую характерные особенности ме-
диа издания: оперативность, публицистичность, жанровую палитру, а также определённый набор сти-
листических приемов, отражающих особый способ текстовой организации и организации языковых 
средств. Мы соотносим стилистические приемы, усиливающие прагматический эффект текста, с тро-
пами и фигурами.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что авторы современных французских 
медиатекстов используют различные стилистические приемы в заголовках статей различной тематики 
для придания тексту характера экспрессивности, оценочности и воздействия, а также для привлече-
ния внимания читателя. Наблюдается использование клишированных формул, экспрессивных форм 
языкового выражения (метафора, метонимия, различные виды эпитетов и т. д.), телескопных слов, 
или так называемых «mots-valises», появление которых некоторые авторы как Ф. Годен и Л. Гэспен 
[2, с. 157–160] связывают с распространением английских слов, а М.-М. Дюбуа [1, с. 281–291] отмеча-
ет их существование еще в Средневековье. Широко используются и фразеологические обороты, игры 
слов, которые относятся к различным языковым уровням: графический, лексический, грамматический. 
В данном исследовании мы выделяем лингвостилистические характеристики на лексическом уровне: 
метафора (40 %) — “Benoît Ribadeau-Dumas, le “bulldozer “de Matignon”, “LaMaréenoire”; фразеологиче-
ские обороты (22 %) — “Réforme des retraites: la CFDT fait grise mine”; метонимия (18 %) — “Impôt sur le 
revenu pour tous: la piste “n’est pas à l’étude”, selon Matignon”; олицетворение (6 %) — “Paris Calligrammes: la 
France, cette belle étrangère”; гипербола (5 %) — “Interpellé sur son “train de vie”, l’Elysée répond au Sénat”; 
сравнение (5 %) — “Et si le “diable” Trump gagnait malgré tout”; телескопия (4 %) — “Vincent Lacoste en 
pleine crise “d’adulescence” dans “Mes jours de gloire”». Стилистические приёмы, используемые для орга-
низации заголовка медиа текста, носят коллективно-образный характер, многие из них являются вос-
производимыми.

Актуальность темы исследования позволяет использовать материалы в общих и специальных кур-
сах стилистики, перевода, а также как вспомогательный материал при обучении французскому языку 
в школах города Барнаула.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭВФЕМИЗМОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. С. Примак, к. ф.н.

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей перевода эвфемизмов англоязыч-
ных СМИ на русский язык и тем самым вносит вклад в разработку проблем перевода материа-
лов зарубежных СМИ для изданий г. Барнаула и Алтайского края.

Научная новизна данного исследования заключается в выявлении функциональных особенностей 
эвфемизмов в контексте новостных статей. Особое внимание уделяется изучению окказиональных эв-
фемизмов, не зафиксированных в словарях, и выявлению способов их передачи на русский язык.

Современная пресса со всеми её «отрицательными» новостями и «неудобными» темами изобилу-
ет эвфемистическими образованиями разного рода. В силу сложности и динамичности процесса эв-
фемизации представляется необходимым выявить эвфемию в текстах СМИ и адекватно её передать 
в языке перевода.

В виду многоаспектности данного языкового явления существует множество различных спосо-
бов классификации эвфемизмов, основывающихся на различных принципах, таких как темы и сфе-
ры, происхождение, способы образования, семантика и др. [2, c. 79]. Существуют и различные подхо-
ды к определению понятий «эвфемия» и «эвфемизм».

Образование эвфемизмов происходит с помощью семантических изменений (метафоры, метони-
мии, генерализации значений), различных видов словообразовательных изменений и заимствований.

Среди функций эвфемизмов в текстах СМИ можно выделить вуалирование конфликтной ситуации 
и камуфлирование истинного положения дел, создание коммуникативного комфорта, замену тради-
ционно табуированных слов [1, c. 162].

Особую трудность, с которой сталкивается переводчик при передаче эвфемизмов, представляет, 
в первую очередь, идентификация эвфемизма в тексте и его корректное понимание. Трудности возни-
кают и на этапе выбора подходящего по значению и стилистике соответствия. Эквивалентное или сло-
варное соответствие может отсутствовать в языке перевода. Если же соответствие и есть, оно может 
не подходить для конкретного контекста или не в полной мере выполнять функцию вуалирования.

Существует несколько способов перевода эвфемизмов в текстах СМИ, основными из которых яв-
ляются подбор эквивалента или аналога, калькирование, описательный перевод, транскрибирование 
и транслитерация, смысловое развитие или модуляция, конкретизация и генерализация.

Анализ эвфемизмов, употребленных в новостных статьях британских СМИ, и их вариантов перево-
да показал, что в большинстве случаев переводчику необходимо осуществлять перевод, исходя из кон-
текста. Несомненно, ответственность за передачу эвфемистического компонента ложится на перевод-
чика, который руководствуется не только лингвистическими критериями оценки соответствия тек-
стов оригинала и перевода, но и экстралингвистическими факторами, которые являются неотъемле-
мым компонентом при составлении и редактировании материалов для СМИ.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В ПУБЛИЧНЫХ РЕЧАХ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕДАЧИ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. Н. Кириллова, к. ф. н., доцент

Настоящая работа вносит вклад в развитие научных исследований в сфере перевода, проводи-
мых молодыми учеными г. Барнаула.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция использования фразеоло-
гических единиц в публичной речи. В связи с этим переводчик сталкивается с необходимостью осмыс-
ления, понимания и правильной интерпретации фразеологических единиц, функционирующих в дан-
ном типе текста. Научная новизна данного исследования заключается в выявлении прагматическо-
го потенциала, реализуемого при помощи фразеологических единиц в публичной речи, а также в вы-
явлении специфики его передачи при переводе. И. С. Алексеева определяет публичную речь как «пуб-
личное монологическое выступление оратора перед слушателями» [2], а также «устное выступление 
по самым разнообразным поводам» [1]. Публичная речь характеризуется строгой законченной фор-
мой и стройной структурой, большим арсеналом изобразительно-выразительных средств, индивиду-
альным стилем оратора, импровизационностью. К жанру «публичная речь» относятся краткие поздра-
вительные речи, речи на открытии выставки, научные доклады, речи политических деятелей, а также 
траурные речи.

Как показал анализ фактического материала, фразеологические единицы, под которыми понимают-
ся «устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [3], наибо-
лее широко представлены в выступлениях политических деятелей. Фразеологизмы в публичных речах 
политиков могут выполнять целый спектр функций: эстетическую, контактоустанавливающую, ак-
центирующую, внушающую, оценочную. Также в ходе анализа было отмечено, что в публичной речи 
могут употребляться не только узуальные, но и окказиональные фразеологические единицы. При пе-
реводе самым сложным для переводчика может оказаться идентификация фразеологических оборо-
тов в тексте, определение их границ и функций, отражение их национально-культурной специфики 
в переводе, а также сохранение образности. В целях адекватной передачи прагматического потенциала, 
реализуемого фразеологическими единицами в речи политиков, переводчик прибегает как к фразео-
логическому (полный фразеологический эквивалент, частичный фразеологический эквивалент, фра-
зеологический аналог), так и нефразеологическому способу перевода (лексический перевод, калькиро-
вание, описательный перевод), доминантным среди которых при переводе публичных речей является 
нефразеологический перевод. Это связано с трудностями передачи фразеологизмов английского язы-
ка фразеологическими средствами русского языка, несовпадением фразеологических систем двух язы-
ков, различной стилевой принадлежностью фразеологических единиц, несовпадением спектра их эмо-
ционально-оценочных коннотаций.
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ОСОБЕННОСТИ СУБТИТРИРОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. С. Примак, к. ф. н.

С каждым годом российский зритель проявляет все больший интерес к зарубежному кинемато-
графу, в связи с чем увеличивается и потребность в переводе зарубежных картин. Настоящее 
исследование посвящено особенностям субтитрирования как одного из видов киноперевода, 

под которым понимается «сокращенный перевод диалогов фильма, отражающий их основное содер-
жание и сопровождающий в виде печатного текста видеоряд в его оригинальной версии, располага-
ясь, как правило, в нижней части экрана» [2, с. 164]. Научная новизна работы заключается в система-
тизации приемов, применяемых при субтитрировании фильмов, переводимых с английского на рус-
ский язык. Исследование выполнено в рамках развития научно-исследовательской деятельности сту-
дентов вузов г. Барнаула.

Одной из характерных черт субтитрирования является компрессия, применение которой связано 
с тем, что темп человеческой речи выше скорости чтения, следовательно, количество используемых 
строк и знаков ограничено. Требование сохранения связи между сменой планов в кадре и сменой суб-
титров также влияет на результат перевода [1, с. 376].

Для выявления особенностей субтитрирования был выбран британский телесериал Би-Би-Си 
«Шерлок». При сравнении скрипта оригинала и текста субтитров на русском языке было выделено не-
сколько отрывков, привлекающих внимание в рамках данной работы.

Рассмотримследующийпример: I’m just going home to get my mum’s umbrella. — Только сбегаю домой 
за зонтиком. В данном примере можно заметить применение компрессии. В оригинале герой уточняет, 
какой именно зонтик он собирается взять — зонтик, принадлежащий его маме. Однако в тексте субти-
тров данный факт опускается. Это обуславливается тем, что герой говорит достаточно быстро, а зна-
чит, время субтитра в кадре ограничено. Аналогичная ситуация и в следующем примере: What’s new 
about this one? You wouldn’t have come to get me, if there wasn’t something different. — На этот раз что-то осо-
бенное? Иначе бы Вы ко мне не пришли. В данном случае также можно заметить использование ком-
прессии для более удобного чтения субтитра реципиентом. Переводчик решил оставить лишь главную 
часть второго предложения, поскольку в нем уже заключен смысл придаточного, следовательно, опу-
щение избыточной информации оправдано.

Таким образом, можно сделать вывод, что в целях создания адекватного и эквивалентного текста 
перевода и соответствия требованиям, предъявляемым к тексту субтитров, переводчик нередко при-
меняет компрессию. Несмотря на то, что она влечет за собой расхождения оригинала и текста субти-
тров, ее использование, дополненное видеорядом, не влияет на восприятие сюжета сериала и способ-
ствует передаче исходного смысла реципиенту.
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. И. Сигитова, к. п. н., доцент

Важнейшим фактором формирования социальной компетентности подростков является тип 
взаимоотношений родителей с детьми и между собой. Неблагоприятным для развития само-
стоятельной, ответственной, рефлексивной личности является как жёсткий, тотальный кон-

троль при авторитарном воспитании, так и почти полное отсутствие контроля, когда подросток ока-
зывается предоставленным самому себе, безнадзорным.

Школа оказывает огромное влияние на личность и поведение ребенка [1, с. 73]. С целью изучения 
работы социального педагога по выявлению детей «группы риска» в условиях общеобразовательно-
го учреждения в 9 «Д» классе (27 обучающихся) МБОУ «Лицей «Сигма» были проведены методики: 
«Шкала социальной компетентности» (автор А. М. Прихожан), диагностика «Тест эмоций» Басса-Дар-
ки (модификация Г. А. Цукерман).

По результатам диагностики было выявлено: в классе социальная компетентность подростков в це-
лом соответствует возрасту (социально-психологический норматив). Самый низкий коэффициент со-
циальной компетентности — (–0.4), самый высокий — (0.2). Учащиеся проявляют средний уровень 
проявления агрессивных эмоций. Наиболее выражены следующие формы агрессии: физическая агрес-
сия, негативизм, вербальная агрессия. Наибольший уровень агрессии проявляется у мальчиков.

Причины проявления негативных эмоций и чувств детей в первую очередь связаны с семьей, т. к. 
именно в семье ребенок получает первый опыт поведения. Агрессия представляет собой усвоенное по-
ведение в процессе жизнедеятельности через наблюдение соответствующего способа действий. В этом 
велика роль родителей, которые своим примером, не осознавая того, могут обучить ребенка проявле-
нию агрессии. Одной из важнейших причин агрессивности ребенка является семья и семейные взаи-
моотношения. Существует также непосредственная связь между проявлениями детской агрессии 
и стилями воспитания в семье.

Уровень проявления агрессивных эмоций в 9 «Д» классе МБОУ «Лицей «Сигма»

Формы агрессии Среднее значение,%
Физическая агрессия 73,6 %
Косвенная агрессия 46,2 %

Раздражение 41,7 %
Негативизм 71,3 %

Обидчивость 21 %
Вербальная агрессия 64,1 %

Чувство вины 32 %

По нашему мнению, основными причинами, влияющими на возникновение безнадзорности под-
ростков, являются неблагополучная социально-психологическая обстановка в семье ребенка, отсут-
ствие должного контакта и взаимопонимания со сверстниками и учителями в школе. Процессы про-
филактики безнадзорности в общеобразовательной школе связаны с организацией процесса воспита-
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ния и создания программ по ресоциализации безнадзорных подростков на этапе адаптации их к шко-
ле. Процесс профилактики во многом обусловлен уровнем профессиональной подготовки педагоги-
ческих и психологических кадров, способных оказывать действенную помощь этой категории детей.
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
А. А. Барболин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. П. Тырина, к. п.н., доцент

Понятие «компетентность» имеет множество трактовок в рамках современной науки. При их рас-
смотрении и анализе, можно сделать вывод о том, что компетентность не является простой 
суммой знаний, умений и навыков, это понятие более комплексное и сложное. Это не абстракт-

ное явление, компетентность конкретна, напрямую зависит от личности человека, его усилий и жела-
ния. Компетентность педагога — это совокупность педагогических и психологических компетенций, 
позволяющих личности оказывать влияние на процесс развития и саморазвития личности, предупре-
ждать и устранять негативное поведение.

Термин «компетенция» ни в коем случае нельзя путать с понятием «компетентность». Под компе-
тенцией может пониматься «способность живого организма осуществлять совместную деятельность, 
откликаясь на внешнее раздражение соответствующей реакцией». Результатом этой реакции (рефлек-
сии) является компетенция

Итак, если в самом обобщенном виде мы определим компетенцию как свойство (качество), то ком-
петентность может рассматриваться как обладание этим свойством, проявляющееся в профессио-
нальной деятельности. Покидая стены вуза, выпускник должен обладать определенными компетен-
циями — тем потенциалом, который будет реализован в процессе осуществления профессиональной 
деятельности и свидетельствовать о его компетентности.

Профессионально-педагогическая компетентность современного преподавателя включает компе-
тентность в области личных качеств, компетентность в области целей и задач, компетентность в обла-
сти мотивации учеников, компетентность в области создания новых педагогических разработок, ком-
петентность в области организации взаимодействия с учениками.

Социальная компетентность педагога включает следующие характеристики: гуманистическая на-
правленность (деятельность педагога превыше всего ставит личность ребенка), индивидуальные осо-
бенности педагога (его психологические и психические особенности), рефлексивные способности 
(умение оценивать свое состояние и поведение), коммуникативные навыки.

Основными компонентами социально-педагогической компетентности педагога являются познава-
тельный (он включает не только получение новых знаний в профессии, но и познание личности уче-
ников), эмоциональный (включает эмоциональные и волевые реакции), операционный и смысловой 
(ценности педагога).

В общем виде, процесс формирования социальной компетентности можно представить в следую-
щем виде:

1. Осознание педагогом социальных и культурных основ будущей профессии.
2. Освоение данных социокультурных начал.
3. Присвоение социокультурных начал.
4. Реализация освоенных качеств в личной профессиональной деятельности.
5. Социально-педагогическое творчество.
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Социальный опыт педагога очень многогранен и разнообразен, он включает множество элементов 
и видов. Условием успешного социального развития учеников является связь и взаимодействие между 
названными видами социального опыта.
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КОНФЛИКТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИХ РАЗРЕШЕНИЮ
Е. Г. Богославец
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. И. Давыдова, к. п. н., доцент

Требования, предъявляемые к современному педагогу и руководителю дошкольной образователь-
ной организации (далее — ДОО), вызывают необходимость обновления содержания управленче-
ской деятельности, актуализируют организацию позитивного педагогического взаимодействия 

в коллективе детей и взрослых.
Однако, как показывает практика в ходе общения и взаимодействия педагогов и родителей воспи-

танников могут возникать и возникают конфликты, они неизбежная составляющая нашей жизнедея-
тельности. Важно уточнить, как к ним следует относиться, как действовать при разрешении и профи-
лактики конфликтной ситуации, как использовать конфликт с положительной стороны в коллективе 
детей и взрослых.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентиру-
ет коллективы ДОО на гуманистический характер взаимодействия педагогов и родителей воспитан-
ников. В этой связи сотрудники ДОО и семьи воспитанников выступают, как целостный процесс, на-
правленный на духовно-нравственное и социокультурное развитие дошкольников с учетом ценностей 
семейного и общественного воспитания.

Анализ возникающих конфликтов в ДОО определяется такими причинами, как неопытность педа-
гога, молодость родителей, индивидуально-личностные особенности общения.

В ходе опроса (приняло участие 25 педагогов МБДОУ «№ 56» г. Барнаула) педагоги ДОО отмети-
ли, что в общении с родителями испытывают порой присутствие неудовлетворенности, непонимания, 
возмущения и иногда обиды.

Такая напряженность в отношениях педагога и родителя нередко возникает в связи с занижением 
статуса педагога, который воспринимается как обслуживающий персонал. Статус педагога легко вос-
становить, пригласив родителей в возрастную группу детей, включиться в образовательный процесс.

Вместе с тем, любой конфликт, возможно, разрешить и предотвратить с помощью медиативных тех-
нологий [1, с. 198].

В разрешении затянувшего конфликта педагога и родителей воспитанников помогут техники ме-
диации, обозначим некоторые из них:

— техника медиации, ориентированная на решение проблем конфликта, ее главная особенность — 
сосредоточенность на интересах конфликтующих сторон, а не на их позициях, т. е. интересы — 
это цель, которая должна быть достигнута в ходе конфликта [1, с. 101].

— трансформативная техника медиации — позволяет установить в центре внимания конфлик-
тующих сторон их общение, предоставление возможности по-новому оценить происходящее 
с включением эмоционального настроя.

— техника медиации, основанная на понимании, ее цель — разрешение спора, конфликта посред-
ством понимания интересов общения [1, с. 58].



609Гуманитарное знание и образование

Частыми конфликтами в общении педагог — родитель являются противоречия между задачами со-
циализации и индивидуализации детей; нарушение норм социального поведения, как ребенком, так 
и родителями. Активное использование техник медиации способствует эффективному разрешению 
конфликтных ситуаций в ДОО.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Е. Г. Воловик
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к. псх. н., доцент

Родители, имеющие ребёнка с детским церебральным параличом, знают о том, сколько сопут-
ствующих психологических проблем приносит с собой этот диагноз. В связи с этим, характер ре-
бенка, несущий ее отпечаток, является очень сложным, а познавательные умения зачастую сни-

женными. Задачей родителей в этой ситуации является помощь ребенку в сложных условиях болезни, 
содействие в раскрытии заложенного в него природой потенциала для того, чтобы сделать его макси-
мально приспособленным к самостоятельной жизни в обществе.

Среди многочисленных проблем развития детей дошкольного возраста с ДЦП занимает проблема 
развития произвольной регуляции сенсомоторной деятельности. Сенсомоторное развитие ребенка — 
это развитие его двигательной сферы за счёт восприятия, а также запаха, вкуса и т. п. с использовани-
ем двигательного анализатора.

Игра — это универсальный способ воспитания и обучения ребёнка. Она приносит в жизнь детей 
радость, интерес и уверенность в себе. Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего 
развития высших психических функций. Поэтому целесообразно делать акцент на сенсорные и мотор-
ные игры, в связи с чем нами предлагается обучение родителей г. Барнаула актуальным игровым техно-
логиям для помощи их детям, т. к. родители проводят с ними наибольшее количество времени и имеют 
возможность выбрать время, когда ребенок себя хорош чувствует и у него есть мотивация к занятиям.

Сенсорные игры дают ребенку опыт работы с различными материалами: песком, глиной, бумагой, 
водой. Они способствуют развитию сенсорной системы.

Моторные игры (бег, прыжки, лазание). Многим родителям не нравится, когда ребенок бегает 
и прыгает по квартире, залезает на высокие предметы. Конечно, необходимо подумать о безопасно-
сти ребенка, но не стоит запрещать ему двигаться и познавать окружающий мир с помощью движений.

Развитие двигательных функций у детей с ДЦП должно происходить в виде интересных и понят-
ных для них игр. Для развития движений ребенка родителям необходимо выделить дома специаль-
ный уголок и оснастить специально оборудованным стулом и столом, поручнями, следовой дорожкой, 
гимнастической стенкой и лесенкой, спортивным инвентарем (мячи, гимнастическая палка, обручи, 
бруски, кубы, гантели). Необходимо иметь наборы игрового и дидактического материала с предмета-
ми разной формы, величины, веса и объема для развития предметных действий.

Таким образом, развитие у ребенка произвольной регуляции сенсомоторной деятельности проис-
ходит в процессе различных игр и упражнений (дидактических, подвижных и т. д.). Огромную роль 
в этом процессе играет не только психолог, но и родители ребенка. Только благодаря слаженной работе 
родителей и специалистов медицинского и психолого-педагогического профиля можно добиться успе-
хов в обучении и воспитании ребенка с ДЦП.
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Совершенствование, развитие техники и компьютеризация на современном этапе являются уже 
не просто дополнением к основному образовательному процессу в университетах, но и своего 
рода вторым образованием, которое может получить любой студент или курсант. Совсем недав-

но, наша система образования в военных вузах столкнулась с проблемой. В связи с переходом на ди-
станционную систему образования, возникла сложность в проведении занятий по огневой подготовке. 
Данная дисциплина, а преимущественно, ее практическая часть, является очень важной в системе об-
разования сотрудников полиции. Очевидно, что по компьютеру курсанты не смогут отработать навы-
ки стрельбы, а поэтому нам необходимо развивать компьютерные технологии для практической рабо-
ты по огневой подготовке.

Современные компьютерные технологии довольно стремительно развиваются, а потому у нас есть 
большие возможности создания очень эффективных и удобных тренажеров по огневой подготовке. 
Так, обучающей моделью можно считать, например, обычный муляж, схему, учебное оружие в разре-
зе и т. д. К примеру, можно разработать программу сборки и разборки пистолета Макарова либо ав-
томата Калашникова, где курсанты смогут изучать все составные части оружия, для чего они пред-
назначены, как они выглядят. Очевидно, что весь процесс изучения дисциплины «Огневая подготов-
ка» можно разделить на несколько основных разделов: основы стрельбы, материальная часть оружия, 
стрельба, нормативы. На занятиях по изучению правил стрельбы наиболее сложными являются во-
просы, связанные с определением поправок дальности и направления стрельбы в возможно корот-
кое время. Именно на эти вопросы и должен быть сделан уклон в разрабатываемой программе. В пер-
спективе, программа выводит на экран различные изображения, например: цели, мушки, целик и т. п. 
Далее на экране ставиться задача, которую необходимо выполнить. Например, выполнить действия 
по команде «Огонь». Курсант не только повторяет действия по командам, но и может увидеть тра-
екторию полета пули. Приводятся числовые значения промаха по высоте, боковое отклонение поле-
та пули, время полета пули. После выполнения упражнения курсант сможет самостоятельно анализи-
ровать свои ошибки, а также посмотреть в соответствующем разделе таблицу расчета определенного 
действия и попробовать выполнить упражнение заново.

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение современных технических средств в учебный 
процесс, конечно, не заменит обучения правилам работы с оружием «в живую», однако, при дистан-
ционном обучении внедрение данных программ в образовательный процесс является самым верным 
и действенным способом. Эти программы помогут курсантам детально разобрать все разделы огневой 
подготовки, обратить внимание на свои ошибки и, главное, понять при помощи чего, можно устранить 
все недостатки при стрельбе. Немаловажным является и выучивание мер безопасности при помощи 
их многократного повторения во время работы по тренажеру и выполнению задач разного уровня.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
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Формирование демократического общества в России, вхождение в мировое социокультурное 
пространство, укрепление приоритета прав и свобод личности, обусловили переосмысле-
ние отношения к проблемам обучения и социализации людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, привели к осознанию необходимости более широкого их включения в различные сфе-
ры жизни, важнейшей из которых является образование. Современная профессионально-педагоги-
ческая действительность требует от действующих и будущих педагогов специальной подготовки к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики, особое 
внимание в которой следует, на наш взгляд, уделить вопросам эффективного построения коммуника-
ции и устранению существующих и потенциальных коммуникативных барьеров в процессе обучения 
[1, с. 5].

В целях выявления практических предпосылок совершенствования профессиональной подготовки 
будущих педагогов нами было проведено исследование на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет и ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педаго-
гический университет» 274 студента. Анализ результатов показал, что высокий уровень готовкности 
к работе в условиях инклюзивного образования имеют лишь 10,94 % от общего числа респондентов (30 
человек). Средний уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ выявлен у 52,2 % опрошенных (143 че-
ловека), что составляет более половины от общего числа респондентов. Низкий уровень готовности 
к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья выявлен у 36,86 % от всех опрошенных 
студентов (101 человек).

Кроме того, стоит отметить, что готовность будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ и реали-
зации инклюзивной практики рассматривается нами с трех ключевых аспектов: информационная го-
товность, психологическая готовность, профессиональная готовность. Результаты показывают нам, 
что в большей степени у обучающихся студентов сформирована информационная готовность, высо-
кий уровень которой имеют 58 % респондентов, 29 % будущих педагогов имеют средний уровень ин-
формационной готовности, и лишь 13 % опрошенных имеют низкий уровень информационной го-
товности и осведомленности об особенностях инклюзивного образваония и его субъектов. Профес-
сионально-педагогическая готовность же выражена лишь у 14 % опрошенных, 15 % респондентов имет 
средний уровень профессиональной готовности, и 71 % будущих педагогов имеют низкий уровень сво-
ей профессиональной готовности к работе с детьми с ОВЗ.

Таким образом, большая часть будущих педагогов, участвующих в проводимом исследовании 
по определению готовности к работе с детьми с ОВЗ, оказывается не в достаточной мере готова к осу-
ществлению своей профессиональной деятельности в условиях инклюзивной практики, что и приве-
ло нас к необходимости решения данной проблемы путем разработки и внедрения в образовательный 
процесс комплекса практикоориентированных занятий по подготовке будущих специалистов к работе 
в инклюзивной практике, разработке программы спецкурса «Основы формирования коммуникатив-
ной компетентности в процессе инклюзивного образования».
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Патриотическое воспитание студентов является приоритетным направлением и одной из основ-
ных задач не только современного образования, но и государственной политики. Низкий уро-
вень патриотического воспитания выражается во многих сферах жизни, в том числе и в про-

фессиональном самоопределении студентов: нежелании работать по специальности, стремлении ми-
грировать в другую страну, низком уровне гражданского самосознания и включенности в обществен-
но-политическую деятельность.

В настоящее время в стране уделяется большое внимание патриотическому воспитанию студенче-
ской молодежи, однако, эффективность патриотического воспитания студентов зависит еще и от того, 
насколько отработаны его содержание, формы и методы в различных государственных структурах, 
в частности, в системе образования [1, с. 40].

С целью решения данной проблемы нами была разработана авторская дидактическая игра «17й 
шаг», посвященная событиям блокады Ленинграда, направленная на актуализацию знаний студентов-
первокурсников ВУЗов о событиях блокадного Ленинграда, воспитание чувства патриотизма и уваже-
ния к героическим подвигам защитников своей Родины.

Игра предполагает 5 тематических блоков, включающих различного рода заданий, требующих 
от участников не только фактологических знаний о событиях блокады, но и умений логически мыс-
лить, анализировать ситуации военного времени, выстраивать причинно-следственные связи и при-
нимать стратегически важные решения.

Содержание блока «За Доблесть» отражает подвиги пионеров, тружеников тыла и защитников бло-
кированного города. Задания блока «Зал Славы» дают возможность участникам ознакомиться с па-
мятниками, посвященными героической защите Ленинграда, а также логически обосновать значи-
мость событий, предшествующих их возведению. Блок «Решающий удар» предполагает знание кон-
кретных фактов и событий, решение проблемных ситуаций периода блокады. Блок «ЧП» вынужда-
ет подстраиваться участников под нестандартные ситуации, требует оперативного принятия решений 
в стремительно меняющихся условиях. Карточки блока «Подкрепление» призваны осуществлять под-
держку участников, обеспечивая льготами, подсказками и иными бонусами в процессе прохождения 
игры. Кроме того, в игре имеются промежуточные уровни — музыкальные паузы, в рамках которых 
участникам необходимо угадывать мелодии известных военно-патриотических песен времен Великой 
Отечественной войны.

Средствами рефлексии по итогам прохождения игры выступают несколько критериев: дорога — 
протяженность выстроенной дороги свидетельствует об успешности участников в игре; время — по-
зволяет оценить оперативность включения в игровые ситуации и принятия решений, оценить рацио-
нальность распределения времени на игровые задания; игровые карточки — позволяет оценить, на-
сколько хорошо участники владеют знаниями в том или ином теоретическом блоке.

В ближайшей перспективе планируется тиражирование данной разработки не только в ВУЗы ре-
гиона, но и на средние общеобразовательные школы, ориентируясь при этом на выпускные классы, 
с целью усиления патриотического воспитания и в качестве подготовки к предстоящим выпускным эк-
заменам.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО) предусматривает реализацию прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с ОВЗ 
на получение доступного и качественного образования, обеспечивающего развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование и развитие личности в соответствии с принятыми в семье и об-
ществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Одним из направлений реализа-
ции ФГОС ДО является повышение уровня воспитательной деятельности семьи, как условия созда-
ния специальной коррекционно-развивающей среды для преодоления нарушений в развитии ребен-
ка с ОВЗ.

Рождение ребенка с ОВЗ является причиной для сильного стресса, ощущаемого родителями, в пер-
вую очередь матерью [6, с. 307]. Длительный и устойчивый стресс обнаруживает сильное негативное 
влияние на психику матери и является причиной глубокого травмирующего изменения сформировав-
шихся в семье взаимоотношений. Ожидания, связываемые матерью с рождением ребенка, рушатся. 
Обретение же новых жизненных ценностей часто затягивается на весьма длительный период [3, с. 167].

При проведении анализа теоретической литературы по данной проблеме, нами обнаружены иссле-
дования в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, включающие в себя кон-
сультативную работу по организации коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ [1, с. 300]. 
Взаимообусловленность отрицательных факторов, связанных с нарушением личностного и психосо-
матического развития дошкольников с ОВЗ, свидетельствует о необходимости специальной психо-
лого-педагогической помощи ребенку с обязательным включением родителей в коррекционно-раз-
вивающий процесс [5, с. 8]. Исследования в области семейных взаимоотношений, личности родите-
лей, критериях и особенностях организации помощи родителям единичны. Поэтому особую актуаль-
ность приобретает проведение исследования в области психолого-педагогического сопровождения се-
мей дошкольников с ОВЗ.

Под психолого-педагогическим сопровождением семьи ребенка с ОВЗ нами подразумевается систе-
ма взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разнообразными психолого-педа-
гогическими приемами и методами, которые реализовываются в целях организации оптимальных со-
циально-психологических условий для сохранения психологического здоровья семей и развития лич-
ности ребенка с ОВЗ в семье.
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Формирование целостного мировоззрения школьников предполагает не только хорошее знание 
отдельных школьных предметов, но и установление связей между ними. Особое место в этих 
связях принадлежит социокультурному компоненту содержания образования, в частности 

приближению к насущным интересам школьников, как в историческом образовании, так и в изучении 
английского языка. Кроме того, ФГОС актуализируют задачу реализации практической направленно-
сти обучения, что требует обращение внимания учителя к освоению учащимися универсальных учеб-
ных действий. Помимо этого, нельзя исключить возможное введение обязательного экзамена по исто-
рии и английскому языку в будущем.

Современные УМК по всеобщей истории содержат информацию о странах и их культуре. При этом 
достаточно сложно школьники усваивают материал по зарубежной истории, огромное количество ин-
формации снижает мотивацию ее изучения. Привлечение исторической информации на языке изучае-
мой страны вызывает у учащихся удивление и существенно влияет на развитие познавательного инте-
реса. Не следует отвергать возможность параллельного изучения немецкого языка и истории немецко-
язычных стран и других, однако необходимо учитывать господствующее положение английского язы-
ка, как первого иностранного языка, в школе и преобладание истории англоязычных стран в учебни-
ках по всеобщей истории [1, с. 237].

На уроках истории и английского языка учащиеся имеют возможность не только освоить историче-
ский материал, но и полноценно погрузиться в иноязычный мир. Для этого учителю необходимо тща-
тельно изучить особенности уроков и ответственно подойти к их подготовке. Кроме того, сама инте-
грация очень привлекательна для учителей, поскольку позволяет лучше оценить способности и знания 
ребенка, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, применять современ-
ные технологии. Интегрированные уроки, благодаря содержанию и разнообразным видам деятельности, 
снижают утомляемость. Выпускники направления «История и Английский язык» могут самостоятельно 
организовывать такие уроки, иным настоятельно рекомендуем взаимодействовать с коллегами.

Анализ практического опыта проведения интегрированных уроков истории и английского язы-
ка на протяжении трёх лет в образовательных учреждениях Барнаула позволил прийти к выводу — 
на них можно создать условия для организации учебного сотрудничества в индивидуальной и группо-
вой работе; усилить активность школьников в разнообразных видах деятельности; посредством ино-
странного языка выражать свои чувства, мысли, удовлетворять коммуникативные и познавательные 
потребности, а также осуществлять подготовку к экзамену одновременно по двум предметам.
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В современном образовательном процессе актуальными являются вопросы формирования каче-
ства начитанности и наличие личностной мотивации к чтению книг у младших школьников.

Инструментами учителя в формировании универсальных учебных действий, к которым от-
носится качество начитанности и мотивация чтения, являются различные образовательные техноло-
гии. По-нашему мнению, организация литературного клуба во внеурочной деятельности считается об-
разовательной технологией по следующим причинам: кружок содержит дидактические цели и задачи, 
организуются занятия с учениками, реализуется содержание, разрабатываются формы проведения за-
нятий, используются средства обучения, по окончанию программы достигаются определённые резуль-
таты [1, с. 20]. В ходе констатирующего эксперимента, на базе МБОУ «Гимназия № 42» в 3 классе, с по-
мощью методик М. П. Воюшиной, мы определяли уровень начитанности и мотивации чтения младших 
школьников. В результате выяснили, что в классе преобладает учебная мотивация (55 %), личностная 
(28 %) и эмоциональная мотивация (17 %). Был выявлен низкий уровень начитанности: 82 % учащихся 
указали произведения программы литературного чтения.

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал низкий уровень начитанности и лич-
ностной мотивации. На формирующем этапе эксперимента мы разработали программу литературно-
го клуба для расширения читательского кругозора и личностной мотивации чтения. «Литературный 
клуб» — такое название сформулировали совместно с ребятами, потому что объединены одним инте-
ресом — изучением книг, и клуб, так как общение происходило вне уроков. Программа клуба рассчи-
тана на год обучения, но нами реализовалась ее часть (3 четверть). Предполагалось достижение пред-
метных (умение прогнозировать содержание текста произведения по заголовку, автору, жанру и осо-
знавать цель чтения и т. д.), метапредметных (самостоятельный выбор книги, работа с различными ис-
точниками информации и т. д.) и личностных результатов (осознавать значимость чтения для даль-
нейшего обучения и т. д.). Достижению цели способствовали выделенные нами методические усло-
вия. Книги с произведениями предлагались в виде списка на выбор детей и темы проводимого занятия, 
что позволило реализовать первое методическое условие (повышение качества начитанности). Рабо-
та клуба выстраивалась с помощью форм деятельности: литературное путешествие, интервью, лите-
ратурный пазл, литературная акция, создание любимой книги, парад литературных героев, вопрос-
ник. Содержание программы реализовывало второе методическое условие (организация нестандарт-
ных форм работы во внеурочной деятельности с детьми). Используемые формы, по нашему мнению, 
развивали читательский кругозор,, познавательные процессы детей, мотивировали на чтение книг, 
что продемонстрировало на практике третье методическое условие (расширение читательского кру-
гозора и личностной мотивации чтения у младших школьников). В экспериментальном классе после 
проведения формирующего эксперимента высокий уровень личностной мотивации обнаружен у 62 % 
учеников и высокий (27 %) и средний (37 %) уровень начитанности, в отличие от результатов констати-
рующего эксперимента.

Таким образом, по изменениям результатов эксперимента в уровне начитанности и личностной мо-
тивации чтения есть основание считать, что разработанная программа повысила уровень начитанно-
сти третьеклассников, личностную мотивацию к чтению книг и совершенствовала личность ребенка-
читателя.
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Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое участие населения в долго-
срочных накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемах, помогающих решить мно-
жество социально-экономических вопросов.

Совершенствование финансовой грамотности расширяет возможности граждан эффективно ис-
пользовать финансовые услуги.

От выпускников общеобразовательных учреждений ожидается успешное и достаточно быстрое 
вхождение в социум, что связано и со способностями принимать финансовые решения по обеспече-
нию своей жизнедеятельности, прогнозировать возможные последствия своих действий, а также го-
товности и умения реализовывать принятые решения.

Однако часть выпускников общеобразовательных учреждений оказывается не вполне готовой к са-
мостоятельному жизнеустройству как в бытовом, так и в социально-экономическом аспекте. В зна-
чительной мере это относится к выпускникам-сиротам, воспитывавшимся в специализированных 
учреждениях: детских домах, интернатах, социальных центрах и т. д. Основы финансовой грамотно-
сти у детей закладываются в семье. Ввиду отсутствия данного социального института в жизни воспи-
танников, эта база финансовой грамотности является недостаточно сформированной, что приводит 
к значительным трудностям в дальнейшей самостоятельной жизни.

Реализация разработанного практикума позволит сформировать у детей знания, умения и навыки 
в этой области.

Нами было проведено анкетирование воспитанников детских домов города Барнаула (9–11 классы) 
по «Оценке финансовой грамотности». Опираясь на полученные результаты, нами сделан вывод о том, 
что у большей части респондентов не сформированы основы финансовой грамотности, что в свою оче-
редь подтверждает необходимость проведения целенаправленной работы в данном направлении.

Практикум по совершенствованию финансовой грамотности воспитанников детских домов реали-
зуется с применением кейс — технологии, интерактивных лекций и тренинговых занятий. Кейс — тех-
нология (кейсы) — это современная образовательная технология, в основе которой лежит анализ ка-
кой — либо проблемной ситуации (в рамках практикума — это ситуативный анализ распределения 
собственного бюджета в зависимости от социальной роли).

Реализация практикума:
Занятие 1. Тема: «Я и мой бюджет».
Занятие 2. Лекция на тему «Заработная плата».
Занятие 3. Лекция на тему «Обязательное пенсионное страхование».
Занятие 4. Лекция на тему «Кредиты: виды и формы».
Занятие 5. «Moneymanagement» (манименеджмент).
Педагогические измерения результатов планируется осуществить и фиксировать с применением 

метода корреляционного анализа показателей тестовых срезов в начале и в конце педагогического дей-
ствия. Предполагается, что между вводным и итоговым срезом есть взаимосвязь, которая подтвердит 
эффективность педагогического действия. Таким образом, мы получим достоверные данные о проде-
ланной работе, свидетельствующие о наличии или отсутствии у воспитанников детских домов основ 
финансовой грамотности, знаний, умений и навыков, необходимых для принятия финансовых реше-
ний в повседневной жизни и в процессе взаимодействия с финансовыми институтами.
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Музыка с детских лет играет важную роль в формировании личности человека, о чем неодно-
кратно говорили Л. А. Баренбойм, Д. Б. Кабалевский, Н. К. Крупская, и другие. Так, Надежда 
Константиновна Крупская писала, что «через искусство возможно помочь ребенку глубже 

осознать свои чувства и мысли, а также, он сможет чувствовать глубже и яснее мыслить» [1, с. 53]. Ибу-
ка Масару — основатель компании «Сони», написал книгу «После трех уже поздно». Он подчеркива-
ет, что характер человека не врожденный, а формируется в начальный период жизни [2, с. 80]. Поэто-
му так важно заниматься с ребенком уже с рождения, в том числе музыкальным воспитанием. Одна-
ко одной из социально-культурных проблем современности является недооценка значения и роли му-
зыки в воспитании и развитии молодежи. Музыка является желательным, но не обязательным элемен-
том в содержании образования и воспитания России. Поэтому наиболее прогрессивная обществен-
ность выступает за идею переосмысления роли музыки и за признание в лице музыкального искусства 
мощного потенциала для формирования человеческого капитала. К подобным явлениям современно-
сти относится разработка и внедрение в Республике Саха (Якутия) проекта «Музыка для всех». Разра-
ботан он на базе Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Цель — при-
знание роли всеобщего музыкального образования в развитие народа Якутии. В 2013-м году во время 
конгресса «Музыкальное воспитание — путь к духовному развитию личности» была обсуждена и при-
нята Концепция проекта [3, с. 20]. Суть в том, что нужно охватить максимально большую аудиторию 
обучающихся, начиная с детского сада, занятиям музыкой — игрой на музыкальном инструменте либо 
пением в хоре. Проект осуществляется в три этапа. Сначала создавались условия для рождения фун-
даментальной базы межведомственной работы, потом велась реализация проекта, сейчас идет третий 
этап. На базе проекта были созданы музыкальные кластеры, состоящие из учебных заведений регио-
на. Также был проведен международный конкурс юных музыкантов «Розовая чайка». Положительный 
опыт, полученный в результате реализации проекта, позволил организаторам принять решение о его 
распространении на территории России, в том числе в Алтайском крае. Для этого необходимо изучить 
условия для реализации проекта: мотивацию, потребности и интересы на всех уровнях: управленче-
ском, административном, методическом, практическом и т. д. Такой проект может стать элементом со-
держания программы развития и воспитания молодежи на последующие годы не только в Барнауле, 
но и во всем Алтайском крае, так как музыкальная культура всегда способствовала формированию че-
ловеческого капитала.
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является одной из важнейших задач, 
стоящих перед современной системой образования и обществом. Размытие границ националь-
ной культуры, процессы глобализации способствуют растворению чувства патриотизма, люб-

ви и гордости за свою Родину среди повседневных проблем и вопросов [1, с. 30].
Целью патриотического воспитания старших дошкольников является духовное обогащение лично-

сти каждого ребенка, воспитание таких качеств как честь, совесть, вера в добро, отзывчивость. К ос-
новным задачам патриотического воспитания дошкольников относятся: формирование любви к своей 
стране, малой Родине; расширение представлений о её истории; знакомство детей с государственными 
символами (флаг, герб); развитие уважительного отношения к культурному наследию своего народа.

Осуществление данной работы активно ведется дошкольными образовательными учреждениями, 
однако, значительно меньше внимания уделяется малой Родине. В связи с этим нами была разработа-
на авторская программа «Люблю то место, где живу», целью которой является знакомство юных жи-
телей г. Барнаула с историей нашего города, воспитание любви и уважения к историческим памятным 
местам столицы и Алтайского края в целом. Реализация данной программы предполагает 2 этапа ра-
боты с детьми старшего дошкольного возраста города Барнаула. В рамках первого этапа с детьми осу-
ществляется экскурсионно-ознакомительная работа с историческими местами и достопримечательно-
стям города, географией и культурой. Затем с детьми разыгрываются разработанные нами театрализо-
ванные постановки с целью закрепления изученного материала. В рамках практического этапа работы, 
опираясь на ведущий вид деятельности детей старшего дошкольного возраста, нами были разработа-
ны игры и дидактический стимульный материал, способствующий патриотическому воспитанию до-
школьников. 1 игра — домино, основной целью которой является углубленное знакомство детей с Ал-
тайским краем. В качестве разработанного нами стимульного материала выступают: фишки домино 
с изображением символики Алтайского края; национального костюма; животных, обитающих на тер-
ритории края; растений, населенных пунктов и т. д. Следующим разработанным нами дидактическим 
средством являются кубы-трансформеры. Задачи применения кубов:

1. Знакомство с достопримечательностями города.
2. Закрепление представления детей о государственной символике города Барнаул и Алтайского 

края.
3. Знакомство с выдающимися деятелями Алтайского края: Г. С. Титов, М. Т. Калашников, В. М. Шук-

шин, В. С. Золотухин и др.
Материалы для проведения игры: три куба разного размера, на гранях которых располагаются не-

обходимые для работы изображения. Игра осуществляется по принципу игры по станциям, на каждой 
из которых располагается соответствующий тематике куб. По завершению игрового процесса по всем 
станциям с детьми осуществляется рефлексивная беседа, подводятся итоги игры и программы в целом. 
Реализация данной программы предполагается во второй половине дня при согласовании с родителя-
ми и руководством дошкольных образовательных учреждений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С АРХИТЕКТУРНЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ ХРАМОВ И ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА Г. БАРНАУЛА

А. А. Нейфельд
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Шайдурова, к. п. н., доцент

Проблема эстетического воспитания у дошкольников является одной из актуальных в системе 
работы по эстетическому образованию подрастающего поколения и формированию его худо-
жественной культуры. Одним из средств эстетического воспитания служит изобразительное 

искусство. В ряду изобразительных искусств особое место занимает архитектура, которая окружает 
человека на каждом шагу и обладает большой силой психологического воздействия [1, с. 19].

Детям дошкольного возраста доступно восприятие архитектуры. Современные вариативные про-
граммы дошкольного образования включают в содержание раздела «Ознакомление с искусством» 
и задачи ознакомления с архитектурой, но система работы по эстетическому воспитанию средствами 
архитектуры в методических пособиях представлена недостаточно.

Программа «Детство» и «Радуга» рекомендует начать ознакомление с архитектурой с шести лет. 
В разделе по изобразительному искусству выделены следующие задачи: в старшей и подготовительной 
группах детей знакомить с архитектурой как искусством, создавать сооружения, также с комплексами, 
необходимыми людям для жизни и деятельности.

Однако, чтобы дошкольникам овладеть азбукой архитектуры, В. Иванова предлагает целый ряд 
условий и методов, которые должны соблюдаться и применяться [2, с. 32].

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить педагогические условия эстети-
ческого воспитания детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с особенностями 
архитектурного облика храмов и памятников деревянного зодчества г. Барнаула:

• организация изобразительной деятельности детей и руководство ею на занятиях эстетического 
воспитания;

• разработка маршрута экскурсии для детей старшего дошкольного возраста и его реализация 
с целью ознакомления с архитектурным обликом храмов и памятников деревянного зодчества г. 
Барнаула и непосредственного наблюдения детьми их архитектурных особенностей.

• работа с родителями по пропаганде эстетического воспитания в процессе ознакомления с хра-
мами и памятниками деревянного зодчества г. Барнаула;

• создание предметно-развивающей среды, обеспечивающей максимально благоприятные усло-
вия для эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста (организация фотовы-
ставок, выставок продуктов детского художественного творчества, обеспечение детей необходи-
мыми изобразительными и иллюстративными материалами).
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
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Научный руководитель — Л. В. Гиенко, к. п. н., доцент

Современный этап общественного развития характеризуется увеличением динамики социаль-
ных процессов, нестабильностью социальной среды. Постоянно меняющиеся условия требуют 
формирование личности, способную адаптироваться к социально-экономическим трансформа-

циям, умеющую делать выбор адекватной стратегии поведения. Очевидно, что высокий уровень соци-
альной компетентности даёт возможность эффективно решать социальные проблемы.

Социальная компетентность Л. Н. Гиенко определяется как интегративное личностное образование, 
включающее ключевые, оценочные и базовые компетенции [2, с. 96].

Справедливо мнение, что реализации компетентностного подхода в современном образовании по-
зволит осуществить переход от требований к содержанию образования в виде дидактических единиц, 
к стандартизации условий и результатов образования [2, с. 82].

Необходимость формирования социальной компетентности обучающихся закреплена на законо-
дательном уровне приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», где выделены 
компетенции в познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности.

С целью формирования социальной компетентности обучающихся специалистами разрабатывают-
ся программы. В данном исследовании рассматриваются программы, разработанные Высоцкой О. Л., 
Суворовой Е. В., Теленковой Е. В; программа «Забота» Гиенко Л. Н.

Также, эффективному формированию социальной компетентности способствуют аудиовизуальные 
технологии, способные активизировать социальную рефлексию. Заметим, то данные технологии соот-
ветствуют условиям современного общества [4, с. 134].

О повышении уровня социализированности у обучающихся, после апробации данных программ 
и технологий говорит повышение показателя самостоятельности, интереса к социальной жизни, нали-
чие социальных интересов, овладение инновационными технологиями.

Таким образом, в современных условиях социальная компетентность характеризуется как сложный 
многоаспектный феномен, Достаточный уровень сформировонности ключевых компетенций позво-
ляет максимально реализовывать свои задатки, уметь действовать в проблемных жизненных ситуаци-
ях и выстраивать свой жизненный путь на основе социально-значимых решений.
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ПОЛИСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В ШКОЛАХ Г. БАРНАУЛА

Н. Н. Пронченко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Бокова, к. псх. н., доцент

Многие проблемы в развитии, обучении и поведении детей с детским церебральным парали-
чом, которые обучаются как в инклюзивных классах школ города Барнаула, так и в специали-
зированной школе для детей с таким нарушением, являются результатом полученной иска-

женной сенсорной информации. Учитывая вышесказанное, отметим, что в таком случае дети нужда-
ются в особом подходе к развитию у них полисенсорного восприятия [1].

Главное, необходимо понимать, что развивать в ребенке новое — значит не делать за него то, 
с чем он вполне способен справиться самостоятельно, но при этом не ставить невыполнимых задач. 
Важно поддерживать в ребенке интерес к развитию восприятия.

Способы поддержания в ребенке интереса к обучению:
— интересные задания. Стимулировать желание заниматься яркими игрушками и картинками. 

Можно использовать новые или забытые ребенком старые игрушки, которые смогут вызвать 
любопытство и интерес;

— короткие занятия. Не стоит делать занятия растянутыми, 10–15 минут будет достаточно. По-
скольку с переутомленным ребенком занятия не принесут должного результата, нельзя допу-
скать переутомления;

— маленькие шаги. Если долгое упражнение утомляет или не создает ситуацию успеха, необходимо 
разбить его на части, выполнение которых дастся легче;

— поощрение. Поощряйте любое достижение ребенка, даже попытки к действию или полноцен-
ный успех. Не показывайте раздражение от неудач ребенка, хвалите даже за попытки выполне-
ния задания.

Двигательная ограниченность ребенка, связанная с нарушением, определяет особенности проведе-
ния, направленность упражнений и организацию занятий.

Пространство, в котором ребенок проводит наибольшее количество времени должно соответ-
ствовать некоторым требованиям: светлое, просторное. Источники света — не только искусствен-
ные, но и обязательно естественные. Стоит отказаться от ярких цветовых решений в интерьере; зву-
ки должны постоянно сопровождать течение дня ребенка. Слышать голоса людей, музыку, звуки при-
роды и бытовые шумы. При этом звуки не должны быть громкими, а наиболее естественными; сен-
сорная стимуляция запахами. Ребенок должен знать, как пахнут вещи, которые его окружают, как пах-
нут его продукты; тактильная стимуляция. Подразумеваются игры для рук и ног, получения ощуще-
ний от прикосновения разных фактур к различным участкам тела; свобода передвижения. Несмотря 
на двигательную ограниченность ребенка, он не должен все время находиться в кроватке. С помощью 
различных опор для сидения и приспособлений для укладки необходимо располагать ребенка в раз-
ных местах квартиры, необходимы игры с движениями.

Основные правила родительского взаимодействия с ребенком: активность и самостоятельность ре-
бенка. Родитель помогает ребенку, а не выполняет за него; постоянная и ежедневная упорная трени-
ровка каждый день; сознательная беспомощность ребенка. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
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Научный руководитель — Л. Н. Гиенко, к. п. н., доцент

На протяжении многих лет проблема употребления психоактивных веществ (далее — ПАВ) сре-
ди подростков остается одной из ведущих социально значимых проблем нашего общества, 
определяющих острую необходимость организации решительного и активного противодей-

ствия.
Школа является социальным институтом и имеет ряд уникальных возможностей для успешной 

профилактики употребления ПАВ, а также влияет на формирование и комплексное развитие лично-
сти школьника.

Социально-педагогическая профилактика — это система мер социального воспитания, направлен-
ных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 
проявлению различных видов его активности [2, с. 175].

Под профилактикой в социальной педагогике понимается научно обоснованные действия, направ-
ленные на:

• предотвращение возможных физических, психологических или социально-культурных обстоя-
тельств у отдельного ребёнка;

• сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья ребёнка;
• содействие ребёнку в достижении социально-значимых целей и раскрытия его внутреннего по-

тенциала [1, с. 294].
На базе МБОУ «Гимназия № 85» нами было организовано эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 20 человек в возрасте 13–14 лет. Результаты показали, что 20 % респондентов имеют 
склонность к употреблению ПАВ.

На основании полученных результатов нами был сделан вывод о необходимости создания и реа-
лизации социально-педагогической программы профилактики употребления психоактивных веществ 
«Выбор за тобой».

Цель программы: профилактика употребления ПАВ.
Задачи:
1. Выявление подростков, склонных к употреблению ПАВ.
2. Проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ, формированию здорового обра-

за жизни
3. Формирование у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ.
4. Создание условий для доверительного общения, восприятия информации о негативном влиянии 

ПАВ на жизнь человека.
Основные направления деятельности:
1. Работа с учащимися группы риска.
2. Работа с семьями, нуждающимися в помощи и поддержке.
3. Работа с педагогическими работниками.
В результате работы по данной программе у обучающихся должно сформироваться отрицательное 

отношение к «первой пробе» ПАВ за счет формирования в ходе занятий отдельных ее компонентов, 
таких как: умение отстаивать и защищать свою точку зрения; осознанно и уверенно говорить «Нет»; 
позитивная жизненная установка; формирование позитивного отно-шения к ЗОЖ.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости со-
циально-педагогической профилактики употребления ПАВ для минимизации вероятных последствий.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
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Развитие человечества и его инновационного знания во многом возлагается на одарённых людей, 
как тех представителей, которые имеют высокий потенциал. Российская Федерация на уровне за-
конодательства закрепить важность развития потенциальных умений одарённых людей, на при-

мер: Федеральный закон «Об образовании в РФ», федеральные государственные образовательные 
стандарты, «Проект концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на пе-
риод до 2020 года».

В социализации человека принимает участие всё его окружение, как то, которое находится в не-
посредственном контакте, так и те, о ком он может слышать, видеть с экранов телевизоров, находить 
в интернет пространстве. Одна не обдуманная фраза как близкого, так и отдалённого человека может 
коренным образом повлиять на каждого из нас, и если в случаи обычных людей эти глупые посылы 
могут ничего не значить, то в контексте одарённого человека данные слова могут привести к непопра-
вимым последствиям для целого общества. Именно поэтому каждый человек должен, именно должен 
задумываться о том, что говорит, ведь от каждого из нас зависит будущее человечества [1, с. 27].

То, на сколько результативным окажется педагогическое сопровождение развития социальной ком-
петентности одарённых детей зависит от: личностно-ориентированного подхода при взаимодействии 
в социально-проектной деятельности, методов и средств которые соответствуют критериям социаль-
ной компетентности; педагогического мониторинга развития социальной компетентности с целью по-
иска и решения личностных, социально-психологических проблем одарённых детей; подготовленно-
сти педагога к реализации педагогического сопровождения одарённого ребёнка [3, с. 56].

Так же выделим критерии эффективности педагогического сопровождения: положительная дина-
мика развития социальной компетентности одарённого школьника; положительная психоэмоцио-
нальная обстановка в социальных группах с которыми взаимодействует одарённый школьник; отсут-
ствие отрицательной динамики развития способностей; использование личностно-ориентированных 
методов взаимодействия; участие педагогов в расширении воспитательного пространства, исполь-
зовании ресурсов для личностного становления и развития социальной компетентности одарённых 
школьников.

Таким образом, социализация одарённого ребёнка в условиях общеобразовательной организации 
во многом зависит от педагога, его поддержки, его личностных данных и его профессиональной ком-
петентности.
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Сензитивным периодом развития детей можно по праву считать дошкольный возраст, так 
как именно в этот период жизни происходит интенсивное психическое развитие, когда закла-
дывается фундамент базовых свойств личности.

К концу дошкольного возраста ребенок должен уметь управлять своим поведением, контроли-
ровать действия, сознательно подчинять свои действия заданному правилу, действовать по образцу 
и словесной инструкции взрослого, а так же для успешного обучения в школе ему необходимо само-
стоятельно организовывать, реализовывать и контролировать собственную деятельность.

Поэтому все большую значимость в психолого-педагогической деятельности приобретает саморе-
гуляция детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее — ЗПР). На это по-
влияли изменения в образовательных стандартах, на основании которых предъявляются достаточ-
но высокие требования к будущему школьнику. Б. В. Зейгарник определяет саморегуляцию как созна-
тельный процесс, который направлен на управление своим поведением [2, с. 90].

Формирование саморегуляции у детей с ЗПР следует рассматривать, как одну из приоритетных за-
дач психолого-педагогического сопровождения. Так как саморегуляция это осознанный вид деятель-
ности и имеет определенные временные границы, то осуществление этого процесса с трудом дается 
детям с нарушением развития. Дети с ЗПР испытывают трудности в осуществлении саморегуляции 
своих действий, даже при знании и понимании инструкции выполнения задания. Из-за этого им по-
стоянно необходима помощь со стороны взрослого.

В конечном итоге формирование саморегуляции прослеживается в продуктивной, учебной, интел-
лектуальной и двигательной деятельности. Составной частью любого вида деятельности ребенка яв-
ляется самоконтроль, который направлен на обнаружение ошибок, уже совершенных ребенком, а так-
же на предупреждение и пресечение их в дальнейшем.

Показано, что уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит 
не только от диагностированных у него нарушений, но и от качества раннего и дошкольного обучения 
и воспитания [1, с. 44].

Таким образом, работа по формированию навыков саморегуляции должна правильно сочетаться 
с организацией режимных процессов и совместной деятельности всех специалистов, взаимодействую-
щих с ребенком, а также предметом целенаправленной деятельности самого ребенка с ЗПР.

При построении работы с детьми необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка; 
обеспечить разнообразие видов осуществляемой деятельности с их периодической сменой; соблюдать 
определенность, единство, системность требований; применять сбалансированное количество предъ-
являемых требований; использовать минимальное количество запретов.
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Важным направлением целостного образовательного процесса в системе деятельности дошколь-
ной образовательной организации (далее — ДОО) является экологическое воспитание. Иссле-
дователями доказано, что в структуре экологической культуры личности ребенка-дошкольни-

ка центральную позицию занимает эмоционально-чувственный компонент [2, с. 63]. В этой связи су-
ществует необходимость и востребованность реализации таких педагогических технологий, которые 
учитывают психологические механизмы развития ценностного отношения детей к природе: интеллек-
туализация знаний, представлений об окружающем мире природы, идентификация с природным объ-
ектом, рефлексия природно-охранной деятельности [1, с. 99].

Обозначим основные характеристики данных технологий в системе экологического воспитания до-
школьников:

— механизм интеллектуализации эмоций и чувств включает подмену аффективных переживаний 
с учетом интеллектуальных позиций, интегрирует процессы умственного воспитания и позна-
вательной деятельности, любознательности, интереса к природным явлениям и объектам, изме-
нения отрицательного отношения к животным. Например, изменить такое мнение о злых вол-
ках детям помогает чтение сказки Р. Киплинга, в которой демонстрируется жизнь этих зверей 
и сложная система взаимоотношений волчьей стаи;

— механизм экологической идентификации, его суть — «в постановке человеком себя на место 
того или иного природного объекта, погружения себя в пространство, ситуацию, обстоятель-
ство, в которых тот находится» [1, с. 349]. В ходе организации педагогической практики на базе 
ДОО города Барнаула студенты 3 курса ИПиП АлтГПУ систематически использовали в рабо-
те с детьми эту технологию: во время утренней гимнастики — «Мишка-косолапый»; прогулок — 
«Веселятся зайчики», «Летают бабочки»; дневного сна — «Котик засыпает», «Собачка отдыхает». 
На занятиях мы предлагали детям превратиться в облачко, цветок, солнце, ветер. Такие игровые 
упражнения формируют способности понимать и передавать эмоциональные состояния объек-
тов живой и неживой природы.

Следует отметить, что присутствовали самостоятельные решения детей при выполнении таких иг-
ровых упражнений, что свидетельствует о понимании детьми, что все живое на Земле может испыты-
вать разные эмоции;

— механизм экологической рефлексии — это анализ человеком, ребенком своих личных пережива-
ний и поступков, направленных на мир природы.

Мы отметили, что значительный потенциал данного направления в экологическом воспитании 
проявляется в процессе организации трудовой деятельности дошкольников: полив и посадка цветов, 
ухаживание за домашними питомцами и т. д.

В этой связи эффективный результат по приобщению детей к природе дают эколого-этические бе-
седы, на которых мы обсуждаем различные поступки (сломанные ветки сирени, посаженный в короб-
ку жук, сорванные и выброшенные цветки ромашек).

Таким образом, целенаправленное и адекватное возрасту детей использование в образовательном 
процессе механизмов интеллектуализации, экологической идентификации и рефлексии активизируют 
процесс формирования компонентов экологической культуры на этапе дошкольного детства.
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Знакомство с миром профессий начинается в дошкольном возрасте и осуществляется за счет раз-
вития эмоционального отношения к окружающим, к профессиональной деятельности родите-
лей. Но именно в школьном возрасте ребенок расширяет свои знания профессионального мира 

не только через знакомство с профессиями, но и через вовлечение в различного рода культурно-твор-
ческую деятельность. Овладение миром информационных технологий, раскрытие творческого потен-
циала в области рукоделия, хореографии, вокала, журналистики, технических специальностей — все 
это важно и необходимо сделать в период младшего школьного возраста, так как дети наиболее об-
учаемы и готовы к раскрытию своих данных [1, с. 206].

В связи с этим нами разработан комплекс занятий, призванный вовлечь детей младшего школь-
ного возраста в занятия культурно-творческой деятельностью с целью раскрытия своих способно-
стей и выявления основ профессионального самоопределения. Реализация разработанного комплек-
са занятий предполагается во второй половине дня, после учебного процесса. Участники отбирают-
ся по принципу добровольности, проведение занятий будет осуществляться на территории школы 
при предварительном согласовании всех юридических тонкостей с администрацией школы и одоб-
рении родителей. Продолжительность одного занятия рассчитана на 30 минут, общая продолжитель-
ность реализации комплекса — 3 месяца. Содержание комплекса представлено несколькими блоками. 
Первый блок предполагает знакомство с профессиями и выявление способностей, которыми облада-
ют учащиеся. Второй блок представлен практическими занятиями, ориентированными на раскрытие 
и развитие способностей учащихся по отдельным направлениям:

• Хореография. Осуществление работы в данном направлении способствует развитию интереса 
к занятию танцами, развивает двигательные навыки и креативность, способствует повышению само-
оценки. Осуществляется через проведение выездных мероприятий, обеспечивающих встречу с дей-
ствующими танцевальными коллективами и ведущими хореографами г. Барнаула.

• Изобразительная деятельность. Проведение знакомства с набором «Юного художника» и специ-
фикой данной деятельности, а также обучение простым «хитростям» изобразительного искусства с це-
лью повышения интереса к данному направлению. Также нами запланировано проведение конкурсов 
изобразительного мастерства и выставок.

• Вокал. Осуществление знакомства детей с музыкальным искусством через пение — самый доступ-
ный и понятный для всех детей вид деятельности. Предполагается индивидуальная и групповая фор-
ма работы с учащимися.

• Театр. Лучшая возможность раскрыть весь творческий потенциал младших школьников, суще-
ственно обогатить словарный запас и сформировать нравственно — эстетические чувства. Нами пред-
полагается организация встреч с актерами г. Барнаула, создание собственных постановок и их презен-
тация на школьных фестивалях и творческих интерактивных площадках города.

Все вышеперечисленные направления работы с детьми младшего школьного возраста имеют важ-
ное значение: во-первых — способствуют профориентации и формированию основ профессиональ-
ного самоопределения, во-вторых — способствуют развитию высших психических функций и творче-
ского потенциала учащихся.
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Проектная деятельность на сегодняшний день особенно актуальна, так как она универсаль-
на для любых областей знаний, развивает творческое мышление и потенциал школьников, 
их коммуникативные и управленческие навыки, умения самоорганизации учебной деятельно-

сти. Целью проектной деятельности является интеграция фактических знаний, освоение новых спосо-
бов деятельности в социокультурной среде. Эта деятельность предполагает совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути.

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся, формирова-
ние умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном про-
странстве и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различ-
ных предметов [1, с. 21].

В связи с этим с целью обучения детей целеполаганию, обработке информации и выделению глав-
ных мыслей, построению алгоритма действий и анализу результатов деятельности нами был разрабо-
тан цикл занятий «Земля — наш дом», направленный на развитие умений и навыков проектной дея-
тельности учащихся через экологическое воспитание. Дети самостоятельно разрабатывают средства 
борьбы с экологическими проблемами, создают алгоритм применения данного средства и презента-
цию к нему, что позволяет им самостоятельно и осознанно погрузиться в суть проектной деятельно-
сти.

Критериями результативности проектной деятельности являются: наличие у школьников допусти-
мого уровня экологической культуры, владение школьником умениями и навыками реализации про-
ектной деятельности, заинтересованность его в данной деятельности.

Реализация цикла занятий осуществлялась среди учеников пятых классов МБОУ г. Барнаула в те-
чение месяца. Использовались индивидуально-групповые и практические формы реализации проекта. 
Цикл состоял из 6 занятий, на которых осуществлялась исследовательская, творческая и учебная дея-
тельность.

До начала и по окончании цикла занятий «Земля — наш дом» были проведены опрос и заполне-
ние авторской анкеты среди участников на предмет интереса к проектной деятельности и владения 
навыками ее реализации. Помимо прочего, для выявления уровня экологической культуры, нами 
было проведено анкетирование. По итогу проводимой опытно-экспериментальной работы мы выяс-
нили, что занятия способствовали развитию у обучающихся умений и навыков осуществления про-
ектной деятельности, повышению уровня экологической культуры. Стоит отметить, что цикл занятий 
«Земля — наш дом» является частью разрабатывающейся нами социально-педагогической программы 
по развитию экологической культуры школьников.
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Научный руководитель — О. А. Бокова, к. псх. н., доцент

Обучение и воспитание детей с детским церебральным параличом является актуальной пробле-
мой в системе инклюзивного образования города Барнаул в связи с ежегодным увеличением 
числа детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, трудностями социали-

зации в условиях дошкольного и школьного коллективов, обусловленными особенностями развития 
психической деятельности, что определяет необходимость оказания методической поддержки родите-
лям и педагогам по развитию эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.

Проведенный теоретический анализ проблемы позволил выделить особенности развития эмоцио-
нально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста детским церебральным параличом. Дети 
с ДЦП проявляют высокий уровень тревожности [4, с. 100], имеют значительные трудности диффе-
ренцировки эмоций, их понимания и выражения [1, с. 2]. У детей отмечаются слабо выраженные воле-
вые усилия, нарушения эмоционально-волевой регуляции поведения [2, с. 34, 3, с. 138]. Дисбаланс во-
левой и эмоциональной регуляций определяет специфику поведения и коммуникации детей данной 
категории.

Нами были разработаны методические рекомендации для педагогов и родителей по развитию эмо-
ционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом, 
направленные на изменение особенностей поведения. Рекомендации содержат советы по организации 
совместной деятельности с детьми с целью развития волевых усилий в игре, понимания эмоциональ-
ного состояния другого человека и умения адекватно и выразительно проявлять собственные базовые 
и оттеночные эмоций с помощью мимики и пантомимики, повышения общего уровня эмоциональных 
переживаний ребенка. Дети старшего дошкольного возраста с ДЦП отличаются высоким уровнем тре-
вожности, связанной с рядом причин ее возникновения. В рекомендациях прописаны условия органи-
зации безопасной образовательной среды, совместной деятельности и выстраивания положительного 
отношения взрослых к детям, следование которым позволит снизить уровень тревожности. Соблюде-
ние методических рекомендаций будет способствовать успешной социализации и развитию личности 
детей с детским церебральным параличом в условиях инклюзивного образования.
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Научный руководитель — Е. А. Попов, д. филос. н., профессор

В современных реалиях дистанционное обучение играет важную роль в формировании все-
го учебного процесса. Сейчас трудно представить себе место, которое бы не охватывалось се-
тью интернет, тем самым открывая безграничные возможности для обучения. Он-лайн обуче-

ние выступает в роли вспомогательного способа для студентов очного и заочного отделения, также 
открывает большие возможности для получения образования людьми с ограниченными возможно-
стями. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся за последние полгода, имен-
но дистанционное обучение стало доминирующей формой образовательного процесса. С одной сто-
роны, это позволило продолжать обучение даже в карантинных условиях, но, с другой, резко возрос-
шая нагрузка на образовательные интернет ресурсы оголила ряд проблем, решение которых позволит 
ещё больше повысить эффективность такой формы получения знаний.

Для получения более точной и детальной характеристики дистанционного обучения был использо-
ван количественный метод сбора информации — опрос в форме анкетирования. Респондентами вы-
ступили студенты и преподаватели АлтГУ. Результаты исследования показывают, что участники иссле-
дования в большей степени оценивают положительно опыт дистанционного обучения. Значительная 
часть респондентов воспринимают такую форму обучения как альтернативную и единственно воз-
можную в данной эпидемиологической ситуации, но при этом считают традиционную (очную) фор-
му обучения более качественной. Характеризуя отношение студентов, следует выделить, что для них 
дистанционная форма обучения является более лёгкой, как в плане самих заданий, так и в плане от-
сутствия жёсткого графика. Преподаватели же, напротив, отрицательно оценивают невозможность 
в полной степени объективно определить степень знания студентов, что является следствие ограни-
ченных возможностей образовательных Интернет-ресурсов. Обоими группами респондентов были 
названы проблемы технического характера.

Таким образом, можно дать качественную оценку дистанционной форме обучения. Образователь-
ные ресурсы в целом выполнили, возложенные на них задачи, однако имеется значительное количе-
ство недоработок, связанных, во-первых, с недостатком накопленного опыта использования подобных 
систем, во-вторых, с проблемами материально-технической базы. Также были разработаны специаль-
ные рекомендации для повышения качества дистанционного образования.
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Н. В. Батюта
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Побивайло, к. ф. н., доцент

Актуальность разработки и воспроизведение внеклассной работы по русскому языку и литера-
туре определяется важностью развития у школьников творческого мышления в системе прояв-
ления интереса к русскому языку, литературе и культуре, истории языка, а также знаний, уме-

ний и навыков связной речи, которая необходима для полной социализации детей. Однако специфика 
учебного процесса, а также общеобразовательной программы по русскому языку и литературе не по-
зволяет учителю в полной мере реализовать программу развития связной речи. Актуальность темы 
подтверждается анализом литературы, публикаций, статей и других информационных материалов, 
методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности, а также разработкой пример-
ной программы внеурочной деятельности по русскому языку и литературе. Был проведен на базе об-
щеобразовательной школы г. Барнаула эксперимент по оценке эффективности организации внеуроч-
ной деятельности в рамках преподавания русского языка и литературы, подтверждающий необходи-
мость проведения внеурочных занятий.

Целью работы является описание и разработка системы внеурочной деятельности по русскому 
языку и литературе как дополнительной эффективной формы организации обучения детей.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
— рассмотреть внеурочную работу по русскому языку в общеобразовательной школе;
— разработать программу внеурочной деятельности по русскому языку и литературе;
— провести эксперимент на базе общеобразовательной школы по оценке эффективности органи-

зации внеурочной деятельности в рамках преподавания русского языка и литературы;
— провести и предложить различные мероприятия по внеурочной работе по русскому языку и ли-

тературе с учетом необходимости развития коммуникативных и профессиональных навыков 
у детей.

Новизна исследования обусловлена разработкой примерной программы внеурочной деятельно-
сти по русскому языку и литературе, а также заданий и упражнений, способствующих пополнению 
у обучающихся знаний по русскому языку и литературе, не включенных в общеобразовательную про-
грамму по предмету, но стимулирующих развитие речевых и интеллектуальных навыков, необходи-
мых для развития одаренности у детей и всестороннего развития, пополнению лексикона обучающих-
ся, а также апробацией предлагаемой системы внеурочных мероприятий на базе общеобразователь-
ной школы г. Барнаула.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ТЕНДЕНЦИЯ  
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Актуальность данной своей проблемы зарубежных заключается в том, что в процессе культур-
ных построения основной современного общества различных происходят элементом большие 
изменения в его проблематики философско-культурологической концепции. Одной из рядом 

философских тренингов концепций глобального поисками общества теория является теория и умень-
шить практика поисками мультикультурализма, основа процессе которой — поисками идея интегра-
ции значительной различных самом культур, позволяющей связи сохранить эти различий культуры 
и обеспечить их, однако взаимодействие и процессе взаимообогащение в условиях всегда равноправ-
ного стран доступа.

В Европе мультикультурализм — это чаще всего специфическая (последнее время — непопулярная) 
политика поддержки особой культурной идентичности иммигрантов. Интересно, что схожие по сво-
ей сути и духу меры (воспринимаемые большинством населения либо позитивно, либо нейтрально), 
предпринимаемые в отношении, например, национальных меньшинств — шотландцев и валлийцев 
в Великобритании, басков в Испании, саамов в Финляндии и т. п. — европейцы мультикультурализ-
мом почти никогда не называют. В странах Латинской Америки, говоря о мультикультурализме, чаще 
всего имеют в виду политику сохранения и поддержки коренных народов [3, с. 236].

Нынешняя мультикультурность — это отчетливо выраженное свойство социальной реальности 
на уровне повседневного существования значительной части, если не большинства из ныне живу-
щих людей. Если раньше попытки устранить культурные различия могли расцениваться как негуман-
ные, фанатичные, одиозные действия, то в наши дни они противоречат духу времени, логике лобали-
зации (по крайней мере, в ее современных формах и масштабах). Однако мультикультурность меняет 
не только рамки, но и характер гражданского общества как условия и способа свободного развития ас-
социативной жизни, сферы самоорганизации людей по интересам и убеждениям.

Таким образом, реалии последних лет свидетельствуют о необходимости осмысления роли толе-
рантного сознания и мультикультурализма в процессе глобализации современного мира. Это позво-
ляет наметить направления изучения данной проблематики через: знакомство с передовыми разра-
ботками теории мультикультурализма зарубежных и отечественных ученых, что дает возможность 
провести анализ, получить валидную информацию, отобрать оптимальные способы решения кон-
фликтных ситуаций, принимать адекватные решения; распространение и утверждение философских 
идей в общественном мнении и сознании; разработку различного рода программ, справочников, ру-
ководств, пособий; формулирование и принятие на официальном уровне документа, который изла-
гал бы легитимную программу мультикультурализма в России.
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И. Н. Гофман
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. А. Скопа, д. и. н., доцент

В современном мире, где электронные технологии развиваются с каждым днем все в перед, 
сложно представить жизнь без гаджетов — это компьютеров, мобильных телефонов, планше-
тов и ноутбуков. Гаджеты в наши дни применяются во многих науках как образование, спор-

те и медицине. Вместе с пользой они внесли в нашу жизнь и вред, а именно — зависимость от них. 
Когда человек погружается в любой вид компьютерной деятельности, теряет реальность, зачастую 
уходя в мир виртуальности [2]. К огромному сожалению, наши дети перестали читать книги, выхо-
дить на улицу, ходить друг к другу в гости. Общаются они все больше и больше только в социаль-
ных сетях, все время заняты чем-то новым. С одной стороны, гаджеты — это современный прогресс, 
а с другой стороны, дети перестают общаться со сверстниками и взрослыми, все больше и боль-
ше уходят в виртуальный мир, где более комфортно и интересно для них. Теряется опыт общения, 
а значит, пропадают коммуникативные навыки. А виртуальные игры детям позволяют уйти от дей-
ствительности, отвлечься от уроков и учителей, порой непонимания своих сверстников и от посто-
янно надоедливых родителей.

Врачи, которые наблюдают и диагностируют детей, всё чаще замечают, что у них ухудшается слух. 
В этом виноваты любимые подростками наушники. Для слуха очень опасны как высокие, так и низкие 
частоты. Неправильное использование гаджетов приводит к испорченному зрению, отставанию в раз-
витии, их речь не грамотна и примитивна. Также среди подростков распространен синдром дефицита 
внимания и гиперактивности. Из-за постоянно большого объема информации, получаемой ежедневно 
в интернете, подросток не может усвоить самое главное, поэтому информация усваивается «частично». 
В итоге у подростков рассеянное внимания, плохая память, проблемы с воображением, они не могут 
правильно выражать свои чувства и эмоции. Ребенок очень быстро привыкает к гаджету, что расста-
вание с ним приводит к истерике, оскорбления в адрес взрослого и даже вспышки агрессии. Конечно, 
мы не сможем полностью отказаться от гаджетов и полностью изолировать от них детей, но родители 
могут правильно и с умом научить детей использовать новые технологии.

У подростков повышается агрессивность и жестокость. Жестокость становиться чем-то обычным 
и привычным для подростков, при этом дети не дают себе отчета в собственных поступках. И только 
мы, родители, в ответе за своих детей. Поэтому лучше вовремя обратить внимание на поведение сво-
его ребенка, когда он общается с гаджетом. Больше уделять времени своим детям, гулять, читать, иг-
рать и безумно любить [1].
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СТИХОТВОРЕНИЕ С. А. ЕСЕНИНА  
«МИР ТАИНСТВЕННЫЙ, МИР МОЙ ДРЕВНИЙ»:  
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВА

В. В. Дементьева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. А. Худенко, д. ф. н., доцент

Стихотворение «Мир таинственный, мир мой древний» написано С. Есениным в 1921 году. По-
сле различных бытовых неурядиц, после разочарования в идеях революции, поэт испытывает 
тяжёлые противоречия, периоды глубокого душевного отрешения, когда жизнь кажется ему не-

взрачным явлением. Он выбирает непохожие темы для своих творений. Навязываемая деревне госу-
дарством цивилизация рождает у «последнего поэта деревни» боль, неизбывную тоску по «миру древ-
нему», по многовековому укладу фольклорной Руси — чистому, нетронутому «миру таинственно-
му» — его миру. Поэтому возникает такое противостояние, конфликт со всем новым, которое пред-
ставляется Есенину разрушительным для его «крестьянской» натуры.

Его «слово» становится резким из-за неприятия изменений: наряду с традиционными сравнениями 
и эпитетами («как ветер», «в тоске волоокой») появляются жёсткие, броские, с закрытыми последними 
слогами (не характерно для русских открытых слогов), почти футуристические, бьющие, граничащие 
с просторечными — выбель, жуть, давясь. Приём олицетворения довершает картину противостояния, 
деревня и город превращаются в «живые» образы («вот сдавили за шею деревню каменные руки шос-
се», «испуганно заметалась», «присел», «в тоске» и т. д.), и поэт на стороне «мира таинственного». Он 
поёт песню «звериным правам», в его устах песнь звучит во славу всего первозданного, чистого, нетро-
нутого, созданного богом и неподвластного «дьявольской выи». Образ волка, древнего хозяина широ-
ких русских полей и лесов, ассоциируется с силой, волей, справедливостью, непокорённостью. Люди 
«травят» его и вот-вот «спустят курки», но «вдруг прыжок… и двуногого недруга раздирают на части 
клыки». Поэт приветствует волка, называет его «любимым», относится к нему как к равному, отожде-
ствляет себя со зверем. И как обречён волк в борьбе с неизбежным, так и автор — в противостоянии 
с городом, «чугунной» новой реальностью. Налёт задора и лихости наводит на мысль о том, что поэт 
счастлив уйти со своим «миром таинственным», именно так закончить своё земное существование.

Сам Сергей Александрович ходил по краю лезвия, когда создавал столь неугодные для власти сти-
хи, поэтому и был гоним ею, но только не народом. (огромное количество людей пришло простить-
ся с поэтом в день похорон на площадь, и много больше по сей день помнят и любят его творчество, 
как саму его личность-русича). Лирический герой погибает в неравной схватке, но остаётся чистым 
(«выбель», «снег»).

Живущие и поныне поют славу поэту, пытаются узнать правду о нём, осудить виновных. Находят 
новое в его стихах, переосмысливают известное, анализируют его шедевры и просто наслаждаются 
прекрасными творениями Есенина.
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ФОЛЬКЛОРНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА:  
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ  
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С. О. Захарова
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Научный руководитель — Т. А. Богумил, к. ф. н., доцент

Актуальность и новизна данной темы обусловливается экспериментальной и методической ее 
составляющими. Эксперимент позволил выявить проблему: отсутствие у современных школь-
ников достаточных знаний о жанровых признаках литературной и фольклорной сказки и не-

умение выделять фольклорные заимствования. Предлагаемые методические разработки уроков помо-
гут частично устранить эту проблему.

Цель исследования: изучить методические условия формирования представления о жанровых при-
знаках литературной и фольклорной сказки в сознании школьников.

В ходе проведения исследования использовались эмпирические методы: интервью с учителем, 
опросник учащихся, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный), 
анализ детских работ, моделирование урока литературы.

Во второй главе магистерской диссертации «Изучение фольклорной и литературной сказки в шко-
ле» описывается проведение констатирующего, формирующего и контрольного эксперимента. На кон-
статирующем этапе проводилось интервью с учителем, с целью определения методики преподавания 
сказок в школе; опросник учащихся с целью определения уровня сформированности представлений 
о жанровых признаках. Обработка результатов показала, что учащиеся имеют некоторые представ-
ления о жанровой природе фольклорной и литературной сказки: все ученики так или иначе знакомы 
со сказками, могут перечислить героев, их способности и поступки, выделяют лишь одно отличие ли-
тературной сказки от фольклорной — наличие автора.

На формирующем этапе разработаны и проведены уроки на материале русской народной сказки 
«Царевна-лягушка» и литературной сказки «Спящая царевна» А. В. Жуковского в 5 классе МБОУ Выл-
ковская СОШ по программе В. Я. Коровиной [1, c. 23]. Соблюдены следующие методические условия: 
найти фольклорные мотивы и образы в литературной сказке; активно использовать сопоставление 
(разных видов фольклорных сказок, сказок одного вида, мотивов фольклорных и литературных ска-
зок, сказочных героев, поэтики фольклорной и литературной сказок). Также на уроках использовался 
структурный метод анализа сказки, предложенный В. Я. Проппом [2, с. 45].

На контрольном этапе провелся опросник аналогичный тому, который был на констатирующем 
этапе. Обработанные результаты показали, что уровень сформированности жанровых особенностей 
фольклорной и литературной сказки у школьников повысился.

Таким образом, исследование показало, что работа по формированию жанровых понятий фольк-
лорной и литературной сказки эффективна при соблюдении учителем методических условий: находит 
фольклорные мотивы и образы в литературной сказке; активно использует сопоставление.
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В настоящее время в культурном, духовно-нравственном и цивилизационном пространстве ощу-
щается потребность в этике. Отношения в нравственной сфере жизни общества требуют опре-
деления общечеловеческого ценностного фундамента. Мы наблюдаем постулирование различ-

ных ценностных систем: государственных, расовых, субкультурных, различных социальных слоев — 
все они имеют разные, а, зачастую, диаметрально противоположные морально-нравственные уста-
новки. Российское общество, находиться в поиске фундирующего элемента человеческих отношений, 
так как выясняется, например, невозможность реализации так называемых «европейских» ценностей 
в нашей современной культурной парадигме. Ищущий может предположить, что он в начале пути 
и опереться не на что, но мы полагаем, что сфокусировать область поиска нравственных основ для на-
шего общества поможет многовековой опыт отечественной философской традиции.

С точки зрения нравственной философии категория оправдания является важной частью духовной 
и общественной жизни человека, эта проблема являлась базовой и для библейских авторов, и для ан-
тичных философов. Это вполне закономерно, так как данная проблема является важнейшей для экзи-
стенциональных смыслов человека. Оправдание призвано отвечать на многоразличные сложности че-
ловеческого бытия, и чаще всего фокусируется в таком понятии как «смысл жизни». Безусловно, рус-
ская философия раскрыла важнейшие грани во влиянии нравственности на развитие общества, под-
няв содержание нравственности на уровень критерия истинности социальных программ преобразо-
вания общества. Поэтому, в нашей работе мы обратились к истокам русской религиозной философии 
на Алтае, чтобы извлечь из нее ключ к пониманию проблемы нравственного оправдания человека.

Известно, что преподобный Макарий (Глухарев) († 1847) был ревностным миссионером и подвиж-
ником, он стал родоначальником Алтайской Духовной Миссии. Преп. Макарий одним из первых пред-
принял попытку перевода Библии на современный русский язык, перевёл Священное Писание на язык 
народов Алтая. Благодаря деятельности АДМ просвещение стало доступно широким слоям населения 
и прежде всего коренным народам. Алтайский регион находился долгое время в отдалении от научных 
центров России, но при этом, Духовная Миссия занималась переводческой и книгоиздательской дея-
тельностью.

Мы узнаем, что преподобный вел переписку с высшим духовенством Русской Церкви, с представи-
телями элит того времени (к Е. О. Непряхиной, кн. Трубецким и др.), давал он добрые советы и всем 
вопрошающим, есть письма адресованные императору всероссийскому (преподобный убеждает Ни-
колая I, что русский перевод Библии может стать нравственным ориентиром для всех подданных им-
перии). О. Макарию был присущ драгоценный дар — одушевлять людей высшими чувствами, застав-
лять их вдумывается в смысл своей жизни и стремится к нравственному обновлению.
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Каждый раз, проезжая мимо скульптуры на пересечении проспекта Ленина и улицы Горно-Ал-
тайская, я задавалась вопросом: кто же этот человек, представленный в своем величии? И вот 
мне предоставился случай узнать новое о привычном.

Автор исходного проекта — скульптор, член Союза художников России (1968), одна из ведущих ху-
дожников-скульпторов Алтая, единственная женщина-скульптор на Алтае Людмила Викторовна Руб-
лева. Работая в области монументального искусства, Людмила Викторовна выполнила ряд памятни-
ков, находящихся на территории Алтайского края. Среди них и наш объект внимания, фигура алтай-
ского героя-великана Сартакпая «Пробуждение» [1].

По воспоминаниям автора, изначально скульптура должна быть отлита из металла и установ-
лена возле недавно открывшейся гостиницы «Барнаул». Однако, судьба приготовила иной поворот, 
и скульптура была изготовлена из другого материала и установлена в Юбилейном парке. Там скульп-
тура великана простояла предположительно до 2002 года, страдая от вандалов, но кем-то восстанавли-
валась. В 2002 году скульптуру перенесли на ее нынешнее место. Первоначально Сартакпай был одно-
тонный, белого цвета. Раскрасили богатыря, скорее всего, в 2006 году, когда отмечалось 250-летие при-
соединения Алтая к России [2].

Не менее интересна сама легенда о Сартакпае. В ней повествуется о рождении реки Чулышман, 
реки Башкаус, озера Телецкое, реках Бия и Катунь, реки Обь [3] и о судьбе Сартакпая, связанной 
с их прекрасными водами.
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ПОКОЛЕНИЕ TIK TOK: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Л. В. Немцова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. А. Скопа, д. и. н., доцент

Молодежь города Барнаула и по всему миру скачивают приложение «Tik tok», полагаясь лишь 
на собственный опыт или мнение друзей, которые также много времени проводят на этой 
платформе. Tik tok — это социально-общественная медиа платформа, направленная на мо-

лодых юзеров мобильных телефонных аппаратов. Платформа, которая была вторым по популярности 
приложением в мире в 2019 году. Еще Tik tok стал наиболее популярным и загруженным приложением 
в июле 2020 года. Поколение Tik tok воспринимает информацию от трех до шести секунд, если инфор-
мация не нравиться человек ее пролистывает, картинка должна меняться, чтобы был развлекательный 
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контент, потому как познавательный сейчас не котируется. Молодежь не слушает, не изучают, не про-
свещается, так как идёт бесконечный сёрф в интернете в поисках развлекательного контента [1].

Прогрессивному поколению Z «проглатывать» подобный формат значительно легче, так как про-
должительность сосредоточенности интересов становиться в разы меньше. Собственно, что касает-
ся самого контента на платформе: он своеобразен и вряд ли незамедлительно станет понятен чело-
веку «со стороны». Там возможно отсылать видео с любой тематикой, от милых животных до танцев, 
но превалирует все же видео неиндивидуального содержания: элементарные пляски, челленджи и па-
родии. К отдельной категории возможно отнести ролики, где «тиктокеры» ставят собственные наруж-
ные плюсы или же материальное благополучие. Абсолютно ожидаемо, что такой контент негативно 
воздействует на самомнение и саморазвитие молодых людей, и, к огорчению, на данный момент в со-
временном мире трудности Tik tok лишь начинаться.

Слова «зависимость» и «социальные сети» уже стали синонимами в современном мире, но триумф 
Tik tok в вопросах адаптации элементарно гениальный — это просто феномен ХХI века. Tik tok запре-
щает употребление популярных политических деятелей для предотвращения конфликтных обстано-
вок на платформе. По сущности, информация была отдана по собственной воле и, вполне вероятно, 
в случае если бы создатели оставили ее при себе, не было бы судебных разбирательств и расследований 
интернационального значения. Здесь возникает целая проблема, так как файлы видеороликов имеют 
незащищенный доступ к информации пользователей.

Собственно, что это за формат и отчего он, например, востребован, стало теперь понятней. По-
явилась неясность в другом: как относиться к технологиям, способным продвигать угрозы своего го-
сударства и города в целом из-за смешных минутных роликов? Я считаю, что, когда в роликах есть, 
что-то не правомерное, это должно наказываться на федеральном уровне и быть одинаково наказуе-
мым во всех уголках страны. Только при активном обсуждении данной проблемы и принятии более 
устрашающего наказания, молодежь начнет задумываться над своими действиями и станет более бе-
режно относиться к выкладываемой личной и общественной, не говоря уже о государственной и фе-
деральной информации в целом.
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ. ФОРМЫ И ВИДЫ
Л. В. Песцова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. А. Худенко, д. ф. н., доцент

Итоговое сочинение — это сочинение-рассуждение, основанное на литературном материале. 
Формат рассуждения подразумевает, что в тексте должен быть ряд логически связанных мыс-
лей на предложенную тему. Строить рассуждение нужно с опорой на литературное произведе-

ние — художественный или публицистический текст. Не запрещается дополнительно писать и о дру-
гих сферах культуры и истории: кино, живописи, театре, философии.

Написание сочинения как вид учебной деятельности является результатом систематической пла-
номерной работы, осуществляемой на протяжении всех лет обучения в школе. Учителя, преподающие 
разные предметы, должны содействовать систематизации и проблематизации знаний обучающихся, 
дальнейшему повышению их речевой культуры, развитию языкового чутья.

Данная тема актуальна в связи с тем, что каждый учащийся сталкивается с написанием итогово-
го сочинения. Выпускник школы должен овладеть нужными для этого знаниями, которые помогают 



638 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ему составить полную картину мира, навыками и умениями, с помощью которых он сможет осуществ-
лять разные виды деятельности: учебную, трудовую, эстетическую, а также обладать современными 
ценностными ориентациями и опытом творческой деятельности, знать и уметь пользоваться новыми 
информационными технологиями, быть готовым к межличностному и межкультурному сотрудниче-
ству, как на международном уровне, так и внутри своей страны. Всё это может быть достигнуто лишь 
при хорошо развитых коммуникативных умениях, а также умении аргументировать свою точку, при-
водить в ее защиту аргументы из разных научных областей.

Практическая значимость заключается в том, что материалы данной работы могут быть использо-
ваны учителями русского языка и литературы при подготовке к итоговому сочинению, результаты бу-
дут полезны тем, кто интересуется данной проблемой, в их практической деятельности.

Мы рассмотрели существующие методические рекомендации по написанию итогового сочинения 
(И. В. Воложиной, А. Г. Нарушевич и др.) и на их основе разработали алгоритм подготовки к написа-
нию итогового сочинения.

Продемонстрируем общий алгоритм подготовки к написанию итогового сочинения:
— работа с черновиком и планом сочинения;
— работа над композицией сочинения;
— работа над ошибками.
Итак, разработанный алгоритм написания итогового сочинения позволит учащимся понять и усво-

ить план работы относительного каждого этапа, составляющего подготовку к написанию итогового 
сочинения. Планомерная подготовка к написанию итогового сочинения, а также подробный разбор 
типичных ошибок позволит повысить результативность написания и повысит качество работ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Рыжова, Н. В. Методика написания экзаменационного сочинения: методическое пособие для вы-

пускников школ, абитуриентов / Н. В. Рыжова. — М.: Экзамен, 2004.
2. Русова, Н. Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант: учебное пособие для учащихся обще-

образовательных сред. школ, абитуриентов и их родителей / Н. Ю. Русова. — Нижний Новгород: ДЕ-
КОМ, 1994

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Т. С. Петрова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Замятина, к. соц. н., доцент

Вот уже многие столетия свадьба остается одним из самых ярких народных праздников. Веками 
складывался и передавался из поколения в поколение этот красивый и поэтичный обряд, обра-
зуя духовную связь времен. Наше внимание привлекли свадебные обряды Шипуновского рай-

она Алтайского края середины XX века, в описании которых функционируют различные слова, име-
нующие тех или иных участников обряда, его действия и этапы. От многих сельских бабушек и сего-
дня ещё можно записать слова, которые уходят своими корнями в глубокое прошлое нашего народа.

Свадебный обряд в говорах жителей Шипуновского района Алтайского края с лингвистической 
точки зрения и сейчас не до конца изучен и лингвисты питают огромный интерес к нему. Актуаль-
ность темы определяется тем, что собранный диалектный материал описывает богатство, разнообра-
зие и сложность лексики свадебного обряда. Сегодня мы видим возвращение интереса к традицион-
ному русскому свадебному обряду, поэтому также актуально описать лексику свадебного обряда, ведь 
она играет важную роль сохранении национальных устоев: в наше время уходят из жизни людей мно-
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гие культурно-значимые ритуалы, а в свадебном обряде значимость тех или иных элементов, на наш 
взгляд, закрепилась в словах.

Ни в одном источнике не было найдено упоминания о свадебной лексике Шипуновского района 
Алтайского края. Очень важно выявить и исследовать лексико-фразеологические единицы, выражаю-
щие свадебные традиции Шипуновского района Алтайского края середины XX века как наиболее по-
следовательно отражающие разные стороны традиционной свадебной обрядности

Описание и анализ терминологии обрядов достаточно специфическая область лингвистического ис-
следования, поскольку обрядовая лексика, «с одной стороны, является частью национального русского 
языка, а с другой — она теснейшим образом связана с этнографией, культурой, мировоззрением наро-
да». К лексике свадебного обряда в русских говорах относятся слова различных частей речи и фразеоло-
гизмы, которые обслуживают все сферы, связанные с понятием «свадьба». Благодаря данному исследова-
нию, можно убедиться в том, что атрибутика свадебного обряда в говорах жителей Шипуновского рай-
она Алтайского края отличается большой сложностью и разнообразием, что и определяет исключитель-
ное богатство диалектной свадебной лексики и фразеологии. Она представляет собой систему, которая 
является частной реализацией общей лексико-семантической системы русского языка.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  
С САТИРИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ М. ЗОЩЕНКО)

Д. В. Рогова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. И. Куляпин, д. ф. н., профессор

Литература является одним из ведущих предметов в школе и способствует формированию эмо-
ционального и интеллектуального развития ученика. Изучение сатирико-юмористических про-
изведений как раз и являются средством развития такой личности. Правильное истолкование 

школьниками природы комического как особого способа отражения жизненных ситуаций способ-
ствует формированию ценностных ориентаций ученика, становлению его жизненной позиции.

Несмотря на то, что вопросам преподавания литературы в школе посвящено большое количество 
методических разработок, научных статей и публикаций, проблема изучения комического является 
актуальной для изучения. Открытыми остаются вопросы, которые связаны с восприятием комиче-
ских произведений и таких понятий, как «юмор» и «сатира» на уроках литературы. Школьник должен 
понимать авторскую позицию и правильное истолкования её в процессе чтения и анализа текста про-
изведения.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе предложена теоретически об-
основанная методика изучения творчества М. М. Зощенко в начальных и средних классах.

Практическая значимость исследования состоит в том, что материал данной работы может быть ис-
пользован учителем литературы для подготовки к урокам и внеурочной деятельности.
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Мы рассмотрели обзор действующих учебников по литературе (Л. Ф. Климановой, В. Я. Корови-
ной, А. Г. Кутузовой, Г. И. Беленького) и анализ подходов авторских коллективов к изучению комиче-
ских рассказов писателя. Изучив методическую литературу, мы пришли к выводу, что методы работы 
с рассказом различны, но в основе все-таки лежит что-то общее. Учителя, работая с рассказами М. Зо-
щенко на уроке, придерживаются примерных этапов работы над произведением. Основные этапы ра-
боты с рассказом:

— подготовка к восприятию текста;
— чтение текста учителем;
— краткая беседа для выявления эмоционального отношения к прочитанному;
— чтение текста учащимися по частям и анализ данных частей;
— повторное чтение текста учащимися;
— пересказ прочитанного;
— заключительная (обобщающая) беседа.
Итак, разработанные методы позволят учащимся 4-х — 9-х классов понять и усвоить этапы ра-

боты над рассказами. Следовательно, при работе с юмористическими рассказами можно пользоваться 
этими этапами, но при этом необходимо, чтобы работа была интересной и увлекательной. Разработан-
ная программа, была апробирована в школах.
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СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
М. С. Савич
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. Н. Островских, к. ф. н., доцент

Древняя русская литература — это эпос, рассказывающий историю вселенной и историю Руси [1]. 
По нашему мнению, для каждого периода литературы у учителя должен быть свой подход. По-
этому актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью выбора подхода для из-

учения древнерусской литературы. Практическая значимость состоит в применении разработанных 
уроков литературы учителями в общеобразовательных учреждениях. Конспекты уроков были исполь-
зованы в процессе преподавания литературы с 5 по 9 класс в МБОУ «Гимназии № 79» г. Барнаула. Нами 
были проанализированы основные программы по литературе, используемые в школах: Г. С. Меркина, 
В. Я. Коровина, Т. Ф. Курдюмовой, И. Н. Сухих, Г. В. Москвина, Б. А. Ланина, Г. И. Беленького, В. Ф. Чер-
това. Изучив их, мы пришли к выводам, что существует проблема методики преподавания древнерус-
ской литературы. В школах используются разные методы и подходы изучения литературных произ-
ведений в целом, безотносительно к периоду написания произведения. Такое изучение, к сожалению, 
не даёт возможности учащимся составить целостную картину всего процесса развития жанровой си-
стемы. В. В. Голубков писал: «Чем яснее учитель поставит вопрос о специфике жанра, тем более четко 
будет построен анализ, тем продуктивнее он будет для литературного образования» [2, с. 154]. Поэто-
му, по нашему мнению, необходим особый подход — жанровый.

Система уроков разработана по программе Г. С. Меркина. Изучение древнерусской литературы, ис-
пользуя жанровый подход, возможно при определенном алгоритме: 1. Определение жанра произве-
дение. 2. Рассмотрение жанра в жанровой системе. Его появление в литературе, взаимосвязь с други-
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ми жанрами. 3. Выявление особенностей жанра. 4. Изучение произведения, исходя из его особенно-
стей. Все уроки были разработаны, используя данный алгоритм. Несмотря на то, что некоторые жан-
ры повторяются из класса в класс, можно дозировано выдавать информацию школьникам. С каждым 
годом обучения у ученика будет расширяться знание об определённом жанре. Например, произведе-
ния жанра повести изучаются в 5, 6 и 7 классах, но существуют, как мы знаем, разновидности такие 
как: историческая и воинская повести. В пятом классе ученики только открывают для себя жанр «по-
весть». Шестиклассники знакомятся с «Повестью о разорении Рязани Батыем», узнают, что это воин-
ская повесть, её основные характеристики и особенности. А в седьмом классе при исследовании «По-
вести о Петре и Февронии Муромских» появляется новый термин — «историческая повесть». Также 
выявляются признаки сказочной и житийной повести. Таким образом, у учеников складывается логи-
ка развития жанровой системы.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ И. А. БУНИНА)
Н. П. Черногорова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. И. Куляпин, д-р. филол. н, профессор

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования все большее количество 
педагогов разрабатывают уроки в соответствии с развивающими образовательными техноло-
гиями, одной из которых является кейс-технология, которая и будет рассмотрена в нашей маги-

стерской диссертации более подробно.
Объектом исследования является методика преподавания литературы.
Предметом исследования является использование кейс-технологий на уроках литературы.
Цель работы — доказать на практике эффективность использования кейс-технологий на уроках ли-

тературы в старших классах.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи, для ее достижения:

— рассмотреть понятие и сущность кейс-технологий как общего понятия, так и более конкретизи-
рованного, связанного с использованием в школьном образовании на уроках литературы;

— изучить особенности и методики преподавания литературы в старшей школе;
— разработать кейсы уроков по творчеству И. А. Бунина и апробировать их на практике;
— проанализировать результаты обучения литературе методом кейс-стади.
Гипотеза исследования: использование кейс-технологий на уроках литературы положительно влия-

ет на уровень усвоения знаний.
Новизна исследования определяется разработкой проекта, основанного на использовании кейс-

технологии на уроках литературы по произведениям И. А. Бунина, с целью повышения уровня усвое-
ния знаний.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования результатов 
научно-исследовательской работы в практической деятельности учителями литературы старших клас-
сов.

Проект использования кейс-технологий в изучении творчества И. А. Бунина в 11 классе включает 
в себя описание эксперимента по использованию кейс-стади в обучении школьников 11 класса Барна-
ульской средней образовательной школы.
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В разделе «Организация экспериментальной деятельности по применению кейс-технологий» опи-
саны методические рекомендации для учителей по проведению кейс-уроков.

Во второй части работы «Проект рабочей программы по литературе для 11 класса с применением 
кейс-технологий» представлена разработка адаптированной рабочей программы предмета «Литерату-
ра» для учащихся 11 класса с внедрением в структуру дисциплины метода кейсов.

В третьей части «Кейсы по произведениям И. А. Бунина» представлены разработанные кейсы 
по произведениям «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник» и «Темные аллеи».

В четвертой части «Результаты исследования» даны итоги проделанной работы, которые подтвер-
ждают предположенную нами в начале исследования гипотезу: применение кейс-технологий в изуче-
нии предмета «Литература» в старших классах способствует повышению качества знаний обучающих-
ся. Поэтому, если ознакомить учащихся с понятием «кейс» и разными их вариантами, грамотно соста-
вить кейс-уроки, апробировать оптимальную методику case-stady, то качество знаний учеников будет 
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и мотива-
ция к изучению предмета будет только расти.
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ТОПОС И ХРОНОС В ЦИКЛЕ А. А. БЛОКА  
«СНЕЖНАЯ МАСКА»
О. А. Чикалов
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В цикле А. А. Блока «Снежная маска» важное место занимают такие категории, как пространство 
и время. Однако прежде следует отметить, что данный цикл написан в 1907 году, что следует свя-
зать и с творческими изысканиями поэта — создание текстов символистской и мифологической 

направленности, попытки ввести интегрирующий образ для конкретного цикла или отдельного про-
изведения.

Если обратиться непосредственно к циклу «Снежная маска», то можно обнаружить, что в нем чет-
ко прослеживается следующая линия — и пространство, и время не имеют четких очертаний. Мож-
но провести аналогию с образом снега, метели, вьюги, который также занимает ключевое место в ци-
кле. И время, и пространство выражены через такие категории, которые в своей совокупности созда-
ют двоемирие — следует говорить о мире внешнем и мире внутреннем. В мире, созданном Блоком, 
«не чувствуется возможности центра», мир «без очертаний, без упругости» [цит. по: 4, с. 63]. И дей-
ствительно, во многих стихотворениях прослеживаются следующие топосы: даль, равнина, путь, 
твердь, бездна, дорога, высь, небо и прочие. И лишь изредка мы встречаем конкретное место, которое, 
впрочем, несет за собой потусторонний подтекст: вода, келья, врата рая и т. д. Остальные топосы могут 
быть связаны с людской жизнью, но Блок все равно вводит для них идею разной интерпретации: поля, 
камин, стены, тут и там, фьорды, линия города. Данные примеры показывают отсутствие конкретной 
географической точки, и это пространство переходит из категории реального в категорию простран-
ства человеческой души. Однако душа вбирает в себя всевозможные архетипы и мифологемы, поэтому 
мы можем говорить о «дионисийских, демонических и оккультных переживаниях» [2].

Особое внимание следует уделить тому, как оцениваются данные пространства. Ряды эпитетов, ме-
тафор, сравнений, образов показывают нам холод, «синь» человеческой души. Мы видим ее сомнения, 
занесенные снегом, метелью. Еще более усиливает подобную идею и «среброзвездный» цвет. В целом, 
в данном цикле встречаются только холодные оттенки и «колористическая бесцветность», если гово-
рить о белых и черных цветах.
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Лирический герой, находясь в таком пространстве и времени, не может покинуть «вечный кругово-
рот времен», его душа втянута в «круговое движение» [2].

Следует отметить, что цикл носит любовный характер, посвящен Наталье Николаевне Волоховой. 
И те любовные переживания, которые терзают лирического героя, находят выражение в цикле. Нема-
ловажно сказать, что пространство несет как вещественный, материальный характер, так и абстракт-
ный, невещественный. Это связано с идеей души, которая не имеет границ. Поэтому пространство 
и время также безграничны и могут быть выражены даже через такие предметы, как метель, море, поле 
и пр.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА В РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 
Г. БАРНАУЛА

Л. П. Шиллер
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Побивайло, к. ф. н., доцент

Экспериментальная работа проводилась в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
г. Барнаула. Всего участвовало 40 учащихся. В экспериментальную группу вошли 20 учеников 
5-го класса, а в контрольную — 20 учеников 6-го класса. В ходе экспериментальной работы было 

проведено три этапа: 1) констатирующий; 2) формирующий; 3) контрольный.
Задачи констатирующего этапа: выявить отношение учителей к использованию межпредметных 

связей; оценить интерес обучающихся к урокам с междисциплинарными связями. Для этого использо-
вались следующие методы: 1. Беседа с учителями; 2. Индивидуальные беседы с обучающимися.

Разговор с учителями включал 8 основных вопросов. На первый вопрос: «Используют ли учителя 
межпредметные связи и как часто?» мы получили следующие результаты: 60 % учителей регулярно ис-
пользуют межпредметные связи, 35 % — редко, 5 % не используют. На вопрос: «Какие трудности испы-
тывают учителя при использовании межпредметных связей?» мы получили следующие данные: 42 % 
преподавателей не видят трудностей, 30 % считают, что обучающимся не хватает знаний по смежным 
дисциплинам, 28 % считают, что трудность заключается в доступности материала и нехватке времени 
на изучение концепции.

Далее мы попытались выяснить, как учителя относятся к использованию межпредметных свя-
зей в литературе и уроках русского языка. Ответы нас удивили: 35 % учителей не видят смысла в ис-
пользовании межпредметных связей в литературе и уроках русского языка, 65 % регулярно использу-
ют их в этих уроках. Следующим был вопрос: «В чем преимущества использования межпредметных 
связей в учебном процессе?» Проанализировав ответы, мы получили следующие данные: 62 % респон-
дентов считают, что междисциплинарные связи способствуют формированию целостной картины 
мира, а также расширению кругозора обучающихся, 25 % — способствуют развитию мышления и па-
мяти, 13 % — развивают устойчивый интерес обучающихся к предмету. Спросив о недостатках меж-
дисциплинарных связей, мы узнали, что 45 % учителей не видят недостатков в методе, 15 % считают, 
что у учителя и учеников недостаточно знаний, 17 % — не хватает времени на поиск необходимой ин-
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формации, а наибольшее количество учителей — 23 % считают, что не хватает литературы, справочных 
и наглядных материалов. «Насколько эффективно использовать междисциплинарные связи?» — сле-
дующий вопрос, который мы задали. 80 % респондентов говорят, что это эффективно, а 20 % — неэф-
фективно. Мы выяснили, насколько полно каждый из учителей использует на уроках междисципли-
нарные связи. Получены следующие результаты: 60 % — вполне полные, 40 % — эпизодические. Резуль-
таты порадовали: 55 % — использовано для повышения интереса к предмету, 45 % — для повышения 
качества усвоения предмета.»

Проанализировав результаты бесед с учителями, можно сделать вывод, что не все учителя общеоб-
разовательных школ используют в учебном процессе междисциплинарные связи, а если и используют, 
то испытывают трудности.
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ЭМИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ БАРНАУЛА:  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
М. Н. Шиповская
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. А. Скопа, д. и. н., доцент

Большая часть молодых людей стараются уехать из родного города в поисках больших возможно-
стей. Из города каждый год уезжают выпускники школ для обучения в высших учебных заведе-
ниях, но возвращаются, как правило, уже единицы. Уезжают и состоявшиеся специалисты, так 

как трудится в городе не то, чтобы совсем негде, но выбор очень ограниченный и заработная плата же-
лает лучшего.

Мало кто думает о том, что когда-то наш город занимал ведущее положение в промышленности 
страны. В военное время Барнаул снабжал фронт товарами первой необходимости. Размер промыш-
ленной продукции с 1941 по 1944 годы увеличился в 49 раз. Как известно, в 1941–1945 годах в крае 
на базе эвакуированных заводов было построено 51 крупное предприятие. Четырнадцать из них — 
в Барнауле. По словам доктора исторических наук Валерия Скубневского, фактически в то время в го-
роде возникло машиностроение [1].

В 90-е годы XX века Барнаул потерял свое основное состояние в индустрии. Экономический кри-
зис разорил многие предприятия, что привело к тому, что люди потеряли работу, но стали прояв-
ляться и другие сферы. Сейчас в городе развивается торговля, появляются офисные здания, строят-
ся кинотеатры, торговые центры. В последнее время город все больше превращается в глухую про-
винцию.

В свое время Василий Шукшин и Михаил Калашников принесли популярность свое родине, толь-
ко тогда, когда покинули Алтай. Местные жители заслуженно гордятся известными земляками. 
Но за этим скрывается факт, что регион как был, так и остался местом рождения талантов, но не ме-
стом реализации их потенциала.

По данным Алтайкрайстата, уезжает 35 человек на каждые 1000 граждан, то есть примерно каж-
дый тридцатый. В 2015 году в другие регионы России выбыло больше 25 тыс. человек, в 2016 году — 
чуть больше. Приезжает в край меньше людей, на миграционном уровне формулируется негативный 
баланс человеческих ресурсов. Когда-то Алтай мог похвастаться населением в 2,7 млн человек, за-
тем в 2,5 млн. Но, по прогнозам Алтайкрайстата, через 10 лет в крае станет проживать 2,28 млн жи-
телей [2].
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Таким образам, можно сделать вывод, что город с каждым годом уменьшает свои показатели в про-
изводстве промышленной продукции, что приводит, к тому, что молодые люди покидают родные края 
в поисках новых возможностей.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
(НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА)

Н. А. Шиповская
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. А. Скопа, д. и. н., доцент

Барнаул — это город толерантности. Город, в котором взаимодействуют между собой различные 
национальные культуры, народы и религии. Но это никак не мешает мирному сосуществова-
нию всех национальностей, которые проживают на территории города. Знакомство с культура-

ми разных национальностей позволяет построить открытые отношения между людьми, узнавать куль-
туру друг друга и быть более терпимыми друг к другу [1].

Главным в формировании толерантности является осознание у нас общих нравственных начал, та-
ких как этика, гуманность и терпимость. Из поколения в поколение будет передаваться принципы 
взаимоуважения, понимания и толерантности.

Основной формой общественного развития толерантности в городе является культура многона-
ционального общения. Общество, которое основано на принципах толерантности, это общество высо-
коморальной жизни человечества, доброты, уважения людей по отношению друг к другу, расширенно-
го интереса к культуре друг друга.

Барнаул обладает большим опытом межнационального общения [2]. Это можно проследить с само-
го начала освоения Сибири. Первыми переселенцами были русские казаки. Позже пришли буряты, ту-
винцы, хакасы, татары и многие другие. Ориентация на сохранение мира и согласия привела к взаим-
ным толерантным отношениям.

На данный момент в Барнаул приезжают очень много молодых людей, которые преследуют свои 
цели. Это либо учеба, либо работа, а кто-то просто приезжает за «лучшей жизнью».

В городе толерантность проявляется и в религиозной сфере — это одно из тех составляющих, 
для которых толерантность в первую очередь является не маловажным положением [3]. Индикатора-
ми толерантности в этой области выступают: степень лояльности к лицам иного вероисповедания, от-
ношение к экстремизму, атеизму и безрелигиозности, место и роль религии в жизни общества и чело-
века.

В настоящее время Барнаул придает огромное значение конструктивному межкультурному диалогу 
и сотрудничеству. Но без участия самих горожан эти планы не будут реализованы. Горожане должны 
быть готовы к собственному совершенствованию, к познанию других, к проявлению уважения и толе-
рантности во взаимодействии с людьми, проповедующими другую религию, воспитанными в другой 
национальной культуре.
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СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ
А. С. Шумилин
Барнаульский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. А. Ан, д-р философ. н., профессор

Музыка, как вид искусства, модулирует сложнейшие процессы духовного мира человека и про-
являет сильное нравственное воздействие на эмоциональную сферу и его нравственный мир, 
что сегодня имеет особую актуальность. Звуковые образы помогают художественному по-

знанию мира, поэтому музыка должна занимать значительное место в системе воспитания разносто-
ронне развитой личности, обладающей не только разнообразными знаниями, умениями и навыками, 
но и богатым внутренним миром.

Музыка — это набор личных предпочтений, людям нравится простота современной музыки и им 
все равно, что она может звучать также плохо, как и выглядеть некачественно сделанная вещь. Музы-
кальная индустрия на сегодняшний день всё больше превращается в прибыль, многие авторы созда-
ют музыку лишь с целью временного заработка, не вкладывая душу, такие произведения очень бы-
стро забываются. Все реже появляются музыкальные композиции, которые созданы с душой и способ-
ны по-настоящему влиять на человека, поднимать его настроение, выступать в роли стимула и про-
сто вдохновлять к жизни. Научно доказан факт, что текст современных песен, как и качество самой ме-
лодии не столь важны для вызывания у слушателей положительных впечатлений и ассоциаций. Пес-
ни, которые музыкальная индустрия постоянно навязывает нам, как правило, намного быстрее стано-
вятся хитами. Современный текст песни человек знает наизусть, а о смысле запечатлённых в памяти 
и даже часто произносимых слов не задумывается. Современная музыка стала намного громче, что яв-
ляется проблемой не только для слуха, но и для качества звука в целом, избыточная громкость в музы-
ке уменьшает ее насыщенность и глубину песни в целом. Современная популярная музыка становится 
более гомогенизированной (звучит все одинаково, однотипно, однообразно). Многие люди получают 
удовольствие от прослушивания современной популярной музыки, потому что она не содержит в себе 
много сложностей или разнообразия, она предсказуема. Музыку большинство людей привыкли слу-
шать в формате фона или отдыха, то есть, расслабившись и ни о чём не думая, наслаждаясь эмоциями 
или просто погрузившись в сторонние мысли. В результате такого прослушивания мировоззрение че-
ловека наполняется текстами и смыслами, не прошедшими фильтрацию на уровне сознания.

К сожалению, возможность слушать музыку, положительно влияющую на психику, весьма ограни-
чена. Большинство музыкальных произведений, обрушивающихся на нас радио, телевидением, марш-
рутными такси, сотовыми телефонами, вызывают в нас гамму чувств от нейтральных до тоски, раз-
дражения, возбуждения (при массовом прослушивании доводящих до состояния аффекта, агрессии).

Аристотель писал: «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души. 
И раз музыка обладает такими свойствами, она должна быть включена в число предметов воспитания 
молодежи» [цит. по 1, с. 428]. Музыка несет на себе определенные социальные функции, оказывая воз-
действие на социальные процессы развития человека, а значит и человечества. Таким образом, начав 
слушать хорошую музыку, мы можем помочь развиться художественному мировоззрению.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СО СТИХОТВОРЕНИЯМИ 
Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО В СТАРШИХ КЛАССАХ
А. В. Якимец
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. Ю. Абузова, к. филол. н., доцент

При работе со поэтическими текстами необходимо учитывать, что у учащихся старшего школь-
ного возраста преобладает в большей степени логическое мышление. Подростки могут владеть 
как системами предметных, так и отвлечённых понятий, делать те или иные обобщения. Сти-

хотворения благотворно влияют на нравственное и эстетическое воспитание личности. Так же разви-
вается чувство слова, душевной чёткости и ясности. При работе над стихотворным текстом развивает-
ся творческая активность. Существуют три основных вида работы со стихотворением в старших клас-
сах. В каждом из этих видов присутствует свой приём. Так, ознакомление представляет собой такой 
вид работы, с помощью которого можно вводить в текст новые темы, проблемы, лексические едини-
цы. Тренировка не исключает из действий чтение стихотворения. Такой приём включает в себя анализ 
текста, ответы на поставленные вопросы, работу в «парах» на уроке при помощи карточек. Обсужде-
ние проблем, которые ранее были поставлены автором и проблем, которые обнаружили в стихотвор-
ном тексте ученики, называется практической деятельностью.

В стихотворениях Н. А. Заболоцкого существует свой поэтический стиль, своя поэтическая эволю-
ция — демонстративная сложность получает отказ, и на смену сложности приходит особая ясность 
в понимании его текста. Божественное начало — одна из особенностей стихотворного текста авто-
ра. Также текст включает в себя пантеизм, тем самым пронизывая всю природу, которую автор пред-
ставляет в своих поздних произведениях. Рассмотрим отрывок из стихотворения «Завещание» 1947-го 
года и ответим на поставленные вопросы, выделим особенности лексических средств, используемых 
в отрывке текста:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов  Себя в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу  Корнями обовьет, печален и суров…
Нет в мире ничего прекрасней бытия.  Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:  Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я…

— Автор в своём произведении показывает традиции русской литературы. Необходимо прочесть 
стихотворение, чтобы понять их. Что за традиции включает в понимание своего произведения автор?

— Прочитав данный текст, мы можем заметить сходство с произведениями Александра Сергеевича 
Пушкина. Какие строки перекликаются и почему?

— Поэтический текст включает в себя мотив. Каков мотив представленного стихотворения?
Обратим внимание также на композицию текста: по строению она одночастная. Но здесь мы видим 

в виде исключения строфы, которые выражают каждая свою мысль — объединяет их, соответственно, 
одна идея. Как мы понимает уже из отрывка стихотворения — тема стихотворения заключается в же-
лании оставить после себя след, сделать в своей жизни то, что запомнят, сделать так, чтобы не уйти 
«до конца» после смерти. Ученики находят в тексте взаимосвязь между жизнью и смертью, анализиру-
ют мотив, представленный в стихотворении.

Таким образом, анализ отрывка стихотворения способствует проявлению и выражению творче-
ских способностей учеников, а также помогает им научиться выражать своё мнение об авторе произ-
ведения.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗНАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ»

ВЛИЯНИЕ ХРОНОФОБИИ НА ТРУДОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОРГАНИЗАЦИИ
С. В. Буллер
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Я. Э. Меженин, к. соц. н.

На сегодняшний день существует тенденция событийного ускорения социального времени. 
Особенно это стало заметно для человека как работника организации, поскольку ему прихо-
дится брать бόльшее количество заданий бόльшего объёма, жертвуя своим личным временем. 

Из-за этого он начинает думать, что ничего не успевает, и ощущать страх не выполнить свои обяза-
тельства вовремя, что впоследствии провоцирует формирование хронофобии.

Хронофобия — это невротический страх времени, проявляющийся в разных формах. Так как в ис-
следовании хронофобия будет рассматриваться в условиях организации, то, следовательно, под ней 
можно понимать страх перед скоротечностью времени в условиях организации, то есть, страх не вы-
полнить поставленные перед собой рабочие задачи в срок.

Хронофобия может привести к формированию одному из крайних проявлений данного вида фо-
бии — ургентной аддикции, подразумевающей состояние зависимости от чувства нехватки времени 
[1], что предполагает длительное нахождение организма в состоянии стресса, что провоцирует разви-
тие ряда психосоматических проблем.

В исследовании приняло участие 25 человек: 6 мужчин и 19 женщин от 23 до 47 лет различных про-
фессий, имеющих постоянное место работы. В качестве основной методики использовался опросник 
диагностики ургентной зависимости.

По результатам исследования было выявлено, что среди респондентов распространен средний уро-
вень склонности к ургентной аддикции. Однако при рассмотрении каждого отдельного результата, 
можно выделить 14 респондентов, склонных к развитию высокого уровня ургентной зависимости, и 3 
респондента, у которых эта зависимость уже достигла этого уровня.

Так как ургентная зависимость — это одна из форм хронофобии, то можно говорить наличии хро-
нофобии как минимум у 3 респондентов, у которых обнаружен повышенный уровень ургентной ад-
дикции. Можно сделать предположение, что хронофобия присутствует ещё у 14 респондентов склон-
ных к развитию высокого уровня ургентной зависимости.

Для тех респондентов, у которых обнаружены ургентная зависимость и, как следствие, хронофобия, 
свойственно переживание постоянного стресса, что имеет крайне негативные последствия для них са-
мих и всей организации в целом. Это выражается в следующем: ошибки в текущей деятельности со-
трудников; срывы сроков выполнения проектов, поставки или производства заказов и товаров, к чему 
приводит неверно рассчитанное время на выполнение задачи или проекта, неверное учтенные воз-
можности сотрудников; потеря клиентов; снижение репутации предприятия; невыполнение нормати-
вов и понижение показателей деятельности предприятия; снижение качества и интенсивности работы, 
потеря клиентов, снижение притока новых клиентов; снижение конкурентоспособности предприятия 
и положения на рынке.

Таким образом, изучение хронофобии, оказывающей чрезвычайно негативное влияние на трудо-
вые процессы в организации, актуально на сегодняшний день и необходимо для поиска путей профи-
лактики этого феномена.
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Гендерной дискриминацией, или же сексизмом в психологии принято называть предвзятое от-
ношение к людям по признаку пола. Американский социальный психолог Ш. Берн дает следую-
щее определение: «Сексизм — это индивидуальные предвзятые установки и дискриминирую-

щее поведение по отношению к представителям того или иного пола; институциональная практи-
ка, выражающаяся в том, что представителям того или иного пола навязывается подчиненное поло-
жение» [1].

Для изучения социальных представлений о гендерной дискриминации, было проведен опрос на ос-
нове метода свободных ассоциаций. Именно ассоциативные методики дают возможность получить 
символический, имплицитный материал — ключевой для анализа представлений. Метод простых сво-
бодных ассоциаций — метод, при котором респондентам предъявляется понятие и предлагается вы-
рабатывать ассоциации с ним. В исследовании приняли участие студенты Алтайского филиала РАН-
ХиГС в количестве 30 человек. Выборка уравновешена по полу (в исследовании приняло участие 18 де-
вушек и 12 юношей), средний возраст — 19 лет.

Всего респонденты высказали 32 ассоциации о гендерной дискриминации. В число элементов ядра 
попали следующие представления: неприемлемо, предвзятость, несправедливость, страдают оба пола, 
традиции. В число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону измене-
ния, попадают такие ассоциации как «нелепо», «из ряда вон» и «прошлое».

Реконструируем на основе рассмотренной ядро-периферической структуры идеи, образующие 
представление о гендерной дискриминации. Гендерная дискриминация — неприемлемое явление, ко-
торое актуально как для женщин, так и для мужчин. При рассмотрении респондентами подчеркивает-
ся предвзятость и несправедливость дискриминации. Также имеется связь с традициями и прошлым. 
Данная структура социального представления весьма хорошо соотносится с динамикой отношения 
к гендерной дискриминации в обществе. Ассоциации респондентов подчеркивают развитие социаль-
ных представлений о гендерной дискриминации, считающейся сейчас неприемлемой.

Несмотря на то что общество в современном мире стремится к политическому и социальному ра-
венству полов, все еще можно наблюдать проявления дискриминации. Формирование негативных со-
циальных представлений о гендерной дискриминации помогает создавать среду, где подобное притес-
нение порицается, а представителям угнетенной группы становится комфортнее и безопаснее жить.
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Поиск способов развития стратегического мышления и методов построения работающей страте-
гии — область изучения многих исследователей, психологов, управленцев, экономистов и бизнес-
менов. Но наряду с данными сферами деятельности не стоит забывать про другие профессиональ-

ные ниши. Например, медицина — важная структура для общества. Медицинская профессиональная дея-
тельность требует современного управления. Данная работа направлена на выявление взаимосвязи стра-
тегического мышления с типом реагирования личности на изменения у медицинских работников.

Т. Ю. Базаров и М. П. Сычева провели несколько исследований и в итоге выявили типа реагиро-
вания на изменения: отрицание, переживание, обоснование, принятие. Личностные характеристики 
во многом определяют тип реагирования на изменения в рабочей структуре и жизни в целом.

В исследовании приняли участие 52 медицинских работника, которые уже находятся на заведую-
щих должностях либо идут к этому. В работе используется методика на выявление стилей реагирова-
ния на изменения (методика Т. Ю. Базарова и М. П. Сычевой).

По результатам методики, лидирующими оказались консервативный стиль реагирования и реа-
лизующий. Высокий уровень консервативного стиля выявлен у 60 % респондентов. Такие лично-
сти характеризуются негативным отношением к изменениям. Изменения представляются ненужны-
ми для общей системы и иногда вредными. Обладают некоторой ригидностью и сложностью с пере-
стройкой на новое понимание. Наряду с данным стилем располагается реализующий стиль реагирова-
ния (62 % выборки). Общая характеристика стиля отмечает наличие понимания причин, для чего вне-
дряются изменения. Происходит принятие перемен как необходимости, поиск методов их внедрения 
и приспособления для эффективного пользования. Избирательны в новых идеях, однако принимают 
нововведения легче, чем неэффективную стабильность. Значения группы медиков высокие, следова-
тельно, реализующий тип является эффективным и распространенным среди профессии.

Кроме данного был проведен анализ в программе SPSS на различия в стилях реагирования между 
мужчинами и женщинами. Результат анализа показал, что различий между полами нет. По всем че-
тырем стилям реагирования Дв. значимость больше 0,05. Значения объясняются особенностями про-
фессии и развивающимися профессиональными качествами. Функционал и отношение к специали-
сту не делится на отдельные части мужского и женского. Следовательно, гендерный аспект не влияет 
на особенности реагирования на изменения.

Таким образом, одна из характерных черт — нейтральное либо негативное отношение к измене-
ниям с целью сохранения старого порядка. При этом способность к прогнозированию и аналитиче-
ское мышление, характерное для управленца, достаточно развито. У большей части (62 %) сформиро-
валось избирательное реагирование на изменения, где последние рассматриваются либо как возмож-
ность улучшения системы, либо как угроза устоявшемуся порядку. Такая особенность выявляет нали-
чие логического мышления и наличие качеств руководителя, который ответственен за принятия ре-
шений в сторону организации. В целом для медицинской системы управления данные типы реагиро-
вания и профили личности удовлетворяют реализацию рабочего функционала. Однако для развития 
всей системы управления и медицинской сферы в общем, скорее всего, может возникнуть нехватка че-
ловеческих ресурсов и возможностей. Одна из причин такой нехватки будет реагирование на измене-
ния как на негативное явление или как на угрозу работающей системе. Тогда новые возможности раз-
вития и внедрения нововведений не представляются ценными, необходимыми и реальными.
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Феномен привязанности оказывает большое влияние на социализацию ребенка, формирование 
его модели поведения в обществе. Кроме того, способствование формированию между роди-
телем и ребенком надежной привязанности позволяет воспитывать в детях конструктивную 

самооценку, личную ответственность и способность качественно осуществлять свою жизнедеятель-
ность. Именно поэтому важно изучать привязанность в семьях, включая семьи, оказавшиеся в труд-
ном социальном положении [2].

Научно обосновано влияние роли детско-родительских отношений в семье на формирование у ре-
бенка того или иного типа привязанности. Обнаружено, что в неблагополучных семьях велика вероят-
ность формирования нарушенного типа привязанности у ребенка [1].

Таким образом, целью исследования стало выявление особенностей детско-родительской привя-
занности в неблагополучных семьях. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного 
возраста, из благополучных и неблагополучных семей, общее количество 40 человек.

Согласно результатам исследования, дети из благополучных семей легче идут на контакт, с ними 
проще установить доверительные отношения. Они активно исследуют окружающий мир. Такой тип 
поведения может говорить о наличии у ребенка надежного типа привязанности [2, 3].

Кроме того, у таких детей ярко выражен страх потери близкого родственника (родителя). Наличие 
такого страха является для ребенка нормой и может служить показателем надежной эмоциональной 
привязанности к родителям [3].

Дети из неблагополучных семей склонны менее доверять взрослым. Они необщительны, замкнуты, 
пассивны в исследовании окружающего мира. В этом случае обозначается ненадежный, избегающий 
тип привязанности.

Помимо этого, главным страхом таких детей является страх перед одиночеством. Этот факт объяс-
няется тем, что ребенок из неблагополучной семьи уже испытывал такое чувство. Страх потери близ-
кого родственника выражен меньше, чем у детей из благополучных семей. Это свидетельствует о не-
достаточном уровне внимания со стороны родителей, вследствие чего эмоциональная связь ослабева-
ет и формируется избегающий тир детско-родительской привязанности, являющийся наименее благо-
приятным.

Таким образом, детско-родительская привязанность в неблагополучных семьях имеет свои особен-
ности. К ним можно отнести избегающий тип привязанности, нарушение эмоциональных связей ме-
жду родителем и ребенком.
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В статье раскрывается историческое изучение феномена ответственности. Проведён анализ ин-
терпретации понятия ответственности, данный в разных исторических школах. Выделены ос-
новные критерии изучения феномена по трём направлениям: зарубежная психология, психоте-

рапия, отечественная психология.
Впервые трактовку понятия можно встретить с конца X в., после выхода в свет книги «Повести вре-

менных лет». Впервые понятие было введено А. Бейном в книге «Эмоции и воля» и связано с вопро-
сом наказуемости.

В экзистенциальной психологии понятие ответственности рассматривалось через призму самости 
личности. Человек сам отвечает за свои поступки, деятельность и жизнь, только он несёт за них ответ-
ственность. Отвергалась жесткая каузальность и детерминизм.

Феномен ответственности в чувствительном аспекте рассматривался в психотерапии, так как ряд 
проблем, связанных со свободой и чувственными ощущениями, играли важную роль в становлении 
человека как личности. Ответственность с позиции терапии, раскрывалась в работе Ролло Мэй.

В зарубежной психологии изучалось несколько аспектов ответственности. Аспект морали, кото-
рый рассматривался в работах Ж. Пиаже, Л. Колберга и К. Хелкама. Аспект причинности, затрагивае-
мый в трудах Ф. Хайдера. Результатами работ было выделение нескольких уровней моральных сужде-
ний и атрибуций ответственности.

Отечественные психологи изучали ответственность в двух контекстах.
В контексте жизненного пути ответственность рассматривалась как основной признак лично-

сти, который развивается во время деятельности человека. Ответственность проявлялась и форми-
ровалась через поступки в отношении других людей. Изучением занимались Б. Ананьев, Н. Минкина, 
С. Рубинштейн и т. д.

А. В. Брушлинский и К. А. Альбуханова-Славская развивали идеи ответственности через призму со-
циального явления. Человек активен, следовательно, он несет ответственность за свою деятельность 
и поступки в обществе.

Подводя итоги, мы можем утверждать, что феномен ответственности изучался в нескольких раз-
личных аспектах. Основываясь на анализе исторических данных, стоит выделить важность изуче-
ния феномена и в настоящие время. Основным вопросом для дальнейшего изучения понятия ответ-
ственности является вопрос о том, что представляется под ответственностью в юношеском возрасте 
и как она влияет на процесс деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Молчанов С. В. Проблема формирования внутренней ответственности в трудах П. Я. Гальпери-

на // Национальный психологический журнал. — 2017 — № 3 (27). — С. 136–143.
2. Бибик Т. В. Теоретический взгляд на проблему ответственности личности // Психопедагогика 

в правоохранительных органах. — 2004. — № 2.



653Гуманитарное знание и образование
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Е. П. Григорович
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Бикетова, ст. преп.

В настоящее время в обществе растет интерес к идее равенства полов и поэтому гендерная про-
блематика в психологии с каждым днем становится все популярнее. Гендерный конфликт вклю-
чает взаимодействие или психологическое состояние людей, в основе которого заложено про-

тиворечивое восприятие гендерных ценностей, отношений и ролей, приводящее к столкновению ин-
тересов и целей. Поэтому различия в поведении, как мужчин, так и женщин могут стать причинами 
межличностных, внутри личностных и межгрупповых конфликтов.

Для понимания данной проблемы было проведено множество исследований, задача которых со-
стояла в выявлении специфики стратегии поведения в межличностном конфликте. Практическая зна-
чимость их направлена на укрепление деловых и личных отношений между людьми. Углубленно этим 
занимались такие ученые, как И. В. Грошев, М. А. Круглова и Ю. М. Чуйкова.

Известно, что женщины и мужчины ведут себя по-разному в одной и той же конфликтной ситуа-
ции. Так, для мужчин характерно использование оскорблений и ругательств, а женщины чаще исполь-
зуют стратегии «обнимать, грустить, плакать», что указывает на их привязанность, эмоциональную 
разрядку через слезы и желание пожалеть саму себя. Мужчины стараются придерживаться проблемы, 
которая послужила причиной конфликта, женщины же склонны к воспоминаниям, они часто начина-
ют припоминать ошибки прошлого и в основном ориентируются на мнение других людей, что часто 
в споре влечет за собой участие 3-го лица.

Чаще всего мужчины используют избегание или агрессию в качестве стратегии защиты, а вот жен-
щины используют избегание, агрессию и миролюбие. Мужчины выбирают более рациональный под-
ход при решении конфликта, а женщины чаще всего руководствуются эмоциями, они таким обра-
зом пытаются разрядить напряжение. Мужчины же поддаются им только в разговоре с эмоционально 
близким для них человеком, делая это с целью ухода от конфликта.

И те, и те при желании сохранить отношения настроены на взаимные интересы в конфликте, но со-
держание стилей поведения различны. Вот, например, напористость для мужчин — это способ сохра-
нить отношения, а вот у женщин она проявляется при отсутствии желания сохранения. Или же уход 
от конфликта — мужчины так пытаются сохранить свои ресурсы, женщины же — избежать ответ-
ственности или даже для манипуляции собеседником. Мужчины выбирают стратегию ухода от кон-
фликта, потому что не обладают достаточной гибкостью при урегулировании проблемы. А вот женщи-
ны проявляют гораздо больше терпимости и желания к нахождению компромисса, они стараются ре-
шить конфликт так, чтобы обе стороны были удовлетворены исходом, а вот мужчины же настроены 
на извлечении собственной выгоды.

Итак, реакция женщины и мужчины на стресс разная и, соответственно, ими используются разные 
стратегии поведения. Женщины больше сконцентрированы на межличностных и эмоциональных ас-
пектах, в то время как мужчины концентрируются на самом решении проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Грошев И. В. Психология половых различий. — Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2001. — 

683 с.
2. Чуйкова Ю. М. Взаимосвязь коммуникативных характеристик личности и эмоциональной устой-

чивости: Дипломная работа. — Санкт-Петербург, ун-т, факультет психологии, 2001. — 123 с.



654 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

СИНДРОМ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ

А. С. Григорьева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Бикетова, ст. преп.

В связи с пандемией данный период времени характеризуется неопределенными, непредсказуе-
мыми и неконтролируемыми событиями, из-за этого формируются благоприятные условия 
для возникновения феномена выученной беспомощности. Большая часть населения погруже-

на в себя и испытывает чувство страха, неопределенности и неведенья счастливого будущего. Поэто-
му именно сейчас обществу необходимо овладеть такими качествами, как: стрессоустойчивость, уве-
ренность в собственных силах, способность противостоять изменяющимся состояниям и адаптиро-
ваться к данной среде обитания.

Впервые синдром выученной беспомощности был описан американскими психологами Мартином 
Селигманом и Стивеном Майером в 1967 году. Синдромом выученной беспомощности является пси-
хологическое состояние, вызванное условиями, в которых человек или животное будут вести себя бес-
помощно, в определенной ситуации даже не предпринимая попытки к улучшению или изменению 
этих обстоятельств, хотя и имеют для этого возможность. Это происходит, потому что человек, пере-
нося на себя свой предыдущий негативный опыт, боится, что он снова повторится. И даже если чело-
век все-таки решается повторить этот опыт, то при первой неудаче сразу отбрасывает эту идею, пото-
му что она будет для него слишком сложна. Например, потеря близкого, болезнь, развод.

Людей, у которых присутствует синдром выученной беспомощности, очень легко обнаружить, 
например, с помощью речи, у людей, имеющих данный синдром, часто встречаются такие фразы, 
как «у меня не получится», «я не смогу», «мне лень, я ничего не хочу делать», «я лузер» и др. Все они но-
сят очень пессимистический и фрустрационный характер. Люди с этим синдромом могут обладать та-
кими чертами личности, как робость, замкнутость, нестабильная самооценка и неуверенность в себе, 
недоверие себе и неверие в свои силы, отсутствие мотивации.

Из-за этого могут появляться стресс, раздражимость, апатия и даже депрессия. Проблемы, с кото-
рыми человек не может справиться угнетают с большей силой, поэтому человек начинает проявлять 
агрессию, как к себе, так и к окружающим. Чтобы как-то оправдать себя человек проявляет некую ак-
тивность к делам, которые вовсе не приносят никакого результата. Соответственно решение важных 
задач откладывается на потом. Итак, для избавления от синдрома выученной беспомощности предла-
гаем использовать такие способы, как:

«Установление связи между собственными действиями и последствиями» — поймите, что связь ме-
жду тем, что вы делаете и тем, что вы получаете, в итоге действительно есть. Поэтому попытайтесь ис-
кать эту связь, а не обвинять во всех своих неудачах самого себя и других. На поиски связи между дей-
ствиями и поступками вас должны мотивировать не только негативные, но и позитивные события. 
Вам необходимо понять, что ваша жизнь в текущий момент — это результат совершенного вами ряда 
тех или иных действий.

«Неудачи — неотъемлемая часть нашей жизни»: попытайтесь принять то, что в жизни случаются 
как взлеты, так и падения, поэтому не преувеличивайте какой-то неудачный опыт. Наоборот примите 
его и двигайтесь к поставленным целям дальше.

«Смотрите на жизнь сквозь призму оптимизма, а не пессимизма»: в данном способе необходимо из-
менить образ своего мышления и стиль атрибуции. При какой-то неудаче попытайтесь не винить себя, 
а искать объективные причины вашей неудачи.

Итак, можно сказать, что синдром выученной беспомощности — это очень сложный многослой-
ный феномен, который охватывает мотивационную, эмоциональную и когнитивную сферы. Этот син-
дром оказывает очень сильное и при этом негативное влияние на человека, поэтому при его обнаруже-
нии лучше не бороться с ним самому, а пойти к специалисту и пройти курс терапии.
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СПЕЦИФИКА КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
И СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЙ 
КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

А. С. Добромыслова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

Креативность в сфере психологической и юридической помощи связана прежде всего с постоян-
ной динамикой и корректировкой целей, поиском наиболее благоприятных вариантов их дости-
жения, умением находить оптимальные пути решения в конфликтных ситуациях с наименьши-

ми потерями.
В связи с этим изучение взаимосвязи креативности студентов-психологов и студентов-юристов 

и их стратегий поведения в конфликте чрезвычайно важно. Во-первых, для повышения уровня эффек-
тивности работы в будущей профессии, во-вторых, для определения способа выхода из сложившейся 
ситуации, и в-третьих, для снижения потерь от конфликтных взаимодействий.

В наше время, авторами проведено достаточно много исследований на определение влияния креа-
тивности на конфликтное поведение личности. Р. В. Чиркина и Л. Е. Федкулина [1] считали, что пред-
отвратить негативные формы поведения и отрицательные переживания подростков в конфликтных 
ситуациях можно путем их привлечения к творческой деятельности. Е. А. Гуськовой [2] было проведе-
но интересное исследование, результаты которого указывают на то, что креативные подростки гораздо 
более часто демонстрируют агрессивное поведение по сравнению с некреативными.

Исходя из этого, можно утверждать, что творческие личности обладают специфическими чертами, 
которые могут вызывать ряд проблем в межличностном взаимодействии. На основе вышеперечислен-
ных теоретических данных нами было принято решение провести исследование.

Выборка нашего исследования состоит из 20 респондентов студенческой молодежи (18–22 года), 
половина которых — это студенты-психологи, а остальные — студенты-юристы. С помощью диагно-
стики личностной креативности Е. Е. Тутника мы отобрали 20 респондентов с высоким уровнем креа-
тивности. А затем с помощью теста на определение уровня конфликтности индивида Д. М. Рамендика 
мы выявили степень конфликтности личности в процессе деятельности. И затем, используя опросник 
«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса, мы выявили у креативных и конфликтных студентов то, ка-
кие стратегии поведения они используют чаще всего.

Для выявления специфики взаимосвязи креативности и конфликтного поведения студентов-пси-
хологов и студентов-юристов мы использовали критерий U-Манна-Уитни.

Нами были получены следующие результаты: найдены достоверные различия между группами, 
что говорит нам о разном уровне конфликтности студентов-психологов и студентов-юристов (U=10, 
p=0.002). Затем мы проанализировали данные на определение стратегий поведения в конфликте при-
сущих разным группам: стратегию избегания чаше всего используют студенты-психологи, в то вре-
мя как студенты-юристы чаще используют сотрудничество и соперничество как стратегии поведения 
в конфликте.

Таким образом, взаимосвязь между креативностью и конфликтным поведением действительно су-
ществует. Наиболее распространённая стратегия поведения среди студентов-психологов — это стра-
тегия избегания. А наиболее распространённая стратегия поведения среди студентов-юристов — это 
стратегия соперничества и сотрудничества. По уровню креативности студенты-психологи и студен-
ты-юристы не имеют явных различий, но по уровню конфликтности студенты-психологи стоят выше, 
чем студенты-юристы.
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В настоящее время тема любви является недостаточно изученной. Р. Стернберг, Э. Бершид, К. 
и С. Хендрик, Ф. Шейвер в своих исследования обозначали когнитивный (познаваемый, соот-
ветствующий познанию) и эмоциональный аспекты любви. В свою очередь, когнитивный ас-

пект рассматривается через проявление определённого стиля любви. Стиль любви — основные тео-
рии любви, которых люди придерживаются во взаимоотношениях и которые определяют их поведе-
ние. Дж. А. Ли (1976) разработал следующую типологию стилей любви: любовь-строгэ, любовь-ага-
пэ, любовь-эрос, любовь-одержимость, прагма, любовь-игра. Ф. Шейвер рассмотрел эмоциональный 
аспект любви следующим образом: по его мнению, любовь к человеку противоположного пола состо-
ит из трех моделей поведения: привязанности, заботы и секса. В настоящее время в связи с активными 
изменениями, происходящими в обществе, вырос интерес к проблеме ценностей и ценностным ори-
ентациям.

Социальное представление — категория, представляющая собой сеть понятий, утверждений, умо-
заключений, возникающих в повседневной жизни в ходе межличностного взаимодействия (Серж Мо-
сковичи). Э. Дюркгейм писал: «Социальная жизнь полностью складывается из представлений». Пред-
ставления создают общественное сознание, отличное от личного, несмотря на то, что их носителями 
являются индивиды. Отличие общественного сознания от индивидуального Дюркгейм объяснял тем, 
что каждое из сознаний образовано из разных элементов.

В юношеском возрасте происходит формирование картины мира, изменение мировоззрения, на-
чинает появляться понимание отличности себя от других. В раннем юношеском возрасте происходит 
смена объективистской позиции извне на субъективную, динамическую позицию изнутри. Первый 
опыт любовных переживаний, развитие личности приводят к тому, что стереотипные представления 
о любви преломляются через субъективные переживания. Становятся важными: построение интим-
но-личностных отношений, появляется наиболее полное, взрослое представление о любви. Ценность 
её возрастает, обретает личностный смысл, находит психологическое обоснование в собственных пе-
реживаниях, имеет свое отражение в личных метафорах, сравнениях.

В настоящей статье основной акцент был сделан на изучение ценностно-смыслового компонента 
социальных представлений юношей о любви.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЛАЙФ-КОУЧИНГЕ, КАК ВИДЕ ОКАЗАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Б. О. Емельяненко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — В. Д. Спасов, к. филос. н., доц.

В современном мире лайф-коучинг становится все более востребован на рынке труда. В последнее 
десятилетие тема коучинга начала активно обсуждаться в психологических кругах: множество 
научных статей, учебников и книг посвящены этой теме.
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Лайф-коучинг — это «сфокусированный на решении, ориентированный на результат систематиче-
ский процесс сотрудничества, в ходе которого коуч содействует улучшению выполнения деятельности, 
увеличению жизненного опыта, самостоятельному научению и личностному росту людей» [1].

Для выделения особенностей взаимодействия в лайф-коучинге, как виде оказания психологиче-
ской помощи, проведем сравнительную характеристику с другими видами оказания психологической 
помощи.

Разница коучинга и тренерства заключается в том, что тренер работает с разными возрастными 
группами (например, детьми), коуч же работает со зрелыми личностями. В тренерстве акцент ставит-
ся на спортивные результаты с привлечением психологических знаний. У лайф-коуча должна быть бо-
лее обширная психологическая база. Работа направлена на развитие внутреннего потенциала человека, 
которым не обязательно является спортсмен или лицо, желающее повысить уровень физической под-
готовки. Сфера работы лайф-коуча более обширна.

Коучинг — наставничество. Главное различие в том, что наставник — это человек, делящийся сво-
им опытом, дающий совет. Отношения развиваются «сверху в низ». Понятие «клиент» не совсем 
уместно в отличие от лайф-коучинга. Коуч не делится опытом и не дает советы. Он должен направлять 
клиента на ответы, чтобы тот давал их самостоятельно. Также лайф-коуч берет плату за свои услуги, 
так как это профессиональные взаимоотношения.

Различие лайф-коучинга и тренинга заключается в том, что перед проведением тренинга строит-
ся сценарий, проговариваются меры поведения. Действия участника должны соответствовать пла-
ну. В коучинге четкого плана нет. Коуч вместе с клиентом ищет наиболее подходящие пути решения 
проблем. Также в лайф-коучинге процесс общения коуча и клиента достаточно регулярен и длите-
лен. Еще одно различие в том, что в тренинге в большинстве случаев участвует группа людей, а сессия 
лайф-коучинга проводится с конкретным клиентом.

Наконец, коучинг — психотерапия, психологическое консультирование. В психотерапии и психо-
логическом консультировании большое внимание уделяется проблемам человека, происходит тща-
тельный анализ прошлого. Работа лайф-коуча направлена только на будущее человека, выработку но-
вых целей, взяв за основу и точку отсчета настоящее. Подразумевается, что клиент здоров, не имеет 
травм, не имеет мучащих его вопросов о прошедших событиях. Он хочет личностно и профессиональ-
но прогрессировать, но не до конца понимает, как это сделать. «Коучинг направлен не на разбор труд-
ностей, а на поиск решений и улучшение выполнения деятельности» [2]. Также в лайф-коучинге нет 
табу на работу с близкими родственниками и друзьями.

Таким образом, лайф-коучинг имеет рад отличительных признаков: во-первых, общение коуча 
и клиента не ограничивается одной или двумя сессиями, оно довольно продолжительно; во-вторых, 
коуч не дает рекомендаций или советов, он помогает клиенту самому находить ответы на; в-третьих, 
коуч делает акцент на будущее клиента, а не на его прошлое; в-четвертых, коуч может работать с близ-
кими; в-пятых, за услуги в лайф-коучинге взимается плата.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
МВД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА СЛУЖБЫ
А. С. Ермолаева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. Н. Алпеева, к. фил. н., доц.

Деятельность сотрудников МВД — это та профессиональная деятельность, которая требу-
ет определенные психологические особенности личности от сотрудников. Можно отметить, 
что при формировании профессионализма, важную роль играют психологический потенци-

ал личности и индивидуальная концепция личности сотрудника МВД. Психологический потенциал 
личности охватывает психологические свойства и особенности человека, помогающие достичь успеха 
в определённой деятельности. Насколько эта деятельность будет эффективна, будет зависеть от лич-
ностных и профессионально-значимых качеств сотрудника. В. Д Шадриков определяет их как индиви-
дуальные качества субъекта, которые влияют на успешность деятельности [1, c. 320].

Было проведено исследование, в котором было выявлено, что психологические особенности лич-
ности сотрудников МВД в зависимости от стажа значительно разные. В наблюдение брали небольшой 
стаж — менее 3 лет, средний стаж — от трёх до десяти лет, большой стаж — свыше десяти лет служ-
бы. Так, сотрудники, которые имеют небольшой стаж, более впечатлительны, восприимчивы к замеча-
ниям и могут преуменьшать свои знания, чем сотрудники со стажем от трёх до десяти лет. Но сотруд-
ники, имеющие средний стаж, более собраны и сообразительны. Если сравнивать сотрудников с боль-
шим стажем и со стажем менее трёх лет, то сотрудники с десятилетним стажем более тревожны, со-
браны, проницательны и склонны к мечтательности. Сотрудники со средним стажем более отзывчи-
вые, им легко сотрудничать с другими и избегать конфликты, чем сотрудники с десятилетним стажем.

Таким образом, с каждым годом службы в МВД, сотрудник приобретает определенные психологи-
ческие особенности и качества, которые помогают раскрывать себя как личность и позволяют лучше 
ориентироваться в сфере своей деятельности.
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
И. А. Жданов
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Короткова, к. соц. н.

В статье раскрывается история интерпретации категории психологический климат в современ-
ном социогуманитарном знании. Актуальность исследования связна с представлениями о пси-
хологическом климате как об одном из важнейших факторов построения эффективных комму-

никации в самых разных организациях.
В современной психологической науке существует множество трактовок этого понятия, однако 

гносеологически ценными являются определения психологического климата как феномена, имеюще-
го свою сложную внутреннюю специфическую структуру. Так, в психологии и социологии закрепилась 
точка зрения, согласно которой существует множество элементов, образующих психологический кли-
мат, например, такой элемент, как настроение.

В научной литературе можно выделить несколько основных подходов к определению психологиче-
ского климата:

Представители первого подхода (П. П. Буева, Е. С. Кузьмин, Н. Н. Обозов, К. К. Платонов, Л. К. Уде-
лов) рассматривают климат как общественно-психологический феномен, как состояние коллек-
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тивного сознания. Он понимается как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных 
с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования [1].

Сторонники второго подхода (А. Л. Русаличева, А. И. Лутошкин) подчёркивают, что сущностной 
характеристикой социально-психологического климата является общий эмоционально-психологиче-
ский настрой. Климат понимается как настроение группы людей.

Представители третьего подхода (Л. Н. Коган, В. В. Косолапов, А. Н. Щербань) определяют климат 
в терминах социальной и психологической совместимости членов группы, их морально-психологиче-
ского единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и традиций [2].

Авторы четвёртого подхода (Б. Д. Парыгин, В. А. Покровский, В. М. Шепель) анализируют социаль-
но-психологический климат через стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном 
контакте друг с другом. В процессе формирования климата складывается система межличностных от-
ношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого члена группы [3].

Нам кажется значимым мнение нашего соотечественника К. К. Платонова, который определя-
ет психологический климат, как особенность группы, которая является одним из важнейших ком-
понентов внутренней структуры коллектива. Он считал, что психологический климат основывает-
ся на межличностных отношениях в группе, которые создают в ней стойкие настроения, от которых 
зависит степень активности в достижении целей. Психологический климат представляет из себя об-
щий настрой коллектива, который находит многообразные формы проявления во всей его жизне-
деятельности. Последняя структура (общий настрой) является существенным элементом в его об-
щей характеристике.

Говоря о факторах формирования психологического климата, К. К. Платонов предположил, что пси-
хологический климат зависит, от трёх основных факторов: целей деятельности коллектива, условий 
его деятельности, личных качеств его членов. С его точки зрения все эти факторы не в равной мере 
имеют влияние на формирование психологического климата. Данный подход раскрывает логику воз-
можных эмпирических направлений исследования данного феномена.

Подводя итог, необходимо сказать, что все подходы объединяет понимание психологического кли-
мата как феномена аккумулирующегося в себе целый комплекс различных характеристик как субъек-
тивного характера, так и объективных условий существования коллектива.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ (COVID-19)  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДРОВЬЕ
И. А. Журба
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. Н. Рыбин, к.псх.н., доцент

Актуальность данной проблемы заключается, прежде всего, в ее масштабе. В той или иной степе-
ни она затрагивает не только каждого жителя нашего города, но и страны и всего мира в целом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет главным психологическим по-
следствием пандемии COVID-19 повышенный уровень стресса и тревожности. В конце августа теку-
щего года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что «COVID-19 повлиял на психическое здо-
ровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб 
по поддержке психического здоровья» [1].
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Анализируя психологические последствия влияния нынешней пандемии на психику и психологи-
ческое здоровье населения, большинство психиатров и психологов сходятся во мнении, что таковыми 
являются следующие.

1. Депрессия и стресс. Человек в депрессии видит будущее мрачным и безнадежным, а себя — беспо-
мощным и никчемным. Сейчас в условиях пандемии у многих людей могут появляться мысли, что это 
никогда не закончится, ничем хорошим не обернется, что они не в состоянии с этим справиться

2. Повышенный уровень тревожности и страха. Кроме того, у общества может наблюдаться «рас-
сеянная тревога». Такое состояние закономерно для столкновения с чем-то новым, неожиданно втор-
гающимся в жизнь и меняющим ее. Речь идет не столько о страхе заболеть или потерять работу, сколь-
ко о тревожном состоянии, суетливом ощущении «натянутой струны», ожидании, что что-то внезапно 
и непонятно с чего пойдет в жизни не так.

3. Пониженная самооценка из-за ношения масок. Ношение масок ограничивает и искажает невер-
бальную коммуникацию, что может приводить к ряду проблем. Для детей же ношение маски может 
стать стрессом. Они лишаются существенной части невербальной коммуникации. Ребенок оказывает-
ся в дискомфортном положении: он говорит, но другие дети его не понимают без учета невербалики. 
Из-за этого ребенок может обижается и впадать в депрессию.

4. Увеличение числа суицидов. У некоторых мужчин среднего возраста, потерявших работу и фи-
нансовую стабильность, это может спровоцировать зарождение мысли, что суицид — единственный 
выход из сложившейся ситуации. Женщины тоже этому подвержены, но они статистически чаще об-
ращаются к специалистам и находят иные способы решения проблем.

Кроме того, к психологическим проблемам, возникшим в связи с пандемией и карантином, следует 
отнести: частое проявление панических настроений и паранойяльных состояний, эмоциональную не-
устойчивость, посттравматическое стрессовое расстройство, резкое увеличение роста семейно-быто-
вых конфликтов и домашнего насилия и т. д. [2].

Ученые уже сейчас называют ситуацию вокруг нового вируса самым массовым психологическим 
экспериментом, и какие еще сюрпризы он преподнесёт — стоит только догадываться. Медики, пси-
хологи и психиатры всего мира тщательно следят за появляющимися новыми фактами влияния 
COVID-19 на здоровье и психическое состояние человека. Так, например, совсем недавно появилась 
информация о способности новой инфекции обусловливать возникновение шизофрении.
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ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СТУДЕНЧЕСКОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ОТРЯДЕ
А. О. Запкова
Алтайский филиал РНХиГС
Научный руководитель — А. А. Короткова, к. соц. н.

В настоящее время среди молодежи возрастает интерес к участию в добровольческих студенче-
ских отрядах, что прибавляет интерес к повышению эффективности их работы. [1]

Опираясь на теоретико-методологические основания теории К. Левина [2], мы провели ис-
следование, цель которого — изучение лидерства как инструмента эффективного управления в сту-
денческом добровольческом отряде.

В исследовании принял участие студенческий отряд проводников Алтайского филиала РАНХиГС 
в составе 15 человек. Для проведения исследования были выбраны методики: «16-факторный лич-
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ностный опросник» Р. Кеттелла и «Эффективность лидерства» Р. С. Немова [3]. Методика «Эффектив-
ность лидерства» наравне с лидером отряда предлагалась членам группы.

Наиболее значимыми характеристиками деятельности лидера выступают: готовность сотрудничать 
с членами коллектива и другими организациями; поощрение инициативы членов группы; умение во-
влечь членов группы в рабочий процесс; способность к организации групповых мероприятий.

Полученные результаты по методике Р. С. Немова по самооценке командира отряда составили 37 
баллов, по оценке его группой — 28 баллов (значения 30–40 баллов — высокоэффективный стиль ру-
ководства; 11–29 — среднеэффективный). Таким образом, мы можем сделать вывод, что сам лидер 
считает свою работу более качественной, чем группа. Но, сопоставив результаты испытуемого и груп-
пы, мы обнаружили, что лидерские качества у командира развиты хорошо, его работа является эффек-
тивной.

По результатам методики Р. Кеттелла были выявлены следующие характеристики: яркая выражен-
ность общительности, смелости, экстраверсии, активности, коммуникабельности. Описанные чер-
ты личности положительно влияют на эффективность работы респондента в качестве лидера. Важно 
отметить, что проводниковый отряд Алтайского филиала РАНХиГС является успешным в своей дея-
тельности и способен к эффективной работе.

Подводя итог, можно сказать, что исследования в области изучения эффективности лидерства в ма-
лой группе важны, так как они позволяют достоверно выявить объективные показатели эффективно-
сти работы. Мы считаем, что приведенные выше методики Р. С. Немова и Р. Кеттелла позволяют по-
лучить достоверную информацию о работе студенческих отрядов и могут применяться для изучения 
других групп.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПСИХИКУ  
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Е. В. Карлова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. Н. Рыбин, к.псх.н., доц.

Без сомнений Интернет стал неотъемлемой частью жизни современных людей. «Так, ежемесячно 
во всемирную паутину в России выходят 65,9 миллионов человек, из которых соц. сети посеща-
ют более 90 %. По данным Brand Analytics, каждый день в социальных сетях появляется порядка 

30 миллионов новых сообщений (350 постов в секунду!), и 35 миллионов человек оставляют хотя бы 
одно публичное сообщение в месяц» [1]. При этом необходимо учесть, что возраст пользователей, за-
регистрированных и активно ведущих страницы в социальных сетях, становится все меньше.

Под социальной сетью в данной статье понимается веб-сайт, который предназначен для регистра-
ции пользователей, ведения собственной страницы, просмотра чужих аккаунтов с возможностью 
взаимодействия между ними, создания сообществ и различных групп.

Времяпровождение в социальных сетях оказывает определенное влияние на человека. Результатом 
негативного влияния социальных сетей на современного человека может стать простое неумение об-
щаться в реальной жизни. Учитывая тот факт, что пользователями все чаще начинают становиться 
дети школьного возраста, они испытывают трудности коммуникации.
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Кроме того, у многих пользователей возникает чувство зависти и разочарования в себе при про-
смотре новостей друзей и знакомых. На фоне этого человек может страдать от мысли, что у знакомо-
го есть то, о чем он мечтает.

Активные пользователи сети, которые следят за количеством лайков в аккаунтах, подвержены иска-
жению в восприятии себя и зависимости от своей внешности. Это происходит в силу того, что человек 
оценивает себя с точки зрения своих подписчиков: по количеству одобрительных комментариев, ком-
плиментов, оценок и ответов.

Социальные сети подвергают людей испытывать стресс, путем опубликования в различных груп-
пах неприятных статей, историй или фотографий. Повышается уровень тревожности при постоянном 
потоке новой информации.

Кроме прочего, социальные сети вызывают зависимость, т. к. человек привыкает к функционалу 
и простоте получения информации, быстрому удовлетворению потребности в общении и одобрении.

Социальные сети, как и Интернет в целом давно стали частью нашей жизни. Эти явления постоян-
но оказывают различное влияние на людей. Конечно, восприимчивость к такому влиянию напрямую 
зависит от личности пользователя и черт ее характера, но часто негативно сказывается на жизнедея-
тельности человека. Таким образом, необходимо прилагать усилия для того, чтобы избежать негатив-
ное влияние на столько, насколько только возможно, пытаться следить за количеством времени, про-
веденным в сети Интернет и анализировать свои эмоции, связанные с просмотром сообществ и но-
востных лент.
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВ, ПРОВОДЯЩИХ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ю. А. Колыхалова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Г. Л. Парфенова, к. псх. н., доц.

Актуальность данной публикации для города Барнаула обусловлена рядом обстоятельств. Во-пер-
вых, в настоящее время по причине самоизоляционных мероприятий населения всего мира 
из-за коронавирусной инфекции COVID-19, социальные сети, информационные технологии, 

системы и платформы стали значимым средством взаимодействия между людьми, порой, единствен-
ным.

Самый волнующий вопрос: как вынужденное глобальное погружение в виртуальные миры скажет-
ся на Человечестве и на отдельном ребенке, в частности. Когда речь идет о подростках, исследования 
последних 10-ти лет показывают, что социальные сети часто негативно воздействуют на их умствен-
ное развитие; ущербность в работе мозга может проявить себя спустя годы, снижается уровень твор-
ческого воображения и др. [1; 2].

В Алтайском государственном педагогическом университете при поддержке Министерства про-
свещения РФ и Министерства образования и науки Алтайского края в течение 2020 года реализуется 
уникальный проект «Семья — планета детства». В рамках проекта, силами психологов педагогическо-
го университета и организаций-партнеров края, происходит безвозмездное консультирование роди-
телей, а также, лиц, которые готовятся стать родителями или опекунами детей. Анализ тематики кон-
сультационных запросов 2020 года показал, что одним из постоянных запросов родителей является за-
прос о погружении ребенка в виртуальное пространство, о мерах помощи со стороны семьи, препят-
ствующих нарушению здоровья ребенка в этой ситуации.
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Нами проведено исследование, направленное на выявление подростков с разной степенью интер-
нет-зависимости по тесту Кимберли-Янг. Всего участвовало 49 подростков 6–9 классов. По результа-
там исследования, сделаны выводы. Так, большинство подростков выборки (39 %) имеют интернет-
зависимость. Использование интернета вызывают значительные проблемы в их жизни. Подросткам 
уже требуется помощь психолога. Чуть меньше подростков (32 %), у которых имеются некоторые про-
блемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом. Если на проблемы не обратить внимания, 
то они в дальнейшем заполонят жизнь подростка, чего нельзя допускать. Менее всего (29 %) выявлено 
подростков, которые являются обычными пользователями Интернета. У них нет зависимости от Ин-
тернета, они могут себя контролировать, обращаясь с ним, психологическая помощь им не требуется.

Итак, на основе результатов по методике Кимберли-Янг, делаем вывод о том, что для подростков 
Интернет очень значим. Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетей на личность подрост-
ка. Важно помнить, что психологические проблемы подростка, не решенные в реальной жизни, спо-
собствуют его «бегству» в виртуальную реальность. Подростки, зависимые от виртуального мира, ис-
пытывают дефицит общения в повседневной жизни. Данные говорят о том, что родителям, психоло-
гам и педагогам необходимо вовлекать подростков в интересные занятия и обсуждения, найти воз-
можность для совместного плодотворного общения. К таким выводам мы пришли в результате иссле-
дования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

П. В. Кузнецова
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Научный руководитель — А. А. Короткова, к. соц. н.

В современном мире особенно актуальна проблема правильного планирования и распределе-
ния времени, но учитываю, что каждый человек индивидуален, необходимо обратить внимание 
на его деятельность, личностные характеристики и на его психологическое время, или по-друго-

му, его особенности восприятия времени, на что и направлена данная работа. В особенности это акту-
ально для студентов, так как в этот период жизни активно формируются личностные характеристики, 
меняются взгляды на мир, происходит построение картины будущего и поиск себя.

Нам предстоит выяснить, что представляется под понятием психологического времени и особенно-
стями студенческой молодежи.

Понимание особенностей психологического времени и факторов, от которых оно зависит, позво-
лит более эффективно распределять время и «чувствовать» его. И так, психологическое время мы по-
нимаем, как отражение субъектом временных отношений между событиями жизненного пути субъек-
та, то ест отражение одновременности, последовательности, длительности, скорости протекания раз-
личных событий жизни, их принадлежности к настоящему, удаленности в прошлое и устремленности 
в будущее.

В современном мире категория психологического времени является противоречивой в психоло-
гии, что служит ещё одной причиной обратить внимание на его изучение. Очень важно отделять его 
от объективного и хронологического времени. Этим феноменом занимались многие ученые: С. Л. Ру-
бинштей, Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, Д. Г. Элькин, Б. И. Цуканов, А. С. Дмитриев, К. Ле-
вин и другие.
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В свою очередь студенческий возраст обладает своими особенностями. Например, по мнению 
С. Л. Рубинштейна, студенческий возраст — это центральный период в формировании рефлексии 
как ценностно-смыслового самоопределения и определения своего смысла жизни.

А И. А. Зимняя выделила основные характеристики юношеского возраста, которые отличают его 
от других возрастных групп. Отмечает высокий образовательный уровень, высокую познавательную 
мотивацию, наивысшую социальную активность и гармоничное сочетание интеллектуальной и соци-
альной зрелости. Студенчество представляет собой период активной и интенсивной социализацией 
человека, развития высших психических функций, становление интеллектуальной системы и лично-
сти в целом.

Актуальность изучения психологического времени студентов заключается в особенностях новооб-
разований этого этапа жизни. Особый интерес вызывает построение студенческой молодежью стра-
тегии на будущее, целей, планов. Учебно-познавательная деятельность способствует формированию 
видения себя сейчас, в прошлом и будущем. Студенты начинают осознавать ответственность за свою 
жизнь, приходят к понимаю, что они авторы своей жизни. Они начинают контролировать свое вре-
мя, планировать его, что в свою очередь приводит к изменению в особенностях переживания времени. 
Студенчество является переломным моментом, когда человек из детства переходит во взрослую жизнь, 
изменяя образ жизни в целом. Завершается формирование личности, ценностных ориентиров. Боль-
шинство студентов могут выстроить и осмыслить выбранный ими жизненный путь. Наибольший ин-
терес в изучении психологического времени выступает направленность интересов личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Миронова А. В. Личностные особенности студентов как субъектов профессионального самораз-

вития // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. — 2013. — С. 370–
376.

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ-ПЕРВОКУРСНИКУ

А. Д. Лагуткина, Е. Д. Трегубова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

Специфика обучения на направлении психология управления подразумевает специфическую 
практико-ориентированную деятельность. Мы предположили, что такой режим работы может 
привести к трудностям, связанным с адаптацией, успешной коммуникацией, психологическим 

комфортом у студентов-первокурсников. Возможно, вышеупомянутые процессы проходили бы легче, 
если бы для психологов-первокурсников обучали бы эффективным копингам. Мы выделили эту ка-
тегорию как основную, так как копинг-поведение необходимо для полноценного функционирования 
личности в различных сферах жизни. Именно эффективные копинги позволяют реализовывать твор-
ческую, профессиональную и учебную деятельность на высоком уровне [1]. Так же нас заинтересова-
ли такие психологические показатели как «жизнестойкость» и «толерантность к неопределённости». 
Жизнестойкость — способность личности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом вну-
треннюю сбалансированность без снижения успешности деятельности [2]. Толерантность к неопреде-
ленности — это способность выдерживать состояние неопределенности без дисфункционального по-
вышения тревоги.

Мы провели исследование, чтобы узнать, связаны ли вышеуказанные категории между собой и от-
личаются ли эти показатели у первокурсников-психологов и студентов других направлений (на мо-
мент исследования длительность их обучения составила 1 месяц). В исследовании приняло участие 98 
испытуемых (57 — психологи, 41 — другие направления). Использовались методики: «Стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций СПСС/SACS», «Тест жизнестойкости Мадди», «Опросник толерантно-
сти к неопределенности». Все полученные данные имели нормальное распределение, поэтому, мы про-
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вели корреляцию Пирсона. В результате были получены высокие корреляции между показателями ко-
пинг-поведения и жизнестойкости, а так же между копинг-поведением и толерантностью к неопреде-
лённости. Также стоит учесть, что все корреляции были прямыми. При этом корреляционных связей 
между жизнестойкостью и толерантностью к неопределённости обнаружено не было. Таким образом, 
изменяя показатели копингов, мы можем изменить показатели жизнестойкости и толерантности к не-
определённости. Так же в нашем исследовании мы использовали t-критерий Стьюдента и получили 
интересные результаты. Нами не были обнаружены достоверные различия между тестовыми показа-
телями психологов-первокурсников и студентами других направлений. Мы предполагаем, что это мо-
жет быть связано с малой их длительностью профессионального обучения.

Исследование показало, что, несмотря на отсутствие различий между первокурсниками-психоло-
гами и первокурсниками других направлений, всё же, копинг-поведение прямо коррелирует с жизне-
стойкостью и толерантностью к неопределённости. Поэтому, мы считаем, что обучение эффективным 
копингам, позволит студентам всех направлений справляться с возникающими трудностями.
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СПЕЦИФИКА МЕХАНИЗМА АТРИБУЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗА ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И. Р. Левин
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

Система интернет пространства значительно отличается от обычной, привычной нам реально-
сти. Она имеет множество разнообразных отличительных черт, которые в свою очередь ока-
зывают влияние на личность человека. Поэтому целью нашей работы стало изучить специфи-

ку механизма атрибуции при формировании образа личности в социальных сетях. А. Н. Леонтьевым 
было введено в науку понятие «образ мира». Ключевой идеей является, что в процессе построения об-
раза предмета или ситуации главное значение имеют не отдельные чувственные впечатления, а образ 
в целом [2]. Одним из важных механизмов формирования образа является каузальная атрибуция. Это 
феномен восприятия, заключающийся в приписывании причин поведения другого человека, а также 
его мотивов, потребностей личностных черт и т. д. В процессе приписывания могут возникать ошибки. 
Существует два класса ошибок атрибуции: фундаментальные и мотивационные [3]. Гендерные особен-
ности также влияют на поведение человека в социальных сетях. Женщины более чем мужчины склон-
ны искать культурную, религиозную, литературную информацию. И менее склонны искать техниче-
скую и коммерческую [1].

Для исследования методом фокус-группы были отобраны два аккаунта в социальной сети Instagram 
и 31 биполярная шкала для их оценки по методу семантического дифференциала. В исследовании уча-
ствовали 40 человек в возрасте от 18 до 24 лет. 20 мужчин и 20 женщин. Каждому из них был сначала 
показан женский аккаунт и давалось время оценить его от 1 до 7 по каждой шкале. Затем то же самое 
респонденты делали с мужским аккаунтом. Обработка результатов производилась при помощи непа-
раметрического критерия Манна-Уитни и непараметрического критерия Вилкоксона.

В результате спецификой атрибуции при формировании образа личности в социальных сетях явля-
ются отличия по категориям: «Скромный-Нарциссичный, «Замкнутый-Открытый», «Серьёзный-Без-
заботный», «Талантливый-Бездарный», «Импульсивный-Вдумчивый», «Упрямый-Послушный», «Са-
модостаточный-Беспомощный», «Дисциплинированный — Недисциплинированный», «Моральный — 
Аморальный». «Безразличный — Заинтересованный», «Уверенный — Неуверенный», «Самодостаточ-
ный — Беспомощный». Мы можем утверждать, что: женщины оценивают мужской профиль как более 
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нарциссичный, открытый беззаботный, по сравнению с оценкой женского профиля. Мужчины оцени-
вают женский профиль как менее талантливый и более импульсивный, упрямый. Женский профиль 
оценивается мужчинами как более дисциплинированный, безразличный, аморальный, а женщинами 
как менее дисциплинированный, заинтересованный и более соответствующий моральным нормам. 
Мужской профиль мужчины оценивают, как менее уверенный и беспомощный, а женщины, как более 
уверенный и самодостаточный.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арестова О. Н., Войскунский А. Е. Гендерные аспекты деятельности в Интернете // Гуманитарные 

исследования в Интернете. — М.: Владос, 2000. — С. 290–313.
2. Леонтьев А. Н. Образ мира // Избранные психологические произведения — М.: Педагогика. 

1983. — С. 251–261.
3. Андреева Г. М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 288 с.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА
Д. С. Лопатина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Бикетова, ст. преп.

В наше время стресс не является редкостью, наоборот, это явление становится наиболее частым 
в нашей жизни. В условиях современного развития общества и совершенствования высоких тех-
нологий проблема стресса, стрессогенных факторов, стрессоустойчивости становится важной 

по той причине, что в динамике общественных процессов человек становится чрезвычайно податли-
вым к стрессу. Изучение данной темы опирается на том, что стресс зависит от любых перемен в жизни, 
а на стрессоустойчивость влияют многие индивидуальные качества человека.

Итак, стресс — это состояние неспецифического напряжения в живой материи, которое проявляет-
ся реальными морфологическими изменениями в различных органах и, особенно, в эндокринных же-
лезах, контролируемых передней долей гипофиза. Например, стресс, связанный с профессиональной 
деятельностью, стресс из-за загрязнения окружающей среды, стресс из-за физического напряжения, 
стресс, связанный с проблемами в семье, смертью близкого человека или питомца, переезд также мо-
жет стать стрессом из-за перемены обстановки и т. п.

Стрессоустойчивость так же, как и стресс была рассмотрена в свое время Г. Селье. Прежде все-
го, стоит выделить, что стрессоустойчивость, в отличие от стресса, является способностью лично-
сти переносить нарастающий стресс, трудности, неприятные и сложные ситуации, различные пробле-
мы в жизни и т. д. Это качество, которое позволяет нести значительные эмоциональные и волевые на-
грузки без ущерба для своего здоровья и окружающих. Стрессоустойчивость зависит, прежде всего, 
от окружающей индивида ситуации, его индивидуально-субъективных взглядов на данную ситуацию 
и способности расслабляться и бороться со стрессом. Главная трудность в определении стрессоустой-
чивости человека возникает при оценке его реакций на психологические факторы.

Пора переходного возраста считается наиболее тяжелой для подростков. Это время, когда насту-
пают важнейшие перемены и решения, от которых будет определено будущее человека. Исследования 
показывают, что взрослые переживают стресс в меньшей мере, нежели современные подростки.

Главной чертой детей и подростков является эмоциональность. Эти эмоции могут, как положи-
тельно влиять на организм, так и отрицательно. Положительные эмоции могут подвигнуть индиви-
да на действие, могут усилить мотивацию и уверенность в себе, также как и положительное влияние 
стресса может привести к решительности в принятии тех или иных решений. Отрицательные же эмо-
ции плохо влияют на организм и на эмоциональный фон в целом.
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Из-за недостаточного опыта, боязни попросить совет и данных изменений в жизни подросток ча-
сто не в силах справиться с вызванным данными изменениями стрессом. Также во всей суматохе дети 
в данном возрасте плохо умеют распределять свое время, что приводит ко многим затруднениям, свя-
занными с учебой.

На стрессоустойчивость подростков влияет много факторов. На ее уровень влияет и характер, 
и темперамент ребенка, а также его воспитание. В итоге самым важным в изучении стрессоустойчиво-
сти подростков является факторы, вызванные данный стресс.

Эта тема была и остается актуальной для изучения. Каждый подросток переживает какие-то изме-
нения, которые тревожат его. Взрослым в это время не стоит обесценивать их проблемы, ведь их труд-
ности переживаются еще тяжелее, чем их. У них нет опыта, на который они могли бы опираться, чтобы 
решить свои проблемы, а некоторые изменения в жизни они и вовсе не в состоянии решить (напри-
мер, физиологические изменения).
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА К ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
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Научный руководитель — А. А. Короткова, к. соц. н.

В современных условиях в большей степени преобладает признание авторитета личности, а не про-
изводства, поэтому успех любой организации зависит от сотрудников, которые в ней работают. 
Иными словами, сотрудник — главный актив организации, и организация должна оказывать опре-

деленные действия, удовлетворяющие запросам персонала. Но на самом деле, далеко не всегда организа-
ция готова к такому взаимодействию со своими подчиненными, из-за чего вероятность возникновения 
конфликта возрастает. Чтобы этого избежать, необходимо измерять этот немаловажный аспект сотруд-
ничества между организацией и работниками с помощью показателей лояльности.

Исследование лояльности — верный способ поддержания процветающей атмосферы в организа-
ции. Анализ уровня лояльности, определение ее типа важно проводить систематически, используя 
различные методы и способы.

В нашем исследовании были выбраны 2 методики: шкала измерения лояльности персонала органи-
зации Л. Г. Почебут и О. Е. Королевой и шкала «организационной лояльности» Д. Мейера — Н. Ален.

Выборку исследования составили 5 человек, которые работают в торговой организации ООО 
«Грейс 9». Сотрудникам была дана инструкция: оценить утверждения, недолго задумываясь над отве-
том.

Первым шагом мы оценили общий уровень лояльности с  помощью методики Л. Г.  Почебут 
и О. Е. Королевой. В организации в целом низкий уровень лояльности по результатам методики, так 
как у всех испытуемых были баллы, принадлежащие промежутку от –18 до +18.

Далее респондентам была предложена методика Д. Мейера — Н. Ален, результаты которой гово-
рят нам о том, что у всех респондентов превалирует текущая приверженность к организации, получен-
ные баллы были больше 3,9, то есть, у сотрудников наблюдается направленность больше на удовлетво-
рение собственных нужд, их тревожат те затраты, которые они понесут, уйдя из организации. Также 
по ответам респондентов можно заметить, что у них нет намерения продолжительно работать в дан-
ной компании, тем более, если она будет испытывать финансовые трудности.

Данные результаты могут быть следствием выбранной политики управления персоналом, из-за ко-
торой происходит текучесть кадров. Или у организации цель удержания сотрудников и помощь 
в карьерном росте не стоит на первых местах. Поэтому, сотрудники могут не понимать, какие трудно-
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сти и убытки могут принести компании своим уходом. И не ставят приоритетной помощь в достиже-
нии других целей и задач организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
А. Е. Мельникова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Спасов Виталий Дмитриевич, к. ф. н., доцент

Современное общество движется вперед, все сферы деятельности человека находятся в посто-
янном развитии. Бизнес перестает быть индивидуальной деятельностью, предприниматель ну-
ждается в починенных. Для эффективности и успешности своего предприятия руководителю 

необходимо выбрать стиль управления, который будет соответствовать рабочей группе.
Развитие рыночных отношений в России влияет на смягчение консервативных взглядов на мно-

гие сферы человеческой жизнедеятельности. Но стереотипные представления о мужском и женском 
лидерстве в предпринимательстве, остаются под влиянием социального и культурного давления. Мы 
привыкли считать, что руководство — это мужская обязанность. Однако существуют условия, кото-
рые поддерживают развитие женского ролевого репертуара, а также развитие женского бизнеса и фор-
мирование управленческого лидерства.

Гендерные механизмы сильно влияют на систему управления предприятием. Считается, что жен-
щина-руководитель в большей мере уделяет внимание межличностным отношениям в коллективе, 
чем мужчина. Её персонал отличается сплоченностью. A также женщина, стоящая во главе фирмы, ак-
тивна в инициативности, для нее не чужды корпоративные ценности, a со своими подчиненными она 
старается построить близкие, доверительные отношения, понимает и чувствует их. Наиболее часто 
встречаются руководительницы, применяющие демократический стиль руководства. Модификация-
ми этого стиля являются кооперативный (в основе стиля лежит близость образовательного уровня на-
чальника и подчиненных. сотрудники отлично замотивированы на работу и их потребность заключа-
ется в достижении цели) и тренерский (руководитель, подобно тренеру, преследует следующие цели — 
научить подчиненного самостоятельно проводить диагностику и контроль своего поведения, находить 
и избавляться от недостатков, делать выбор в пользу оптимального образца поведения).

Направленность на достижение цели, системный подход к решению сложившихся проблем — ти-
пично мужские управленческие характеристики. Мужчины-руководители склонны к директивности 
и доминантности, следовательно, их ведущим стилем управления является авторитарный во всех сво-
их проявлениях. Вариациями данного стиля являются патриархальный (в основе стиля лежит пред-
ставление организации в качестве семьи. Лидер занимает роль отца семейства, проявляет заботу o сво-
их подчиненных, словно о собственных детях), харизматический (стиль базируется на вере в уникаль-
ность личности руководителя, в особые его качества, схож с патриархальным, но авторитет лидера бо-
лее высок и не носит семейный характер), автократический (лидер с данным стилем руководства поль-
зуется многочисленным иерархическим аппаратом, но этот аппарат не имеет автономии, выполняя 
лишь поручения начальника) и бюрократический (основа этого стиля составляет максимальная ано-
нимность и формализованность отношений между руководителем и персоналом, a также минималь-
ная личная власть руководителя).

Руководствуясь стереотипным мнением, принято считать, что руководитель — это исключительно 
мужская роль в коллективе, но как показывает практика, многие женщины справляются с управленче-
ской деятельностью не хуже, чем лидеры-мужчины. В современном мире женщины уже успели заявить 
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о себе, как о профессиональных управленцах, подбирая в своей работе эффективный стиль управле-
ния, поэтому стоит предположить, что в ближайшем будущем число руководителей-женщин и руко-
водителей-мужчин будет приблизительно равно. Ни один из описанных выше стилей не имеет одно-
значных преимуществ, ни один из них не является «единственно правильным» и универсальным. Пра-
вильность выбора стиля управления определяется особенностями личности руководителями, его от-
ношением к жизни, его лидерской позицией, а также уровнем развития рабочей группы им особенно-
стями развития организации.
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САМООЦЕНКА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
И. С. Наливайко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Бикетова, ст. преп.

Проблема профессионального самоопределения в настоящее время становится все более акту-
альной в связи с появление широкого спектра новых направлений профессиональной деятель-
ности. В свою очередь профессиональное самоопределение зависит от множества факторов, 

среди которых особое место занимает именно самооценка человека в юношеском возрасте.
В связи с этим можно рассматривать самооценку как одну из главных личностных характеристик, 

в значительной мере определяющих поведение человека и направленность его деятельности. Она скла-
дывается из двух компонентов: когнитивного и эмоционального (оценочного). Первый представляет 
собой знания человека о самом себе. Второй — определяется характером отношения и общей удовле-
творенностью собой.

Формирование самооценки происходит через сравнение себя с окружающими людьми. Осознавая 
свои способности и достижения, человек сравнивает их с успехами других, тем самым получая некото-
рое представление о самом себе. Таким образом, самооценка выступает в качестве нестабильного ком-
понента личности, она изменяется вместе со знаниями человека о себе и его мировоззрением.

Являясь важным регулятором поведения, самооценка личности определяет ее мотивационную сфе-
ру, в том числе мотивацию учебно-профессиональной деятельности. То есть она влияет на выбор на-
правления, формы и средств обучения.

Таким образом, именно в юношеском возрасте самооценка приобретает особое значение, так 
как она играет ключевую роль в профессиональном самоопределении, что в свою очередь закладыва-
ет вектор дальнейшего развития личности. Другими словами, уровень профессионально-личностной 
самооценки в этом возрасте определяет характер целей, интересов и широту профессиональных пла-
нов субъекта.

В соответствии с исследованием, проведенным С. Н. Зубковой, среди студентов наиболее часто встре-
чаются средний и низкий уровни самооценки. При этом результаты показали, что студенты с низким 
уровнем самооценки чаще всего выбирают профессии, где работа требует точности и связанна с чет-
кими правилами и закономерностями. Они склоны выбирать профессии, не подразумевающие ориги-
нальности мышления. Студенты же со средней (адекватной) самооценкой склонны выбирать творческие 
профессии, требующие более нестандартного мышления и креативности при решении задач.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что адекватная самооценка в юношеском воз-
расте благоприятствует выбору такого направления профессиональной деятельности, которое будет 
способствовать активному самовыражению и проявлению личностных качеств молодого человека.
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Я-КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В КОНТЕКСТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

К. А. Орлова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. С. Прайзендорф, ст. преп.

Исследования проблематики Я-концепции личности берут начало ещё в XIX веке, и при расшире-
нии познаваемого пространства они всё более глубоко раскрывают содержательные смыслы это-
го феномена и вместе с тем постоянно развиваются (У. Джеймс, 1890; И. С. Кон, 1978; А. Н. Леон-

тьев, 1983; К. Роджерс, 1959; Р. Бернс, 1986; В. В. Столин, 1993; М. С. Мантрова, 2016; Е. Ю. Зуева, 2018).
Я-концепция — динамическая система представлений человека о самом себе, в состав которой вхо-

дит собственно осознание своих физических, интеллектуальных и иных качеств, самооценка, а также 
субъективное восприятие внешних факторов, оказывающих влияние на данную личность [1, 3]. Од-
ним из способов изучения значения Я-концепции для человека является ее исследование у людей, пе-
реживающих неоднозначные и сложные жизненные ситуации [2, 4]. В настоящее время студенты учат-
ся в дистанционном цифровом формате, что у многих вызывает неподдельные трудности и неудоб-
ства. В данном контексте, богатым материалом может выступать исследование Я-концепции у студен-
тов специальности «Психология служебной деятельности», как людей, переживающих сложную ситуа-
цию в связи с переходом на дистанционную форму обучения.

В исследовании приняли участие 50 студентов, обучающихся по специальности «Психология слу-
жебной деятельности» Института психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 
возраст испытуемых — от 18 до 22 лет.

В результате исследовании было выявлено, что Я-концепция студентов специальности «Психоло-
гия служебной деятельности» представлена, самоуважением, самоконтролем и самоинтересом. Также 
Я-концепция характеризуется интегрированностью компонентов, формируется на основе самоотно-
шения. При этом самопонимание у них снижено. Меньшая часть ребят отличается активностью, дея-
тельностью; большинство — пассивны, апатичны, малоэнергичны с тенденцией к ипохондрии.

Для них свойственно стремление к переменам, неустойчивость и поверхностность интересов, 
что также может проявляться ввиду нового и до конца не известного формата обучения. При этом сту-
денты специальности «Психология служебной деятельности» проявляют интерес к собственной лич-
ности и окружающим, характеризуются уверенностью в контроле над собственными мыслями и чув-
ствами и способностью адекватно воспринимать свои неудачи.

Таким образом, можно отметить, что Я-концепция студентов специальности «Психология служеб-
ной деятельности» не дифференцирована, не интегрирована, не имеет четкой компонентной структу-
ры. Это определяет необходимость создания развивающей психолого-педагогической программы, на-
правленной на развитие и обогащение Я-концепции студентов в период дистанционного образования, 
что является задачей нашей дальнейшей работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. Москва: Прогресс, 1986. С. 30–66.
2. Джеймс У. Психология / под ред. Л. А. Петровской. Москва: Педагогика, 2001. 368 с.
3. Зуева Е. Ю. Психологические аспекты Я-концепции личности // Вопросы науки и образования. 

2018. № 1 (13).



671Гуманитарное знание и образование
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КАРЬЕРНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ И МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Я. Е. Поздеева
Алтайский филиала РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

Важное место в вопросах психологии управления посвящено исследованиям потребностно-моти-
вационной сферы, а также чем человек руководствуется при выборе карьеры [2].

Актуальность данной темы в том, что приоритетное значение отдается изучению карьерных 
ориентаций и сферы мотивации, потому что все чаще руководители компаний являются и собствен-
никами [1].

Практическая значимость исследования в том, что чтобы рабочий процесс был эффективным, нуж-
ны стремящиеся к трудовой карьере люди. А более эффективное управление предпринимательской 
деятельностью будет при условии формирования сферы мотивации и карьерных ориентаций [2].

Предпринимательское поведение фиксируется на феномене успеха. Успех зависит от мотивации. 
Мотивация играет огромную роль в трудовой деятельности женщин-предпринимателей, в том числе 
при стремлении поставить себя как предпринимателя и как личность [3].

Карьерные ориентации — это то, чем мы руководствуемся при выборе своего профессионального 
и жизненного пути. В качестве основы при исследовании карьерных ориентаций в данной работе была 
взята концепция Эдгара Шейна, а при исследовании мотивации труда концепция И. Г. Кокуриной [1, 3].

Мотивация определяется: как совокупность факторов, определяющих поведение, как совокупность 
мотивов, стимулов, вызывающих физическую активность организма и определяющее её направлен-
ность [3].

В эмпирическом исследовании приняло участие 20 женщин-предпринимателей г. Барнаула.
Исследовательский инструментарий данной работы представлен следующими методами: опросник 

«Якоря карьеры» Э. Шейна и методика «Словарь» И. Г. Кокуриной. А в качестве метода обработки дан-
ных используется корреляционный анализ в программе SPSS.

По результатам методик наиболее приоритетной карьерной ориентацией оказалась ориентация 
«служение», что говорит нам о том, что женщины-предприниматели стремятся реализовать в работе 
свои главные ценности и принести пользу людям. А среди смыслообразующих мотивов трудовой дея-
тельности женщин-предпринимателей преобладающими являются преобразовательный мотив и мо-
тив достижения. То есть женщины-предприниматели ориентированы на получение результата ради 
самого результата и преодоление преград, стремление ставить перед собой сверхзадачи.

Результаты, полученные с помощью коэффициента Пирсона в программе SPSS при исследовании 
карьерных ориентаций и мотивов трудовой деятельности женщин-предпринимателей, подтверждают 
результаты, полученные на уровне средних значений и описательной статистики.

Эффективность трудовой деятельности личности в какой-то мере зависит от мотивации, а прогно-
зирование и управление карьерным ростом возможно при исследовании карьерных ориентаций лич-
ности [3].
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА
А. А. Полунина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Михеева, к. псх. н. доц.

С каждым днем количество информации, воспринимаемой человеком, увеличивается в несколь-
ко раз, а также растет количество людей, пользующих сетью Интернет. Данная тенденция изме-
няет форму взаимодействия людей, требования, предъявляемые обществом к его членам, по-

требности индивида, форму мышления и т. д. Все чаще люди стремятся создавать личный бренд, кото-
рый позволяет не только зарабатывать на собственных умениях, навыках и талантах, но удовлетворять 
потребности в любви, уважении и признании. Стремление людей преуспеть в создании бренда, осно-
ванного на собственной персоне, причины успеха одних и неудачи других персональных брендов, ро-
ждают актуальность данного исследования.

Объект исследования — персональный бренд в социальных сетях. Предмет исследования — соци-
ально-психологическая специфика создания персонального бренда.

Гипотеза исследования — вероятно, существуют социально-психологические особенности и фено-
мены, которые позволяют создать успешный персональный бренд.

При сравнительном анализе теоретических подходов к определению понятия бренда, можно за-
метить, что исследователи, занимающиеся данной проблематикой, объясняют данный конструкт че-
рез субъективную психологическую реальность целевой аудитории [2], т. е. бренд в основном состо-
ит из психологических оценок и ожиданий потребителей, именно эти феномены позволяют не просто 
продавать товар или услугу, но и создавать престиж компании, а именно бренд.

По мнению исследователей, личный бренд понимается как совокупность индивидуальных, дело-
вых и личностных качеств, свидетельствующих о степени полезности и интереса к вам как специали-
сту. Это образ, сложившийся в сознании людей, в котором представлен опыт или ожидание от взаимо-
действия с вами. Персональный бренд, выстраивается на основе схожих психологических феноменов: 
иерархии ценностей и ценностных ориентаций личности, как потребителя, так и носителя персональ-
ного бренда, самоидентификации личности и эмоциях.

Ценности, закладываемые в нашем персональном бренде, должны соответствовать ценностям на-
ших клиентов. Например, если я выстраиваю свой персональный бренд как семейного психолога, 
то он должен опираться на представление моих потенциальных клиентов о семье. В транслируемом 
контенте должны присутствовать темы верности, гармоничных взаимоотношений, алгоритмы по-
строение семейной коммуникации и т. д.

Самоидентификация означает, что наши потенциальные клиенты, в нашем персональном бренде 
должны увидеть себя, что позволяет вызывать не только доверия к качеству услуг, но интерес и жела-
ние воспользоваться нашим товаром или услугой.

Построение персонального бренда с использованием стратегии эмоциональных выгод позволит 
сделать ваш контакт с потенциальным клиентом более насыщенным и прочным, и позволит сократить 
время оценки бренда и расположить клиента к приобретению нашего товара и услуге [2].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО 
ЛИДЕРСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
А. А. Реттих
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Я. Э. Меженин, к. соц. н.

С точки зрения групповой динамики в студенческой группе важен учет особенностей формаль-
ного и неформального лидерства. В этой связи изучение формального и неформального лидер-
ства в студенческой группе является для нас актуальным, так как студенты, взаимодействуя 

друг с другом, учатся, как нужно жить внутри рабочего коллектива. Поэтому наше исследование про-
водилось внутри студенческой группы.

В основу эмпирического исследования легла теория черт личности Р. Кеттелла. Он выделил черты 
личности, которые развиты у лидера больше, чем у его последователей. Благодаря этим особенностям 
лидеру удается выделиться на фоне остальных. К таким чертам относятся: воля, нравственная зре-
лость, доминирование, предприимчивость, целостность характера, проницательность, адаптивность, 
независимость и психологическая устойчивость.

В исследовании принимали участие 16 студентов одной студенческой группы вне зависимости 
от пола и возраста.

Первый этап исследования — опрос-анкета. Цель этапа — выявить важные качества лидера 
(по Р. Кеттеллу) для членов группы. В результате проведения опроса мы определили, что для данной 
студенческой группы важны следующие качества лидера: психологическая устойчивость (94,1 % голо-
сов), ответственность (88,2 %), предприимчивость (82,4 %)

Следующий этап — проведение социометрии для того, чтобы определить неформального лидера 
в студенческой группе. В результате исследования мы выявили двух неформальных лидеров.

Следующим шагом мы узнали, какие черты и качества личности присущи старосте группы (фор-
мальному лидеру) и неформальным лидерам группы с помощью 16-факторного опросника Р. Кеттел-
ла (форма А). Нас интересовали качества личности, которые важны для группы и которые мы получи-
ли на первом этапе.

В ходе сравнительного анализа результатов личностного опросника мы сделали следующие выво-
ды:

1. Несмотря на то что для членов группы важна психологическая устойчивость, при выдвижении 
неформальных лидеров этот фактор не особо учитывался, так как неформальные лидеры обладают 
низкой эмоциональной стабильностью по сравнению с формальным.

2. Ответственность остается важным качеством лидера. Именно высокий уровень ответственности 
неформальных лидеров является причиной их появления. Уровень ответственности формального ли-
дера недостаточен для членов данной студенческой группы.

3. Предприимчивость характерна для каждого из трех лидеров, что позволяет им сосуществовать 
в группе и совместно функционировать.

Стоит отметить, что исследование проводилось в онлайн-формате в связи с эпидемиологической 
ситуацией в стране в период самоизоляции. Поэтому наше исследование является пилотажным.
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ОДИНОЧЕСТВО СРЕДИ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
М. С. Скворцова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. С. Прайзендорф, старший преподаватель

В настоящее время интерес к феномену одиночества представляется вполне естественным. Че-
ловек сталкивается с проблемой одиночества на самых ранних этапах своей жизни и становле-
ния личности [1, 2]. Изучением проблемы одиночества в подростковом возрасте занимались та-

кие зарубежные исследователи, как У. А. Садлер, Т. Б. Джонсон, Р. С. Вейс, Л. Э. Пепло, К. Рубинстайн, 
Ф. Шейвера, М. Кляйн, Г. С. Салливан. В отечественной психологии этой проблеме большое внимание 
уделяли И. С. Кон, Т. В. Драгунова, Н. В. Перешина, С. В. Духновский и др.

Одинокий человек — это субъект, переживающий трудности в социальном взаимодействии. Оди-
ночество является глубоким эмоциональным переживанием, которое способно исказить восприятие, 
понятие времени и характер социальных действий [3, 4]. Сегодня, когда в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, многие образовательные организации уходят работать в дистанци-
онный режим, а школьники лишаются возможности ежедневного социального взаимодействия, про-
блема изучения одиночества среди подростков становится особенно актуальной. Тем более, одиноче-
ство является одной из важнейших причин употребления молодыми людьми различных психоактив-
ных веществ и первостепенной причиной суицидов среди подростков.

В нашем исследовании приняли участие 70 школьников, обучающихся в СОШ г. Барнаула. Возраст 
испытуемых — от 12 до 15 лет.

Так, анализ результатов показал, что более половины ребят, участвующих в исследовании, испыты-
вают подавленность, отчаянье, жалость к себе, тоску, нетерпение, ощущение собственной непривле-
кательности и ненужности, беспомощность, внутреннюю опустошенность, скуку, изоляцию, скован-
ность, раздражительность, незащищенность, меланхолию, отчужденность.

В наибольшей мере изменения, происходящие в обществе, затрагивают подростков как наименее 
социально защищенные группы. Это связано, прежде всего, с развитием рефлексии в этом возрасте 
и переходом на новый уровень самосознания, с усилением потребностей в самопознании, принятии 
и признании, общении и обособлении, с кризисом самооценки.

Таким образом, переживание одиночества выступает проявлением острого кризисного состояния, 
на таком эмоциональном фоне человеку трудно самостоятельно справиться со своими проблемами, 
находить пути их решения и действовать. Кроме того, данный факт неизбежно способствует проявле-
нию у подростков девиантных форм поведения. Это определяет необходимость создания определен-
ного психолого-педагогического сопровождения, направленной на развитие и обогащение Я-концеп-
ции подростков, повышение самооценки и собственной значимости в период дистанционного образо-
вания, что является задачей нашей дальнейшей работы.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Г. В. Смольникова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. Н. Алпеева, к. фил. н., доц.

Студенчество следует рассматривать как центральный период взросление человека и личности 
в целом. В это время происходит смена убеждений юноши, ценностных ориентаций, социаль-
ных ролей, а также усиливается чувствительность к воздействию внешних факторов и проявля-

ется чрезмерная эмоциональность.
Подавая документы в образовательную организацию, зачастую будущие студенты, во-первых, 

не уверены как в выборе вуза, так и в будущей профессии, а во-вторых, испытывают тревогу и стресс 
перед будущей учебой и новым коллективом. А для тех, кому уже посчастливилось познать студенче-
скую жизнь, необходимо ежедневно готовится к занятиям, усваивать огромный поток информации, 
готовиться к сдаче зачетов и экзаменов и зачастую спать меньше положенного. Следствием этого мо-
жет стать апатия, частая усталость и депрессия, эмоциональная неуравновешенность (чаще всего у хо-
лериков), снижение показателей учебной успеваемости и в редких случаях расстройство нервной си-
стемы. У людей с низким и средним знанием об эмоциональной сфере человека такие показатели го-
раздо выше и чаще проявляются. Поэтому для достижения успехов в учебе и для благополучной жиз-
ни в дальнейшем студентам необходимо развитие эмоционального интеллекта (EQ).

Феномен эмоционального интеллекта следует понимать как способность быстро и благополучно 
устанавливать межличностный контакт с новым коллективом, с начальством или с малознакомыми 
людьми за счёт умения понимать поведение и эмоции как свои, так и чужие.

Эмоциональный интеллект играет большую роль в формировании адаптационной сферы студента. 
Приспособление к взаимоотношениям в новом коллективе, освоение норм и ценностей группы, пози-
тивное взаимодействие с участниками группы — всё это происходит благодаря успешной социально-
психологической адаптации, которая в свою очередь обязана знаниям индивида об EQ.

На основе анализа многочисленных методик можно выделить наиболее подходящие методики 
для измерения EQ у студентов. К ним относятся: опросник «EQ» Н. Холла; опросник «ЭмИн» Д. В. Лю-
сина; опросник «EPQ» (методика Г. Айзенка).

Таким образом, именно в «студенческом» возрасте важно понимать свои эмоции, уметь ими управ-
лять и не поддаваться их влиянию при выборе своего окружения. Поэтому знания об эмоциональном 
интеллекте и повышение EQ студента будут способствовать улучшению его жизни.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 
МОЛОДЕЖИ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ
К. О. Соболева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — М. И. Черепанова, д. соц. н., профессор

В настоящее время жизнь предполагает подстраивание и постоянное развитие в быстро меняю-
щемся мире, что является факторами возникновения стресса. Молодежь повсеместно подверга-
ется стрессу, связанным с проблемой личностной и профессиональной ориентацией, и других 

факторов. Так как человек не может находиться в ситуации постоянного напряжения, необходимым 
является формирование копинг-стратегий. Копинг или копинг-стратегии рассматриваются как дей-
ствия, направленные на преодоление стресса. Разделяют когнитивные стратегии (отвлечение или ана-
лиз проблемы), поведенческие (дистанцирование, активное избегание или сотрудничество), эмоцио-
нальные (самообвинение, перекладывание вины или оптимизм, эмоциональная разрядка) [1].

Нас же интересует гендерная специфика копинг-стратегий среди молодежи Алтайского края. 
Для этого мы провели исследование, используя методику «Копинг-поведение в стрессовых ситуаци-
ях» (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой) 
[2]. Нами были опрошены 66 человек, среди которых 45 девушек и 21 мужчина от 17 до 25 лет, обучаю-
щихся в высших учебных заведениях Алтайского края. Проведя анализ результатов, мы обнаружили 
следующее: копинг-стратегии, ориентированные на решение задач, преобладают у обоих полов. Значи-
тельных различий в значениях между мужчинами и женщинами не выявлено. Копинг, ориентирован-
ный на избегание, у женщин выше, нежели чем у мужчин. Эмоционально-ориентированные копинги 
у женского пола по уровню выраженности схож с предыдущим, то у мужского — гораздо ниже.

Рисунок 1 — Копинг-стратегии молодежи

Опираясь на результаты, можем предположить, что современная молодежь в ситуациях стресса 
склонна к поиску решения проблемы независимо от пола. Это может свидетельствовать о большей мо-
бильности, приспособленческой способности к новым условиям. В дистанцировании от ситуации на-
пряжения нуждаются и девушки, и молодые люди. Эмоциональные переживания стресса чаще встре-
чаются у женщин, что связано с более высокой эмоциональностью среднестатистической девушки.
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ИХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ
И. М. Стрюц
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

В современном Барнауле жителей окружает огромное количество разных событий. Они затраги-
вают все слои населения. События могут быть плохими: и тогда они оказывают вредное влияния 
на не только на физическое, но и на психологическое здоровье людей, а также могут быть поло-

жительными, повышая настроение и самочувствие человека. Никто не защищен он различного рода 
событий, однако чаще всего они возникают в сфере взаимодействия «человек-человек».

Сейчас очень многие барнаульцы работают менеджерами. Их задача не только находить клиентов, 
но также покупать и продавать товар. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Не-
обходимо найти с клиентами общий язык, договориться, проследить, чтобы все было в порядке. И ко-
нечно это оказывает свое влияние на организм. Чтобы легко переживать такие стрессовые ситуации 
людям необходимо научится совладающему (копинг) поведению. Именно этому аспекту было посвя-
щено проведенное нами исследование, в котором приняли участие 16 менеджеров разных компаний. 
В результате исследования было обнаружено, что чаще всего используют следующие стратегии:

1) Планирование решения проблемы — когда человек сосредоточен на поиске благоприятного вы-
хода из ситуации (7 респондентов).

2) Самоконтроль позволяет прикладывать усилия для регулирования своих действий и чувств (3 
респондента).

3) Бегство-избегание направлено на отстранение от ситуации (3 респондента).
4) Положительная переоценка — человек прикладывает усилия для создания положительного зна-

чения проблемы, и фокусируется на собственном личностном росте (3 респондента).
5) Поиск социальной поддержки — человек ищет эмоциональную или действенную поддержку 

у окружающих и близких людей (2 респондента).
6) Конфронтационный копинг — человек использует агрессивные усилия для изменения ситуации 

(1 респондент).
Следует заметить, что стратегии принятия ответственности и дистанцирования не являются пре-

имущественными для менеджеров данной выборки. Принятие ответственности позволяет признать 
свою вину в возникшей проблеме и предложить варианты её решения, а при дистанцировании лич-
ность старается отдалиться от возникшей стрессовой ситуации и уменьшить её влияние и значимость.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ  
МБОУ «… СКАЯ СОШ»

А. А. Тараканова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Я. Э. Меженин, к. соц. н.

Конфликты являются постоянным спутником общественного развития, сопровождая жизнь лю-
дей как повседневный его фактор. На данный момент исследование конфликтных противоре-
чий является наиболее активно развивающейся областью психологии. Для общеобразователь-

ной школы, как и для любого социального института, характерно разнообразие конфликтов. Имен-
но здесь необходимы благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие душев-
ный комфорт педагогу, ученику, родителям, потому как сфера образования представляет собой со-
вокупность всех видов целенаправленного формирования личности. Несмотря на то, что теоретиче-
ски и практически данная проблема является достаточно разработанной, остается актуальным вопрос 
о проведении целостных исследований причин конфликтного поведения субъектов педагогического 
процесса.

Интенсивный рост противоречий в сфере образования между потребностями всех участников об-
разовательного процесса, их готовностью нивелировать конфликт и спецификой проявления их пове-
дения явились основанием выбора темы данной работы: «Характеристика межличностных конфлик-
тов в Образовательном Учреждении на примере МБОУ «… ская СОШ». Целью нашей работы было из-
учение причин и условий возникновения межличностных конфликтов в Образовательном Учрежде-
нии.

Нами было выдвинуто предположение, что с возрастом преподаватели становятся более конфликт-
ными, предпочитая в большей степени такие стили поведения в конфликтных ситуациях, как сопер-
ничество, сотрудничество и компромисс.

Исследование проходило в три этапа: подготовительный, опытно-экспериментальный, заключи-
тельный. Общий объем выборки составил 16 преподавателей в возрасте от 28 до 55 лет. Были исполь-
зованы такие методы и методики исследования конфликтного поведения: теоретические (анализ, об-
общение), эмпирические (тестирование по методикам: тест Томаса — Килманна, методика «Уровень 
конфликтности личности»; модульный социотест А. Я. Анцупова).

В возрастном диапазоне от 25 до 45 лет 6 из 9 респондентов предпочитают стратегию поведения 
в конфликтной ситуации «избегание», 1 испытуемый выбирает стратегию «сотрудничество», остав-
шиеся 2 — «компромисс». Респондентов, выбравших стратегию «соперничество» и «приспособление» 
в заданном возрастном диапазоне, обнаружено не было, что дает нам возможность предположить це-
ленаправленность избегания любых открытых столкновений.

В возрастном диапазоне от 46 до 55 лет 2 из 7 респондентов выбирают стратегии «компромисс» 
и «приспособление», еще 3 — «сотрудничество», а оставшиеся 2 человека — «соперничество».

Результаты дали нам возможность сделать следующее предположение: в возрасте от 46 лет пре-
подавателями все чаще избирается стратегия «соперничество» и «сотрудничество», мы предполага-
ем, что это связано с проблемами личного характера, нововведениями в образовательном учреждении, 
моральным истощением.

Итак, конфликтное поведение преподавателей вызывают противоречивые результаты по методике 
«Модульный социотест А. Я. Анцупова», показывающие разность в отношении человека к коллективу 
и коллектива к человеку. Кроме этого, мы предполагаем, что психологическими причинами конфлик-
тов может быть низкий уровень развития эмпатии, низкая устойчивость к стрессовым факторам, не-
умение человека находить бесконфликтный выход из ситуации.
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РОССИИ
С. А. Титов
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — В. Д. Спасов, к. филос. н., доц.

В статье освещён вопрос о характерных особенностях взаимоотношений, обучающихся (студен-
тов) и преподавателей в системе высшего образования РФ на данный момент. Вопрос о правиль-
ном построении взаимоотношений преподавателей и студентов является очень актуальным, т. к. 

от того насколько правильно и гармонично будет организованно взаимодействие между обучающими-
ся и преподавателями зависит качество образования в целом.

Одной из главных проблем современной образовательной практики является взаимоотношение пе-
дагогов и обучающихся. В настоящее время на страницах психолого-педагогической литературы боль-
шое внимание уделяется проблеме взаимодействия в профессионально-педагогической деятельности.

Говоря о взаимоотношениях между преподавателями и студентами, стоит отметить, что значимую 
роль в этом процессе играет социальная коммуникация.

Социальная коммуникация — это деятельность людей, направленная на обобщение смыслов, зна-
чений, знаний, идей, социальных практик через воссоздание информирования, социальных интерак-
ций и различение субъектов коммуникации. Она обусловлена целым рядом социально значимых оце-
нок, конкретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в данном обществе 
или в определенном его сегменте.

Современные студенты — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, это важно отметить, так 
как именно в этом возрасте завершается фаза юности и наступает фаза взрослой жизни. Молодые сту-
денты сталкивают с проблемой определения себя в жизни, и своего места в ней. Это вносит свои осо-
бенности во взаимоотношениях и взаимодействии студентов и преподавателей в вузах. Студенты 
представляют роль молодого поколения, стремящегося получить знания и найти своё место в жизни, 
а педагоги — поколение взрослых, нашедших место в жизни людей эти знания передающее.

Роль преподавателя является более значимой т. к. преподаватели это уже сформировавшиеся люди, 
и они помогают студентам в их самоопределении и становлении личности, передавая знания и опреде-
лённые социальные нормы. Современный вузовский преподаватель, педагог, научно-педагогический 
работник (наименований вполне достаточно) — это, человек, осуществляющий деятельность по об-
учению, воспитанию, развитию потенциала студентов, ведущий активную научно-исследовательскую 
работу, участвующий в управлении кафедрой и других видах организационных работ и т. д.

В системе отношений педагог — обучающийся очень важным фактором помимо прочих является 
«Социально-психологическая совместимость». Социально-психологическая совместимость является 
следствием оптимального сочетания типов поведения людей, а также общности их социальных уста-
новок, потребностей и интересов, ценностных ориентаций. Высокий уровень психологической совме-
стимости является одним из факторов, оказывающих благоприятное влияние на социально-психоло-
гический климат коллектива.

Современные студенты нуждаются в преподавателе, обладающем личностным авторитетом, поли-
тической зрелостью, развитыми организаторскими способностями, высокой культурой поведения, хо-
рошим знанием предмета и умением увлечь своими знаниями.

Отношения педагогов и студентов имеют множество специфических особенностей, отличающих 
их от других систем отношений. Взаимодействие педагога со студентами завязано вокруг процесса об-
учения, передачи знаний и некоторых социальный норм и носят по большей части формальный ха-
рактер. По своей природе это по большей части лояльные и мирные отношения. Но случаются и кон-
фликтные ситуации в силу тех или иных обстоятельств, но всё-таки основной вектор в этих отношени-
ях направлен на минимизацию конфликтов и максимальную эффективность процесса обучения.

Подводя итог можно сказать, что в современной системе высшего образования важно правильное 
построение взаимоотношений и взаимодействия преподавателей и студентов, ведь обучение в вузе — 
это важная часть жизни студентов, это вклад в будущее как для самих студентов, так и для общества 
в целом. Важно учитывать особенности и студентов, и преподавателей, чтобы выстроить взаимоотно-
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шения максимально доверительными, без конфликтными и продуктивными повышая качество выс-
шего образования.
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ОСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА 
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Актуальность изучения осознанной саморегуляции, как профилактики профессионального вы-
горания обусловлена тем, что современное общество предъявляет к сотрудникам ОВД особые 
требования, в связи с чем возникает повышенная нагрузка, и, в целях предотвращения возник-

новения профессионального выгорания, им крайне важно овладеть осознанной саморегуляцией.
Выгорание — дезадаптационный симптомом, нарушающим протекание не только процесса про-

фессиональной адаптации, но и оказывающем отрицательное воздействие на ряд областей жизнедея-
тельности субъекта в целом [4].

Чтобы предотвратить «выгорание», необходимо определить внешние и внутренние факторы, про-
воцирующим профессиональное выгорание, к которым относятся: хроническая напряженная пси-
хоэмоциональная деятельность; повышенная ответственность за выполняемые профессиональные 
функции; неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности; психологи-
чески трудный контингент, с которым имеет дело сотрудник в сфере общения; склонность к эмоцио-
нальной ригидности и другие.

Вместе с тем, наряду с факторами, способствующими развитию синдрома выгорания, существуют 
также средства и методы, позволяющие предотвратить его возникновение и развитие.

Многие люди бессознательно используют такие естественные способы саморегуляции, как дли-
тельный сон, вкусная еда, общение с природой и животными и многое другое. Большинство из этих 
средств нет возможности использовать непосредственно в процессе осуществления профессиональ-
ной деятельности, при накоплении утомления или при возникновении напряженной ситуации. Наря-
ду с бессознательной саморегуляцией, существует также осознанная саморегуляция, которую уместно 
использовать в ходе профессиональной деятельности.

Приемы саморегуляции комплексны и затрагивают сенсорную, перцептивную, интеллектуальную, 
эмоциональную и волевую сферы личности. Традиционно их можно рассматривать как вербальные 
(самоанализ, самоубеждение, аффирмации) и невербальные (дыхательные и физические упражнения, 
визуализация, арт-терапия). В свою очередь, методы саморегуляции представляют собой сочетание 
вышеуказанных приемов. Одним из эффективных методов саморегуляции является тренинг, который 
позволяет участникам осознанно пересмотреть сформированные ранее стереотипы отношений и по-
ведения, овладеть навыками эффективной деятельности и ее регуляции и решить личностные пробле-
мы [3].

Таким образом, одним из наиболее действенных средств профилактики выгорания является осо-
знанная саморегуляция, которая в значительной мере помогает предотвратить профессиональное вы-
горание.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В. В. Чаузова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Короткова, к. соц. н.

Изучение феномена социальной ответственности в современном мире набирает все больше 
и больше оборотов. Сейчас акцент делается на том, как и почему человек контролирует свое 
поведение, решает, какие нормы и правила соблюдать.

Существует два основных подхода к изучению социальной ответственности. Первый подход связан 
с утверждением, что внутренняя форма социальной ответственности — свойство личности, приобре-
таемое в процессе социализации, то есть внутренний контроль поведения. Второй же подход опреде-
ляет внешнюю форму социальной ответственности личности как определённый набор норм и правил, 
регулируемый обществом.

Ю. В. Мужичкова придерживается первого подхода. В своем исследовании под названием «Зависи-
мость факторов личной социальной ответственности от личностных характеристик», она утвержда-
ет, что индивидуально-психологические особенности личности прямо влияют на личную социальную 
ответственность. Также в ходе исследования было обнаружено, что существуют гендерные различия 
в проявлении социальной ответственности. Таким образом, женщины в большей степени ориентиро-
ваны на собственные моральные чувства, то есть на внутреннюю форму социальной ответственности. 
Мужчины же придерживаются внешней формы социальной ответственности [1].

И. А. Панарин придерживается мысли о том, что для формирования социальной ответственности 
необходимы как внешние, так и внутренние факторы. В своем исследовании на примере лидеров мо-
лодежных организаций он доказал что социальная ответственность формируется на трех уровнях: 
уровень социума, уровень молодежных движений и уровень личности лидера. Особое влияние на ли-
деров молодежных движений имеет именно социальная активность субъекта и его включенность в со-
циальную деятельность [2].

О. Е. Пазина в своем исследовании утверждает, что совпадение внутренней и внешней формы со-
циальной ответственности является наиболее гармоничным для успешного взаимодействия индивида 
и общества. Социальная ответственность здесь выступает как система, без которой полезного взаимо-
действия индивида и общества быть не может [3].

Важно отметить, что социальную ответственность необходимо изучать с помощью эмпирических 
методов исследования, так как они как нельзя лучше позволяют опытным путем проверить теорию.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. О. Чеснокова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. П. Сазонова, к. п.н., доц.

Современный мир и общество динамичны, находятся в постоянном изменении. Так же стреми-
тельно развиваются и сферы деятельности общества. От нас требуются не только новые уме-
ния и навыки, действия и результаты, но и большие физические, нервно-психические нагрузки. 

В связи с этим педагоги оказываются в наиболее сложной ситуации, ведь их труд характеризуется вы-
сокой эмоциональной напряженностью и стрессонасыщенностью.

Негативное психологическое состояние педагога влечет за собой риск снижения уровня знаний де-
тей, повышает количество конфликтных ситуаций с детским и взрослым (родители, коллеги) коллек-
тивами, разрушает психическое здоровье. Здесь важным профессиональным качеством как раз и вы-
ступает саморегуляция.

Саморегуляция — способность, направленная на контроль своего личного психического состояния 
с целью того, чтобы оптимальным способом выходить из сложившихся педагогических ситуаций [1].

Стоит отметить, что саморегуляция требует постепенного и целенаправленного развития в про-
цессе профессиональной подготовки и самообразования. Проводя анализ работ, которые затрагива-
ют вопросы саморегуляции в деятельности педагога, мы можем раскрыть понятие «профессиональ-
ной саморегуляции», которое характеризуется системным, единым и важным качеством специалиста, 
преимущественно осознанным проявлением компонентов, основанных на личностных особенностях, 
теоретических и операционных основ регулирования [2].

Применяя разные способы саморегуляции в профессиональной деятельности, специалист способ-
ствует изменению настроения, самочувствия, повышению работоспособности, улучшению состояния 
здоровья, грамотному распределению сил.

По результатам диагностики почти у 50 % специалистов возникают трудности в саморегуляции 
(А. И. Чебыкина). По мнению А. О. Прохорова, порядка 70 % педагогов бессознательно используют 
в своей деятельности такие приемы саморегуляции как отключение, переключение, самовнушение, са-
моприказ, дыхательные упражнения [3].

Способы саморегуляции включают в себя несколько групп:
— способы саморегуляции внешних проявлений субъекта (мимика, жесты, движения, речь, дыха-

ние);
— способы саморегулирования через мысленное ориентирование чувственными образами и пред-

ставлениями;
— способы саморегуляции действий в структуре деятельности специалиста и др. Знания о мето-

дах и приемах саморегуляции, способность их применять должны нарабатываться в профессио-
нальной подготовке (самоподготовке) педагогов, как важное требование и компетентность.
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Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Бикетова, ст. преп.

Вопрос о личностных особенностях психолога, работающего в экстремальных ситуациях не до-
статочно раскрыт в научной в литературе, и очень важно разбираться в этой теме ведь рабо-
та психолога по оказанию экстренной психологической помощи направлена на борьбу с послед-

ствиями воздействия экстремальной ситуации на человека и психологу необходимо быть подготов-
ленным к такой работе, потому как не каждый специалист ввиду отсутствия у него тех или иных лич-
ностных качеств сможет оказать помощь в экстремальной ситуации, которая не навредит, а принесет 
пользу.

Итак, если анализировать литературу о психологических детерминантах поведения в экстремаль-
ных ситуациях, то можно сделать вывод что большое значение имеет желание помогать людям и го-
товность принимать ответственность за их жизнь и психическое здоровье. Здесь мы говорим о таком 
компоненте как мотивация. Исходя из исследований Е. А Климова и В. И Ковалева можно сделать вы-
вод что она (мотивация) имеет тесную связь с эффективность и качеством, выполняемой сотрудника-
ми работы.

Важным компонентом личности сотрудника психологической службы является интеллект. Имен-
но сформированность взаимосвязанных интеллектуальных свойств является показателем успешности 
выполнения поставленных перед психологом задач в экстремальной ситуации.

Одной из наиболее влиятельных личностных характеристик также является уверенность в себе 
и связанная с ней самооценка психолога, работающего в экстремальной ситуации. При высокой уве-
ренности в себе психолог не отступит перед трудностями и непредсказуемыми событиями, которые 
свойственны экстремальной ситуации и сможет найти решение, необходимое для преодоления ее по-
следствий. Низкая же самооценка и неуверенность в своих действиях чревата неспособностью со-
браться с силами и качественно оказать экстренную психологическую помощь.

Важным качеством психолога экстремального профиля является мобильность. Мобильность в рас-
сматриваемом мной контексте это способность человека к быстрой адаптации к изменяющимся усло-
виям окружающей среды, умение быть готовым в таких условиях оперативно выполнять поставлен-
ные задачи.

Работа в экстремальной ситуации требует от психолога более тщательной психологической подго-
товленности и накладывает большую ответственность на него. Психолог должен быть готов принять 
эту ответственность и правильно ей распорядиться, чтобы качественно оказать экстренную психо-
логическую помощь пострадавшим от экстремальной ситуации людям и на этапе профессионально-
го отбора предотвратить появление у других специалистов экстремального профиля психологических 
проблем, которые возможно возникнут во время их работы в экстремальной ситуации.
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ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН  
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Одной из основных проблем в современном обществе является проблема самореализации лич-
ности, однако при изучении вопросов реализации и развития способностей личности недоста-
точное внимание уделяется гендерным особенностям. Вопрос о соотношении важности реали-

зации в профессиональной деятельности в жизни мужчины и женщины остается открытым.
Самореализацию личности обычно рассматривают как процесс сознательного саморазвития чело-

века, заключающийся в осознании собственных задатков, потенциала, таланта и их последующего во-
площения в различных жизненных сферах. Кроме того, самореализацией называется абсолютное пре-
творение в жизнь, воплощение в реальности субъектом своего индивидуального потенциала, с помо-
щью чего формируется собственное «жизненное пространство».

По мнению Л. А. Коростылевой, феномен самореализации заключается в осуществлении возмож-
ностей развития «Я» посредством собственных усилий, сотворчества, со-деятельности с другими 
людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом.

Личностная самореализация подразумевает осознание, выбор и реализацию аспектов индивиду-
альности, способствующих реализации ее возможностей, самовыражению, выработке своей собствен-
ной системы ценностей, смыслов, мотивов, постановке целей и определению способов их достижения 
в различных сферах жизнедеятельности: учебной, профессиональной, семейной и других.

В настоящее время существует множество работ, посвященным проблеме самоопределения лично-
сти (Н. В. Антонова, Л. И. Кузьмина, Божович, М. Р., Гинзбург, Е. П. Ермолаева А. Л., Журавлев Н. Л. Ива-
нова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренкова, Л. Б Шнайдер и др.), а так же основным подходам к самооцен-
ке (С. Бём, М. Кун, Т. Макпартленд, П. К. Пантилеев и др.).

При анализе названных источников, можно выявить основные противоречия, возникающие в про-
цессе профессиональной самореализации женщин. С одной стороны, это потребность в женском тру-
де, стремление женщины проявить себя в профессиональной деятельности, с другой — сложившиеся 
условия, препятствующие самореализации (гендерный стереотип, семья).

Во многих организациях в настоящее время больше половины работающих — женщины. Женщи-
ны занимают руководящие посты, играют важную роль в экономической, политической и обществен-
ной жизни страны, т. е. значительное число женщин уделяет большое внимание выстраиванию своего 
жизненного пути и профессиональной карьере как его неотъемлемой части. Наряду с этим, женщины 
традиционно вносят существенный вклад в воспитание детей, вследствие чего многие начинают испы-
тывать внутриличностный конфликт, т. к. стремятся сочетать заботу о семье и профессиональную са-
мореализацию.

Стремление устранить данное противоречие приводит к тому, что многие женщины вынуждены 
умерять свои стремления к профессиональному развитию и росту, учитывая интересы мужей, детей и, 
таким образом, осуществляя традиционные ожидания в рамках современного образа жизни.

Кроме того, в современном обществе активно формируются «новые стандарты» образа «успешной 
женщины», которая максимально самореализуется как в семейной, так и профессиональной сфере.

Именно по причине этой разнородности устремлений, ожиданий и требований женщинам значи-
тельно труднее достичь своих целей, чем мужчинам, вследствие чего многие современные женщины 
испытывают проблемы с самоопределением и самореализацией.
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В настоящее время каждый человек без исключения подвержен лжи, будь это ложь из благо-
родных побуждений или же, напротив, направленная на уменьшение негативных последствий 
от корыстных действий. И в таких условиях человек вынужден приспосабливаться, ища спосо-

бы, которые позволят уменьшить тот объем лжи, что направлен в его сторону. Таким образом, ложь 
становится предметом изучения во многих науках, привлекая внимание как зарубежных психологов 
(Пол Экман, Олдерт Фрай и др.), так и отечественных (Виктор Знаков, Евгения Спирица и др.). И, ко-
нечно же, большинство работ по лжи направлены на ее диагностику, попытку выделить ряд признаков, 
которые помогут с высокой долей вероятности уличить лжеца.

Наличие мотивации является важным компонентом, влияющим на особенности поведения чело-
века при сообщении ложной информации. Факторами, влияющими на мотивацию обманщика, явля-
ются: избегание наказания, сохранение независимости, чувство власти, акт агрессии, создание впечат-
ления, манипуляция поведения других, помощь другому, чувство собственной важности и т. д. Люди 
лгут, когда это приносит выгоду или же когда ложь выступает средством защиты от неприятных воз-
действий со стороны. Ложь позволяет человеку удовлетворить чувство собственного достоинства, 
уважения к себе, дарит ощущение власти и собственной важности.

В реалиях современного мира довольно остро стоит вопрос о научных методах распознавания лжи. 
Методы детекции лжи используются в таких областях, как психология, криминалистика, медицина 
и др. Еще в начале двадцатого века были обнаружены три способа выявления лжи, которые являются 
востребованными и в наши дни: психофизиологический метод, который осуществляется посредством 
использования полиграфа; невербальный — за счет внимательного наблюдения за поведением челове-
ка; вербальный — посредством анализа сказанных человеком слов.

Стоит отметить, что, несмотря на все преимущества каждого из методов детекции лжи и всю на-
учную базу, которую мы имеем по данной теме, не существует определенного научного инструмента, 
который мог бы со стопроцентной вероятностью уличить лжеца. Каждый человек уникален, индиви-
дуален, и такой вещи, как типичное поведение лжеца, не существует. Поэтому для распознавания лжи 
необходимо брать во внимание все признаки в совокупности, не зацикливаться на результатах толь-
ко одного метода, делая окончательный вывод о правдивости слов человека только после тщательного 
анализа полученных результатов.

Популярность в настоящий момент набирает кадровый профайлинг. Частая история при приеме 
на работу — когда уже нанятый нами работник вовсе не соответствует уровню занимаемой должно-
сти, а его личностные особенности вызывают лишь негативный отклик у других сотрудников. Однако, 
на этапе собеседования, используя психодиагностические методы исследования, можно выявить лич-
ностные и профессиональные качества работника, а также неосознаваемые или намеренно скрывае-
мые кандидатом склонности, ценностные ориентации, которые провоцируют человека на ложь.
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Профессионально значимыми качествами современного руководителя являются умение пред-
отвращать конфликты в коллективе, что включает в себя знание различных аспектов кон-
фликтного явления, овладение технологиями взаимодействия в сложных межличностных 

взаимодействиях. А. И. Гончаров совершенно справедливо отмечал, что «методы управления и обще-
ния с подчиненными, связанные с особенностями решаемых задач, индивидуальностью подчиненных 
и самого руководителя, образуют устойчивую систему, называемую стилем» [1, с. 16]. А. В. Либин от-
мечает, что стиль — это своеобразная мембрана между сознанием и бессознательными действиями 
в структуре поведения, между внутренней готовностью и внешними «комфортными» условиями, ме-
жду субъективной возможностью и объективной реальностью [2, с. 124].

Выделяют три основных стиля руководства. Выбор стиля руководства зависит от поставленной 
цели в организации, от тех средств, которые будут использованы при достижении цели. Правильный 
выбор стиля очень важен, так как неправильный выбор может помешать достижению цели, обост-
рить негативную обстановку, привести к возникновению конфликта или к полному его отсутствию, 
что тоже оказывает не всегда хорошее влияние. Было выяснено, что от того, как руководитель выбира-
ет стратегию поведения в организационном конфликте, зависит то, как быстро разрешится конфликт. 
Возникновение конфликта определяется сложной ситуацией в работе трудового коллектива и слабо-
стями в системе управления, а также индивидуальными особенностями работников. Для того чтобы 
решить конфликт в организации, необходим его всесторонний анализ и выработка совместных ре-
шений с привлечением всех заинтересованных сторон. Недостаточное внимание к этой проблеме мо-
жет привести к конфликтным ситуациям, которые могут стать конфликтом. Мы выяснили, что лидер, 
как и потенциальный субъект конфликтной ситуации, в первую очередь связан с созданием условий, 
способствующих свободе и уважению личности в коллективе, повышению инициативы, получению 
справедливой заработной платы, а также предотвращению возможных конфликтов, особенно негатив-
ных, возникающих из-за неудовлетворенности условиями труда и общения. Меры по укреплению доб-
рой воли между людьми (так называемые связи с общественностью) могут способствовать повыше-
нию эффективности посреднических усилий в разрешении конфликтов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что определённый стиль руководства формирует стра-
тегию поведения в конфликте.
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В условиях высокой мобильности производства и капитала как нарегиональном, так и на миро-
вом уровне, а также ужесточения конкурентной борьбы, развитие крупных интегрированных 
бизнес-структур в настоящее время возможно лишь при наличии четко скоординированной ра-

боты всех компаний холдинга.
Холдинг –группа коммерческих компаний, состоящая из управляющей компании, обладающей 

контрольным пакетом акций, и дочерних компаний [1].
При попытках наладить единую систему бюджетирования в крупных холдингах возникает множе-

ство проблем, таких как [2]:
• отсутствие взаимосвязи между бюджетами дочерних компаний и стратегией главной;
• отсутствие комплексной финансовой модели холдинга;
• проблема актуальности показателей бюджетов;
• несогласованность показателей бюджетов.
Исходя из этого, одной из важнейших задач холдингов является формирование информационного 

поля системы бюджетирования.
Информационное обеспечение бюджетирования предполагает своевременное получение дочерни-

ми компаниями информации, необходимой для эффективного осуществления всех этапов бюджети-
рования [2].

На рисунке 1 представлена информация, которая является входной и подразделяется на 4 основных 
блока, образующих информационное поле системы бюджетирования.

Формирование бюджета холдинга начинается с определения слабых мест компаний во внутренней 
и внешней среде, ограничивающих функционирование и развитие главной и дочерних компаний.

Вторым этапом выдвигаются гипотезы и предположения, позволяющие определить, каким образом 
будет учитываться влияние ограничивающих факторов на показатели деятельности холдинга в рамках 
сводного бюджета.

На третьем этапе применяется система нормативов, фиксирующих точное значение параметра 
и подставляющихся в формулы расчета соответствующих показателей бюджетов дочерних компаний.
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Рисунок 1 — Информационное поле системы бюджетирования [2]

На четвертом этапе определяется система ограничений, задающая граничные значения (верхние 
и нижние) для нормативов и применяющаяся с целью повышения качества бюджетирования в хол-
динговых структурах.

Таким образом, эффективное развитие и функционирование современных холдингов в условиях-
высокой конкуренции возможно лишь при условии поэтапного формирования информационного 
поля системы бюджетирования.
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Улучшение инвестиционного климата является важнейшей задачей Правительства Алтайского 
края, определяющей не только поток инвестиций, но и уровень социально-экономического раз-
вития. В последние годы в крае отмечается положительная динамика поступления инвестиций 

(рис. 1)

Рис. 1. — Инвестиции в основной капитал в Алтайском крае (в фактически действующих ценах)
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Наблюдается значительный отток инвестиций в 2015 и 2016 годах, обусловленный сокращени-
ем государственного финансирования инвестиций в основной капитал (в 2015 году — 1185,7 млрд 
руб., в 2016 году — 1047,9 млрд руб.), снижением зарубежных инвестиций (в 2015 году — 120,4 млрд 
руб., в 2016 году — 86,7 млрд руб.) [3]. Введение санкций против России также негативно отразилось 
на данном показателе. В 2017 году наблюдается рост инвестиций за счет увеличения доли собствен-
ных источников. (По данным Алтайкрайстата 54 % от общего объема инвестиций составляли имен-
но собственные инвестиции). 19 декабря 2019 года был утвержден перечень Государственных про-
грамм Алтайского края на период с 2020 до 2024 года. В задачах многих из них (например, «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика», «Формирование современной городской среды», «Раз-
витие транспортной системы Алтайского края», «Комплексное развитие сельских территорий Алтай-
ского края», «Развитие культуры Алтайского края», «Развитие сельского хозяйства Алтайского края», 
«Развитие туризма в Алтайском крае») отмечаются такие пункты, как «стимулирование инвестицион-
ной деятельности», «развитие инвестиционной привлекательности» [4].

Серьезный интерес для инвесторов представляют алтайские предприятия, реализующие круп-
ные инвестиционные проекты: Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), Барнаульский за-
вод мехпрессов, Барнаульский завод АТИ, ООО «Ренессанс Косметик», ДЦ «МИБС», «Алтайтара». Это 
еще раз доказывает, что Алтайский край и Барнаул обладают серьезным инвестиционным потенциа-
лом, и Правительство края пытается способствовать развитию инвестиционного климата в данном 
регионе. (За счет введения кадрового стандарта, издания специальных законодательных актов, связан-
ных с инвестиционной деятельностью, предоставления льгот инвесторам).
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СЛОЖИВШИХСЯ  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАУРОВНЕ РЕГИОНА

А. А. Слукина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. И. Петрова, к. э. н., доцент

Электронная торговля стала неотъемлемой частью современной экономики в сложившихся усло-
виях. Происходит устранение посредников, идет переход к прямым транзакциям между постав-
щиком и потребителем товаров (услуг) благодаря широкому внедрению цифровых платформ 

и сервисов. Новые технологии — интернет вещей, облачные технологии, искусственный интеллект, 
большие данные — меняют экономическую систему, а современные информационные экосистемы яв-
ляются основой появления и развития глобальных рынков, основной характеристикой которых стано-
вится переход к многосторонним партнерствам [1].

По данным исследования Ассоциации компаний электронной торговли, в первом полугодии 
2020 года доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли в России составила 
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10,9 % против 6,1 % в прошлом году. Следует обратить вниманиена существенное сокращение объе-
ма трансграничной торговли в 2020 году: по итогам первых кварталов ее доля сократилась до 16 % 
(268 млрд рублей) с 29 % в 2019 году (586 млрд рублей). Ранее исследователи НИУ ВШЭ фиксировали, 
что в 2019 году оборот трансграничной интернет-торговли снизился по сравнению с 2018 годом на 3 %, 
до 323 млрд руб.

С учетом стратегических документов социально-экономического развития Алтайского края основой 
политики региона становится интенсификация факторов экономического роста. Данный сценарий под-
разумевает ускоренную цифровую трансформацию региональной экономики, активизацию инвестици-
онной, инновационной деятельности, масштабное привлечение частных инвестиций к модернизации 
и развитию широкого спектра отраслей, повсеместное использование инновационных и цифровых тех-
нологий, способствующих наиболее эффективному использованию ресурсов региона [2].

Российские компании малого и среднего предпринимательства осваивают электронную торговлю 
медленно, теряя конкурентные преимущества, рынки сбыта и средства развития бизнеса. Российский 
экспортный центр совместно с региональными Центрами поддержки экспорта разработал партнер-
скую программу [3].

Международные торговые интернет-площадки (маркетплейсы) значительно упрощают для экспор-
теров деятельность на зарубежных рынках. Они дают доступ к широкой аудитории потенциальных 
покупателей, посредников позволяют увеличить оборот и уменьшить издержки.

Власти Алтайского края активно сотрудничают с иностранными интернет-площадками, стимули-
руя продвижение товаров российских компаний на зарубежные рынки. В частности при поддержке 
Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства компании могут стать поставщи-
ком крупнейших в мире онлайн B2B торговых платформ, с числом зарегистрированных пользовате-
лей более 260 млн человек из 240 стран. То, что российская продукция локальных предприятий попа-
дет на такую площадку, позволит развиваться отдельному предприятию и экономике региона в целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ 
И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А. Ю. Смирнова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. А. Горянинская, к. э. н., доцент

Введение в российской практике единой системы маркировки и прослеживаемости товаров на-
правлено на «повышение уровня безопасности и защиты жизни и здоровья населения, сокраще-
ния объемов нелегального оборота промышленной продукции, повышения собираемости на-

логов и таможенных пошлин, а также для мониторинга и контроля конкурентной среды на товарных 
рынках» [1]. Эти действия приведут к увеличению налогового бремени и созданию входных барьеров 
при ведении определенных видов предпринимательской деятельности, что, на наш взгляд, отразится 
в большей степени на малом и среднем предпринимательстве. Введение единой социальной маркиров-



691Экономика и управление

ки — сложный процесс, требующий значительного количества ресурсов, поэтому кроме ожидаемо-
го государством положительного эффекта, возможен ряд отрицательных последствий, которых опа-
саются другие субъекты экономики, например, производители. Основные затраты от внедрения дан-
ной системы понесут производители, потому что стоимость оборудования для конвейерного нанесе-
ния знаков на упаковку начинается от 3–5 млн рублей. Следует рассмотреть достоинства и недостатки 
введения данной системы для всех участников рынка. В настоящее время трудно дать количественную 
оценку влияния маркировки товаров на снижение нелегального оборота, который может также сни-
жаться в результате других факторов, тем самым невозможно предсказать, насколько эффективна бу-
дет данная система. Можем сформулировать основные трудности, с которыми вероятнее всего столк-
нётся или уже сталкивается малый и средний бизнес. Это ресурсы и увеличение издержек (рост цен).

Следующая проблема — изменения в сфере налогового законодательства (запрет на применение 
системы налогообложения ЕНВД). Тем самым на малый и средний бизнес будет возложено бремя по-
вышенной налоговой нагрузки. Организации должны сразу автоматически перейти или на общее на-
логообложение, или на УСН. А это налог, который будет в разы выше. В таких условиях многие пред-
приниматели не готовы существовать.

В Алтайском крае наблюдается сокращение организаций, занимающихся оптовой и розничной тор-
говлей. С 2018 года число малых предприятий сократилось на 20 %, а индивидуальных предпринима-
телей на 4,9 %. Эта тенденция сохранится, если малые и средние предприятия не получат значительной 
поддержки со стороны государства. В данный момент проводится эксперимент по маркировке готовой 
молочной продукции [2]. Для нашего региона этот вопрос является очень важным, так как в Алтай-
ском крае имеется немало предприятий и фермерских хозяйств, занимающихся производством данно-
го вида продукции, который к тому же является скоропортящимся.

Таким образом, можно сделать вывод: внедрение системы маркировки и прослеживаемости това-
ров необходимо, так как решает ряд важных для государства проблем, но нельзя не брать во внимание 
то, что малый и средний бизнес без участия государства в реализации мер помощи с внедрением необ-
ходимых систем, технологий не справится.
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ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Н. Э. Цой
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Н. Межова, к. э. н., доцент

Стремительно меняющийся мир и вызовы современной жизни заставляют предприятия посто-
янно меняться и адаптироваться к внешней среде. Никто, ни руководители, ни сотрудники, 
даже предположить не могли, с чем придется столкнуться всему миру в начале 2020 года. Речь 

идет о пандемии коронавируса. Уже в самом начале пандемии стало понятно, что эта ситуация изме-
нит нашу жизнь. Указом губернатора от 31 марта 2020 года в Алтайском крае была временно приоста-
новлена работа большинства учреждений и организаций. До середины ноября продлили режим са-
моизоляции и вернули удаленный режим работы для организаций, предприятий и учреждений. Со-
ответствующие изменения внесены в указ губернатора от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных ме-
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рах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».Так, 
указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это 
не мешает технологическому процессу и есть технические возможности. Возможен также иной вари-
ант перевод работников на посменный режим. Некоторые компании сейчас стараются переждать пан-
демию, выбрав политику бездействия в отношении собственного персонала. Философия «поживем — 
увидим» часто оказывается разрушительной в периоды неопределенности. Помимо потери рыноч-
ных позиций стремительно снижается лояльность собственных сотрудников. Как управлять в таких 
условиях? Как сохранить своих сотрудников в условиях, когда вы не можете гарантировать им про-
фессиональную реализацию, стабильную зарплату и комфортные условия труда? Переход на удален-
ный режим работы оказал существенное воздействие на эффективность труда персонала, причем, от-
мечаются как положительные, так и негативные тенденции. Почти никаких проблем в период панде-
мии не возникло у компаний, где сотрудники давно работают удаленно и могут подключаться к корпо-
ративному серверу в любой точке мира. В первую очередь нужно предпринять мероприятия, направ-
ленные на снижение тревожности у персонала. К таким мероприятиям принято относить открытый 
диалог о ситуации на предприятии, спровоцированной пандемией и обозначение честных перспек-
тив дальнейшего взаимодействия. Информация должна быть лаконичной, недвусмысленной и свое-
временной. Что меняется? Почему? Что это значит для компании и для каждого, кто в ней работает? 
Одним из решений задачи сохранения сотрудников может стать переключение людей в рамках сво-
его предприятия на другую работу, которая приносит деньги или трудоустройство своих работников 
на временную занятость в другое предприятие или даже отрасль, перенаправление сотрудников на се-
зонные работы в сельскохозяйственный сектор или торговые сети продуктов питания.

Таким образом, изменение подходов к управлению персоналом базируются на решении следующих 
ключевых HR-проблем в условиях удаленной занятости: сохранение здоровья сотрудников, оптимиза-
ция штата, автоматизация HR-процессов, оптимизация расходов на персонал, налаживание внутрен-
ней коммуникации в новых бизнес-процессах, контроль сотрудников на удаленной работе. Благополу-
чие компании после кризиса во многом зависит от того, как команда будет действовать во время него.
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ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА  
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
А. Е. Шпагина
Алтайский промышленно-экономический колледж
Научный руководитель — М. С. Строителева, преп.

Создание площадок для выгула собак актуально, ведь они позволяют хозяевам без нарушения за-
конодательства выгуливать питомцев. Цель исследования изучить и разработать обустройство 
территорий для выгула собак. Объектом исследования будут площадки для выгула домашних 

животных, предмет исследования — обустройство площадок для выгула домашних животных.
Одной из групп населения, которые нуждаются в организации специальных условий, являются го-

рожане, имеющие домашних питомцев, а именно собак. По привычке люди выгуливают собак на тер-
ритории детских образовательных учреждений, дворовых территорий, после чего далеко не все уби-
рают следы прогулок. Это становится достаточно большой проблемой и портит облик города. Пло-
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щадки для выгула собак смогли бы решить перечисленные выше проблемы и жизнь жителей намно-
го комфортнее. По подсчетам специалистов управления, в Барнауле горожане содержат около 60 ты-
сяч домашних собак [4]. Всего на данный момент в Барнауле насчитывается 5 специальных террито-
рий для выгула собак: ул. Взлётная 75, микрорайон ВРЗ, ул. Фабричная 56, проспект Красноармейский 
54А, ул. Взлётная 97, микрорайон ВРЗ, ул. Цеховая, 58А.Закон Алтайского края от 16.12.2017 № 97–
3С — гласит, что выгул собак разрешается на специальных территорий для выгула собак. А в настоя-
щем, этих территорий в городе, особенно с превышением плотности популяции собак (75–100 голов 
на квадратный километр), катастрофически не хватает [1]. Приказ Министерства регионального раз-
вития России от 27.12.2011 № 613 — полно раскрывает, какое обустройство территорий для выгула со-
бак должно быть [2]. При постоянно растущей плотности городской застройки сложно представить, 
как в будущем можно будет решать эту проблему. Несомненно, решением является организация спе-
циализированных площадок для выгула собак. Так мы решаем проблему безопасного выгула собак. 
Автоматически нивелируется проблема загрязнения городской среды продуктами жизнедеятельно-
сти животных. В перспективе должно, получится так, чтобы в каждом микрорайоне, а их 22, имелось 
по одной территории для выгула. Это решит кардинально проблему.

Если говорить о конкретном месте, то можно предложить разместить специальную территорию 
в части парка Юбилейный Ленинского района, между ул.Гущина и ул.Селекционная. Эта территория 
будет размером 20 на 20 метров, ограждена забором с калиткой, высотой 1,5 метров. Покрытие части 
территории для собак песчаная поверхность, а для хозяев поверхность будет покрыта плиткой и раз-
мешены лавочки. Будет информационный стенд с правилами пользования площадкой. А у калитки 
урна и стойка со специальными пакетами. Будет установлено уличное освещение. Из обустройства 
территории для собак необходимо установить: вышку, мостик, кольцо, бревно, барьер трехуровневый 
[3]. Это территория будет полностью комфорта для выгула собак, нахождению там хозяев и не будет 
противоречить законодательству.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
А. С. Якушева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Ю. Рудакова, к. э. н., доцент

В условиях цифровой экономики человек играет главную роль в развитии современного общества 
и повышении качества жизни в целом. Накопленные знания, профессиональные навыки, сози-
дательные способности человека выводят современное общество на новый уровень, что говорит 

об актуальности вопроса.
Человеческий капитал — это совокупность знаний, навыков, способностей, компетенций людей, 

которые создают стратегические возможности повышения конкурентоспособности предприятий, от-
раслей, социально-экономических комплексов, муниципальных территорий, регионов, стран [2, с.59].
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Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором произ-
водства в которой являются данные в цифровой форме [1].

Уровень развития цифровой экономики в России невысок — доля в ВВП России в 3–4 раза мень-
ше, чем у развитых стран. По прогнозам специалистов Глобального института»McKinsey», цифровиза-
ция экономики России может увеличить ВВП России на 20–34 % (4,1–8,9 трлн рублей) уже к 2025 году.

Применение новых цифровых технологий наиболее перспективно в следующих сферах: страхова-
ние, банковское обслуживание, медиа-сфера, потребительские товары, здравоохранение, образование, 
логистика, электроэнергетика, машиностроение. Самый эффективный прием для успешного развития 
этих отраслей — наращивание человеческого капитала, качество которого заключается в уровне жиз-
ни и образованности населения, здравоохранении и продолжительности жизни, вкладе в НИОКР.

Узкая доступность услуг здравоохранения, условия труда, низкий уровень доходов, плохое внедре-
ние и экспорт новых технологий, невысокий уровень общей культуры– свидетельствует о невысоком 
уровне жизни и негативно сказывается на человеческом капитале.

Однако самой важной проблемой является капитал образования на современном этапе. Число об-
разовательных организаций сократилось на 8,8 %, численность студентов уменьшается в год пример-
но на 300 тысяч человек. В ВУЗах становится меньше бесплатных мест, цена образования возрастает 
с каждым годом. Студенты-иностранцы занимают вакантные места, после чего «увозят» на родину на-
копленный в России человеческий капитал. Доля русских студентов получает образование за грани-
цей с целью дальнейшего развития за пределами нашей страны.

Уже сейчас одним из приоритетов экономической политики государства является «человеко ориен-
тированность». В рамках нашего также существует стратегия развития человеческого капитала.

Таким образом, человеческий капитал является наиболее ценным активом, обеспечивающим кон-
курентоспособность территории в эпоху постиндустриальной экономики. В связи с этим, в России не-
обходимо инвестировать и модернизировать системы образования, здравоохранения, науки и культу-
ры, чтобы наращивать человеческий капитал и достичь экономической эффективности страны в це-
лом.
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СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ ГОРОДА — РАЗВИТИЕ КРАЯ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА)

В. К. Байдин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Капустян, к. э. н., доцент

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в настоящее время пробле-
ма дистанционного формата обучения, подобно, снежному кому. При ее не вполне подготовлен-
ном введении, она порождает множество все новых и новых проблем, как у преподавателей, так 

у их учеников и родителей.
Весной 2020 года, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, Правительством Алтайского 

края было решено перевести образовательные учреждения на дистанционный формат обучения.
Позже, в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» националь-

ного проекта «Образование» и создания цифровой образовательной среды, Правительство Россий-
ской Федерации постановило провести с 1 сентября 2020 года эксперимент по внедрению целевой мо-
дели цифровой образовательной среды. В список регионов на проведение этого эксперимента попал 
и Алтайский край [1].

С введением нового формата обучения пришли и новые преграды для его осуществления. Учите-
ля столкнулись с недостаточной оснащенностью их «рабочих мест», так, например, у многих не было 
микрофонов или камер, что повлекло за собой дополнительные невозмещаемые траты на их покупку.

У Министерства образования и науки Алтайского края сегодня есть достаточный фронт работ 
для оптимизации работы образовательных учреждений в дистанционном формате на территории го-
рода Барнаула [2].

На наш взгляд, необходимо:
— внести изменения в законодательство о труде, более четко регламентировать в таком формате 

работу для педагогов;
— осуществить переподготовку и повышения квалификации педагогических работников;
— регламентировать формат ответов учащихся на вопросы и задания, поставленные педагогами;
— предложить к рассмотрению различные формы ответов учеников, будь то голосовые сообще-

ния, сканы/фото выполненных заданий, внесение ответов в заранее подготовленные шаблоны 
на платформе, используемой для обучения;

— опубликовать многопользовательские инструкции для осуществления структурированного еди-
ного процесса обучения;

— в рамках эксперимента ввести систему индикаторов для выявления наиболее подходящих мето-
дов и способов успешного преподавания и принятия потока знаний.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ЗАКУПКАМИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Д. В. Боровцов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Мищенко, д. э. н., профессор

В Алтайском крае развивают и эффективно реализуют модель централизованного управления 
обеспечения нужд региона. В 2018 году в крае завершился процесс перевода закупок отдельных 
видов юридических лиц согласно Закону № 223-ФЗ в централизованную схему.

В соответствии с данными Портала государственных закупок Алтайского края, за текущий 2020 год 
было объявлено 11473 закупки (лота), из которых наибольшее количество реализовано в форме аук-
циона в электронной форме (97,9 %) [3].

Вертикально интегрированная система управления закупками позволила региону выйти на новый 
качественный уровень удовлетворения нужд, повысить эффективность бюджетных расходов. В крае 
удалось достичь главной цели — система управления закупками стала одним из ключевых инструмен-
тов социально-экономического развития региона, как того и требует Закон № 44-ФЗ [2].

Следует также отметить определенную эффективность государственных закупок в регионе, по-
скольку, по представленным данным, имеет место экономия бюджетных средств, в размере 1910 млн 
руб., что составляет почти 7 % от общего объема государственных закупок. В целях усиления контроля 
за обоснованностью расходования средств бюджета в Алтайском крае создан обязательный трехуров-
невый механизм проверки закупок краевых заказчиков: ведомственными рабочими группами, меж-
ведомственной рабочей группой, регулятором — Министерством экономического развития региона.

Тем не менее, согласно результатам мониторинга развития системы государственных и корпоратив-
ных закупок в Российской Федерации за 2019 год, законодательство о закупках остается сложным и не-
стабильным. По оценке В. Ковалева, в 2019 году Закон № 44-ФЗ изменялся восемь раз, и в его разви-
тие было принято 55 НПА. В качестве одного из инструментов для решения этой проблемы предлага-
ется внедрить механизм осуществления бесшовной интеграции информационной системы АИС «Гос-
заказ», взаимодействующей с ЕИС. Алтайский край выступил с инициативой стать пилотным регио-
ном в данном проекте.

В целях повышения эффективности нормативной базы в сфере государственных закупок необ-
ходимо также прекратить тенденцию непрерывной корректировки этой базы. Для чего предлагает-
ся продумать взвешенную систему внесения изменений, позволяющую плавно и методично вносить 
только действительно необходимые, выверенные, влияющие на эффективность закупок и развитие 
конкуренции изменения.
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УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ  
ГОРОДА БАРНАУЛА
Э. Э. Габриэлян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Капустян, к. э. н., доцент

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день уделя-
ется большое внимание туристской привлекательности города Барнаула, ее росту и востребо-
ванности.

Туристская привлекательность территории формируется, прежде всего, исходя из наличия природ-
ных или историко-культурных туристических ресурсов, а еще лучше — их сочетания. Территория то-
гда привлекательна, когда она имеет туристические ресурсы — природные, историко-культурные и со-
циально-экономические, развитую материально-техническую базу, насыщенную инфраструктурой, 
отличается удобным транспортно-географическим положением и доступной о ней информации [1]. 
Город Барнаул является не только краевой столицей и крупным промышленным городом, но и доста-
точно привлекательным объектом для туристов.

Одна из целей государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» — создание 
условий для устойчивого развития туризма в городе Барнауле [2]. В рамках этой программы созда-
ны различные проекты, характеризующие и развивающие Барнаул как туристический кластер. На-
пример, — «Барнаул — горнозаводской город», «Барнаул — купеческий город». Благодаря финан-
сированию таких проектов в Барнауле появилось множество новых интересных объектов, а также 
отреставрированы объекты, утратившие туристскую привлекательность.

Отдел по развитию туризма администрации города Барнаула подвел итоги 2019 года, в которых го-
ворится о положительной динамике основных показателей развития туризма в Барнауле. Так, напри-
мер, туристический поток в город Барнаул с 2014 по 2019 год вырос более чем на 100 тысяч человек, 
на 5,4 % увеличилось количество мест в коллективных местах размещения. Барнаул становится при-
влекателен и для внешних туристов. Как остановочный пункт за 2019 год столицу Алтайского края по-
сетили туристы из 55 стран [3].

В городе развиваются различные направления туризма, такие как оздоровительный, деловой, эко-
логический, культурно-познавательный, спортивный, детский. Появилось новое направление — ме-
дицинский туризм. С целью получения качественных медицинских услуг Барнаул посетили 10,5 тысяч 
человек [3]. Культурно-познавательная сфера предоставляет туристу все больше интересных экскур-
сионных маршрутов.

Туристическая привлекательность часто изменчива и может меняться в зависимости от многих 
факторов, которые влияют на привлекательность туристической территории. В связи с этим, на наш 
взгляд, одной из важных задач органов местного самоуправления города Барнаула и является форми-
рование и поддержание имиджа города, как туристического центра Алтайского края.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
С. В. Гетманец
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Мищенко, к. э. н., доцент

Развитие туризма является одним из перспективных направлений диверсификации экономики 
региона. Доля туристической отрасли в структуре внутреннего регионального продукта (ВРП) 
Алтайского края увеличилась за последние 10 лет с 1,5 до 6 %. В 3,3 раза вырос туристический по-

ток [1]. Однако в 2020 г. мировая экономика столкнулась с серьезным вызовом — пандемией, что при-
вело к росту спроса на внутренний туризм [2].

Среди внутрироссийских туристических направлений Алтайский край закрепился в «топ-5» на-
правлений внутреннего туризма в России [1].

Однако, данный факт, как заявляет начальник Управления Алтайского края по развитию туризма 
и курортной деятельности Евгений Дешевых, не смог смягчить ущерб для туристической отрасли ре-
гиона в целом. По его словам, на данном этапе невозможно подсчитать ущерб для отрасли, но, с уве-
ренностью можно говорить о снижении туристического потока примерно на 60 % за первое полугодие 
2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Также, за период январь-июнь 2019 года, 
предприятия, занятые в сфере туризма заработали примерно 5 млрд.руб., а за аналогичный период 
2020 года — только 1,6 млрд.руб., что говорит о снижении дохода почти на 70 %. Не смотря на рост по-
тока туристов в феврале на 9 % по отношению к 2019 г., туристическая сфера Алтайского края несет 
большие убытки [2].

Барнаул, как столица Алтайского края, играет важную роль в привлекательности региона. С це-
лью повышения туристического потока в столицу края был создан туристско-рекреационный кластер 
«Барнаул — горнозаводской город». Развитие сферы туризма в Алтайском крае и Барнауле в рамках 
данной программы объясняется конкурентными преимуществами территории [3].

Считаем, что перспективным направлением для развития туристической отрасли в городе/крае яв-
ляется: улучшение инфраструктуры; создание и подготовка маршрута для проведения автопробега; 
усиление акцента на особенностях региона; подготовка кадров для отрасли; разработка мобильного 
приложения — гида для туристов. Последнее приложение предполагается использовать с целью полу-
чения пользователем исторической справки о месте его нахождения, получения маршрута

В заключение стоит отметить, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в планы городов/
стран. Несмотря на то, что эксперты считают кризис, вызванный пандемией, временным, органам вла-
сти на всех уровнях необходимо искать современные пути развития территорий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА 
И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

К. С. Девина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. Г. Лякишева, доцент

Состояние автомобильных дорог играет важную роль в социально-экономическом развитии 
страны, региона, города и любого населенного пункта. Без качественной автодорожной сети не-
возможно эффективное осуществление хозяйственной деятельности и комфортная жизнь насе-

ления. Транспортная инфраструктура выполняет ряд значимых для национальной экономики функ-
ций: интеграционную, мобильную, конкурентную, рыночную и другие. Эти функции характеризуют 
транспортную инфраструктуру как значимую часть социально-экономического развития территории. 
В условиях быстроразвивающейся городской агломерации при ежегодном росте личного автомобиль-
ного транспорта возникает необходимость в применении новых подходов к управлению данной сфе-
рой.

Создание качественной и надежной транспортной инфраструктуры является одним из приоритет-
ных направлений государства. В связи с этим с 2019 г. субъекты РФ начали масштабную работу по со-
вершенствованию сети автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». К 2024 г. итогом его реализации должно стать увеличение доли до-
рог, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9 % по региональной сети дорог и до 85 % — 
в городских агломерациях [1].

В рамках вышеназванного проекта в Барнауле уже второй год проводится масштабный ремонт до-
рожного покрытия. За 2019 г. в краевой столице было отремонтировано 33 объекта дорожного хозяй-
ства, а в 2020 г. запланировано отремонтировать 42 объекта [2]. Участие в федеральном проекте по-
зволяет не только увеличить финансирование в отрасли, но и привлечь к проектированию специали-
стов высокого уровня. Кроме того, контроль за ходом проекта ведется не только вышестоящими орга-
нами власти, но и общественностью, что увеличивает эффективность и прозрачность использования 
денежных средств.

Несмотря на ежегодный рост бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, осуще-
ствление дорожных работ, соответствующих нормативу, возможно не в полной мере из-за недостаточ-
ного финансирования, что обусловлено значительной протяженностью дорог и большим перечнем ра-
бот, необходимых для сохранения дорожного полотна.

Полагаем, что решение проблем в отрасли дорожного хозяйства возможно через привлечение част-
ных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства. Кроме того, необходимо приме-
нение передовых технологий в отрасли дорожного хозяйства, благодаря которым качество дорожного 
полотна может стать лучше и долговечнее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Паспорта региональных проектов [Электронный ресурс]. URL: https://econom22.ru/pnp/

regionalnye-proekty/dorogi/dorogi_regionalnye_pasporta.php. (дата обращения: 15.10.2020).
2. Итоги работы Министерства в 2019 году [Электронный ресурс] — URL: http://mintrans22.ru/itogi-

raboty-ministerstva-v-2019-godu (дата обращения: 15.10.2020).



700 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Д. А. Добрынин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Капустян, к. э. н., доцент

Огромное значение в жизни и функционировании городов имеет благоустройство. Оно оказы-
вает большое влияние на организацию благополучного и здорового отдыха для городских жи-
телей, создает эстетический каркас города, преобразовывает его архитектурный облик. Облик 

города, так же как и качество окружающей среды напрямую зависит от количества зеленых насажде-
ний. Они оказывают прямое воздействие на возможность организации полноценного отдыха для жи-
телей города.

В 2020 году по оценке общественно организации «Зеленый патруль» в рейтинге самых экологи-
чески чистых регионов России Алтайский край занял четвертое место. В 2019 году он располагался 
на 2-м месте [1].

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории горо-
да Барнаула в 2019 году выполнены работы по обустройству трех общественных территорий: сквер 
на Панфиловцев, 22 и два участка аллеи по ул. Георгия Исакова. В 2020 году началось активное благо-
устройство и масштабная реконструкция парка «Изумрудный», создан новый Сквер на пересечении 
улиц С. Ускова и Взлётной [2].

В соответствии с постановлением Администрации города Барнаула от 04.09.2014 № 1911 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользо-
вание города Барнаула на 2015–2040 годы»» была утверждена программа благоустройства города. Ос-
новным ожидаемым результатом реализации этой программы является увеличение площади обслу-
живаемых зеленых зон на территории города до 245,8 га [3].

Одним из  направлений «Стратегии социально-экономического развития города Барнаула 
до 2025 года», является развитие человеческого капитала путем повышения уровня и качества жизни 
населения. В связи с этим возникает необходимость:

— продолжения и наращивания работы по благоустройству и озеленения городской территории 
Барнаула, обеспечение комфортного уровня жизни.

— повышения индекса качества городской среды, путем создания зеленых насаждений, парков, ал-
лей на этапе проектирования новых строящихся районов города.

— наращивание уровня участия граждан в благоустройстве территории города, путем обществен-
ных обсуждений и голосования по выбору территорий подлежащих благоустройству, а также 
предоставления возможности участия жителей города в работах по озеленению городских тер-
риторий, путем проведения всевозможных акций, экологических субботников.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
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Научный руководитель — В. Г. Лякишева, доцент

Барнаул — единственный в Алтайском крае город с внутригородским делением на районы. Адми-
нистрация городского района, выступающая как территориальный исполнительно — распоря-
дительный орган местного самоуправления (МСУ), является самым «приближенным к населе-

нию фильтром» и связующим звеном вертикали власти. Деятельность районной администрации ре-
гулируется муниципальными правовыми актами. Так, согласно ст. 7 Устава города Барнаула район яв-
ляется частью территории города, выделенной в целях рациональной организации управления город-
ским хозяйством, улучшения обслуживания населения и приближения органов МСУ к населению. 
Стастья 76 устанавливает перечень полномочий районной в городе администрации, как иного орга-
на МСУ [1].

Индустриальный район — самый молодой район Барнаула. Его площадь составляет 129,9 кв. км, 
он занимает второе место среди 5 районов города. Здесь проживают более 200 тыс. чел., в том числе 
на сельской территории — более 20 тыс. [2]. Район является самой быстроразвивающейся администра-
тивной единицей краевого центра, где развита социально-экономическая инфраструктура. Большое 
внимание уделяется различным вопросам местного значения, созданию комфортной городской среды. 
Основные вопросы деятельности администрации отражены в положении о районе, регламенте работы, 
положениях о подразделениях администрации.

В структуру администрации района входят отраслевые (функциональные — отделы, управления, 
комитеты) и территориальные (Власихинская сельская администрация, Новосиликатное территори-
альное управление) органы, осуществляющие исполнительно — распорядительные функции в опреде-
ленной сфере управления. Особенностью организационной структуры администрации Индустриаль-
ного района является наличие в ней отдела по связям с общественностью. Большое внимание органа-
ми МСУ уделяется развитию сел и поселков, расположенных на территории района.

Многие вопросы социально-экономического развития города и его районов решаются программ-
но — целевым методом. Считаем одним из важных путей решения местных проблем участие орга-
нов власти и населения в реализации национальных проектов, в первую очередь это — проекты «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», «Демография». Идет работа по муниципальным 
программам: «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа — города Барнаула на 2017–
2021 годы», «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы». Реализу-
ются проекты, связанные с инициативным бюджетированием.

Важно отметить, что Индустриальный район Барнаула живет и развивается благодаря своим пред-
принимателям, которые работают здесь, промышленным предприятиям, работникам образования 
и сферы культуры, здравоохранения, общественникам, в первую очередь ТОС, и, конечно, своим жи-
телям, которыми Индустриальный район гордится. По нашему мнению, реализация новых и дей-
ствующих программ, а также новых идей будет способствовать дальнейшему социально-экономиче-
скому развитию, как Индустриального района, так и краевой столицы в целом.
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Совершенствование сферы культуры на современном этапе занимает ведущее место среди на-
правлений деятельности органов власти. В результате идет значительное улучшение показате-
лей работы культурных учреждений г. Барнаула. Достижению большинства целей способству-

ет разработка и выполнение государственных, региональных и муниципальных программ, в том числе 
«Развитие культуры города Барнаула на 2015–2024 годы». Расширяется спектр услуг, оказываемых на-
селению музеями, библиотеками, театрами и др.

Однако, некоторые проблемы остаются нерешенными, среди них большое количество культурных 
объектов с высокой степенью износа; неудовлетворительные показатели информационного обеспече-
ния отрасли; непопулярность платных услуг в учрежденях культуры и искусства; нехватка квалифици-
рованных кадров. В 2020 г. ряд проблем обострились в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемио-
логической ситуацией.

Для дальнейшего эффективного развития отрасли культуры в г. Барнауле, повышения вклада дан-
ной сферы в социально-экономическое развитие города необходима реализация ряда мер. Важным яв-
ляется обеспечение более широкого доступа всего населения к участию в культурной жизни городско-
го округа, поддержка и повышение качества работы учреждений культуры. Уже существуют некото-
рые проекты, реализацию которых стоит продолжать. Например, в 2019 г. начал действовать проект 
«Культура малой родины». Результатом работы стало обновление материально-технической базы и со-
здание театральных постановок в двух Алтайских государственных театрах: для детей и молодежи им. 
В. С. Золотухина и театре кукол «Сказка» [1]. Для вовлечения людей в культурную жизнь нужно гра-
мотно рекламировать основные культурные события в СМИ, создавать страницы учреждений куль-
туры в социальных сетях с освещением мероприятий, проведением розыгрышей билетов и т. д. Разви-
тие виртуальной части работы учреждений культуры особенно важно в условиях всемирной инфор-
матизации общества. Оцифровка культурных мероприятий позволят продолжать работу организаций 
даже в условиях нестандартных ситуаций. Примером креативного подхода к решению названных про-
блем стала модернизация модельной библиотеки № 10, открытой в сентябре 2020 г. [2].

Сегодня культура является «цементом здания общественной жизни». Телевидение, кино, радио за-
частую формируют искаженный вкус у молодого поколения, выводя на первый план материальные, 
а не духовные ценности. Сферу культуры необходимо поддерживать, развивать, улучшать. Как быстро 
развивается современное общество, также быстро должна меняться и подстраиваться под новые тен-
денции государственная культурная политика, проводимая с учетом местных особенностей и тради-
ций, а потенциал для этого в Барнауле есть.
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
А. В. Кривошеев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Вал. В. Мищенко, к. э. н., доцент

Для современной России экспортный профиль, как и многие годы до этого, по-прежнему харак-
теризуется продукцией добывающей промышленности. Сегодня помимо нефти и газа на экс-
порт идет продукция черной и цветной металлургии, химии, целлюлозно-бумажной промыш-

ленности, атомной энергетики.
Ряд экспертов считает, что сегодня Россия — сырьевой придаток развитых стран, в том числе Ки-

тая, а импортная зависимость России увеличивается год от года. В связи с этим, актуальным становит-
ся вопрос об излечении от «импортной болезни».

Алтайский край сегодня прочно ассоциируется у многих жителей России, ближнего и дальнего за-
рубежья, как аграрный регион. Край в новой истории после упадка 1990-х гг., прежде всего закрепился 
на позиции производителя сельскохозяйственной техники, который, в частности, представлен участ-
никами НП «Алтайский кластер аграрного машиностроения» [1].

На волне импортозамещения алтайские предприятия стали расширять ассортимент продукции — 
в производство запущены механизмы для климатических зон и технологий, которых нет в крае — пру-
жинные бороны, плуги-глубокорыхлители и другие [2]. Помимо прочего, сельское хозяйство позволи-
ло региону выйти на новые рубежи в сфере пищевой промышленности — молочная продукция, мяс-
ные изделия и злаковые.

Для полноценной реализации импортозамещения на Алтае, региональным властям необходимо:
1) Концентрация инновационной, творческой и технологической мысли в импортозамещающих от-

раслях.
2) Создание актуальной и конкретной нормативно правовой базы.
3) Упрощение процедур и увеличение объемов компенсации транзакционных издержек производи-

телям
4) Поддержка производителей сельскохозяйственной продукции.
5) Регулирование отношений «поставщик-производитель».
6) Работа по подготовке специалистов в импортозамещающих отраслях.
Таким образом, Алтайский край успешно реализует так называемый инновационный импортоза-

мещающий комплекс, представляющий собой в регионе совокупность основных производителей им-
портозамещающей продукции и организаций рыночной инфраструктуры, связанных технологиче-
ской цепочкой, что позволяет, в свою очередь, более оперативно и эффективно распространять новые 
знания (инновации) по цепи взаимосвязей в едином региональном экономическом пространстве [2].
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
И ГОРОДА БАРНАУЛА

М. А. Литовко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. И. Беляев, д. э. н., профессор

Слово «хореография» имеет греческие корни и буквально переводится как «писать танец». В на-
стоящее время под этим термином понимается искусство танца в целом. Хореография — само-
бытный вид творчества, который подчиняется закономерностям развития культуры общества. 

Рассматривая танец как искусство, можно прийти к выводу, что хореография должна отражать жизнь 
народов и территориальных субъектов в образно-художественном виде при помощи движений и ми-
мики.

При проведении I Фестиваля хореографического искусства Алтая «Навстречу Солнцу» и конкурса 
балетмейстерских работ «БИС-2000» в Алтайском крае в 2000 году Натальей Соковиковой (члена-кор-
респондента Петровской академии наук и искусств, балетмейстера Государственного академического 
театра оперы и балета города Новосибирска) было отмечено: «Сейчас хореографические коллективы 
Алтая стоят на той ступени развития, за которой начинается профессиональный уровень. Если крае-
вые власти правильно сориентируются, то Алтай действительно может стать центром хореографиче-
ского искусства за Уралом» [1].

В настоящее время хореографические коллективы Алтайского края продолжают радовать зрителя 
своим творчеством и прославлять край за пределами региона. Проблема данного жанра заключается 
лишь в слабой заинтересованности в нем органов региональной власти. Развитие же этой отрасли ис-
кусства позволяет существенно укрепить имидж Барнаула и края в целом.

Имидж территории является совокупностью эмоционально окрашенных рациональных убеждений 
и ощущений людей о регионе. Представления о территории складываются из информации, получен-
ной от различных источников, личного опыта и впечатлений. И. С. Важенина в определении «имиджа 
территории» акцентирует внимание на таких ее признаках, как: «природно-климатических, историче-
ских, этнографических, социально-экономических, политических, морально-психологических и дру-
гих особенностей данной территории» [2, с. 52]. В случае формирования убеждений о регионе посред-
ством эмоций и чувств, стоит обратить внимание и на такой территориальный признак, как культуру. 
Одной из важнейших отраслей культуры является хореография. Однако следует понимать, что в фор-
мировании имиджа региона должна участвовать уникальная хореография. Именно таковой и являет-
ся хореография Алтайского края, основанная на местном фольклоре, имеющая уникальный стиль хо-
реографических постановок и манеру исполнения, отображающую колорит региона. Также немало-
важным фактором здесь является название коллектива, постановки и концертной программы, если 
в их названия присутствую топонимы «Алтай», «Барнаул». Примером яркого представителя Алтайско-
го края может послужить ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого государственной 
филармонии Алтайского края. Название ансамбля происходит от названия цветка, растущего в нашем 
регионе.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. А. Мищенко к. э. н., доцент

Сегодня город Барнаул — многофункциональный региональный центр, выполняющий админи-
стративно-управленческие, промышленные, научно-образовательные, транспортно-распреде-
лительные, торговые, сбытовые и другие функции.

Рассмотрим доходную часть бюджета муниципального образования город Барнаул [1].

Таблица 1
Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования  

город Барнаул за 2016–2019 гг. млн руб.

Показатели
2016 2017 2018 2019

2019/
2016Сумма, млн 

руб. Уд. Вес,% Сумма, 
млн руб.

Уд. 
Вес,%

Сумма, 
млн руб.

Уд. 
Вес,%

Сумма, 
млн руб.

Уд. 
Вес,%

Налоговые до-
ходы 4702,2 45,9 5158,8 43,4 5635,3 43,4 6124,3 40,0 130,2

Неналоговые 
доходы 1421,0 13,9 1282,5 10,8 1235,0 9,5 1208,7 7,9 85,1

Безвозмезд-
ные поступле-
ния

4123,5 40,2 5437,5 45,8 6114,8 47,1 7963,8 52,1 193,1

Итого 10246,7 100,0 11878,8 100,0 12985,2 100,0 15296,9 100,0 149,3

Анализ представленных в таблице 1 данных показал, что за 2016–2019 гг. доходная часть бюджета 
муниципального образования город Барнаул возросла на 5050,178 млн руб. (или на 49,29 %). В струк-
туре доходов с 2019 года преобладают безвозмездные поступления (52,1 %). За анализируемый период, 
с 2016 г. по 2019 г. их прирост составил 3 840,3 млн руб. (или 93,13 %). Налоговые доходы в структуре до-
ходов бюджета муниципального образования город Барнаул увеличились на 1 422,1 млн руб. (30,24 %).

Так как в числе доходов бюджета муниципального образования город Барнаул преобладают без-
возмездные поступления, более подробно проанализируем структуру данных источников пополнения 
бюджета [1].

Таблица 2
Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета муниципального образования  

город Барнаула 2016–2019 гг. млн руб.

Показатели
2016 2017 2018 2019

2019/
2016Сумма, 

млн руб.
Уд. 

Вес,%
Сумма, 

млн руб.
Уд. 

Вес,%
Сумма, 

млн руб.
Уд. 

Вес,%
Сумма, 

млн руб.
Уд. 

Вес,%

Дотации от других 
бюджетов бюджет-
ной системы РФ

64,1 1,6 23,8 0,4 25,5 0,4 39,5 0,5 61,5

Субсидии от других 
бюджетов бюджет-
ной системы РФ

1211,0 29,4 1279,4 23,5 1359,4 22,2 2457,5 30,9 202,9

Субвенции от дру-
гих бюджетов бюд-
жетной системы РФ

2840,1 68,9 3285,1 60,4 3691,5 60,4 4376,8 55,0 154,1

Иное 8,2 0,2 849,2 15,6 1038,5 17,0 1090,1 13,7 13214,2

Итого 4123,5 100,0 5437,5 100,0 6114,8 100,0 7963,8 100,0 193,1
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Анализируя данные таблицы 2 можно отметить, что за 2016–2019 гг. в структуре безвозмездных по-
ступлений доходов бюджета города Барнаул большую часть занимают субвенции (от 68.9 % в 2016 г. 
по 55 % в 2019 г.). За анализируемый период их увеличение составило 1536,7 млн руб. (или 54,1 %). Суб-
сидии за весь анализируемый период увеличились на 1246,5 млн руб. (или 102,9 %). Дотации от других 
бюджетов бюджетной системы РФ за анализируемый период снизились на 24,7 млн. (или 38,5 %).
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Научный руководитель — Л. А. Капустян, к. э. н., доцент

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» на федеральном уровне разработан и утвержден национальный проект «Произво-

дительность труда и поддержка занятости» [1].
Алтайский край принимает активное участие в реализации данного проекта. В 2019 году в его вы-

полнении на территории края было вовлечено 19 предприятий. На конец августа 2020 года в про-
екте задействованы участие 39 организаций, что составляет 40 % от плана по вовлеченности компа-
ний в крае до 2024 года. Всего планируется привлечь 98 представителей среднего и крупного бизнеса 
на территории субъекта [2].

В марте 2019 года ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» вошло в национальный проект по повышению 
производительности труда. Для котельного завода это отличная возможность стать более конкуренто-
способными в современных условиях меняющегося рынка [3].

Чтобы оптимизировать производственный процесс создается участок-образец. С этой целью вы-
бран участок по изготовлению коллекторов для котельного оборудования. На выбранном участке со-
трудники предприятия совместно с экспертами ФЦК начали оптимизировать текущий процесс: про-
водить картирование потока, выявлять проблемные места и находить решения по их устранению, про-
водить хронометраж и внедрять улучшения. В дальнейшем результаты, достигнутые на эталонном 
участке, транслируются на другие подразделения завода.

В настоящее время на предприятии реализованы 2 проекта по улучшениям — оптимизированы два 
потока; достигнуты целевые показатели проектов по сокращению потерь.

Теперь все рабочие места производства трансформируются благодаря внедрению метода 5С, на зна-
чительном количестве рабочих мест уже реализован шаг 4С — разработаны стандарты рабочих мест. 
Более 260 сотрудников предприятия обучены по темам «5С на производстве», «Основы бережливого 
производства» и «Реализация проектов по улучшениям». Реализуются иные методы и инструменты — 
анализ эффективности использования критичного оборудования (ОЕЕ), быстрая переналадка (SMED), 
визуализация и другие.

Наконец, важным этапом стали изменения в подходах к порядку предоставления информации ге-
неральному директору для оперативного контроля ситуации на предприятии, целеполаганию и моти-
вации руководителей.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
М. С. Чертова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. Г. Лякишева, доцент

Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
гарантирующей, согласно Ст. 33, право граждан на обращение в органы государственной власти 
и местного самоуправления (МСУ), федеральным и региональным законодательством и муни-

ципальными правовыми актами. Главным направлением деятельности отдела по работе с обращения-
ми граждан администрации г. Барнаула является анализ количественных и качественных показателей 
этой работы [1]. Данные о количестве обращений граждан в администрацию города по основным на-
правлениям выявили такую картину: в 2017 г. поступило 7002 обращения, в 2018 г. — 7738, в 2019 г. — 
5998 (в том числе за 9 мес. — 4384), а за 9 мес. 2020 г. поступило 4649 обращений [2].

Особенностью 2020 г. стала организация работы в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемио-
логической ситуации. В этой связи с конца марта 2020 г. в органах государственной власти и МСУ был 
прекращен личный прием граждан. Даны рекомендации гражданам направлять свои обращения ди-
станционно. Исходя из статистических данных офицального сайта города, можно увидеть, что коли-
чество направленных обращений в электронной форме значительно возросло в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, так за 9 месяцев 2019 г. их было 80 ед., а за 9 месяцев 2020 г. — 185 [2].

Анализ использования гражданами возможности обращения за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг через «Мои документы» показал, что в Барнауле количество обращений в ди-
станционной форме меняется разнонаправленно: в филиалы МФЦ по г. Барнаулу поступило в 2017 г. 
330483 обращения, в 2018 г. — 376346, а в 2019 г. — 360545, за 9 мес. 2020 г. — 176663 обращения [3].

С августа 2020 г. в Барнауле восстановлена такая форма взаимодействия власти и населения как «час 
прямого провода», что дало возможность горожанам обратиться к руководителям органов МСУ по те-
лефону, рассказать о своих проблемах и получить необходимые разъяснения.

В октябре 2020 г. в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края начата работа по созда-
нию и функционированию центра управления регионом в Алтайском крае (ЦУР). Эта работа ведет-
ся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с целью мониторинга и обработки обра-
щений граждан, создания более оперативного канала реагирования на проблемы, поднимаемые гра-
жданами, сокращение сроков их решения. Считаем, что как традиционные, так и новые формы рабо-
ты с обращениями граждан направлены на улучшение взаимодействия власти и населения в реализа-
ции главных направлений социально-экономической политики в городском округе даже в этой слож-
ной ситуации.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА:  
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Е. С. Харчевникова, Л. А. Четверикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Капустян, к. э. н., доцент

Муниципальные служащие представляют собой звено, которое связывает власть и население 
непосредственно. От компетентности муниципального служащего во многом зависит реа-
лизация социально-экономической политики на территории муниципального образования, 

степень доверия местному самоуправлению, а также престиж органов власти.
Законодательство о муниципальной службе непрерывно развивается, но не все проблемы муници-

пальной службы решены на данный момент. Самой актуальной проблемой была и есть проблема не-
хватки профессиональных кадров. Отсутствие высококвалифицированных, грамотных специалистов 
во многом есть следствие недостаточной оплаты труда сотрудников в органах местного самоуправле-
ния. Кoнечно же, есть и другие причины, такие как: недостатoчная мотивация к труду, отсутствие воз-
можности реализовывать свои профессиональные качества в рамках деятельности в органе местного 
самоуправления [1].

Проблему нехватки кадров муниципальных служащих пытаются решать, так, были частично изме-
нены квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы, стажу работы по специальности и направлению подготовки.

Для решения сложившихся проблем необходимы комплексные меры, способствующие повышению 
привлекательности муниципальной службы. В настоящее время в федеральном законодательстве за-
креплены механизмы привлечения и стимулирования муниципальных служащих, однако их явно не-
достаточно. Требуется реализация муниципальных программ, направленных на формирование кадро-
вого потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, повышение престижа муниципаль-
ной службы [2]. Эффективными мероприятиями подобной программы могут стать организация прак-
тики студентов учебных заведений в органах местного самоуправления, что позволит привлечь на ра-
боту потенциальных кандидатов. В этом же направлении могут быть предложены мероприятия, свя-
занные с целевой подготовкой кадров для муниципальных образований. Формирование в обществе 
привлекательного образа муниципального служащего посредством социальной рекламы в СМИ, мо-
тивация молодежи к поступлению на работу в органы муниципальной власти с помощью проектов со-
циальной направленности также будут способствовать привлечению молодых кадров.

На наш взгляд, перспективы решения данных проблемы связаны с цифровым государством. Ин-
формационные технологии все больше проникают во сферы общества, в том числе и в муниципаль-
ную службу. Информационные технологии приближают граждан к власти. С помощью современных 
технологий граждане могут направлять свои предложения и жалобы. Поэтому процессы управления, 
основанные на диалоге органов власти и граждан, становятся менее формальными и более ориентиро-
ванными. С помощью средств электронного участия люди могут активнее участвовать в местном са-
моуправлении.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С УЧЕТОМ ИХ МНЕНИЯ

В. В. Юдина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Мищенко В. В., к. э. н., доцент

С целью решения задач, направленных на создание условий для реализации мероприятий, имею-
щих приоритетное значение для жителей муниципалитетов на территории Алтайского края ор-
ганы местного самоуправления активно участвуют в таких программах, как «Комплексное раз-

витие сельских территорий», в рамках которой с учетом мнения населения реализуются мероприя-
тия по благоустройству сельских территорий (в 2020 г. ее участниками стали 163 сельских поселения, 
в которых планируется благоустроить 192 объекта [1]); «Формирование комфортной городской сре-
ды» (участниками этого проекта в крае являются 42 муниципалитета) [1]; «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», где реали-
зуются наиболее распространенные практики инициативного бюджетирования (далее — ИБ) в РФ — 
проекты поддержки местных инициатив (далее — ППМИ).

В 2020 году в России завершается важный этап правового обеспечения ИБ на федеральном уров-
не. Сформулированы основополагающие нормы, регулирующие данный процесс, которые включены 
законодателем в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» (далее — закон № 131-ФЗ). Благодаря данным поправкам, вступающим 
в силу с 2021 года, появляется новое понятие — инициативный проект (далее — ИП).

На первый взгляд, анализ новой статьи 26.1 «Инициативные проекты» закона № 131-ФЗ показыва-
ет, что при реализации ИП законодателем предлагается использовать действующие и апробированные 
формы непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения. Однако дей-
ствующие муниципальные правовые акты (далее — МПА), регулирующие указанные формы, не пред-
усматривают особенности их реализации в случаях, связанных с ИБ.

Кроме того, изменения в законе № 131-ФЗ предполагают принятие на местном уровне ряда новых 
МПА, утверждаемых представительным органом местного самоуправления, таких как: порядок опре-
деления части территории МО, на которой реализуются ИП; порядок выдвижения, внесения, обсу-
ждения, рассмотрения ИП; порядок проведения конкурсного отбора; порядок формирования и дея-
тельности коллегиального органа (комиссии), уполномоченной на проведение конкурсного отбора ИП, 
порядок возврата неиспользованных бюджетных средств, выделенных на реализацию ИП.

В условиях отсутствия в муниципалитетах, особенно сельских, квалифицированных в вопросах 
проектного управления и инициативного бюджетирования соответствующего профиля специалистов, 
задача разработки данных МПА является труднореализуемой и невыполнимой без методического со-
провождения данного процесса со стороны органов государственной власти.

В этой связи представляется необходимой организация обучающих мероприятий и семинаров 
с главами районов и поселений, с муниципальными служащими с целью организации разъяснитель-
ной и методической работы, а также контроля их подготовки.
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СЕКЦИЯ «АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
Г. БАРНАУЛА»

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЧАСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА БАРНАУЛА В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Е. А. Варнавская
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э. н., доцент

Колбаса — пищевой продукт классобразующий тип колбасных изделий, представляющий мяс-
ной фарш в продолговатой оболочке. Может содержать один или несколько различных напол-
нителей. Колбасы являются высокоценными продуктами. Колбасные изделия классифициру-

ют по виду изделия и способу обработки: на варенные, полукочевные, копченые сосиски и сардельки. 
По качеству сырья на высшие, первого, второго и третьего сортов, бессортовые [1].

Цель: разработка перспективных направлений развития перерабатывающей промышленности 
в части удовлетворения жителей города Барнаула в колбасных изделиях.

Задачи:
1. проведение анализа рынка колбасных изделий г. Барнаула;
2. разработка перспективных направлений развития перерабатывающей промышленности в части 

удовлетворения жителей города Барнаула в колбасных изделиях.
Объект исследования: оптово-розничная торговля, осуществляющая продажу колбасных изделий 

в г. Барнауле.
Предмет исследования: качество колбасных изделий, реализуемых на рынке г. Барнаула.
В г. Барнауле прошла презентация маркетингового исследования рынка мясной продукции. Прове-

дённые исследования показали, что в городе Барнауле чаще покупают колбасные изделия под торго-
вой маркой «Барнаульский пищевик», ООО «Алтайский колбасы», ООО «Альтаир-Агро». Лидирую-
щие позиции при выборе колбасных изделий у потребителей занимают также виды изделий, как коп-
ченые и полукопченые колбасы, но и другие мясные изделия. С позиции потребителей наблюдения 
приверженность маркам мясных производителей колбасных изделий [1].

Мясоперерабатывающими предприятиями Алтайского края в 2019 году реализовывалось 17 инве-
стиционных проектов по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих мясопе-
рерабатывающих предприятий, в т. ч. 10 реализовано. По оперативным данным сумма вложений со-
ставила 260,1 млн рублей, создано 28 новых рабочих мест [2].

В 2019 году в Алтайском крае было произведено 11,2 тыс. тонн колбасных изделий. Доля Алтайско-
го края от Российского производства колбасных изделий составляет 0,5 %, доля от Сибирского феде-
рального округа 5 % [3].

Исходя из этого можно сделать следующий вывод, что рынок колбасных изделий Алтайского края 
является одним из приоритетных для края. В Алтайском крае имеют место рост емкости рынка, рост 
производства и предложения мясных продуктов, развитие собственной сырьевой базы предприятий, 
которая существенно увеличивает их инвестиционную привлекательность. С позиции потребителей 
наблюдается приверженность маркам мясных производителей колбасных изделий и мясных делика-
тесов. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем повысится уровень концентрации крупных пред-
приятий. Их преимущества проявляются в более низкой себестоимости продукции, высокой эколо-
гичной безопасности производства обеспечения глубокой переработки, минимальной потере сырья 
и устойчивой качестве изделий.
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ПОТЕНЦИАЛ Г. БАРНАУЛА В РАЗВИТИИ НТИ

Е. М. Волощенко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. С. Белокуренко, ст. преп.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это объединение представителей бизнеса 
и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и от-
раслей, которые могут стать основой мировой экономики [1].

Основная идея НТИ заключается в создании принципиально новых высокотехнологических рын-
ков, которых на сегодняшний день нет нигде. Для этого на основе долгосрочного прогнозирования не-
обходимо понять, с какими проблемами Россия столкнется в следующем десятилетии, какие передо-
вые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни 
людей, развитие отраслей нового технологического уклада.

Кураторами работы НТИ являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российская вен-
чурная компания (РВК).

Сегодня в списке 9 «рынков будущего»: EnergyNet, FoodNet, SafeNet, HealthNet, AeroNet, MariNet, 
AutoNet, FineNet, NeuroNet.

Национальная технологическая инициатива реализуется во многих регионах страны, т. к. без их ак-
тивного участия невозможно увеличение количества и качества проектов, участвующих в данной ини-
циативе.

Алтайский край стал одним из российских регионов, представители которых принимают участие 
в проработке конкретных мероприятий НТИ на региональном уровне. Более того, участники зачастую 
становились победителями в своих номинациях и получали гранты на реализацию проектов. Так, на-
пример, в номинации «FoodNet» лучшим становился проект «Интеллектуальный датчик раститель-
ности для систем точного земледелия» компании «Клио Иф». В номинации «HealthNet» наивысшую 
оценку получило общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Производственные Тех-
нологии», представившее проект «Разработка программно-аппаратного физиотерапевтического ком-
плекса для профилактики, лечения заболеваний позвоночника и реабилитации пациентов» [2].

Университеты г. Барнаула неоднократно выступали в качестве площадки для представления пер-
спективных проектов по ключевым рынкам Национальной технологической инициативы.

К примеру, в 2018 году на региональной сессии НТИ разработчиками АлтГУ было представлено 8 
инновационных проектов в рамках трех перспективных рынков НТИ — FoodNet, SafeNet и HealthNet.

В 2020 году Алтайский государственный аграрный университет включился в сетевую программу 
Университет 20.35 по проведению образовательных интенсивов, направленных на формирование у об-
учающихся компетенций в области проектной деятельности. Алтайский аграрный университет явля-
ется также одной из 18 площадок в России, где проводится очный и заочный региональные этапы кон-
курса «АгроНТИ-2020».

Таким образом, нельзя не учесть роль Алтайского края, а в частности города Барнаула в развитии 
Национальной технологической инициативы.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ БАРНАУЛА В СФЕРЕ  
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ

К. А. Козлова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. П. Воробьев, к. э. н., доцент

Последнее десятилетие экономисты называют периодом «турбулентности» [1]. В этих условиях 
факторы формирования финансовых результатов и финансового состояния коммерческих ор-
ганизация носят практически нерегулируемый характер [2]. При этом организации, специа-

лизирующиеся на производстве зерна, продажах/перепродажах зерна, испытывают еще и влияние со-
стояния мирового рынка зерна, волатильность цен на котором текущую и будущую возможность ор-
ганизаций рассчитываться по своим обязательствам.

Нами была дана оценка финансового состояния ООО «Альба» (основной вид деятельности — оп-
товая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных 
животных), расположенным в городе Барнауле. В 2019 г. ООО «Альба» получила выручку в разме-
ре 26,8 млн руб., что на 12,7 % выше уровня 2017 г., а себестоимость продаж составила 24,1 млн руб., 
что выше уровня 2017 г. на 11,9 %. Однако чистая прибыль увечилась всего на 2,0 % за период 2017–
2019 гг. Сопоставление темпов роста основных показателей ООО «Альба» и среднеотраслевых пока-
зателей предприятий Алтайского края, специализирующихся на оптовой торговле зерна, свидетель-
ствует о более худшем состоянии ООО «Альба», поскольку в среднем по отрасли выручка увеличилась 
в 1,86 раза, себестоимость продаж — в 1,75 раза, а чистая прибыль — в 3,80 раза.

Основные показатели формирования имущества также характеризовались различными темпами 
роста: дебиторская задолженность увеличилась за 2017–2019 гг. в 4,54 раза (в среднем по региону — 
снизилась на 3,2 %), объем денежных средств уменьшился в 21,2 раза (в среднем по региону — повы-
сился в 1,26 раза). Наиболее тревожный знак для финансового состояния — 2,22 кратный рост займов 
и кредитов (в среднем по отрасли — рост в 1,34 раза), что на фоне более высокого роста дебиторской 
задолженности свидетельствует о неэффективности финансового менеджмента в ООО «Альба» в об-
ласти работы с дебиторами и кредиторами. При этом рост задолженности обеспечивается не столь-
ко ростом текущей задолженности перед поставщиками, подрядчиками, государством, а перед финан-
совыми организациями (величина кредиторской задолженности за период 2017–2019 гг. практически 
не изменился, темп снижения — 2,9 %).

Однако, если рассматривать показатели деловой активности, то ООО «Альба» также характеризу-
ется более высокой оборачиваемостью запасов относительно среднеотраслевых — 13 дней и 60 дней 
соответственно, оборачиваемость средств в расчетах составила 26 дней и 53 дня соответственно. В со-
вокупности влияния всех факторов, определяющих рентабельность собственного капитала, можно 
увидеть, что данный показатель в ООО «Альба» существенно ниже среднеотраслевых значений (15,0 % 
и 50,3 % соответственно). Для обеспечения «жизнедеятельности» предприятия в современных услови-
ях, управленческому персоналу ООО «Альба» необходимо оценивать и сопоставлять финансовое со-
стояние предприятия со среднеотраслевыми значениями, своевременно предугадывать возникнове-
ние тех или иных финансовых рисков.
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РУЛОННЫЙ ГАЗОН ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Г. БАРНАУЛА

А. И. Кремкова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. С. Белокуренко, ст. преп.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и федеральной программы Минстроя РФ «Благоустройство дворовых территорий 2018–2022 го-

дах», администрацией города Барнаула разработана муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды города Барнаула» на 2018–2024 годы [1]. Согласно федерального проекта 
выполняется ряд работ, в том числе озеленение.

Бизнес-идея авторов заключается в выращивании рулонного газона различных видов и постпро-
дажном обслуживании его в качестве дополнительных услуг.

Именно рулонный газон является отличным средством озеленения как городских дворов, парков, 
так и частных территорий. За ним легко ухаживать и по нему можно ходить. Для газона используются 
специальный набор трав.

Способ производства рулонного газона уникален [2]. На подготовленный субстрат сначала уклады-
вается легкая и прочная сетка, на нее высаживаются семена. Сверху они дополнительно присыпают-
ся грунтом. После прорастания семян их корни переплетаются на пластике, который обеспечивает бо-
лее надежное крепление. Такой способ выращивания сокращает время производства газона, увеличи-
вает размеры рулонов.

Для запуска нашего проекта в апреле 2021 года, нам понадобится арендовать поле, приобрести спе-
циализированную сельскохозяйственную технику, оборудовать оросительную систему, закупить со-
путствующий инвентарь, и конечно же семена, нанять квалифицированных специалистов. Что бы 
обеспечить стартовые потребности, понадобится около 7 миллионов рублей, однако первое получение 
дохода окупит такие высокие начальные расходы. По нашим прогнозам, чистая прибыль предприятия 
уже в 2022 году составит около 18 миллионов рублей.

На данный момент на рынке отсутствует лидер в этой области, что позволит легко зайти нашей 
фирме на рынок и быстро раскрутиться. Конкуренция на рынке в г. Барнауле небольшая, но она есть, 
она представлена такими крупными компаниями как «Царский двор» и «Зелёный двор» со средней 
стоимостью газона за — 240 рублей за кв.м. Наше ключевое отличие от конкурентов — средняя цена 
за квадратный метр 200 руб. Этого мы собираемся добиться путём грамотного распределения ресурсов 
и урезания добавленной стоимости конечного продукта.

Название нашего предприятия ООО «Зелёный край» отражает направленность на озеленение 
и экологичность, символично обозначает масштаб наших амбиций.

Простота технологического процесса, экологичность конечного продукта и огромная прибыль-
ность предприятия позволили нам сделать вывод о том, что такой бизнес-проект будет интересен 
не только нам, но и потенциальным клиентам.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ —  
ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
М. К. Кунц
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — И. В. Федулова, к. э. н., доцент

В 1990 году стартовал один из самых масштабных и долгосрочных научных проектов в сфере био-
логии — Human Genome Project. Исследование продолжалось 13 лет и обошлось мировому сооб-
ществу в 3 млрд долларов. В результате ученым удалось определить последовательность нуклео-

тидов, из которых состоит ДНК человека [1].
Сегодня на рынке есть уже более простые методики и генетические тесты, которые за несколько со-

тен долларов покажут, насколько вы предрасположены к тем или иным заболеваниям, какие продукты 
вам стоит есть почаще, а какие — исключить совсем.

Появление новых технологий и удешевление ДНК-тестирования способствовало изменению гло-
бальной парадигмы производства и развитию тренда персонализации — в первую очередь в медицине 
и в фудтехе. Сейчас мировой рынок персонализированного питания, включая всю экосистему — сер-
висы, диагностические компании, функциональные продукты питания, витамины, БАД — превыша-
ет 7 млрд долларов, а к 2025 году, согласно аналитического отчету J’son & Partners Consulting, достиг-
нет 11,5 млрд. [1].

История персонализированного питания как бизнеса начинается с обычной доставки продуктов — 
из магазинов и ресторанов — и постепенно движется от общего к частному, все больше подстраива-
ясь под конкретного заказчика и его особенности. Сначала — к рекомендательным сервисам, основан-
ным на персональных предпочтениях и образе жизни, а на следующем этапе персональные предпо-
чтения сменяются персональным здоровьем. Благодаря появлению новых и удешевлению уже суще-
ствующих технологий появляются рекомендательные системы, которые учитывают результаты анали-
за крови, генетического анализа и анализа микробиома и подбирают продукты под конкретного чело-
века. Разработка этих диагностических тестов стала большим шагом к трансформации рынка персона-
лизированного питания.

В России рынок персонализированного питания развит на сегодняшний день весьма скромно. 
И связано это в первую очередь с низкой доступность генетических анализов и анализа микробиома, 
а также со слабой информированностью населения о возможностях персонализированного питания. 
А эти возможности безграничны и позволяют подобрать рацион для каждого человека в зависимости 
от выявленных потребностей его организма, что значительно повышает качество жизни.

На территории нашего города, как впрочем большинства российских городов, рынок персонализи-
рованного питания развивается в основном в сегменте доставки готовых наборов питания, основан-
ных не на объективных данных о здоровье потребителя, а на его индивидуальных предпочтениях.

Эти сервисы появляются постепенно и стараются отстроиться от конкурентов по целевой аудито-
рии: обеды и ужины для большой семьи, высокобелковая диета для спортсменов, сложносочиненные 
блюда для требовательных хозяек, вегетарианское меню, программы для похудения и т. д.

В ближайшей перспективе, а пандемия этому только поспособствовала, привычные магазины, 
склады практически вытеснит модель прямого взаимодействия производителя и потребителя — воз-
никнут агрегаторы питания по образцу современных Интернет-сервисов такси. Эти агрегаторы будут 
отправлять запрос покупателя на основе рекомендуемого рациона молочникам, мясникам, хлебопекам 
и потом централизованно доставлять продукты домой.
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URBAN FARMING, ИЛИ ГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В РАЗВИТИИ Г. БАРНАУЛА
В. Г. Макеева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — И. В. Федулова, к. э. н., доцент

Под термином «городское садоводство» подразумевается создание садов и огородов на неис-
пользованной земле для выращивания, обработки и распределения продуктов питания в го-
родских районах. Такой подход позволит жителям получить доступ к продуктам питания 

принципиально другого качества, здорово сэкономить и сблизиться с соседями.
Проекты данного направления призваны создать в рамках городского пространства среду для об-

учения нового поколения сельскому хозяйству.
Такие проекты могут существовать в различных формах:
• на задних дворах многоквартирных домов, где выращиванием занимаются их жители;
• в виде общегородских ферм;
• в форме теплиц — жилых, общественных или коммерческих;
• в виде садов в городских лесах, включающих в себя такие культуры, как фрукты, орехи, травы 

и овощи;
• в качестве садов на крыше, что также поможет улучшить экологическую обстановку в городе;
• на стенах зданий. Такая форма, к тому же, выглядит очень стильно и необычно;
• животноводство в городском пространстве;
• активно также процветает городское пчеловодство, хобби, которое может принести пользу 

местной среде;
• аквапоника — хозяйство сочетающие аквакультуру (выращивание водных животных) и гидро-

понику (выращивание растений без грунта). В городе это обычно достигается за счет сбора лив-
невых вод.

Один из таких подходов — выращивание продуктов питания в черте города. В населенном пунк-
те эта работа может ничем практически не отличаться от тех дач и огородов, которые есть у мно-
гих. Но может и отличаться, если в качестве основы выбрать вертикальные многоуровневые фермы. 
Подобные «угодья» могут быть конфигурированы, как угодно, но в большинстве случаев речь идет 
о подвешенных в воздухе «грядках», где выращивают культуры на специальных субстратах или во-
все без них. На таких фермах, как правило, есть ультрафиолетовое излучение, которое эмулирует лучи 
Солнца. И вместо непредсказуемых погодных условий, которые, порой, приводят к катастрофическим 
ситуациям на полях, виртуальные фермы в городской черте полностью управляемы — «климат» здесь 
регулируется компьютером, и все направлено на получение максимального урожая.

В принципе, если есть соответствующие технологии, то фермы подобного рода можно создавать 
практически везде. Фактически, речь идет о «новом тренде» — городских фермах, которые находят-
ся в непосредственной близости от тех, для кого продукты питания выращиваются. Правда, есть и ряд 
условий. Все вертикальные фермы нуждаются в определенном пространстве и доступе к электриче-
ству. Больше ничего особенного не требуется. Фермеры сами могут покупать все, что им требуется 
для производства продуктов питания.

Старт может быть очень легким — все, что требуется «городскому фермеру» есть в любом магази-
не строительных материалов и сельскохозяйственных шопах. Для таких ферм нужен объем, а не пло-
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щадь, ведь здесь все выражается кубическими, а не квадратными метрами. В итоге на вертикальной 
ферме можно вырастить гораздо больше продуктов, чем не обычной, если говорить об одной и той же 
полезной площади.
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РАЗВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ КАК ОДНО 
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА 
ГОРОДА БАРНАУЛА

В. О. Мирошниченко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э. н., доцент

Производство куриного мяса — перспективный и прибыльный бизнес, поскольку спрос на дан-
ную продукцию — неоценимо велик и постоянно растет. Для того, чтобы создать оптималь-
ные условия и получить желаемые продукты, фермеру необходимо знать, как правильно подо-

брать породу курицы для той или иной цели, создать ей правильный рацион и обеспечить необходи-
мый уход. Но к сожалению не все фермеры добропорядочны и многие прибегают к искусственным ме-
тодам выращивания животных [1].

Сегодня на прилавках лежит в основном бройлер отечественного производства. Интенсивное про-
изводство мяса подразумевает нещадную стимуляцию всех обменных процессов животного. Как об-
стоят дела с антибиотиками и прочей химией, добавляемой в рацион кур? Эта проблема актуальна 
для всей страны и также для г. Барнаула, поэтому создание «чистого производства» по выращиванию 
домашней птицы важная проблема требующая решения.

Цель: разработка перспективных направлений развития агробизнеса на основе разведения домаш-
ней птицы в г. Барнауле.

Задачи:
1. изучить особенности разведения домашней птицы в г. Барнауле;
2. разработать перспективные направления развития агробизнеса на основе разведения домашней 

птицы в г. Барнауле.
В 2019 г. в Алтайском крае было произведено мяса и субпродуктов домашней птицы 68,2 тыс. тонн. 

Доля Алтайского края от Российского производства мяса и субпродуктов домашней птица составля-
ет 1,5 % [2].

Выгодно ли выращивать бройлеров на мясо? Конечно, да! Причем, чем больше минимизируете 
расходы, тем выше будет процент окупаемости. Предпринимательская деятельность будет направле-
на на размножение и выкармливание с последующей реализацией на внутреннем рынке. На сегодня-
шний день домашняя птица в среднем стоит от 400 до 800 руб., что очень выгодно и перспективно.

Предположим, что для развития бизнеса по производству домашней птица у нас имеются свои пло-
щади, потребуется взять кредит на сумму 1 млн руб. Затраты на закупку инструментов для компакт-
ной фермы и перевозку составят 106 тыс. руб.

Чтобы обезопасить бизнес и повысить шансы успеха рекомендуется обращаться к опытным специа-
листам. Всего потребуется около 2–3 человек. Затраты за год составят 732 тыс. руб.

В случае реализации средние доходы могут составлять порядка 1768 тыс. руб. в год.
Продажа домашней птица может осуществляться на внутреннем рынке через сайт или ферму.
Учитывая сказанное, производство куриного мяса представляется перспективным как на средне-

срочную, так и на долгосрочную перспективу.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК Г. БАРНАУЛА:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А. А. Муклаева
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул
Научный руководитель — М. В. Петрова, к. э. н., доцент

В современных условиях важнейшей составляющей продовольственной политики государства 
является обеспечение устойчивого роста производства отечественной сельскохозяйственной 
продукции как основы обеспечения продовольственной безопасности государства.

Рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия — это сфера обмена продовольственными 
товарами между товаропроизводителями и потребителями [1].

Продовольственный рынок г. Барнаула можно разделить на следующие категории:
— продуктовые магазины самообслуживания сетевого формата;
— продуктовые магазины прилавочного типа;
— киоски и павильоны;
— продуктовые рынки.
При этом доля сетевых магазинов (ритейлеров) составляет около 40 %.
Торговая сеть «Мария Ра» — одна из крупнейших розничных торговых сетей в Сибирском феде-

ральном округе. Также в г. Барнауле представлены такие крупные торговые сети, занимающиеся про-
дажей продовольственных товаров, как «Магнит», «Лента», «Ярче», «Пятёрочка».

В настоящее время актуальным является выделение из общего ассортимента продукции экологиче-
ски чистого продовольствия. Это важно как для торговых сетей, так и для продуктовых рынков г. Бар-
наула.

По последним данным НИИ питания РАМН, 30–50 % всех заболеваний граждан России связаны 
с некачественными продуктами питания. Поэтому очевидна важность перехода сельского хозяйства 
на органическое производство. Экологическое (органическое) сельское хозяйство — это такая фор-
ма хозяйствования, когда использование искусственных (синтетических) удобрений и кормовых доба-
вок сведено к минимуму. Органическое сельское хозяйство сегодня стало мировым трендом. А значит, 
пора и российским товаропроизводителям выйти на рынок экологически чистой продукции.

Рынок продовольствия в современных условиях демонстрирует явный приоритет в направлении раз-
вития сектора экологически чистой (органической) продукции [2]. Спрос на экологически чистые про-
дукты питания в России удовлетворен примерно на 30 %. Экологически чистые продукты питания доро-
же обычных, но свой выбор в пользу таких продуктов делают потребители разных стран мира, тем са-
мым способствуя ежегодному росту спроса на данную категорию товаров. Исходя из этого, можно высо-
ко оценить перспективы развития продовольственного рынка г. Барнаула в данном направлении.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА АЛТАЙСКОГО МЁДА, РЕАЛИЗУЕМОГО 
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ Г. БАРНАУЛА И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЕГО ФАЛЬСИФИКАЦИИ

А. М. Овчарова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э. н., доцент

Мёд — уникальный природный продукт, содержащий большое количество микроэлементов, 
полезных для организма человека.

В настоящее время, сортов меда — великое множество: липовый, гречишный, каштановый, 
подсолнечниковый, цветочный и т. д. Каждый сорт меда имеет свой вкус, цвет, запах и целебный эффект. 
В настоящее время большую популярность начинает приобретать «Сухой мёд».

«Сухой мед» — это не просто сладости и даже не БАДы, а функциональный продукт, обогащенный 
разными видами нутриентов. Важно, что он насыщен микронутриентами — витаминами и микроэле-
ментами, которых так не хватает организму человека.

Данный продукт не уступает по качеству обычному жидкому мёду к которому мы привыкли с дет-
ства. Но главное, что данный мед, намного сложно подделать, чем обычный.

В настоящее время, на рынке данного сегмента остро встала проблема фальсификации представ-
ленной продукции.

Цель: выявление проблем качества алтайского меда в г. Барнауле и предложения путей их решения.
Задачи:
1. проведение анализа рынка меда г. Барнаула;
2. выявление проблем качества алтайского меда;
3. разработка путей решения фальсификации алтайского меда в г. Барнауле.
Объект исследования: оптово-розничная торговля, осуществляющая продажу меда в г. Барнауле.
Предмет исследования: качество продукции пчеловодства, реализуемой на рынке г. Барнаула.
Объёмы медового продукта на рынке Барнаула колоссальны. Подделок «мёда» представлено в 2–3 

раза больше, чем собрано всеми пчеловодами Алтая.
Что касается «сухого меда», то мед уникален. Во-первых, за счет своего состава он является природ-

ным консервантом. Во-вторых, опираясь на результаты исследования ИА «Амител» в Барнауле, много 
поставщиков некачественного меда.

На наш взгляд, решению проблемы, связанную с некачественным мёдом, помогла бы проверка сер-
тификации, наличия договора с компетентной лабораторией на проведение анализов партий готовой 
продукции, информирования общественности о реальном положении дел на рынке мёда, создание то-
варного знака, открытие специализированного магазина и провидение ярмарки местного меда на ре-
гулярной основе.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
В БАРНАУЛЕ
А. В. Павликова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. С. Белокуренко, ст. преп.

Данное исследование предназначено для того, чтобы дать обзор текущей ситуации в производ-
стве, переработке и продаже экологической продукции в Барнауле.

По материалам ВОЗ, вредная пища может вызвать более двухсот заболеваний. По оценкам 
ВОЗ, каждый год 600 миллионов человек — почти каждый десятый человек на планете — заболевает 
из-за этого.

В наше время экологический рынок является одной из движущих сил мировой экономики. Спрос 
на фрукты и овощи, мясо и молоко, производимые в безопасной зоне и без дополнительных химиче-
ских веществ, гормонов, антибиотиков и пестицидов, вырос во всем мире.

Страны используют разные названия для таких продуктов («Эко», «био» и «органик»). Их объеди-
няет то, что все они относятся к продуктам, произведенным по экологическим стандартам. Такие нор-
мы исключают вредное воздействие на них на всех этапах пути от фермы или сада до рынка.

Согласно определению Международной федерации органического сельскохозяйственного движе-
ния (IOFAM), производство органических продуктов основано на четырех ключевых принципах: здо-
ровье, экология, справедливость и забота.

В России уже предпринимаются меры по регулированию эко рынка. В частности, был введен го-
сударственный стандарт, определяющий, что такое «органическое сельское хозяйство». ГОСТ также 
определяет, какие продукты можно считать «органическими»: 95 % сырья органического происхожде-
ния — это «переработанный органический продукт», не менее 70 % органического сырья — это про-
дукты, производимые «с использованием органических компонентов», менее 70 % органического сы-
рья — только отдельные компоненты, определенные в производственном списке, могут быть помече-
ны как «органические».

В Барнауле сейчас нет вариантов приобретения экологически чистых продуктов. Несмотря на то, 
что сегодня, по санитарно-эпидемиологическим нормам, нельзя использовать термин «экологически 
чистый» на упаковке продуктов без документов, подтверждающих качество продукции. Существу-
ет множество маркировок, утверждающих, что этот продукт производится без применения пищевых 
добавок, синтетических удобрений и ГМО. Человеку трудно понять их, что позволяет производите-
лям обманывать покупателей, использующих такое явление, как greenwashing («зеленое отмывание»). 
Проблема качества пищевых продуктов и продовольственной безопасности значительно обострилась 
в связи с наводнением продовольственного рынка некачественными импортными и местными про-
дуктами питания. Основной причиной плохого качества продуктов питания является отсутствие над-
лежащего контроль над качеством импортируемых продуктов и эффективной системы защиты потре-
бительского рынка.

В связи с этим необходимо разработать и внедрить механизмы, позволяющие аграриям и бизнес-
менам ориентироваться на качество, безопасность и надежность выпускаемой продукции, реализовы-
вать государственные программы по развитию экологически чистого и экологически безопасного про-
дукта оказывая поддержку производителям на всех этапах производства и продажи продукции.
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Сегодня многие интересуются тем, какие системообразующие изменения нас ждут в ближайшее 
время в индустрии питания и сельского хозяйства.

Безсловно, значительные. Фуднет — один из рынков, потенциально являющихся бенефициа-
рами наблюдаемого нами кризиса наряду с Хелснет и рядом других. Вместе с тем, для того чтобы вос-
пользоваться открывающимися возможностями, компании должны гибко реагировать на стремитель-
но меняющееся потребительское поведение и глобальное переосмысление потребностей человека.

В настоящее время можно выделить четыре основных тренда, которые окажут значительное влия-
ние на развитие рынка Фуднет [1].

1. Потребление продуктов питания будет только расти. Несомненно, это станет значимым стиму-
лом развития технологий доставки — одного из направлений рынка Фуднет. Интерфейс взаимодей-
ствия между человеком и производителями продуктов питания ожидает серьезная трансформация, 
создающая массу возможностей для внедрения инноваций.

2. Изменение потребительского поведения будет происходить разнонаправленно. Это вызов 
для производителей, которые должны по-новому взглянуть на продуктовые линейки, чтобы оценить 
их соответствие изменившимся потребностям. Новые пищевые биотехнологии должны решить задачу 
удешевления питания при росте его функциональности.

3. Цифровизация повысит эффективность хозяйств и создаст возможности для применения опти-
мальных технологий в агрохимии и защите растений. Сельское хозяйство уже давно вступило на путь 
четвертой аграрной революции. Нынешние события — мощный катализатор этих изменений. Здесь 
ситуация также неоднозначна.

Очевидно, всплеск интереса к жизни за городом нам почти гарантирован. Это хорошая возмож-
ность изменить шаблоны восприятия работы в селе как низкоквалифицированной и малодоходной. 
В отрасли сельского хозяйства как никогда растет потребность в современных специалистах, гра-
мотных в цифровом отношении. Встречный интерес с их стороны может помочь развитию цифро-
вого сельского хозяйства и формированию нового облика современного фермера, по квалификации 
не уступающего инженерам и программистам. Цифровизация повысит эффективность хозяйств — это 
переход к новому укладу в земледелии, что, конечно, станет одним из главных драйверов в АПК.

4. Растениеводство станет более автономным. Urban farming, или городское сельское хозяйство, се-
годня только начинает развиваться, но нет сомнений, что у него прекрасное будущее. А значит, нам по-
надобятся принципиально новые системы питания растений, принципиально новые сорта, способные 
обеспечить многократный урожай вне зависимости от сезонности. Генетика и ускоренная селекция — 
важные элементы стратегии рынка Фуднет.

Конечно, динамика развития рынка Фуднет географически неоднородна. Однако, мы считаем, учи-
тывая аграрную специализацию Алтайского края, у города Барнаула, как его столицы, есть отличные 
перспективы соответствовать современным тенденциям развития сельского хозяйства.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в отличие от европейской части страны, 
в Восточной и Западной Сибири, в частности в Алтайском крае и Горном Алтае, облепиха оста-
ётся самой востребованной ягодной культурой по двум причинам. Во-первых, благодаря тра-

диции местного населения заготавливать соки, компоты и вина из этой ягоды. Во-вторых, она даёт 
основное сырьё для нескольких промышленных предприятий, выпускающих масло, лосьоны, мази 
и прочие лекарственные препараты на натуральной основе. В связи с этим, облепиха стала своего рода 
визитной карточкой нашего региона, которая абсолютно не похожа на облепиху, которую выращива-
ют в других регионах России и тем более других странах.

Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию формирования 
рынка облепихи.

Объект исследования — облепиховый рынок Алтайского края.
Предмет исследования — экономические отношения, возникающие в процессе формирования об-

лепихового рынка.
Алтайский край — российский лидер по площадям промышленных плантаций этой культуры, 

он же — мировой лидер по селекции зимостойких крупноплодных сортов облепихи с заданными свой-
ствами: повышенным содержанием сахара, аскорбиновой кислоты, масла. Из 5,5 тысячи гектаров про-
мышленных плантаций облепихи, которые есть в России, около 3,5 тысячи находятся именно там. 
Еще 1,5 тыс. га — в Туве и Бурятии, остальные разбросаны по сибирским регионам.

И как бы мы ни гордились своим облепиховым Алтаем, Китай остается мировым лидером в про-
изводстве этой ягоды. Там плантации занимают 1,5 миллиона гектаров — это 90 % мировых ресурсов.

На сегодняшний день алтайские производители молочной и кондитерской продукции, фармацев-
тические предприятия и, безусловно, мода на здоровый образ жизни, способствовали росту спроса 
на ягодном рынке.

В Алтайском крае ежегодно собирают до 4 тысяч тонн ягоды. В основном она идет на производ-
ство масла. Мы собрали 5 лучших отечественных производителей облепихового масла: Специалист, 
Маслище, Altay Seligor, Алтэя, Коноплянка. Важно отметить, что бренды отбирались с учетом отзывов 
покупателей о действенности облепихи. Рейтинг показал, что несомненным лидером на рынке высту-
пают алтайские производители.

Между тем спрос на облепиховые продукты оказался более высокий, чем предложение. Поэтому 
очевидно: дальнейшее развитие рассмотренных выше направлений переработки позволит развивать 
и промышленное садоводство, посредством сформировавшегося потенциала облепихового рынка, со-
здавая благоприятную среду для формирования доходной части регионального бюджета [2].

Безусловно, благоприятные местные климатические условия позволяют нам выращивать продукт 
экологически чистый. Это всё побуждает укрепиться на рынке. Однако, на наш взгляд, пока в крае 
не будет организована финансовая поддержка со стороны государства и не появятся инновационные 
технологии выращивания, сбора, хранения и переработки облепихи, участники рынка будут сталки-
ваться с определенными трудностями. При этом не стоит забывать и о том, что облепиха — это состав-
ная часть бренда Алтайского края и ягода «стратегического» назначения.
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Проблемы экологии всё больше охватывают рынок. Использование пластиковой посуды и тру-
бочек в кафе уже считается дурным тоном. Съедобная посуда на этой почве усиленно набирает 
популярность. Это новый тренд, который активно используется во многих странах. Мода уже 

захватила США и Европу, а значит, в скором времени доберется и до России. В нашей стране очень ма-
лое количество компаний использует съедобную посуду. И еще меньше тех, кто ее производит. Поэто-
му в г. Барнауле можно занять эту свободную и очень перспективную нишу. Это модно, оригинально, 
удобно и экологично.

Технология производства такой посуды не отличается сложными операциями, длинными схемами 
и особенными рецептурами. В первую очередь, необходимо определиться, какие виды продукции бу-
дут выпускаться. Например, с легкостью можно изготавливать вафельные кружки для кофе, рисовые, 
хлебные и сырные тарелки, желейные стаканы, чашки из сухофруктов и т. д. Проще всего выбрать ту 
продукцию, для производства которой достаточно стандартного оборудования кондитерского цеха. 
Чтобы начать бизнес, нужно также решить из чего делать съедобную посуду. Для производства подой-
дут самые различные ингредиенты, что уже доказано мировой практикой: мука, сахар, овощи и фрук-
ты, желе и т. п.

Бизнес-идея отлично подойдет для начинающих предпринимателей. Запуск проекта не потребует 
солидных инвестиций. В стартовый капитал войдут аренда помещения, оформление документов, за-
купка оборудования и ингредиентов, заработная плата персоналу. В среднем, вложив в открытие не-
большого цеха 250–350 тысяч рублей, в год можно заработать 1 200 000–1 500 000 рублей.

Бизнес должен окупиться за 2,5–3 года. Чтобы быстрее получать прибыль, нужно изготавливать ка-
чественную посуду. Она должна быть съедобной и удобной в употреблении, иметь устойчивость к не-
большим колебаниям температуры и несильным физическим воздействиям. Придерживаясь всех 
условий, есть возможность привлечь наибольшее количество покупателей и обеспечить стабильную 
прибыль. Прибыль зависит от того, насколько будет раскручен бизнес и сколько привлечено клиентов. 
Как вариант, можно договориться с ближайшими ресторанами и кафе г. Барнаула о сбыте продукции. 
Также не нужно жалеть финансов на рекламу. Популярные рекламные ходы: создание и активное ве-
дение рекламных аккаунтов в социальных сетях, дегустация и проведение презентаций, участие на фе-
стивалях еды с демонстрацией продукции.

Главный риск — всё ещё остающийся невысоким спрос. Он не настолько серьёзен для бизнеса не-
большого масштаба, но всё же для его минимизации желательно проведение рекламной кампании. 
Тем более, что на руках есть такие козыри, как необычность и экологичность съедобной посуды, удоб-
ство её использования. Рекламную кампанию можно проводить под лозунгами: здорово — выпить лю-
бимый напиток и закусить вкусной печенькой, при этом сохраняя в чистоте окружающий мир; прият-
но — получить красивый и вкусный набор съедобной посуды, или, напротив, самим презентовать та-
кой подарок; оригинально — приятно удивить гостей на любом мероприятии!

Как итог, это хороший способ начать бизнес для тех, кто не располагает большими суммами и го-
тов ограничиться скромным производством. Конкуренция в нише невелика, и она имеет очень хоро-
шие перспективы в г. Барнауле.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. БАРНАУЛА
А. А. Уколова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — И. В. Федулова, к. э. н., доцент

Производство пищевой продукции (АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Алтайхо-
лод», ООО «Барнаульский майонезный завод»), а также производство напитков (ОАО «Барна-
ульский пивоваренный завод», ООО «ТЕЙСИ») традиционно относится к базовым отраслям 

промышленности города Барнаула.
В стратегии социально-экономического развития нашего города до 2025 года пищевая и перера-

батывающая промышленность определены среди прочих как перспективные направления развития 
для города. Несмотря на положительную динамику, в фунционировании данных отраслей существует 
ряд проблем, затрудняющих эффективное развитие:

• недостаточный уровень технической и технологической оснащенности промышленного ком-
плекса, который выражается в высокой энерго-, материало- и трудоемкости;

• низкий уровень кооперационных связей между предприятиями, а также с научными организа-
циями;

• недостаток у предприятий собственных средств, необходимых для развития.
Не смотря на существующие трудности крупнейшие предприятия пищевой индустрии актив-

но реализуют крупные инвестиционные проекты. Начиная с 2012 года, АО «Барнаульский молочный 
комбинат» последовательно проводит модернизацию производства. Введен в строй комплект техноло-
гического оборудования для производства творога, обновлен парк фасовочного оборудования в цехе 
розлива, приобретена и введена в строй новая линия по производству продукции в ПЭТ-бутылках.

Благодаря продуманной политике импортозамещения, завод по производству плавленого сыра 
«Плавыч» увеличил объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, на предприятии 
производится более 150 наименований высококачественных плавленых сыров.

Реализуют активную инвестиционную политику предприятия ООО «Любава» и ООО «Модест». 
ООО «Любава» осуществило строительство нового маргаринового цеха стоимостью более 60 млн руб-
лей. ООО «Модест» провело модернизацию производства, расширило ассортимент выпускаемой про-
дукции и обеспечило внедрение системы менеджмента качества. Новые производственные мощности 
открыло ООО ТД «Киприно».

Мы предлагаем предприятиям молочной отрасли расмотреть одно из перспективных направлений 
расширения рынка сбыта и привлечения новых клиентов — расширить линейку выпускаемой продук-
ции путем организации производства нового продукта растительного молока.

Такой продукт можно производить из овса, гречихи и другого растительного сырья, выращиваемо-
го на территории края. Затраты на запуск составляют около 1 млн.руб. Учитывая близость сырьевой 
базы, а также отсуствие конкурентов на территории СФО, экономический эффект с учетом возмож-
ных рисков может быть достигнут в кратчайшие сроки, около года. По оценкам специалистов, около 
10 % населения города страдают не переносимостью лактозы и эта цифра год от года только увеличива-
ется. Коровье молоко для них под запретом, а продукты-заменители, представленные в настоящее вре-
мя на рынке г. Барнаула имеют высокую цену (около 120 руб. за литр), что ограничивает их потребле-
ние. Таким образом, запуск линии по производству растительного молока на территории нашего горо-
да позволит снизить цену для потребителя практически в 2 раза, за счет доступности сырьевой базы. 
А город и край получат новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОЛОКА ТОРГОВЫХ МАРОК,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ГОРОДА БАРНАУЛА
А. А. Шмидт
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э. н., доцент

Молоко — является незаменимым и важным продуктом питания [1]. Оно состоит из большо-
го количества веществ, которые в свою очередь необходимы для роста, развития и жизнедея-
тельности организма, а именно: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, 

а также различных ферментов.
В коровьем молоке содержание белков варьируется: 2,7 % — 3,8 %. Главные составляющие белки 

в молоке — казеин (2,7 %), глобулин (0,12 %), альбумин (0,4 %) [2]. В сравнении с другими белками (ко-
торых 96 %) они имеют огромную питательную ценность и максимальную усвояемость.

В ходе исследования качества молока, реализуемого в торговых сетях города Барнаула, было задей-
ствовано пастеризованное молоко, жирность которого составляет 2,5 %, следующих торговых марок 
(таблица 1).

Таблица 1
Торговые марки молока

Марка Производитель Адрес Состав

«Простоквашино» «ЮниМилк» ОАО «Кемеровский молоч-
ный комбинат» Кемерово Цельное молоко, обезжи-

ренное молоко
«Веселый молочник» ОАО «Вимм — Билль — Данн» Москва Молоко нормализованное

«Лакт» ОАО «ЛАКТ» Барнаул Молоко цельное, молоко 
обезжиренное

«Российское» Белый 
замок ООО «Холод» Заринск Молоко цельное, молоко 

обезжиренное

«Российское» ООО «Экспериментальный сыродельный 
завод» Барнаул Молоко цельное, молоко 

обезжиренное
«Молочная сказка» ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» Барнаул Пастеризованное молоко

«Биоснежка» ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» Барнаул Пастеризованное молоко

А также были проделаны анализы для выявления физико-химических показателей молока, реали-
зуемого в торговых сетях г. Барнаула (таблица 2).

Таблица 2
Физико-химические показатели молока

Молоко Степень чистоты Плотность ρ, 
г /см3 Кислотность, oТ Содержание 

белков, %
Содержание 

воды, %
«Простоквашино» первая 1,0298 26 3,76 81
«Веселый молочник» первая 1,0356 22 3,184 86
«Российское» Белый за-
мок первая 1,0273 23 3,76 87

«Биоснежка» первая 1,0283 20 3,76 92
«Молочная сказка» первая 1,0265 27 3,184 85
«Лакт» первая 1,0305 27 4,0 76
«Российское» первая 1,0275 16 3,184 85

*первая степень частоты — на фильтре нет следов грязи (механических примесей меньше 3 мг/л).

В процессе исследования физико-химических показателей качества молока определили: степень чи-
стоты молока, плотность ρ, г/см3, кислотность, oТ, содержание белков,%, содержание воды,%.
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По степени частоты молока все исследуемые марки относятся к первой степени, по плотности все 
марки входят в норму, кроме «молочной сказки», по кислотности в допустимый предел не вошли мар-
ки «Лакт», «Молочная сказка», «Российское» Белый замок, «Простоквашино», если говорить о про-
центном содержании белка, то все марки соответствуют норме. Что касается процентного содержания 
воды, в предел нормы не вошла марка молока «Биоснежка».

Молоком лучшего качества, исходя из физико-химических показателей являются торговые марки: 
«Веселый молочник» и «Российское».

Если сравнивать стоимостные показатели исследуемых торговых марок молока, можно прийти 
к выводу, что самое дорогое молоко (80 руб.) — т. м. «Простоквашино», а самым дешевым молоком 
(42 руб.) является т. м. «Биоснежка».
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ФИНАНСОВ И КРЕДИТА»

НЕРАВЕНСТВО КАК СЛЕДСТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

К. А. Бочкарь
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. А. Торгашова, к. э. н., доцент

Цифровая экономика не только создала большой скачок в развитии многих стран, но и стала 
причиной определенных рисков. Массовая доступность информации должна повысить благо-
состояние населения, однако изменение в работе многих сфер деятельности способно приве-

сти к росту уже существующего имущественного неравенства, локализации власти и финансов.
По мнению журнала Forbes в число 100 самых богатых миллиардеров мира вошли люди, получив-

шие высшее образование и университетскую степень. «76 % этих людей окончили университет, 47 % 
имеют степень бакалавра, 23 % — магистра, и 6 % доктора наук» и только 24 % не имеют высшего обра-
зования или не закончили учебу. В списке самых популярных вузов оказались: МГУ, МИСиС, МГИМО 
(в России), Массачусетский институт технологии, Гарвард, Лондонская высшая школа экономики, 
Кембриджский университет, Оксфорд, Политехническая школа в Париже. Отсюда возникает вопрос, 
существует ли связь между уровнем образования человека и его доходами.

Новые компьютерные возможности, автоматизация предприятий и искусственный интеллект 
в производстве могут стать причиной безработицы из-за неумения населения быстро приспосабли-
ваться к новым условиям труда, отсутствии должных навыков и умений, соответствующего уровня 
образования или квалификации, низкой профессиональной мобильности, внедрения новых техноло-
гий, устаревания профессии и изменений в спросе на рынке труда и занятости. В зону риска попадут 
приоритетно люди, не имеющие высшего образования (с 2006 г. по 2017 г. в России наблюдается по-
ложительная динамика сокращения числа безработных в возрасте 15–72 лет, имеющих основное об-
щее и среднее общее образование). Так, количество безработных, получивших среднее общее образо-
вание в 2006 г. сократилось с 33,9 % до 29,1 % в 2017г; и число тех, кто имеет основное общее образова-
ние уменьшилось с 14,1 % в 2006 г. до 9,1 % в 2017 г. Однако при рассмотрении граждан, имеющих сред-
нее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена и по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих служащих, можно заметить, что они стабильно ис-
пытывают трудности в трудоустройстве, в первом случае с 2006 г. число безработных выросло с 18,9 % 
до 20 % в 2017 г., а во втором — с 18,2 % в 2006 г. до 20,1 % в 2017 г. Число безработных с высшим образо-
ванием в 2006 г. выросло с 10,8 % до 20,6 % в 2017 г. [1], что говорит тяжелой обстановке на рынке труда 
и занятости населения) и начинающие свою деятельность предприятия (около 43 % работодателей пла-
нируют сократить количество рабочих мест из-за внедрения технологий к 2025 г) [2].

По результатам исследования всемирного экономического форума «The Future of Jobs 2020», к 2025 г. 
85 млн рабочих мест могут быть вытеснены из-за сдвига в разделении труда между людьми и машина-
ми. Можно заметить, что доля сокращения числа рабочих мест «устаревающих профессий» в 2020 г. — 
15,4 %, а к 2025 г. — 9 % выше новых, создаваемых им на замену для работы с «умной машиной», 
в 2020 г. — 7,8 %, к 2025 г. — 13,5 %, что несет в себе определенные риски для общества [3].

Каждая страна будет вынуждена разработать ряд мероприятий для решения данного неравенства. 
В настоящее время чаще всего встречаются такие методы решения проблемы: создание доступа насе-
ления к обучению в сфере цифровой экономики в равных условиях, независимо от статуса, должности 
и материального состояния (так, в Алтайском крае действует проект «Цифровые технологии» с 2500 
тыс. пользователями, «Кадры для цифровой экономики»); разработка новых актуальных для общества 
профессий и создание рабочих мест взамен устаревающим; внедрение профессий по обслуживанию 
искусственного интеллекта и работе с ними на предприятиях.
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Используя перечисленные выше мероприятия, страна может использовать все преимущества и по-
тенциальные возможности развития экономики страны от цифровизации, не рискуя снижением ос-
новных макроэкономических показателей.
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В настоящее время одним из главных приоритетов в России можно выделить цифровую транс-
формацию экономики. Цифровая экономика включает все направления экономических отноше-
ний, в основе которых лежат информационные технологии и телекоммуникации.

Влияние цифровой экономики на налоговую систему РФ значительно. Это можно раскрыть в четы-
рёх аспектах: создание налоговых условий, являющиеся благоприятными для стимулирования инве-
стиций в цифровые технологии; автоматизированная система налогового контроля; внедрение и ока-
зание цифровых государственных услуг Федеральной налоговой службы; разработка механизма нало-
гообложения новых продуктов, операций, которые возникли в связи с применением цифровых техно-
логий [1].

Огромными темпами растёт количество и качество электронных государственных услуг. Абсолют-
но каждый налогоплательщик имеет доступ к личной налоговой информации. Кроме того, существу-
ют электронные сервисы ФНС России, которые позволяют в электронном виде, без посещения налого-
вых органов, получать, передавать необходимую информацию, заполнять различные документы. Од-
ной из проблем является то, что существует большой объем электронного бизнеса, который не обла-
гается налогами. Это связано с тем, что на данный момент нет нормативных документов, которые мог-
ли бы регулировать все виды данного бизнеса [2].

В настоящее время малые предприятия легко могут начать свое сотрудничество с зарубежными 
фирмами, что тоже является проблемным аспектом для налогообложения. Несколько лет назад мел-
кие фирмы не могли позволить себе этого, так как налоговая система устанавливала нормативы за вы-
ход на иностранный рынок. Сейчас эти платежи для ФНС получить довольно проблематично. Также 
существует множество электронных продуктов, за которыми ФНС просто-напросто не в состоянии 
уследить. Таким образом, теряется большая часть НДС и налога на прибыль организации [3].

Одной из проблем, требующей скорейшего решения, являются цифровые деньги. Необходимо 
определить, к каким инструментам финансовых отношений будут относиться цифровые деньги, рас-
сматривая их с позиций юридически значимых действий субъектов права. Возникает достаточно мно-
го разногласий по поводу выделения электронных денег как самостоятельной категории денежных 
средств, в частности криптовалюты, которая действует на основе технологии блокчейн, либо другой 
категории финансовых взаимоотношений.

Данный перечень проблем является лишь малой частью из существующего их многообразия. Все 
они требуют решения в ближайшее время, однако это не так просто как хотелось бы, ведь они увели-
чиваются в своем объеме ежедневно. К тому же появляются новые, более сложные проблемы.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

А. Д. Голова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Куликова, к. э. н., доцент

Из числа различных специальных налоговых режимов выделяется и считается наиболее спор-
ным и интересным режимом упрощенная система налогообложения. К основным проблемам 
использования УСН можно отнести необходимость восстановления НДС с целью перехода 

на УСН, что порой может повлиять на финансовые траты. Часто встает вопрос, сопряженный с посто-
янным контролем критериев, ограничивающих возможность использования УСН. При превышении 
ограничений, определенных НК, налогоплательщик должен заплатить все налоги, от которых ранее 
он был освобожден. Следующий спорный момент заключается в том, что предприниматель на УСН 
не считается должным уплачивать НДС. Это приводит к утрате покупателей-плательщиков данного 
налога. Стоит отметить, что в свете сложившейся эпидемиологической ситуации в мире (пандемия за-
болевания COVID-19), а включая РФ, Алтай, значительно пострадали организации малого и среднего 
бизнеса. Все, что предложили алтайским предпринимателям, — это отсрочку уплаты платежей по до-
говорам аренды и приостановление налоговых проверок. К тому же, с 1 января 2021 г. вступает в силу 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ, предполагающий повышение налоговых ставок (8 % — 
если компания работает на УСН объектом «доходы», 20 % — если объект работает на УСН с объектом 
«доходы минус расходы»). Тем временем, по прогнозам экспертов близится вторая волна заболевания, 
что говорит о высокой вероятности повторения карантина, последствиями которого может стать мас-
совое закрытие малого бизнеса.

В качестве решения проблем применения УСН в России можно предложить следующее: отменить 
обязательство налогоплательщика реализовывать пересчет налогов при превышении им один раз кри-
териев использования специальных налоговых режимов; отменить законодательно обязательство на-
логоплательщика по уплате минимального налога; решить вопрос возможности составления счета-
фактуры и последующего принятия к вычету НДС покупателями; снизить налоговые ставки и стои-
мость патентов для предприятий малого и среднего бизнеса на УСН.

Осуществление на практике отмеченных выше предложений даст возможность сформировать 
условия для совершенствования условий малого и среднего бизнеса в Алтайском крае и ликвидиро-
вать значительные недочеты в действующей упрощенной системе налогообложения.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА В IT-ОТРАСЛИ

В. Н. Даренский
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Куликова, к. э. н., доцент

На фоне других стран Россия обладает большим числом талантливых разработчиков, кото-
рые зачастую работают на иностранные компании. Это связано с недостаточной конкуренто-
способностью отечественных производителей ПО и сервисов, которые сейчас суммарно пла-

тят больше налогов, чем их зарубежные конкуренты. Налоговый маневр в IT-отрасли призван решить 
данную проблему. Суть маневра заключается в попытке снизить налоговую нагрузку на ITс минималь-
ными потерями для бюджета РФ.

С 1 января 2021 г. решено снизить выплаты на социальное страхование с 14 % до 7,6 %, а также снизить 
налог на прибыль IT-компаний с 20 % до 3 %. Для получения этих льгот компания должна иметь государ-
ственную аккредитацию в Минкомсвязи, среднесписочную численность сотрудников не менее 7 человек. 
Более 90 % доходов должны быть получены от реализации программных продуктов, что вызывает вопро-
сы, ведь единообразие доходов не свойственно организациям в сфере информационных технологий [1].

Часть налоговых послаблений решено компенсировать за счет лишения организаций права на еди-
новременное списание расходов на приобретение электронно-вычислительной техники. Предпола-
гается сохранение освобождения от НДС только для ПО, включенного в Единый реестр российских 
программ. Фактически от НДС могут быть освобождены только отечественные программы [2]. Все 
льготы отменяются если зафиксирован факт передачи права на ПО с целью получения пользователя-
ми возможности распространять рекламу, искать потенциальных продавцов и покупателей и заклю-
чать сделки на платформе. Ограничением хотели вывести из-под льгот торговые площадки, публи-
кующие объявления о купле-продаже. Однако оно является наиболее спорным, так как не учитыва-
ет особенности ведения бизнеса в сфере информационных технологий, в частности огромное много-
образие моделей монетизации продукта. Так, в случае если компания-производитель распространяет 
свое ПО на бесплатной основе, а прибыль получает за счет размещения рекламы сторонних продуктов, 
то в таком случае она лишается всех льгот, хотя фактически является тем самым разработчиком, кото-
рый больше всего нуждались в поддержке. Чтобы избежать подобного толкования закона, необходимо 
уточнить формулировку, иначе мы рискуем потерять возможность использования подобных бизнес-
моделей для отечественного производителя.

На каких представителях IT индустрии законопроект скажется позитивно? Прежде всего на малых 
разработчиках, распространяющих свое ПО на платной основе и получающих доход за счет реализации. 
Вероятно, часть таких организаций перейдет с УСН на ОСНО, так как с новыми льготами для них это бу-
дет более выгодный вариант. Маневр хорошо повлияет на компании, занимающиеся разработкой про-
грамм или веб-сайтов под задачи заказчика. Разработчики игр, в случае если они откажутся от рекламы. 
Разработчиков проектировочного и профессионального ПО.В конечном итоге нельзя сказать, что зако-
нопроект получился однозначным. Из-за неточных формулировок, некоторые представители IT, могут 
не только лишиться поддержки, но усугубить свое положение отсутствием льгот по НДС.
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НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА «ЗАПАСЫ»

А. С. Дошина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. М. Князева, к. э. н.

В процессе производства готовой продукции потребляется большое количество видов сырья 
и материалов. Основную роль в их сохранности играют учет и контроль материально-произ-
водственных запасов на всех этапах их движения (приобретение, поступление, хранение, от-

пуск в производство, использование в производстве). Их недостаток или излишки на любой стадии 
кругооборота ведут к нарушению непрерывности и ритмичности производства и обращения. Отсут-
ствие объективной информации негативно отражается на финансовом состоянии. Все это обуславли-
вает необходимость исследования проблем учета и контроля материально-производственных запасов 
и их использования организациями и придает теме высокую актуальность.

На смену ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методички по бухгалтерско-
му учету МПЗ приходит ФСБУ 5/2019 «Запасы». Этот документ утвержден приказом Минфина Рос-
сии от 15.11.2019 № 180н, и станет обязательным к применению с отчетности за 2021 г. Новым стандар-
том введено понятие «запасы» для целей бухгалтерского учета, ими считаются активы, потребляемые 
или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение 
периода не более 12 месяцев.

Обращаем внимание на наличие в перечне запасов — незавершенного производства, ведь ПБУ 5/01 
в отношении этого вида активов не применяется. Согласно подп. «е» п. 3 ФСБУ 5/2019 под незавер-
шенным производством следует понимать: затраты, понесенные на производство продукции, не про-
шедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом; изделия неуком-
плектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку; затраты, понесенные на выполнение 
работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи.

В себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, в соответствии с правилами, 
установленными в п. 23–26 ФСБУ 5/2019, включаются затраты, связанные с производством продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг (материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления 
на социальные нужды; амортизация; прочие затраты). В фактическую себестоимость незавершенного 
производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкрет-
ного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесе-
ны к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты), при этом органи-
зации должны будут самостоятельно определить какие затраты относятся к прямым, а какие — к кос-
венным и обосновать их порядок распределения.

Незавершенное производство и готовую продукцию в массовом и серийном производстве в соот-
ветствии с новым стандартом допускается оценивать в сумме прямых затрат без включения косвен-
ных затрат или в сумме плановых затрат. Разница между фактической себестоимостью незавершенно-
го производства и готовой продукции и их стоимостью относится на уменьшение (увеличение) суммы 
расходов, признаваемых в отчетном периоде, в котором указанная разница была выявлена. При еди-
ничном производстве продукции незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе 
по фактически произведенным затратам.
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Таким образом, сфера действия данного федерального стандарта расширена, теперь непосредствен-
но в стандарте прописано, что к запасам могут относиться не только сырье, материалы, готовая про-
дукция и товары, но и незавершенное производство, а также объекты недвижимости, объекты интел-
лектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности), приобретенные или созда-
ваемые для продажи.
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К. В. Жараховских
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Функционирование рынка труда проявляется во взаимодействии работников, как поставщиков 
трудовых услуг (рабочей силы), и работодателей, как потребителей этих услуг, на основе тру-
довых отношений. Рынок труда в 2020 г. по всех сферах экономики мира, России и ее регионов 

оказался существенно разбалансированным, поскольку именно на данном рынке проявились струк-
турные изменения, связанные с коронавирусом: переоценка структуры безработицы, спроса и пред-
ложения рабочей силы, влияние на рейтинг востребованных профессий. Усилилась напряженность 
на рынке труда в Алтайском крае: численность зарегистрированных безработных граждан на 1 авгу-
ста 2020 г. увеличилась в 2,6 раза (на 24,6 тыс. чел.) по сравнению с аналогичной датой 2019 г. августом 
2019 г.

Непосредственно в г. Барнауле существенно снизилась занятость в сфере общественного питания, 
гостиничном и ресторанном бизнесе, ЖКХ, транспорте и торговле, организациях досуга, культуры 
и спорта. Однако есть отрасли, которые стали более востребованы: медицина, сфера информационных 
технологий и образования, рекламы и маркетинга. Вместе с тем, в Барнауле уровень безработицы на 1 
октября 2020 г. ниже средних данных по региону (2,03 %).

Однако многие люди уже открыли для себя положительные и отрицательные стороны удаленной 
работы: некоторые из них очевидны — никаких поездок на работу или меньше шансов пообщаться 
с коллегами. По данным рекрутинговых агентств спрос на вакансии, позволяющие трудиться в дистан-
ционном формате, вырос в разы. Топ-5 высокооплачиваемых сфер с возможностью удаленной работы 
в Барнауле в 2020 г.: автомобильный бизнес, транспорт и логистика, строительство, страхование, сфе-
ра, не требующая профессионального опыта. Тем не менее, видна напряженность в транспортной сфе-
ре. В разгар пандемии барнаульские перевозчики были вынуждены взять кредиты, вместе с тем, коли-
чество пассажиров в общественных транспортах снижается до сих пор, что привело к повышению та-
рифов на проезд (не ранее, чем с 1 ноября 2020 г., после вступления в силу постановления Админи-
страции города).

Снижение занятости сопровождается снижением налогооблагаемой базы для налога по доходу фи-
зических лиц и страховых выплат, в результате из-за пандемии город недополучил почти 400 млн руб. 
«зарплатных» налогов (в расчет был принят только НДФЛ).

К сожалению, следует учитывать тот факт, что в кризисных проявлениях экономики на рынке тру-
да усиливаются процессы формирования теневой экономики. Соответственно, для того чтобы сбалан-
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сировать ситуацию в регионе и сохранить конкурентоспособность, имеет значение повысить гибкость 
рынка труда административного центра Алтайского края.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ГОРОДА БАРНАУЛА
Е. Д. Завьялова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. В. Лукина, к. э. н.

РОпираясь на информацию, представленную в VII ежегодном рейтинге инвестиционной привле-
кательности регионов за 2019 г., который составляется на основе таких показателей как преиму-
щества географического положения, качество инфраструктуры региона, устойчивость регио-

нального бюджета, трудовые ресурсы (уровень безработицы и занятости) и другие, предоставляет-
ся возможность сделать выводы об инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федера-
ции. Согласно результатам представленного рейтинга, общий рост инвестиций в рамках государства 
по сравнению с предыдущими годами снизился, в 43 субъектах страны произошло снижение инвести-
ционной активности. Алтайский край, согласно вторичным данным, входит в группу IC7, то есть ре-
гионов с умеренной инвестиционной привлекательностью [1]. Улучшение этого показателя имеет пре-
обладающее значение для края, поэтому данная проблема остается актуальной в рамках социально-
экономического аспекта развития города и региона в целом.

Достижение этой цели возможно при создании соответствующего инвестиционного климата, ко-
торый стимулирует потенциальных инвесторов для реализации отраслевых проектов на террито-
рии края. В настоящее время Правительство региона, посредством проведения соответствующих про-
грамм, старается создать такие условия для привлечения инвестиций, а впоследствии и повышения 
уровня жизни жителей.

Инвестиционная привлекательность — условия инвестирования, основываясь на которые, инве-
стор отдает предпочтение в пользу финансирования какого-либо объекта. Алтайский край по данно-
му показателю относительно других регионов, находится в числе наименее привлекательных, хотя об-
ладает конкурентным преимуществом в энергетическом машиностроении, биофармацефтике, пище-
вой промышленности, а также передовых научно-технических разработках.

Наибольший объем средств в экономику края за период январь-июнь 2020 г. привлекли «обраба-
тывающие производства, сельское хозяйство, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, 
добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондициониро-
вание воздуха, транспортировка и хранение» [2]. Чтобы в большей степени достичь улучшения пока-
зателя, следует предпринять следующие меры: создание и реализация проектов, основанных на госу-
дарственно-частном партнерстве, в сфере развития транспортной, а также социальной инфраструкту-
ры (строительство, объекты социально-культурного назначения и т. п.); проведение инвестиционной 
политики со стороны Правительства Алтайского края, направленной на упрощение механизма кон-
трольно-надзорных мероприятий, увеличение налоговых льгот для инвесторов, а также улучшение 
инвестиционного климата посредством совокупности мер налогового стимулирования; предоставле-
ние владельцам малого, среднего и даже крупного бизнеса индустриальных парков на территории го-
рода и региона для воплощения в жизнь инвестиционных проектов, то есть развитие инвестиционной 
структуры Алтайского края в целом.
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Страхование является важной и необходимой отраслью экономики России. Оно выступает 
как инструмент финансовой и социальной защиты населения, как финансовый стабилизатор, 
как стимулятор экономической активности и помогает во внешнеэкономический деятельности.

Страхование — это экономические отношения, созданные между страховщиком и страхователем, 
для обеспечения защиты физических и юридических лиц, при наступлении страхового случая, уре-
гулированные за счет специальных денежных фондов. Стоит обозначить то, что страхование может 
быт как обязательным, то есть закрепленным в законах государства, а также добровольным, это когда 
лицо сам принимает решение нужно ли составлять договор страхования или нет. Говоря об самих ви-
дах страхования то разделяют на две группы, а именно на личное страхование и имущественное стра-
хование. Более подробно можно рассмотреть в таблице 1.

Таблица 1
Виды страхования [1]

Виды страхования Объект страхования Распространение страхования

Личное Жизнь и здоровье людей На страхование жизни; от несчастных случаев; пен-
сий; медицинское страхование.

Имущественное
Товароматериальные ценно-
сти и имущественные интересы 
страхователя

С/х страхование; страхование имущества ПРФС; иму-
щества граждан, сданного в аренду; транспортное 
страхование.

Страхование эконо-
мических рисков

Собственность юридических 
лиц и граждан.

Страхование на случай ущерба, причиненный сти-
хийным бедствием; от потери прибыли; от инфляции.

Страхование ответ-
ственности Гражданская ответственность. Страхование гражданской ответственности владель-

цев автотранспорта; адвокатов, врачей.

В городе Барнаул насчитывается 25 страховых компаний, самыми крупными по сборам денежных 
средств можно выделить Альфа страхование, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах. Данные орга-
низации занимаются как добровольным страхованием, например, имущества или личным страхова-
нием, так и обязательным, например, ОСАГО и ОМС.

Основными показателями эффективности на рынке страхования выступает страховая премия, это 
вознаграждение за принятие на себя рисков. На рынке города Барнаула больше задействовано добро-
вольное страхование составляет 70,9 % от общей структуры премий за первый квартал 2020 г. Имен-
но личное страхование от несчастных случаев и болезней составляет 76,91 % от общей структуры лич-
ного страхования (кроме страхования жизни). Также в имущественном виде страхования преобладает 
сельскохозяйственное страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного 
транспорта) 43,15 % в структуре от общей части имущественного страхования. Анализ по городу Бар-
наул проводился за первый квартал 2020 г.
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О НАДБАВКАХ К КОЭФФИЦИЕНТАМ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
ПРИ БАНКОВСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
Н. В. Иванов
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. П. Воробьев, к. э. н., доцент

Введенные меры Банка России по замедлению темпов закредитованности населения не могу 
в полной мере отразить платежеспособность заёмщика. Требуется переход от фиксированного 
уровня показателя долговой нагрузки, при котором будут применяться надбавки к коэффициен-

там риска, к «плавающему» значению, которое будет в большей степени отражать платежеспособность 
отдельно взятого заёмщика.

С 25 июня 2019 г. были введены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потреби-
тельским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2019 г., для которых кредитные организа-
ции обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика [1]. Надбавки применяют-
ся при ПДН > 50 %. Будем считать это, границей долговой нагрузки, после которой банки не охотно вы-
дают кредиты. Однако, для объективной оценки этой границы необходимо учитывать ряд нескольких 
факторов, определяющих платежеспособность заёмщика, в том числе влияние экономики региона. Так 
для одних заёмщиков граница в 50 % является слишком завышенной, а для других наоборот, недоста-
точной.

На основании данных о заёмщике, можно перейти от фиксированной границы долговой нагрузки 
к плавающему показателю допустимой долговой нагрузки (ПДДН).

ПДДН = k1 * k2 * 100%, 
где k1 — региональный коэффициент

k2 — индивидуальный коэффициент.
Коэффициент k1 учитывает развитие региональный экономики. Очевидно, что платежеспособ-

ность заёмщика будет различаться в разных регионах, при прочих равных условиях.
Коэффициент k2 учитывает индивидуальные особенности заёмщика, влияющие на его платежеспо-

собность, такие как количество детей, уровень заработной платы, стаж на последнем месте работы.
Изменение границ долговой нагрузки для каждого заёмщика не позволит брать на себя больше 

долговых обязательств тем, кто не в состоянии выдержать долговую нагрузку в 50 %. Так же переход 
к ПДДН позволит увеличить границу долговой нагрузки для более платежеспособного населения. Это 
должно повлечь к снижению темпов увеличения закредитованности населения и просроченной кре-
диторской задолженности физических лиц.
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации состоят из потоков разделяемых на налого-
вые, неналоговые и безвозмездные. В 2019 г. на учете ЕНВД состояли 21,8 % налогоплательщи-
ков, а в местные бюджеты поступило 61,9 млрд рублей (5,1 % от общего поступления в местные 

бюджеты). На данный момент на системе ЕНВД работают около 37 тысяч предпринимателей и пред-
приятий. При этом только 600 из них перешли в 2020 г. на другие режимы. В 2019 г. доходы в казну Ал-
тайского края от деятельности на «вмененке» составляли около 950 млн руб. Впервые единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД) был введен в Российской Федерации в 1998 г. У него довольно специфиче-
ская формула расчета, по сравнению с ОСНО, УСН, патентной системой и ЕСХН.

Базовая Физический
ЕНВД К К

доходность показатель
* * 1* 2 *15%=

Базовая доходность — это условный доход за месяц в стоимостном выражении за единицу физи-
ческого показателя. Физический показатель зависит от вида деятельности, например, это может быть 
торговое место, площадь в кв. м. более подробно он описан в ст. 346.29 НК РФ. К1- коэффициент-де-
флятор потребительских цен, который рассчитывается Правительством. К2-корректирующий ко-
эффициент, устанавливаемый органами местной власти, и 15 % ставка единого налога. Особенность 
данного метода является не привязанность налога и налоговой базы к доходу или прибыли, факти-
чески полученным предпринимателем или предприятием. Все показатели расчета налога даны зако-
нодателем, при этом налогоплательщик освобождается от уплаты таких налогов, как налог на при-
быль или на доходы физических лиц, налог на имущество, НДС. Также если на системе единого нало-
га на вмененный доход работает ИП без сотрудников, то он может уменьшить сумму налога на сумму 
страховых взносов, если же у организации есть сотрудники, то на сумму страховых взносов за сотруд-
ников, исключая самого владельца.

Решение органов власти ликвидировать данный режим из использования связано с тем, что, ис-
пользуя его, можно уплачивать налоговых платежей меньше, нежели если организация находилась 
на другой системе налогообложения. На небольшие предприятия данная реформация сильно не по-
влияет, а вот если у организации были достаточно высокие доходы, но по установленным показателям 
небольшие ставки, то организация экономила приличную сумму налоговых платежей.

Отмена данного налогового режима может привести к краху большого количества малых предприя-
тий. В данный период малый сектор бизнеса ещё не оправился от последствий пандемии, а ещё пред-
стоит вторая волна. Как раз на это время приходиться отмена ЕНВД, то есть к проблемам с объемами 
продаж добавится процесс перехода на другой налоговый режим, а это изменения ведения отчета и от-
четности и, возможное, увеличения налоговых платежей.

Таким образом, единый налог на вмененный доход был создан с целью выведения небольших пред-
приятий из тени, а теперь, когда их достаточное количество, то перевести на другие режимы налогооб-
ложения. При этом для многих организаций — это достаточно болезненный процесс, а для пополне-
ния казны достаточное преимущество.
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ
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Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Куликова, к. э. н., доцент

В настоящее время, круг объектов бухгалтерского учёта существенно расширился в связи с бы-
стрым распространением новых форм цифровых финансовых активов (ЦФА) под влиянием 
тренда цифровизации. В связи с этим приобрёл актуальность вопрос учёта и отражения в отчёт-

ности организаций криптовалюты, как одного из основных видов ЦФА.
Под криптовалютой понимается вид ЦФА, эмиссия которого происходит в сети Интернет, а прин-

ципы основаны на криптографии. Наиболее популярными видами криптовалют являются биткоини 
эфириум, совокупная капитализация которых составляет более $ 240 млрд [3].

Можно выделить определённые проблемы признания криптовалюты в бухгалтерском учёте: не-
сформированное законодательное регулирование новейших ЦФА; сложности определения правово-
го статуса криптовалюты; неустановленный порядок налогообложения операций с криптовалютами.

Существует множество мнений о том, в качестве какого объекта учёта следует трактовать крипто-
валюту. Поскольку криптовалюты имеют высокую изменчивость цены, не обеспечиваются странами 
и невозможно заранее определить их будущую стоимость, они не могут являться денежными средства-
ми или их эквивалентами. Криптовалюта не является финансовым инструментом, поскольку отсут-
ствует определённый договор, на основании которого признаётся финансовый актив. Для держателей 
криптовалюты, предназначенной для получения прибыли от последующей её продажи, онаможет учи-
тываться по определению запасов. Если криптовалюта не предназначена для продажи, она может учи-
тываться как нематериальный актив (НМА).

Ни один из стандартов МСФО не может быть однозначно расценен как применимый к учёту крип-
товалюты. Рекомендации, выпущенные в июне 2019 г. IFRIC, отражают только мнение и не являются 
правилом для стран [2]. Т.к. на данный момент в России не осуществляется криптовалютное регули-
рование, правовой статус криптовалюты не определён. Законопроект «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте» вступает в силу в Российской Федерации только с 1 января 2021 г. [1]. По мне-
нию экспертов, в законопроекте содержится целый ряд пробелов, обусловленных недостаточной глу-
биной проработки.

Основными моделями налогообложения криптовалюты в мире являются: налогообложение дохо-
дов, налогообложение прибыли, налогообложение прироста капитала.

Для решения существующих проблем признания ЦФА в бухгалтерском учёте в России следует си-
стематизировать сферу операций с криптовалютой, применяя комплексное законодательное регули-
рование. Для этого следует дополнить существующий законопроект «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте», обозначив правовой статус криптовалюты.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
К. А. Куликова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. В. Лукина, к. э. н.

Рынок труда — это один из важнейших компонентов социально-экономической составляющей 
страны и ее регионов. Он напрямую влияет на направление и темп развития экономики, на каче-
ство жизни населения.

Актуальность поддержания определенного состояния рынка повысилась в связи с последними со-
бытиями мирового уровня, главным из которых является, конечно же, пандемия. Пандемия затронула 
все уровни экономики: мировой, национальный и региональный.

По данным Росстата, численность рабочей силы в Алтайском крае на июнь-август 2020 г. составила 
1076,3 тыс. человек, или 46,3 % от численности населения края, в состав которой вошли 1010,3 тыс. че-
ловек занятых в экономике и 65,9 не занятых, но активно ищущих занятие. Итак, уровень занятости 
составил 52,8 %, а уровень безработицы — 6,1 %.

Хочется обратить особое внимание, на ситуацию с безработицей. Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан на сентябрь 2020 г. составляет 42,8 тыс. человек, из которых зарегистрирова-
но 39,7 тыс. человек. Это число в 2,2 раза больше, чем в сентябре 2019 г. Что касается конкретно города 
Барнаула, то ситуация с безработицей в нем лучше, уровень безработицы ниже краевого и составляет 
2,03 %. Повышение безработицы как раз пришло на момент начала распространения covid-19, а именно 
апрель 2020 г. При всем этом нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на 100 заявлен-
ных вакансий равна 222,1 человек. И по сей день ситуация на рынке труда сохраняется, что крайне не-
гативно отражается на экономике Алтайского края [1].

В органы службы занятости за январь-сентябрь 2020 г., по данным Официального сайта Алтайского 
края, обратились 71,0 тыс. человек. 31,3 тыс. человек при содействии органов службы занятости были 
трудоустроены, в числе которых 8,9 тыс. человек устроены на общественные и временные работы. 
А также 2,3 тыс. безработных граждан приступили к обучению профессиям, востребованных на рын-
ке труда Алтайского края [2].

Пути решения данной проблемы зависят от того, как скоро закончится пандемия и от скорости вос-
становления экономики страны и экономики Алтайского края в частности. Можно рассмотреть та-
кие способы, как предоставление рабочих мест в малом и среднем бизнесе, которые способны работать 
в таких чрезвычайных условиях, обучение безработных людей удаленным профессиям.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРИ ПРИНЯТИИ ИХ К УЧЁТУ
И. А. Михайлов
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. М. Князева, к. э. н.

Нематериальные активы (НМА) — это объекты, не имеющие материальной формы, которые 
компании используют в производственной деятельности. Сегодня они зачастую составляют 
основу бизнеса. Такие нематериальные активы, как торговые марки и бренды, программное 

обеспечение наряду с материальными средствами вносят огромный вклад в их развитие. Наличие не-
материальных активов в составе ресурсов организации положительно сказывается на ее деятельности, 
например, увеличивается рыночная стоимость, повышается ее инвестиционная привлекательность, 
обеспечивается защита ее прав. Поэтому вопросы формирования достоверной информации для от-
ражения объектов нематериальных активов в финансовой отчетности организации приобретают осо-
бую важность. Встречаются случаи, когда за нематериальный актив принимается объект, который 
не является таковым. Именно поэтому существуют законодательно установленные условия, по кото-
рым имущество учитывается в составе нематериальных активов.

Фактическая стоимость НМА зависит от способа его поступления в организацию [1]. Так, при приоб-
ретении объекта НМА в его фактическую (первоначальную) стоимость включают такие расходы, как на-
пример таможенные пошлины и таможенные сборы, невозмещаемые суммы налогов, государственные, 
патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива и так далее.

При приобретении НМА с использованием заемных средств необходимо обратить внимание 
на один очень важный момент. Если организация признает приобретаемый (создаваемый) объект 
НМА инвестиционным активом, проценты по заемным средствам, взятым на его приобретение либо 
включаются в его фактическую стоимость, либо учитываются как прочие расходы [2]. Если же органи-
зация не признает приобретаемый (создаваемый) объект НМА инвестиционным активом, проценты 
по заемным средствам, взятым на его приобретение (создание) включаются в прочие расходы.
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В настоящее время очень активно развивается сфера финансовых услуг, и каждый человек поль-
зуется различными финансовыми продуктами. Конечно же, целью любой коммерческой финан-
совой организации является получение прибыли, и нередко, финансовые учреждения пользуют-

ся недостаточным уровнем правовой грамотности клиентов для достижения своей цели. Потребитель 
зачастую не задумывается о последствиях, наивно полагая, что банки действительно оказывают по-
мощь. А если учесть, что почти половина жителей Алтайского края — сельское население, то надо по-
нимать, что не все имеют возможность пользоваться услугами крупных банков, поэтому берут в долг 
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у сомнительных микро финансовых организаций. Согласно данным экспертов РИА Рейтинг, Алтай-
ский край вошел в число самых закредитованных регионов России. В ходе исследования было выяс-
нено, что среднестатистический житель нашего края должен банкам 68,4 % своих доходов, а на одно-
го человека приходится около 207,3 тыс. руб. долга (за год показатель вырос почти на 28 тыс. руб.) [1].

Статья 2 Конституции РФ гласит, что права и свободы человека и гражданина являются высшей 
ценностью, их признание, соблюдение и защита– обязанность государства. Основываясь на этом, по-
вышением финансовой грамотности населения должно заниматься именно государство.

Существует Государственная программа Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамот-
ности населения в Алтайском крае», цель которой заключается в формировании у граждан разумно-
го финансового поведения, и в повышении эффективности защиты их прав как потребителей финан-
совых услуг. Основываясь на данных регионального отделения ЦБ, указывающих на то, что задолжен-
ность по потребительским кредитам выросла за 2019 г. на 20 %, можно сделать вывод о недостаточной 
эффективности программы. Безусловно, проводится множество мероприятий по повышению финан-
совой грамотности для различных групп населения (олимпиады, семинары, развивается волонтерское 
движение финансового просвещения, действует портал «Будь умнее», с помощью которого можно са-
мостоятельно изучить вопросы, посвященные финансовой грамотности в режиме онлайн и т. д.). На-
сыщенность мероприятиями по повышению финансовой грамотности довольно велика, однако про-
блема все равно не решается. Государству необходимо больше говорить об этой проблеме и делать ак-
цент, в связи с пандемией, именно на онлайн ресурсы, финансировать выпуск познавательных реклам-
ных роликов на популярных ТВ-каналах, рекламу сайта проекта в Интернете и социальных сетях. Так-
же можно ввести обязательный для изучения раздел финансовой грамотности для школьников в рам-
ках предмета обществознание. Одновременно с этим государство должно усилить контроль деятель-
ности финансовых организаций.

Таким образом, проблема финансовой безграмотности населения очень актуальна. Люди загоня-
ют себя в долговую яму только потому, что не знают, как на практике работают финансовые продукты 
и инструменты, не владеют элементарными юридическими и экономическими знаниями. С этим не-
обходимо бороться. Каждый человек должен понимать, что он может отстаивать свои права, а самое 
главное — пользоваться финансовыми услугами себе во благо, грамотно управляя своими денежны-
ми средствами.
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Алтайский край, находясь на юге Западной Сибири, является приграничным регионом Россий-
ской Федерации. Геополитическое положение края во многом предопределяет направления ме-
ждународного сотрудничества, вектор которого направлен на развитие экономических и куль-

турных связей со странами Средней Азии. По территории Алтайского края проходят транспортные 
сети федерального и международного значения, что делает регион одним из перспективных для разви-
тия транспортных узлов. В связи с этим актуальным представляется изучение ценности среднеазиат-
ского вектора сотрудничества Алтайского края.

Основным внешнеторговым партнером Алтайского края является Республика Казахстан. Сотрудни-
чество регулируется двумя Соглашениями о торгово-экономическом, научно-техническом и культур-
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ном сотрудничестве. Показатели товарооборота Казахстана и Алтайского края за 2016–2019 гг. остава-
лись достаточно устойчивыми, самый высокий из которых приходился на 2018 г. и составил 474,5 млрд 
долл. США [1]. Экспорт в Казахстан представлен различными группами промышленных и продоволь-
ственных товаров. Более 40 % общего экспорта машиностроительной продукции приходится на Казах-
стан. Основными видами товаров импорта в Алтайский край являются черные металлы и уголь, а так-
же около 30 % экспорта Казахстана в Алтайский края представляет плодоовощная продукция.

В последние годы значительно активизировалось сотрудничество Алтайского края и Республики 
Узбекистан, занимающей 5 место в списке внешнеторговых партнеров нашего края. Этому поспособ-
ствовали взаимные визиты делегаций для участия в форумах по развитию международных связей. Уз-
бекистан является экспортоориентированным государством, что доказывает доля товарооборота, где 
на экспорт приходится около 85 % [2]. Он представлен такими группами товаров как лесоматериалы, 
шинные изделия, железнодорожные вагоны и т. д. С 2017 г. стратегическим партнером Группы компа-
ний «АгроХимПром»в Республике Узбекистан является компания «IFODA AGRO KIMYO HIMOYA». 
В 2019 г. на базе работы этих предприятий был запущен новый проект, направленный на разработку 
уникальных питательных систем для растений.

На примере сотрудничества с двумя среднеазиатскими республиками можно заметить, что рынки 
этих стран являются основными площадками для экспорта продукции Алтайского края. Эти экономи-
ческие связи сложились достаточно давно и являются устойчивыми, а эффективность экономическо-
го взаимодействия прежде всего связана с тем, что товарооборот представлен не только ресурсными 
группами товаров.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р. Д. Письменский
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. А. Торгашова, к. э. н., доцент

Алтайский край хорошо обеспечен природными ресурсами. Он имеет запас древесины, состав-
ляющий 527,4 млн куб. м., на территории края разрабатываются 16 месторождений полезных 
ископаемых, флора представлена 1184 видами растений, из которых 913 лекарственных, пло-

щадь для посева сельскохозяйственных культур составляет 5146,9 тыс. га [2]. Нона территории Ал-
тайского края сложилась такая ситуация, что многим предприятиям не хватает собственных средств 
для реализации проектов в сфере: сельского хозяйства, промышленного производства, туризма, тор-
говли, жилищного строительства. Как правило, для устранения нехватки собственных средств привле-
кается заемный капитал в форме инвестиций. Инвестиции — это вложение временно свободных де-
нежных средств, в различные отрасли экономики, с целью увеличения изначально вложенного капи-
тала [1, с. 6]. Но даже в результате таких действий сложно реализовать запланированное в случае, если 
территория, на которой реализуется проект имеет низкой уровень инвестиционной привлекательно-
сти. Существует ряд факторов, определяющих уровень инвестиционной привлекательности региона. 
Некоторые из них невозможно изменить, но существуют факторы, изменение которых, возможно, бу-
дет способствовать увеличению объема инвестируемого капитала.

По статистическим данным Алтайский край является регионом с умеренной инвестиционной при-
влекательностью. По данным инвестиционного портала Алтайского края в 2020 г. в нашем регионе 
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первое место по количеству инвестиционных проектов занимает обрабатывающая промышленность. 
В этой сфере реализуется 51 проект [3]. Второе место занимает сельское хозяйство, в котором реали-
зуется 21 проект. Важной задачей является повышение объема инвестиций и инвестиционной при-
влекательности нашего края. Этого возможно достичь путем развития инфраструктуры края. Хоро-
шо развитая транспортная, энергетическая, социальная, инвестиционная инфраструктура уменьша-
ет издержки на производство товаров и услуг. В результате этого у инвесторов появится широкий вы-
бор выгодного вложения капитала. Также для того, чтобы регион был более привлекателен для инве-
стирования, необходимо заботиться о экономической, социальной и политической стабильности, по-
тому что вкладывать капитал в регион, в котором имеются проблемы в перечисленных сферах, будет 
нецелесообразно из-за того, что имеется риск потери собственных средств. Еще одним методом, спо-
собствующим повышению инвестиционной привлекательности, является реклама. Для эффективно-
го проведения рекламной компании необходимо правильно определить ее вид, способ размещения. 
Выделяют несколько видов рекламы в зависимости от цели. Информационная реклама применяет-
ся для того, чтобы проинформировать потенциальных инвесторов о появлении выгодных объектов 
для инвестирования. Сравнительная реклама используется в тех случаях, когда необходимо выявить 
преимущества региона путем его сравнения с другими территориями. Рекламу, направленную на по-
вышение инвестиционной привлекательности Алтайского края, наиболее целесообразно размещать, 
в бизнес журналах, инвестиционных сайтах в интернете. Грамотное проведение рекламной компании 
привлечет новых инвесторов как отечественных, так и иностранных. Механизмом, при использова-
нии которого возможно повысить уровень инвестиционной привлекательности края, является под-
держка развития малого и среднего предпринимательства. Деятельность таких организаций оказыва-
ет влияние на объем валового регионального продукта, высокое значение которого является одним 
из показателей, привлекающих потенциальных инвесторов.

Реализация этих мер позволит создать благоприятный инвестиционный климат. Это окажет поло-
жительное влияние на увеличение инвестиционной привлекательность и объем инвестиций в Алтай-
ский край.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Д. С. Сипко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. В. Чубур, к. э. н., доцент

В настоящее время любая организация проводит финансовый анализ, чтобы сформировать пра-
вильное представление об эффективности своей деятельности, финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности. Целью финансового анализа предприятия является оценка финансовых пока-

зателей прошлых лет, выявление «слабых» сторон и разработка мероприятий по улучшению финансо-
вого состояния.

Важную роль в осуществлении финансового анализа играет вид экономической деятельности ор-
ганизации. Проанализировав рынок города Барнаул, можно сказать, что основными видами экономи-
ческой деятельности в городе являются: производственная деятельность (21 %), сельское и лесное хо-
зяйство (18 %), оптовая и розничная торговля (15 %), что касается финансовой деятельности, то она со-



742 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ставляет всего 0,5 %. Поэтому рассмотрим особенности проведения финансового анализа в данных 
сферах деятельности.

При анализе торговых предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей, важно обра-
щать внимания на структуру и динамику запасов, так как обычно такие организации продают товары, 
купленные у других компаний. Поэтому важным показателем здесь является коэффициент оборачи-
ваемости оборотных средств, срок одного оборота запасов, а также рентабельность активов.

В производственной сфере особое внимание при финансовом анализе надо уделять структуре ос-
новных средств, запасов и незавершенного производства. Важными коэффициентами являются обес-
печенность собственными оборотными средствами, а также показатель интенсивного использования 
капитала. Так как на производстве запасы занимают наибольший удельный вес в активах предприя-
тия, то, следовательно, в пассивах преобладают краткосрочные обязательства в виде банковских кре-
дитов. В сельском хозяйстве, также как в производстве, наибольшее значение при финансовом анали-
зе активов надо уделять запасам и основным средствам. Но при анализе предприятия сельскохозяй-
ственной отрасли важную роль играет и то, что некоторые показатели в разные периоды времени мо-
гут значительно изменяться, и зависеть от сезона. Так, например, в сезон урожая коэффициент теку-
щей ликвидности может быть слишком высокий, а зимой, наоборот, очень низкий, это происходит 
из-за того, что в сезон урожая запасы предприятия возрастают, а зимой опустошаются. Отсюда следу-
ет, что при анализе пассивов в их структуре значительный вес занимают долгосрочные и краткосроч-
ные банковские кредиты, которые идут для финансирования запасов. То есть, при финансовом анали-
зе сельскохозяйственных предприятий нужно учитывать их сезонный характер и цикличность произ-
водства.

В финансовых организациях важную роль при финансовом анализе структуры активов занимают 
долгосрочные и краткосрочные финансовые инвестиции в ценные бумаги, недвижимое имущество, 
другие инструменты. Что касается анализа пассивов, то, как правило, доля заемных средств очень ве-
лика, например, в банках эта доля составляет примерно 90 %. Поэтому при анализе финансовых орга-
низаций основные показатели — это платежеспособность и достаточность капитала.

Таким образом, при наличии общей методики проведения финансового анализа аналитик всегда 
должен учитывать и специфику экономической деятельности организации.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Ю. А. Сорокотяженко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. В. Лукина, к. э. н

Развитие цифровой экономики — хозяйственной деятельности, в которой данные в цифро-
вом виде становятся главным фактором производства, приобретает всё большую актуальность 
для регионов России.

С целью создания условий для цифрового развития экономики края, 24 января 2020 г. утвержде-
на государственная программа «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского 
края». Реализация программы осуществляется по следующим направлениям.

1. Проект «Информационная инфраструктура» направлен на подключение социально значимых 
объектов в сети Интернет. В 2019 г. число таких объектов составило 592, в 2020 г. планируется подклю-
чить 728 объектов, в 2021 г. — 955 объектов.
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2. Проект «Информационная безопасность» предполагает переход органов власти на использова-
ние отечественного программного обеспечения. В 2020 г. стоимостная доля отечественного программ-
ного обеспечения должна составить 70 %, в 2021 г. планируется достигнуть показателя в 75 %

3. В рамках проекта «Цифровые технологии» предполагается увеличение затрат на развитие «сквоз-
ных» цифровых технологий компаниями края. Наиболее приоритетной является цифровизация сель-
ского хозяйства. Внедрена информационная система РЕСПАК для автоматизации процесса государ-
ственной поддержки сельхозтоваропроизводителей края. Число зарегистрированных пользователей 
системы составляет более 2500 по всему Алтайскому краю.

4. Целью проекта «Цифровое государственное управление» является повышение эффективно-
сти государственных и муниципальных услуг Алтайского края через внедрение цифровых платформ 
и сервисов. Сегодня около 2млн жителей края зарегистрированы на портале Госуслуг, что вдвое пре-
вышает показатель 2018 г. Все больше госуслуг переходят в цифровой формат. Только в 2020 г. в усло-
виях пандемии было создано больше 10 цифровых сервисов по социальным выплатам и другим услу-
гам. Было подано 30 313 заявлений на получение пособия по безработице, 241 310 заявлений на едино-
временную выплату на детей от 3 до 16 лет.

5. Проект «Кадры для цифровой экономики» предполагает подготовку квалифицированных кадров 
в цифровой экономике, в том числе, в рамках дополнительного образования. В 2020 г. количество вы-
пускников края с компетенциями цифровой экономики составило более 4 тыс. человек. Для сравне-
ния, в 2019 г. этот же показатель составлял лишь 0,8 тыс.

6. «Экспорт услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» 
включает мероприятия по увеличению объема экспорта услуг [1].

Реализация программы «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского 
края» продолжится до 2024 г. Но уже сегодня можно сделать вывод о росте показателей развития ци-
фровизации в Алтайском крае.
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В условиях глобализации и цифровизации экономических процессов российским компаниям все 
сложнее поддерживать конкурентоспособность без внедрения новых инструментов ведения бизнеса.

В условиях глобализации и цифровизации экономических процессов российским компаниям 
все сложнее поддерживать конкурентоспособность без внедрения новых инструментов ведения 
бизнеса.

По данным исследования Аналитического центра НАФИ большинство компаний осознают необхо-
димость трансформации бизнес-процессов и уже внедряют новые технологии, однако довольно боль-
шая доля организаций не готова к такой динамичной трансформации. Так, всего 65 % организаций 
в 2019 г. использовали интернет как инструмент для продвижения, более 33 % компаний не использую 
инструменты по обеспечению информационной безопасности. Многие руководители психологически 
и финансово не готовы к трансформации в сторону цифровизации бизнес-процессов, т. к. это требует 
пересмотра организационной культуры организации, методов управления, а также значительных ка-
питаловложений [1].

Государство также заинтересовано в трансформации бизнеса в сторону цифровизации, это по-
зволяет поддерживать экономическое развитие и конкурентоспособность национальной экономи-
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ки, а также создавать комфортные условия для развития бизнеса. В России реализуется националь-
ный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», направленный на увеличение доступно-
сти информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для всех организация, а также увели-
чение затрат на развитие цифровой экономики. Проект финансируется как из федерального бюдже-
та, так и из внебюджетных источников, более 67 % составляют средства федерального бюджета. Про-
ект реализуется медленно, на сентябрь 2020 г. исполнение бюджета составляет около 20 %. Целевые по-
казатели на 2019 г. не были достигнуты, например, доля домохозяйств, имеющих широкополосный до-
ступ к сети интернет в 2017–2019 гг. изменилась с 72,6 % до 73,6 % (на 1 %), при этом целевой показатель 
на 2019 г. составлял 79 %. Это говорит о том, что на данный момент государственные меры по развитию 
цифровой экономики недостаточно эффективны.

В рамках региональной политики тема развития цифровой экономики также является актуальной. 
Одной из основных целей стратегии развития Алтайского края до 2035 г. является подготовка кадров, 
ориентированных на технологической развитие экономики, а также создание благоприятной инвести-
ционной среды, что зависит от трансформации бизнеса и развития цифровой экономики в регионе.

Одной из задач стратегии развития города Барнаул до 2025 г. в сфере экономического развития яв-
ляется создание условий для развития дистанционного способа продаж. В рамках муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015–2024 гг.» реализуются меры 
по внедрению цифровых технологий субъектами малого и среднего предпринимательства, в результа-
те реализации программы планируется рост количества инвесторов, рост заработной платы (не менее 
106 %), численность занятых в сфере предпринимательства (не менее 128 тыс. чел.).

Цифровизация экономики во многом положительно влияет на бизнес: сокращаются затраты, повы-
шается эффективность деятельности, автоматизируются бизнес-процессы. Многие организации стал-
киваются с проблемами переходного периода, т. к. процесс трансформации является довольно слож-
ным и капиталоемким. Внедрение новых технологий в бизнес-процессы (CRM-системы, электронный 
документооборот и др.), подготовка и поиск кадров, обеспечение информационной безопасности тре-
буют существенных финансовых затрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Индекс цифровизации банка «Открытие»: готовность российских компаний к цифровой эко-

номике [Электронный ресурс]. — URL: https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/indeks-peremen-
gotovnost-rossiyskikh-kompaniy-k-tsifrovoy-ekonomike/.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕСЫРЬЕВЫХ 
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В настоящее время, в период различного формата и объема действующих санкций увеличились 
объемы производства внутри страны, однако это не исключает существующую тенденцию ма-
лых и средних предприятий отказываться от выхода на диверсифицированные рынки ввиду та-

ких факторов, как отсутствие финансовых возможностей, наличие препятствий с бюрократической 
точки зрения и также высокие ставки налогообложения.

С точки зрения государства логично стремление к уменьшению вывоза необработанных ресурсов, 
то есть увеличение доли не сырьевого экспорта. Система налоговых льгот постоянно развивается, од-
ним из перспективных направлений развития предлагается налоговое стимулирование экспорта, ко-
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торое может быть осуществлено как через уменьшение налоговых ставок, так и через введение специ-
ального налогового режима [1].

При выборе наиболее эффективного направления предлагается руководствоваться тем фактом, 
что меры стимулирующего характера, подразумевающие дифференциацию ставок налога (и/или на-
логовой базы) для различных операций, могут усложнить учет и исчисление налога, а, следовательно, 
приведут государство к единому налогу, не позволяющему оптимизировать структуру экспорта. Вве-
дение специального налогового режима (подобного ЕСХН), в свою очередь, позволит стимулировать 
и поддержать отдельное направление экономическо-хозяйственной деятельности. Возможно, целесо-
образно применить специальный режим налогообложения не только к организациям, но и к экспор-
то-ориентированным предпринимателям.

Основной целью введения специального налогового режима является увеличение пополнения бюд-
жета государства за счет увеличения и оптимизации экспорта, для организаций основным положи-
тельным моментом станет снижение налоговой нагрузки на экспортные операции. Безусловно, необ-
ходимо разработать политику, в соответствии с которой организация или ИП могут быть признанны-
ми экспорто-ориентированными: например, процент экспорта в доходе от продаж определенного то-
вара или, в целом, доля экспортных операций организации и ее минимум. Также с целью оптимизации 
доли несырьевого экспорта, необходимо сформулировать условие в виде максимального процента экс-
портных операций по реализации сырья.

Таким образом, можно сделать вывод о возможности оптимизации системы налогообложения 
в России, так как в данный момент большую часть экспортируемых товаров занимает сырье, что яв-
ляется вывозом ресурсов за пределы страны. Следовательно, для оптимизации структуры экспорта, 
а также для стимулирования выхода на иностранные рынки малых и средних предприятий было пред-
ложено ввести специальный налоговый режим для экспортноориентированных организаций и пред-
принимателей.
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Человеческие ресурсы — это совокупность достоинств и характеристик человека, которая иллю-
стрирует его работоспособность в определённой сфере. Все управляющие должны знать о том, 
что руководство персоналом — это кропотливый и сложный процесс из-за наиболее высокого 

шанса образования конфликтных ситуаций.
Первые исследования, доказавшие необходимость учёта человеческих ресурсов в процессе произ-

водственной деятельности, содержаться в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. В дальнейшем различные 
учёные предлагали свои методы УЧР. Наиболее эффективные из них:

1. Административный метод. Он проявляется в карьерном продвижении сотрудников внутри ком-
пании. Это стимулирует сотрудника работать качественно, ответственно. Благодаря данному методу 
в выигрышном положении остаются обе стороны. У работодателя появляется возможность развивать 
свою компанию качественно.

2. Экономический метод. Данный метод имеет популярность благодаря установлению достойно-
го размера заработной платы. Работодатели считают этот метод самым важным. Большая заработная 
плата способствует большому потоку желающих на определённую должность. Это позволяет выбрать 
наиболее ценных кандидатов в компанию ещё на стадии развития.

3. Социально-психологический метод. Сюда относятся все способы воздействия на психологиче-
ское и моральное состояние сотрудников.

Был проведён опрос на тему «Изучение качества управления в различных организациях». Цель дан-
ного опроса заключается в оценке качества управления сотрудниками на рабочих местах в различных 
организациях. Итак, представим результаты опроса, проведённого среди молодёжи возрастом от 18 
до 25 лет проживающих в г. Барнаул.

Первый вопрос был связан с продолжительностью рабочего дня: у 73 % был 8-ми часовой рабочий 
день, у 27 % рабочий день длится по 12 часов. Второй вопрос был связан с размером заработной платы. 
Оказалось, что 19 % получали заработную плату меньше, чем им пообещали при устройстве на работу, 
а 81 % получал свои обещанные деньги. Третий вопрос заключался в рабочих отношениях начальника 
и его подчинённых. Из всех опрошенных 43,7 % сказали, что начальник следит за их работой, поправ-
ляет их и говорит, как сделать лучше всего; 31,3 % отметили, что начальник прислушивался к их мне-
нию и старался создать наиболее благоприятные условия труда; 25 % отметили, что начальнику было 
всё равно на них, главное чтобы делал свою работу. Четвёртый вопрос был о конфликтных ситуациях 
на работе и большинство людей ответили, что начальство старается не допускать их.

Этот опрос показал, что в большинстве организаций плохо применяются методы управления чело-
веческими ресурсами, из-за того что в них упускаются многие детали входящие в эти методы. Но так-
же мы не должны упускать из внимания сам процесс трудоустройства, из-за большой вероятности по-
пасть к некомпетентному работодателю. Если мы говорим о создании/формировании своей организа-
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ции, то данные методы ведения управленческой деятельности не дадут совершить ошибку в построе-
нии корпоративных взаимоотношений. И главное не забывать одно простое правило: «Каждый рабо-
тодатель получает таких работников, каких заслуживает».
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Проблема охраны окружающей среды в современном мире становится все более и более акту-
альной, степень загрязненности окружающей среды напрямую влияет на здоровье людей. В со-
ответствии с п. д ч. 1 ст. 72 Конституции РФ охрана окружающей среды и обеспечение эколо-

гической безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов, кро-
ме того, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципальных обра-
зований относится к вопросам местного значения. Таким образом, есть вполне законные основания 
для исследования участия населения отдельного муниципального образования в обеспечении охраны 
окружающей среды на конкретной территории.

Городской округ г. Барнаул Алтайского края занимает 339,5 кв. км, на его территории расположено 
26 населенных пунктов, территория округа — основа жизнедеятельности населения муниципального 
образования, которое, по нашему мнению, должно быть заинтересовано в сохранении природы. Ме-
жду тем, в целом в Российской Федерации отмечается низкий уровень экологической культуры насе-
ления, а также нежелание соблюдения правил экологоответственного поведения, в обществе присут-
ствует равнодушное отношение к состоянию окружающей среды. В связи с этим особое значение при-
даётся вовлечению населения, а в особенности подрастающего поколения, в практическую природо-
охранную деятельность. В рамках настоящего исследования хотелось бы опровергнуть тезис о низком 
уровне экологической культуры школьников г. Барнаула. Источником исследования послужила ин-
формация, полученная с официальных сайтов школ Центрального района г. Барнаула о вовлеченности 
школьников в экологические мероприятия.

В большей части учебных заведений среднего общего образования Центрального района уделяется 
должное внимание охране окружающей среды. Школьники приняли участие в следующих мероприя-
тиях: Месячник санитарной очистки территории, флэш-моб «В школу на велосипеде», мероприятие 
«Чистая Россия» и др. В рамках данных акций школьники высаживали деревья, убирали прилегающие 
территории, занимались очисткой лесов от мусора, посетили лекцию начальника химико-аналитиче-
ского центра, основное внимание, в которой уделялось поверхностным водам нашего региона, факто-
рам, оказывающим негативное воздействие на состояние водных объектов. По территории Алтайско-
го края протекает 17085 рек общей протяженностью более 51 тыс. км, а количество озер превышает 
11000. Основная часть водных объектов края относится к категории загрязненных, очень загрязнен-
ных и грязных. Основными веществами, обусловливающими загрязнение поверхностных вод, на про-
тяжении последних лет остаются нефтепродукты, железо общее, фенолы летучие.

Активная позиция молодёжи по отношению к охране окружающей среды благоприятно сказывает-
ся на состоянии экологической обстановки в г. Барнауле. По результатам исследования, в целях обес-
печения охраны окружающей среды, по нашему мнению, необходимо организовать мероприятия 
по следующим направлениям:
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1. Молодёжным школьным организациям необходимо активно проводить пропаганду охраны 
окружающей среды во всех школах края.

2. Ежемесячно проводить мероприятия по сбору батареек, макулатуры, старых пластиковых изде-
лий.

3. Ежегодно вовлекать учеников всех школ в мероприятия по высадке деревьев.
4. Общественным организациям при взаимодействии с органами Местного самоуправления необ-

ходимо проводить конференции и семинары по вопросам охраны окружающей среды.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕМ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А. В. Вайцель
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. А. Титова, к. ю. н.

В современных условиях становления государства, где организация власти осуществляется 
на принципе разделения властей, большое значение приобретает местное самоуправление (да-
лее — МСУ). Вопрос взаимодействия органов МСУ с населением является одним из важных на-

правлений научного дискурса. Так, большинство научных исследователей отмечают недостаточную 
инициативность граждан в решении вопросов местного значения, причинами которых, несомненно, 
являются проблемы в вопросе взаимодействия органов МСУ с населением [3].

Рассматривая вопрос регламентации МСУ в Российской Федерации, то в Конституции РФ (1993 г.) 
включены ст. 12 и гл. 8 «Местное самоуправление», также, ч. 3 ст. 132 была одобрена 1 июля 2020 года 
[1]. Конституция Российской Федерации закрепляет формы реализации МСУ населением, а Федераль-
ный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 2003 г. детализи-
рует их. Данным формам посвящена 5 глава вышеупомянутого закона [2].

Российское законодательство регламентирует достаточные формы осуществления населением МСУ. 
Однако, в настоящее время ситуация складывается следующая: некоторые формы существуют лишь 
формально, а в действительности не реализуются. Многие исследователи считают, что те цели, кото-
рые были поставлены перед муниципальной реформой, одна из которых — «приближение» власти 
к населению», реализуется недостаточно. Также, вопрос реализации конституционного принципа на-
родовластия достаточно несовершенен, т. к. страдает чрезмерной сложностью и декларативностью.

Также, отметим важный момент, который вывел работу органов власти немного на другой уровень 
в 2020 году. В период ограничительных мер, которые были связанны с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), многие органы власти перешли на дистанционный формат рабо-
ты, активизировали работу через сеть Интернет, вели запись через свои сайты. Так, и органы местного 
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самоуправления частично работали в данном режиме, т. к. это было необходимостью. Считаем, что по-
добный формат работы необходимо регламентировать на федеральном уровне для дальнейшей рабо-
ты в дистанционном режиме.

В заключение, стоит отметить, что проблемы, возникающие при осуществлении местного само-
управления, требуют разрешения. Для того, чтобы вовлечь граждан в активную реализацию местно-
го самоуправления, которое и подразумевает это понятие, необходимо разработать и осуществить ряд 
согласованных методов между государственными органами и органами МСУ при активном участии 
граждан. Чтобы говорить об эффективном развитии МСУ, необходимо выстроить взаимоотношения 
между органами МСУ и населением таким образом, чтобы заинтересованность к совместному уча-
стию была с обеих сторон.
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
И ГОРОДА БАРНАУЛА
Ю. А. Короткова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. В. Лукина, к. э. н.

Население массово покидает Алтайский край в поисках работы, достойных условий жизни. 
Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай на сайте разместило прогнозы того, как будет меняться численность населения. 

Следует отметить, что самый «оптимистичный» вариант предполагает, что к 2036 население будет со-
ставлять 2 178 726 человек, при том, что на начало 2020 года численность населения равна 2 305 600.

Проблема оттока населения достаточно давно вышла на лидирующие места. С 2001 года по настоя-
щее время миграционный прирост является отрицательным. При том, что в Алтайский край активно 
едут жители стран постсоветского пространства. Международная миграция несколько спасает поло-
жение.

Миграцию нельзя назвать потребностью человека, чаще всего это необходимость, которая вызва-
на многими причинами. Самыми распространенными причинами являются слабая динамика показа-
телей уровня жизни населения региона, экологическая обстановка.

Заработная плата в августе 2020 года составила 27 924 руб., в то время как по России этот пока-
затель равен около 50 тыс. руб. Суммарная задолженность по заработной плате в регионе состави-
ла более 9 млн руб. Численность рабочей силы на июнь — август 2020 составила1076,3 тыс. человек, 
что ниже, чем этот же показатель за прошлый год почти на 70 тыс. человек [1]. Уровень безработицы — 
6,1 %, в то время, как в Российской Федерации по официальным данным уровень безработицы в апре-
ле 2020 года был равен 5,8 %. Конечно, в настоящее время в связи со сложной эпидемиологической об-
становкой уровень безработицы в России в сентябре этого года превышает 6 %.

Чтобы решить демографическую проблему в Алтайском крае была разработана стратегия социаль-
но — экономического развития края до 2035 года. В ней прописаны сценарии, стратегические приори-
теты. Наиболее реалистичным является целевой сценарий. По этому сценарию предполагается рост 



750 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

численности населения с 2028 года. Размер заработной платы в 2035 году может увеличиться относи-
тельно текущего года более чем в 4 раза [2].

Также предполагается социальная поддержка населения, развитие здравоохранения, образования, 
физической культуры, культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности.

Немаловажными приоритетами являются транспортно-логистическая инфраструктура, создание 
комфортных условий проживания и обеспечение населения качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами. По мнению руководства края, эти меры позволят сохранить демографический потенци-
ал региона.

В Барнауле же сохраняется положительная динамика миграционных прогрессов впервые за трех-
летний период спада. Прирост населения за январь-сентябрь 2019 года равен 1260 человек. Число при-
бывших в город за 2019 год равно 17543 человека, что на 1,6 % больше, чем за 2018 год. А число выбыв-
ших уменьшилось на 5,5 % и равно 16283 человека.

Прирост населения в городе Барнауле происходит за счет международной миграции. Так по опера-
тивной информации за январь — ноябрь 2019 года миграционный прирост зафиксирован на уровне 
2714 человек, что в 1,6 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года (1735 человек).

Миграционный прирост повлиял на восстановление положительной динамики численности по-
стоянного населения города, которая по оценочным данным на 01.01.2020 составила 697 тыс. чело-
век. Учитывая ряд принятых на федеральном уровне мер, направленных на поддержание рождаемо-
сти, а также периоды естественных демографических колебаний, ожидается, что численность насе-
ления города будет прирастать не только за счет поддержания стабильной миграционной ситуации, 
но и за счет восстановления естественного прироста населения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
(НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА)
И. С. Леонтьева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. А. Гооге, к. э. н., доцент

Туризм одна из главных составляющих экономики для большинства стран. Развитая индустрия 
туризма обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей, ресторанов, 
развлекательных мероприятий. В России туризм занимает важное место в развитии регионов, яв-

ляется одним из источников доходной базы бюджетов территорий. В Алтайском крае туризм хорошо 
развит и опережает среднероссийские показатели по темпам роста. Географическое положение, клима-
тические особенности и другие факторы дают краю ощутимые преимущества перед другими региона-
ми [3, с. 53].

Край является крупной площадкой для проведения различных массовых мероприятий межрегио-
нального и международного уровней. Ежегодно в регионе проходит около 50 событийных мероприя-
тий с целью привлечения потенциальных туристов и организации досуга жителей и гостей Алтайско-
го края [1]. По итогам рейтинга самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного 
оздоровительного и лечебного отдыха 2019 года Алтайский край входит в топ-10 популярных регио-
нов России [5].
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Путешествия по Алтайскому краю начинается с его столицы г. Барнаула. Сохранившаяся архитек-
тура демонстрирует историческое развитие города, как горнозаводского, купеческого, а после про-
мышленного города. Основные достопримечательности Барнаула Демидовская площадь, ул. Ползуно-
ва, площадь Свободы, Нагорный парк, набережная реки Оби, ул. Мало-Тобольская, ул. Льва Толстого, 
музеи. Формирование туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» позво-
лило привлечь дополнительный поток туристов, сформировать востребованный туристский продукт, 
сделать исторический центр Барнаула — главным эпицентром событийного туризма.

В регионе есть определенные проблемы, препятствующие интенсивному развитию туризма: транс-
портная доступность и ярко выраженная сезонность. Санаторно-курортные комплексы также имеют 
проблемы, в частности это низкая рентабельность.

Для решения данных проблем и дальнейшего развития отрасли Алтайского края, определен ком-
плекс мероприятий, направленных на формирование качественного туристского продукта, комфорт-
ной туристкой среды, инженерной инфраструктуры, а также развитие всесезонного туризма. Основ-
ная задача работы в среднесрочной перспективе усиление социально-экономической роли туризма 
в регионе.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
А. А. Максименко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. А. Гооге, к. э. н., доцент

Инвалидом признается лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».
На федеральном уровне ребенку инвалиду полагаются следующие выплаты: социальная пенсия, 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ). Размер пенсии в Алтайском 
крае составляет 13454,64 руб., размер ЕДВ — 2782,67 руб. НСУ можно получать как в денежном эквива-
ленте (1155,06 руб.), так и в натуральной форме, в которую входят лекарства, путевки на лечения, про-
езд до места лечения и обратно. Так же один родитель, не имеющий работу и не получающий других 
социальных выплат, может получать пособие в размере 10000 руб. + районный коэффициент. В Алтай-
ском крае такое пособие с учетом коэффициента составляет 11500 руб. [1]. Так же в Алтайском крае 
должны реализовываться льготы в медицинском обслуживании (предоставление технических средств 
Алтайским региональным отделением ФСС РФ, бесплатных восстановительных процедур, протези-
рования), льготы на лекарства, на проезд, на поступления в учебные заведения и налог на имущество.
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На сегодняшний день в Алтайском крае проживает 10837 детей-инвалидов [2], из них 2896 — в г. 
Барнаул [3]. При проведении опроса среди родителей детей-инвалидов выяснилось, что уровень удо-
влетворенности обеспечением социальных гарантий их детей составляет 30 % опрашиваемых по Ал-
тайскому краю и 40 % по городу Барнаул, но при этом родители отметили положительный рост участия 
различных организаций в решении вопросов соблюдения прав детей-инвалидов. Основные недоволь-
ства вызвали: слабую государственную поддержку в лечении и реабилитации, недостаточно разви-
тую доступную среду, проблемы в предоставлении льготы по получению лекарственных средств и не-
достаточно развитую паллиативную помощь. При этом жители города Барнаула отмечают, что в срав-
нении с другими муниципальными образованиями Алтайского края наиболее продвинуты в обеспе-
чении социальных гарантий, поддержке в лечении и реабилитации. Так, в Барнауле находится множе-
ство различных реабилитационных центров, которые в других районах края отсутствуют или нахо-
дятся в отдаленной транспортной доступности.

Таким образом, обеспечение жизнедеятельности практически на 90 % осуществляется частными ор-
ганизациями, в том числе фондами, что вызывает недовольство родителей города Барнаула и Алтай-
ского края по отношению к государственной поддержке детей-инвалидов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Ю. О. Мельникова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. А. Гооге, к. э.н., доцент

Для того, чтобы определить перспективы и направления совершенствования государственной 
поддержки малого предпринимательства в Алтайском крае нами был проведен опрос предпри-
нимателей Алтайского края.

Нами было опрошено 50 предпринимателей. В ходе стандартизированного интервью задавались 
следующие вопросы:

1. Известны ли Вам какие-либо меры государственной поддержки малого предпринимательства?
2. Обращались ли Вы за государственной поддержкой?
3. Столкнулись ли вы со сложностями при получении поддержки?
4. Получили ли Вы государственную поддержку? Если да, то какую?
5. В каких мерах поддержки Вы нуждаетесь?
6. Выяснилось, что только 60 % опрошенных знают о мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства. При этом, из них только 34 % предпринимателей обращались за государствен-
ной поддержкой.

Среди обратившихся за государственной поддержкой, 22 % столкнулись со сложностями в ее полу-
чении. Предприниматели отметили, что существует сложность в получении, например, финансовой 
поддержки. Чтобы получить финансовую или гарантийную государственную поддержку необходимо 
подходить по ряду параметров.
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Из опрошенных, 12 % предпринимателей получили государственную поддержку. Во всех случаях 
поддержка носила консультационный характер. На сегодняшний день мы видим слабую информиро-
ванность предпринимателей о государственной поддержке, которую предоставляет государство. Мы 
считаем, что тут срабатывают такие факторы, как недоверие властям, а также желание быть в тени.

Соответственно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день предпринимательское сообще-
ство недостаточно проинформировано о мерах государственной поддержки. Данную проблему мож-
но решить увеличением количества мероприятий, работой со всеми слоями населения. В результа-
те интервью удалось выяснить, что предприниматели нуждаются в финансовой поддержке. Требова-
ния для получения данного вида поддержки должны быть более простыми, а получение ее доступной.

Зачастую у начинающего предпринимателя нет средств на создание бизнеса, и ему приходится 
брать кредит в банке. Как правило, процентная ставка доходит до 30 % годовых. В результате предпри-
ниматель сталкивается с трудностями по выплате данного кредита.

Несмотря на то, что существуют микрокредитные организации, например, НО «Алтайский фонд 
микрозаймов», в которых можно взять займ до 200 тысяч руб. без залога. Но, зачастую это практиче-
ски невозможно, так как для получения данного займа необходимо предоставить четыре поручителя.

Рассматривая перспективы развития сферы предпринимательства необходимо отметить следую-
щее: на сегодняшний день помимо основных мер действуют так же антикризисные меры в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции. На заседании Правительственной комиссии по повыше-
нию устойчивости развития российской экономики одобрен список сфер деятельности, наиболее по-
страдавших от распространения коронавирусной инфекции. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, занятые в этих сферах по основному виду экономической деятельности, получат перво-
очередную адресную поддержку [1].

Меры поддержки малых и средних предпринимателей в период распространения коронавирусной 
инфекции: мораторий на банкротство, мораторий на проверки бизнеса, кредитные каникулы для биз-
неса, беспроцентные кредиты на зарплату, снижение страховых взносов, налоговые каникулы, отсроч-
ка арендных платежей, помощь экспортерам, безвозмездные субсидии, продление лицензий, поддерж-
ка системообразующих предприятий, невозвратные кредиты.

На сегодняшний день в г. Барнауле реализуются все меры поддержки предпринимателей. Мы мо-
жем сделать вывод, что данные антикризисные меры поддержки будут трансформировать бизнес.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛ

И. С. Пасашков
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. А. Гооге, к. э. н., доцент

На данный момент центром промышленности Алтайского края является г. Барнаул. На пред-
приятия, находящихся в столице края приходится примерно 25 % всех объемов производства 
в промышленном секторе. В г. Барнауле имеются 130 крупных предприятий, которые осуще-

ствляют производственную деятельность, к этим предприятиям добавляются еще около 2000 малых 
предприятий [1].

За последние три года наблюдается рост в следующих сферах: производство различных транс-
портных средств и оборудования — на 240 %; производство одежды — на 74 %; производство мебе-
ли — на 29 %; производство текстильных изделий — на 16 %; производство различной неметалличе-
ской минеральной продукции — на 19 %; производство химических веществ и химических продук-
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тов — на 13 %; производство машин и оборудования — на 12 %; производство металлических изделий, 
не включая машин и оборудования — на 12 %; металлургическое производство — на 9 % [2].

В течение прошлого года промышленные предприятия обновляли оборудование, выпускали новую 
продукцию, строили новые помещения, одним словом, занимались модернизацией. Однако, реализа-
ция многих объектов стала возможной благодаря государственной и муниципальной поддержке. Ма-
лым предприятиям города была предоставлена финансовая поддержка из бюджета города по програм-
ме «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015–2020 годы». В период с 2015 года эта 
мера помогла реализовать 49 инвестиционных проектов.

Не смотря на это, развитие промышленных предприятий в г. Барнауле сталкивается с рядом про-
блем. Главной проблемой является нехватка собственных финансовых средств, а также ограниченная 
возможность привлечения кредитных ресурсов. Проблемой можно назвать недостаточную информи-
рованность субъектов предпринимательства об инфраструктуре предоставляемой поддержки. Кроме 
этого, малыми предприятиями недооценивается важность комплексной проработки, анализа и оцен-
ки инвестиционного проекта, все это говорит нам о нежелании тратить деньги на качественное со-
ставление и анализ проекта, при этом привлекать профессионалов извне. Тем не менее, как показыва-
ет опыт многих предприятий, проблемы эти вполне решаемы. А потому г. Барнаул сегодня можно сме-
ло назвать промышленным городом.

Подводя итог вышесказанному, акцентируем внимание, что сейчас главной задачей инвестици-
онной политики считается привлечение инвестиций в сектор промышленности, потому что в суще-
ствующую программу стратегии развития Алтайского края непосредственно входят вопросы, свя-
занные с импортозамещением сельскохозяйственной продукции, а также машиностроении приборо-
строении, а все это основа развития региона.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА)
А. Д. Подкопаева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Самсонова, ст. преподаватель

Максимальное использование преимуществ городского образа жизни и сведение к миниму-
му связанных с ним издержек выступает целью формирования комфортной городской сре-
ды, которая включает в себя дворы, подъезды, лифты, водопровод, газ и электричество, зелё-

ные парки и безопасные детские площадки, красивые набережные, скверы, IT-инфраструктура и дру-
гое [1]. В Указе Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 в качестве государственного приоритета обо-
значен запрос не только на формирование комфортной городской среды, но и на создание механизмов 
участия граждан в ее формировании. Обозначим проблемы, которые затрудняют привлечение населе-
ния к процессам обсуждения, принятия и исполнения управленческих решений относительно благо-
устройства городской среды в городе Барнауле:

1) традиционная ограниченность форм участия граждан в осуществлении местного самоуправле-
ния (ТОС, работа с обращениями граждан, опросы общественного мнения);
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2) низкая активность участия молодёжи в развитии городской среды;
3) отсутствие системного подхода по вовлечению граждан в развитие городской среды.
Совместная работа граждан и органов местного самоуправления должна быть структурирован-

ным, управляемым процессом, ориентированным на достижение заранее поставленных целей город-
ского развития, а не осуществляться по мере необходимости. Поэтому более рациональным решением 
для города Барнаула будет полная и системная разработка Стандарта по вовлечению граждан в разви-
тие городской среды для повышения активности и заинтересованности населения в развитии и повы-
шении привлекательности города.

Стандарт по вовлечению граждан в развитие городской среды, представленный на форуме «Дни ли-
деров муниципального управления», прошедшем в Великом Новгороде 23–24 сентября 2020 года, опи-
сывает некоторые способы проактивного информирования и обучения участников процесса развития 
города, развития совещательной коммуникации [2]. Вследствие чего жители становятся равноправны-
ми участниками процесса разработки проекта, получают инструменты влияния и наделяются опреде-
ленной ответственностью.

На данный момент Барнаул находится на этапе активного развития сотрудничества местных жи-
телей и органов местного самоуправления в решении вопросов развития городской среды. Среди раз-
вивающихся форм участия граждан в Барнауле можно выделить инициативное бюджетирование, ин-
ститут государственно-частного партнерства в организации работы по благоустройству и озеленению 
исторических улиц. При этом необходимо стремиться к внедрению новых способов и форм вовлече-
ния граждан для повышения их активности и заинтересованности в развитии собственной террито-
рии, для создания востребованных общественных пространств и снижения числа ошибок при благо-
устройстве.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА)

А. В. Пьянкова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. П. Гончарова, к. соц. н., доцент

Информация во все времена играла одну из самых важных ролей в жизни каждого человека. 
Времена идут, а информация лишь усиливает свои позиции. Свое влияние на человека ин-
формация осуществляет благодаря таким источникам, как Интернет, социальные сети и т. д. 

Но с приходом данных информационных средств возникает множество проблем, к примеру, недосто-
верность информации, малый обхват актуальной информации, засорение информационных сетей. 
Именно поэтому органы власти любой территориальной единицы должны уделять огромное внима-
ние созданию и разработке успешной и качественной информационной политики.

Целью и задачами исследования послужили рассмотрение теоретических и нормативных аспектов 
информационной политики в деятельности органов местного самоуправления, а также оценка реа-
лизации информационной политики органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Барнаул. Объектом изучения является официальный сайт администрации города Барнаула, 
а также официальные страницы властей города в различных социальных сетях. По результатам иссле-
дования выявились следующие тенденции:
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1) Информационная политика представляет собой определенный вид деятельности органов госу-
дарственной власти по производству и внедрению информации как массового общественного ресурса 
путем внесения его в массовое сознание общества [1, с. 11].

2) На уровне такого муниципалитета, как город Барнаул, разработана и реализуется информаци-
онная политика, которую осуществляет комитет информационной политики администрации города 
Барнаула. Комитет входит в сложную иерархию полномочий администрации и тесно связан с иными 
комитетами, дополняющими его. К ним относятся комитет информатизации и комитет общественных 
связей и безопасности.

3) Структура комитета информационной политики включает отдел информационного обеспечения 
и отдел информационных проектов.

4) Основными направлениями реализации информационной политики города Барнаула являются 
[2]: информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и проведении соци-
ально-значимых мероприятий на территории города; мониторинг средств массовой информации и со-
циальных сетей; работа с официальным сайтом города; публикация и обнародование нормативных 
правовых актов, делопроизводство.

Проведя собственный мониторинг средств массовой информации и социальных сетей в октябре 
2019 г. стало понятно, что официальные страницы органов власти города Барнаула плохо развиты 
и не пользуются спросом; они не содержат полного объема информации об обстановке в городе; отсут-
ствует обратная связь и т. д. Так, на осень 2019 г. изучаемые социальные группы имели аудиторию при-
мерно в 7 тыс. чел. В то время как другие популярные группы (к примеру, социальная группа сообщества 
ВКонтакте «Barnaul 22» имеет аудиторию количеством 307 тыс. чел.) существенно выигрывают по по-
пулярности. Тематика публикаций отдельно взятой социальной сети однообразна. В основном, в каж-
дой группе есть тема, которая составляет половину от общего числа всех постов. Сообщество ВКонтакте 
делает свой акцент на новости из органов управления 51 %. Социальная сеть Одноклассники отдает свое 
предпочтение мероприятиям (41,3 %). Инстаграм аналогично в большинстве случаев публикует инфор-
мацию о мероприятиях (40 %). Большую часть контента Ютуба составляют новости из органов управле-
ния (40,1 %). Твиттер публикует новости, связанные с мероприятиями (60 %), так же, как и Фейсбук, у ко-
торого опубликование новостей с мероприятиями занимает 40 % от общего количества.

По итогам исследования можно говорить о том, что информационная политика — это недавно по-
явившееся направление деятельности органов власти. На уровне города Барнаула она развивается 
и модернизируется, но несмотря на это существует множество недостатков и пробелов, которые тре-
буют особого внимания и доработок.
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ПРАЗДНИКИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
О. М. Сопова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. Г. Сорокина, к. ю. н., доцент

В 1730 г. был основан город Барнаул, который в своем развитии прошел различные исторические 
этапы, каждый этап сопровождался укоренением тех или иных традиций на Алтае. В XIX веке 
Барнаул был устроен как типичный промышленный поселок, он состоял из заводской террито-

рией с сооружениями и складами, крепости и слободы, рынка. Численность населения быстро нара-
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стала. Значительную часть составляли мастеровые, именно они начали формировать традиции мест-
ного самоуправления. Реформа 1861 г. стала переломным моментом в истории Барнаула. Со второй по-
ловины XIX века значительно стала увеличиваться численность населения, что подвигло людей на пе-
реселение и осваивание новых районов, происходило расширение города. Переселенцы из разных 
мест привезли с собой свой уклад и традиции. С расширением местности, где проживали переселенцы, 
т. е. округи Барнаула, стал развиваться транспорт. В 1885 году была построена первая дорога Екатерин-
бург-Тюмень [1]. Ранее, в 1854 г. было положено начало пароходству, теперь существовал водный путь 
в Обь-Иртышском бассейне, который служил средством сообщения между городами [1]. В это время 
в Барнауле начинает проявляться линия так называемых «укоренившихся» праздников. Празднеств 
было много, и все они были разнообразными, однако различали их по типу государственных и рели-
гиозных.

В 1870 г. император подписал указ о Введении Городового положения. Введение этого закона 
в Барнауле произошло только спустя шесть лет, в 1876 г. Несмотря на дарование самоуправления 
городам, город Барнаул оказался не готов к этим переменам, т. к. не было людей, подготовленных 
на место управленца и ведения деятельности города. Несмотря на это, в конце XIX в. Барнаул яв-
лялся одним из сильнейших и крупнейших городов Сибири. Он был административным центром — 
столицей Алтайского горного округа. Однако, с закрытием сереброплавильного завода, администра-
тивная функция Барнаула ослабевает, и на первое место выходит роль промышленного, торгового 
и транспортного центра. Теперь, когда г. Барнаул является крупным торговым центром, существен-
но меняется форма городского самоуправления. В связи с этим большая часть государственных 
праздников была связана с событиями царствующей династии Романовых. Так, на государственные 
праздники отводилось около четверти от выходных дней. Однако, несмотря на большинство празд-
ников, все они были не всегда повторяющимися и важными. Государственные праздники всегда 
были однотипными: официозность, торжественность и строгое соблюдение установленного поряд-
ка — главные черты празднования.

Более значительными праздниками для барнаульцев были религиозные. Практически все насе-
ление города было православного вероисповедания. Наиболее важным праздником было, конеч-
но, Рождество, за ним следовал целый цикл зимних и осенних праздников, которые существуют 
и до сих пор: святки, крещение, масленица, Великий пост, пасха и, наконец, Троица. В особенные 
дни существовали определенные традиции, поведения и действия, обильные богослужения и чте-
ние молитв. В советское время новой тенденцией, стало проведение общественных праздников, 
связанных с годовщинами рождения и смерти известных людей, революционных и профессиональ-
ных праздников.

Достояния г. Барнаула говорят нам о том, что на протяжении всего своего существования, город 
рос и развивался во многих направлениях, которые имеют непосредственно свои корни в истории на-
шего города, постепенное развитие которой, несомненно, влияло на местное самоуправление. Со вре-
менем общественные и государственные праздники объединились, они также отражали и праздники 
религиозные, что свидетельствует о том, что влияние религиозных празднеств значительно уменьши-
лось. Сейчас в городе существует масса новых праздников, которые отражают хозяйственную жизне-
деятельность барнаульцев.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Я. А. Фролков
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — В. Н. Ильин, к. и. н.

Многие специалисты пришли к тому, что в теории и практике управления аналитика вне-
шней среды организации является важнейшим пунктом развития, реализуя который, мож-
но добиться серьёзного успеха [3]. Аналитика внешней среды организации может натолкнуть 

управляющий персонал на более правильную стратегию развития, которая позволит стать лидером 
среди конкурентов. Данное положение дел, безусловно, актуально для предприятий любого масштаба, 
и не имеет значения, в какой отрасли оно действует.

Внешняя среда — это область, в которой организация осуществляет свою жизнедеятельность, все 
факторы и условия, появляющиеся в окружающей среде, на которые управленческий персонал органи-
зации не может влиять непосредственно. Они (условия) оказывают воздействие на функционирова-
ние организации, как в настоящее время, так и в дальнейшем [2].

Нами был проведен анализ факторов внешней среды МБОУ «СОШ № 117» города Барнаула. Бла-
годаря созданию коллегиальных органов управления установилась тесная связь с потребителем. Так 
как школа стремится к лидерству, её руководство делает всё возможное для сплочения коллектива: 
учащихся и учителей. Действующие в школе органы управления влияют на образовательный процесс 
путём создания благоприятных условий для обучения, выдвижения предложений о проведении меро-
приятий и т. д.

В результате проведенного СТЕП — анализа были выявлены положительные и отрицательные фак-
торы внешней среды, влияющие на развитие системы образования МБОУ «СОШ № 117».

Было выяснено, что на деятельность школы оказывают влияние политические, экономические, со-
циальные и технологические факторы [1]. Внешняя среда МБОУ «СОШ № 117» являются предметом 
обязательного анализа для образовательного учреждения, рассчитывающего на продолжение своей 
деятельности в долгосрочной перспективе. Правильное понимание условий, в которых находится об-
разовательное учреждение, способствует выработке наиболее эффективной стратегии его развития.

Подводя итог анализа внешней среды МБОУ «СОШ № 117» города Барнаула, можно сказать, 
что на организацию влияют многие негативные факторы. Однако, несмотря на отрицательный вне-
шний фон, руководство делает всё необходимое для решения возникнувших перед ним проблем. Оно 
анализирует те условия, в которых находится образовательное учреждение, что способствует выработ-
ке наиболее эффективной стратегии развития. Поэтому можно сказать, что у МБОУ «СОШ № 117» есть 
перспективы для дальнейшего роста.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

И. А. Череева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. А. Гооге, к. э. н.

Инвестиционная политика регионов играет одну из главных ролей в становлении государствен-
ной экономики. Органы местного самоуправления в большей степени влияют на комплексное 
развитие территорий. Для экономического роста и повышения инвестиционной привлекатель-

ности необходимо укреплять инновационный потенциал. Территории опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) — важный инструмент инвестиционной политики в России. Это не-
которая территория (город или район), созданная по решению Правительства РФ на 70 лет (срок мо-
жет быть продлён) и наделенная особым правовым статусом и режимом осуществления предприни-
мательской и др. деятельности для формирования инвестиционной привлекательности. Федеральный 
закон № 473 — ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития» [1] обеспечи-
вает привлечение капиталов и инвестиций в определенные регионы страны, обладающие достаточны-
ми потенциальными условиями для развития экономики.

Резидентам ТОСЭР предоставляются сниженные налоговые ставки по некоторым видам налогов 
(налог на прибыль, имущество организаций и т. д.). Вследствие использования такого инструмента по-
литики создаются производственные предприятия, растут бюджеты всех уровней и стабилизируется 
ситуация на рынке труда.

Наделение города или района статусом ТОСЭР позволяет повысить число инвестиционных проек-
тов и их эффективность. Благодаря модернизации старых производств на территории города и созда-
нию новых предприятий, увеличивается количество рабочих мест и растет уровень занятости населе-
ния.

Первым примером ТОСЭР в Алтайском крае стал г. Заринск. После получения особого правового 
статуса Заринск привлек внимание ряда инвесторов, благодаря которым на данный момент в городе 
успешно развиваются обувное, мебельное, фанерное и другие производства [2]. Крупнейшими пред-
приятиями, созданными в рамках ТОСЭР, стали Заринский кожевенный завод («РК — Алтай») и «Си-
бирский Фанерный Комбинат», которые предоставляют населению более 400 рабочих мест и способ-
ствуют развитию деревообрабатывающей, кожевенной и сельскохозяйственной отраслям в регионе.

Таким образом, наделение города или района статусом ТОСЭР помогает улучшить производствен-
ную и инновационную деятельность, увеличить объем налоговых поступлений в бюджет, создать но-
вые рабочие места.
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КОММУНИКАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
С ГРАЖДАНАМИ
В. В. Эрмиш
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Г. Елистратова, к. э. н., доцент

В современном динамичном мире неуклонно растет популярность социальных сетей, увеличива-
ется число их пользователей и охват аудитории. Социальные сети становятся одним из основ-
ных каналов общения: сейчас в них по всему миру зарегистрировано более 2,5 миллиарда чело-

век. В России наиболее популярными социальными сетями являются «Instagram», «Одноклассники», 
«Твиттер», «ВКонтакте», «Facebook», «Мой мир», «Живой журнал». Посещаемость этих ресурсов мож-
но сравнить на рисунке 1 [1].

Как представляется, данный факт нельзя не учитывать при выстраивании коммуникаций между 
органами местного самоуправления и гражданами. Возможности социальных сетей могут быть широ-
ко использованы для выстраивания диалога с аудиторией, вовлечения ее в деятельность органа власти 
или в жизнь муниципалитета. Исследование же аккаунтов администраций муниципальных образова-
ний Алтайского края показало, что аккаунты в социальных сетях имеют около 20 муниципальных об-
разований региона, и это, как правило, только города или большие районы края. Стоит также отме-
тить, что аккаунтам ряда муниципальных образований края присуще отсутствие актуальной инфор-
мации в востребованном объеме. В качестве же положительного примера можно выделить аккаунты 
в сети ««Instagram» администрации г. Барнаула, а также районов г. Барнаула, которые соответствуют 
ряду современных требований: своевременное освещение событий, доступность информации о дея-
тельности муниципального образования, единое стилистическое решение.

Необходимо помнить, что самая важная задача органов местного самоуправление при выходе в со-
циальные сети — это выстраивание диалога между муниципальными служащими и гражданами, 
для большинства из которых муниципальный служащий представляется недосягаемым элементом 
системы. Посредством социальных сетей можно добиться сокращения этой пропасти, если показать, 
что за депутатом или мэром города стоит живой человек со своими мыслями и чувствами, что в свою 
очередь, приведет к росту доверия и лояльности к власти. Одно из главных правил построения ком-
муникации, в данном случае — не отгораживаться от людей статусом и должностью, т. к. граждане ви-
дят власть, прежде всего, через конкретных людей. Ответы на возникающие вопросы должны выска-
зываться на доступном языке, оперативно и честно. Специалисты рекомендуют предоставлять в соци-
альных сетях возможность высказываться молодежи, при этом не удалять негативные комментарии, 
а стараться переводить их в позитивное русло, что, в свою очередь, будет способствовать формирова-
нию благоприятного имиджа органа местного самоуправления и доверия к нему.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
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Сегодня не вызывает сомнений высокая значимость законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее — РФ) для демократиче-
ского развития государства, федеративного устройства и реализации принципа народовластия. 

Правотворческая деятельность законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ в системе разделения властей занимает важное место.

Проблемам правотворческой деятельности уделяется большое внимание в научной литературе [2, 
3, 4, 5]. В том числе исследователями отмечается, что сегодня существуют проблемы в сфере право-
творческой деятельности субъектов РФ. В юридической литературе неоднозначно трактуются поня-
тия «правотворческий и законотворческий процесс» субъектов РФ [4]. Изучение теоретико-правовых 
источников позволяет заключить, что эти понятия соотносятся между собой как общее и частное. Это 
обуславливается тем, что региональный правотворческий процесс понимается как регламентирован-
ный законом порядок создания правовых норм уполномоченными органами государственной власти 
субъектов РФ.

Участие граждан в общественном обсуждении может быть осуществлено в различных формах, та-
ких как непосредственное направление предложений по содержанию законопроектов в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ, проведение публичных слу-
шаний, на собраниях (сходах) граждан по месту жительства, в СМИ, в сети Интернет. Так, например, 
в соответствии с законом Алтайского края «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтай-
ском крае», Правительство Алтайского края и Алтайское краевое Законодательное собрание проводят 
публичные слушания по проекту закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» [1].

В этой связи, представляется актуальным вопрос о расширении участия муниципальных образова-
ний в региональном правотворческом процессе, как при разработке проектов нормативно-правовых 
актов, так и при внесении уже разработанных законопроектов на сессиях законодательных (предста-
вительных) органов субъектов РФ.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Е. Р. Быстрова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. А. Кандрина, к. ю. н., доцент

Уровень здоровья граждан является базовым показателем эффективного функционирования 
страны, а охрана здоровья — приоритетными целями развития любого государства. Здоровье 
граждан во многом зависит от развития системы здравоохранения, ее оптимального финансиро-

вания, обеспечивающего как максимальную доступность, так и высокое качество медицинской помо-
щи.

В ст. 3 ФЗ № 224-ФЗ [1] и в других источниках [2] закрепляется понятие, признаки и виды государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). В настоящее время государственно-частное партнерство явля-
ется надежной опорой для развития системы здравоохранения.

Достойным примером государственно-частного партнерства в городе Барнаул, является городская 
больница № 8. «Руководство группы компаний «Союз» и горбольницы № 8 на протяжении нескольких 
лет поддерживают взаимодействие. С 2011 года предприятие на безвозмездной основе ведет ремонт-
но-строительные работы. За это время выполнен капитальный ремонт пяти отделений больницы, от-
ремонтированы ординаторская, две палаты хирургического отделения № 1.

К преимуществам государственно-частного партнерства можно отнести привлечение дополни-
тельного финансирования в отрасль, что способствует оптимизации расходов государственного и ре-
гионального бюджетов; существенное увеличение финансового и иного ресурсного обеспечения ин-
фраструктурных проектов и др.

Из недостатков государственно-частного партнерства можно выделить наличие конфликта между 
финансовой и социальной целями проекта в рамках ГЧП; также, например, нечестные намерения част-
ного партнера.

Таким образом, в условиях существенного сокращения финансовых возможностей государствен-
ного сектора, высокого физического и морального износа значительной части основных фондов сфе-
ры здравоохранения, обновления материальной базы здравоохранения требует совершенствования 
механизма инвестирования в развитие инфраструктуры здравоохранения. Именно поэтому значи-
тельные возможности для этого связаны с активизацией государственно-частного партнерства.
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На современном этапе развития одной из фундаментальных задач Российской Федерации явля-
ется эффективное функционирование органов местного самоуправления и института муни-
ципальной службы. Однако, следует отметить, что существует множество угроз, препятствую-

щих их прогрессивному развитию. Одной из таких угроз является коррупция.
Коррупция — это сложное негативное социальное явление, детерминирующее политические, эко-

номические и социальные основы современного российского общества и заключающееся в незакон-
ном использовании лицами своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды и личного обогащения. В настоящее время проблема кор-
рупции в различных сферах жизнедеятельности, в частности органов местного самоуправления, но-
сит глобальный и систематический характер. Так по результатам исследования Международного анти-
коррупционного движения Tra№ spare№ cy I№ ter№ atio№ al за 2019 год индекс восприятия коррупции 
в России составил 28 баллов из 100 (0 — максимальный уровень коррупции, 100 — отсутствие корруп-
ции). Таким образом, данная проблема становится преградой на пути развития в стране демократиче-
ских институтов и гражданского общества, а также реализации в полной мере гражданами своих кон-
ституционных прав в различных областях [1, 3, 4].

Для борьбы с данным явлением в России реализуется антикоррупционная политика, являющая-
ся одним из важнейших направлений государственной политики в Российской Федерации, целью ко-
торой является разработка и реализация комплекса мер по нейтрализации причин и условий корруп-
ции; выявление лиц, допускающих или склонных к совершению коррупционных правонарушений, 
предупреждение и пресечение их коррупционного поведения, формированию в обществе нетерпимо-
сти к злоупотреблениям служебным положением. В частности, во всех муниципальных образовани-
ях разрабатываются и реализуются муниципальные программы противодействия коррупции, а также 
проводятся мероприятия антикоррупционной направленности [2].

В заключение следует отметить, что для достижения положительных результатов в сфере противо-
действия коррупции в деятельности органов местного самоуправления антикоррупционная политика 
и антикоррупционные механизмы современного государства должны включать целый комплекс мер, 
направленных как на пресечение коррупционных действий, так и на их профилактику, которые дол-
жны работать только в совокупности и системе.
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ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, РАБОТАЮЩИХ  
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

А. О. Голубев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях является меха-
низмом обеспечения дополнительной гарантии правомерного и обоснованного привлечения 
к административной ответственности.

Отсутствие единого четко установленного для всех порядка направления жалобы на постановле-
ние по делу об административном правонарушении служит причиной отказа приема жалоб граждан, 
что в итоге приводит к нарушению сроков. В настоящее время ввиду распространения инфекции, за-
труднено посещение судов или вышестоящего органа должностного лица, вынесшего постановление, 
а также в связи с отсутствием в КоАП РФ возможности обжаловать постановление по делу об админи-
стративном правонарушении в электронном виде реализация прав граждан представляется несколько 
затрудненной. Так, во время ограничительных мер гражданин совершил правонарушение в сфере до-
рожного движения, которое было зафиксировано с помощью дорожных камер, и подал жалобу в элек-
тронном виде. Однако, суд отказал ему в рассмотрении жалобы, поскольку она не соответствует тре-
бованиям КоАП РФ [1].

Верховный Суд РФ в Решении от 27 сентября 2018 г. № 53-ААД18–10 указал, что по смыслу положе-
ний, закрепленных в главе 30 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном пра-
вонарушении подлежит подаче на бумажном носителе [2]. Данная правовая позиция вступает в про-
тиворечие с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». Из смысла п.1 ст. 4 данного Закона вытекает, что жалоба может быть на-
правлена в форме электронного документа [3].

Таким образом, не сложилось единое понимание правовой природы административной жалобы, 
что существенно затрудняет реализацию прав граждан и приводит к реальной возможности их нару-
шения. В этой связи представляется последовательным и закономерным обеспечить возможность гра-
ждан для электронного обжалования указанных постановлений. Предлагается введение упрощенного 
порядка обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях путем подачи 
документов в электронном виде с помощью портала госуслуг.
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В современном мире информационные системы вошли во все сферы жизни, а развитие цифровых 
технологий открыло огромный спектр возможностей, это во многом связанно с тем, что именно 
благодаря им стало возможно совершать множество разноплановых задач за кратчайшие проме-

жутки времени. Для таможенных органов внедрение и использование цифровых технологий привело 
к существенному повышению качества государственных услуг, расширению их доступности для гра-
ждан и других участников внешнеэкономической деятельности.

Важное значение в работе электронной таможенной службы имеют следующие нормативно-право-
вые акты: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»; Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Док-
трины информационной безопасности Российской Федерации»; Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе»; Распоряжение 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2020 г.» и т. д.

Наиболее важными новшествами в таможенной сфере стали: внедрение системы электронного де-
кларирования, а также электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной вла-
сти, обеспечение однократности представления электронных документов, автоматизация совершения 
таможенных операций, возможность представления документов на бумажных носителях в любой та-
моженный орган и целый ряд других мероприятий позволили исключить необходимость личного при-
сутствия участника ВЭД при декларировании товаров.

Переход на электронные отношения существенно снижают риск коррупции, т. к. личный контакт 
таможенного служащего и участника внешнеэкономической деятельности исчезнет. Кроме того, плю-
сом введения таких мер является существенное снижение издержек на содержание таможенной си-
стемы. Помимо этого снижается нагрузка на участников внешнеэкономической деятельности, а также 
упрощается процесс подачи, регистрации и выпуска деклараций на товары и т. д.

Однако необходимо отметить ряд недостатков, возникающих в результате применения информа-
ционных таможенных технологий, к которым можно отнести технические сбои в системе и обеспече-
ние информационной безопасности.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что наша страна постепенно переходит к цифро-
вой экономике, втягивается в процессы глобализации и интеграции, что не может не оказывать влия-
ния на развитие государственных структур, в том числе и Федеральной таможенной службы.
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Данная работа посвящена исследованию общего режима налогообложения индивидуальных 
предпринимателей, анализу налогов, которые уплачиваются в данной системе, а также выяв-
лению преимуществ и недостатков режима. В настоящее время предпринимательская деятель-

ность в России имеет большое значение, так как одним из основных условий прогресса рыночной эко-
номики является развитие в стране малого бизнеса.

Перед современным индивидуальным предпринимателем стоит непростая задача выбора систе-
мы налогообложения, в соответствии с которой он будет в последующем уплачивать налоги. Правиль-
ный выбор в данной ситуации можно сделать только с помощью глубокого анализа предложенных ре-
жимов. Из вышесказанного следует, что проведение исследования общего режима налогообложения 
как базового режима для индивидуальных предпринимателей является достаточно актуальным [1].

Цель данной работы — исследовать общий режим налогообложения индивидуальных предприни-
мателей. Объектом исследования являются налоговые отношения индивидуальных предпринимате-
лей при общей системе налогообложения. Предметом исследования выступают нормативные акты, ка-
сающиеся тематики проводимого исследования.

Исследованием проблем, связанных с режимами налогообложения индивидуальных предприни-
мателей занимались Бурова А. С., Васильева Е. Г., Губенко Е. С., Тютин Д. В., Цинделиани И. А., Ча-
шин А. А. и др. Положения и выводы, содержащиеся в трудах названных авторов, составили теорети-
ческую основу данной курсовой работы.

Методологическую основу настоящего исследования составили общенаучный и сравнительно-пра-
вовой методы, системный и функциональный подходы, индукция и дедукция, анализ и синтез.

Нормативная основа данной работы представлена Конституцией Российской Федерации, принятой 
всенародным голосование 12.12.1993, Налоговым кодексом, Бюджетным кодексом, Гражданским ко-
дексом, Федеральным законом Российской Федерации от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и иными актами.

В результате проведенной работы сделаны следующие выводы:
1. Индивидуальные предприниматель может выступать в налоговых отношениях как налогопла-

тельщик и как налоговый агент.
2. Общий режим налогообложения в большинстве случаев для ИП невыгоден. При нем они испы-

тывают максимальную налоговую нагрузку, также необходимо вести сложный налоговый учет, так 
как ИП на ОСНО являются плательщиками НДС [2].

3. Чтобы применять общий режим налогообложения, деятельность ИП должна предполагать под-
твержденные расходы, в противном случае налоговая нагрузка будет очень большой. К деятельности, 
при которой налогоплательщики несут значительные расходы, которые просто подтвердить, можно 
отнести деятельность по производству, торговле.

4. Также проанализировано положение ИП во время пандемии.
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Использование информационных технологий кардинально меняет модель налогового регулиро-
вания. Есть множество плюсов, а также и минусов цифровизации экономики, так, с одной сто-
роны, она дает новые возможности, с другой стороны — создает новые проблемы в традицион-

ных областях налогового регулирования, в том числе и налогового контроля [1].
В статье проведено исследование положительных результатов и отрицательных от применения со-

временных цифровых технологий в процессе налогового контроля. Также проведен анализ мероприя-
тий по внедрению новых информационных технологий в сфере налогообложения и определены пер-
спективы улучшения качества и повышения эффективности налогового контроля в Российской Феде-
рации в условиях цифровой экономики. В настоящее время все технологии 21 века оказывают огром-
ное влияние на социальную сферу, что непосредственно и напрямую сказывается и на экономиче-
ском развитии. В «топе» областей, которых касается экономическое развитиенаходятся: быстро раз-
вивающиеся бизнес-процессы в сети Интернет, формирование глобальных информационно-финансо-
вых центров и мировых мобильных коммуникационных сетей связи. Все это непосредственно влия-
ет на экономические процессы, и, конечно же, касается формирования цифровой международной эко-
номики [2].

В России начало глобального экономического развития с учетом нового формата цифровой эко-
номики было заложено Президентом РФ в Послании к Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г., 
что позволяет социальным отраслям и экономике перейти на новый этап развития. С тех пор произо-
шли очень важные и явные изменения в информационном обеспечении налоговых органов. Появи-
лась и даже сегодня совершенствуется автоматизированная информационная система (АИС) «Налог», 
также внедрена информационная система «Электронный кабинет налогоплательщика», предприняты 
соответствующие структурные и кадровые меры в налоговых органах. На сегодняшний день идет ак-
тивное внедрение проекта «Реформа контрольно-надзорной деятельности», в рамках которого также 
осуществляется реализация проекта «Развитие автоматизированной информационной системы ФНС 
России в части создания аналитического хранилища данных и модернизации информационно-анали-
тической подсистемы для целей контрольной работы [3] «.

Таким образом, в современных условиях цифровизации возникла необходимость модернизации 
налоговых органов. В результате проведенного исследования данной темы статьи были выявлены про-
блемы налогового администрирования, которые непосредственно связанны с развитием цифровиза-
ции, а также и с появлением новых моделей бизнеса. Первоначальной и основной проблемой модерни-
зации налоговых органов является множественные пробелы в законодательной базе, она не в полном 
объеме охватывает сферу налогообложения электронного бизнеса.
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В целях сокращения времени на осуществление таможенных операций, повышения эффектив-
ности таможенного контроля, а также снижения коррупционной составляющей в деятельно-
сти сотрудников таможенных органов, было внедрено электронное таможенное декларирование. 

Электронное декларирование упрощает и значительно ускоряет процесс обслуживания при проведе-
нии таможенных операций.

Актуальность данного вопроса состоит в том, что одним из приоритетных направлений ФТС 
с 2018 года является переход на «электронную таможню». Комплексная программа по развитию тамо-
женного администрирования завершается в 2020 году. Создание системы электронного декларирова-
ния является одним из этапов достижения этой цели. В связи с этим необходимо проанализировать 
деятельность электронных таможен, выявить положительные аспекты электронной формы таможен-
ного декларирования [3].

Таможенное декларирование в электронной форме применяется в соответствии с Таможенным ко-
дексом Евразийского экономического союза [1]. Система электронного декларирования, позволяющая 
осуществлять действия, связанные с таможенным декларированием в электронной форме, стала осно-
вополагающей базой для создания электронной таможни. Это стало возможным благодаря поэтапно-
му внедрению инноваций в таможенную деятельность, таких как электронное декларирование и со-
здание центров электронного декларирования [3]. Данная система позволила участникам внешнеэко-
номической деятельности вести электронный документооборот с таможенными органами, и это поло-
жительно сказалось на деятельности обоих субъектов [2]. Участникам внешнеэкономической деятель-
ности требуется предоставлять однократно некоторые документы, которые они должны были пре-
доставлять каждый раз при осуществлении таможенной операции связанной с подачей декларации 
на товары, сопровождающейся массивом документов, на основе которых она заполнена.

Таможенные органы посредством «модернизации» процесса декларирования добились снижения 
времени на осуществления выпуска товара в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Об-
работкой информации поданной участником внешнеэкономической деятельности, а именно элек-
тронной декларации на товары, ранее занимались отделы таможенного оформления и таможенного 
контроля, постепенно такие отделы переросли в центры электронного декларирования, а с 2019 года 
в электронные таможни, которые смогли сконцентрировать практически весь декларационный мас-
сив.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что электронное декларирование играет важную роль 
для таможенных органов. Система электронного декларирования (ЭД) направлена на ускорение про-
цесса таможенного оформления с использованием электронных (безбумажных) технологий и упроще-
ние взаимодействия между участником ВЭД и таможенными органами.
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Вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности всегда носил 
дискуссионный характер, до настоящего времени в науке нет единого подхода по упомянутой 
проблеме.

КоАП РФ, предусматривая ответственность этих субъектов, не содержит нормативного определе-
ния юридического лица, оно заимствовано из отрасли гражданского права (ст. 48 ГК РФ).

Так, одним из проблемных вопросов административной ответственности юридических лиц являет-
ся определение формы вины, что является обязательным условием привлечения их к ответственности.

Кроме того, соотношение административной ответственности юридических лиц с ответственно-
стью должностных лиц. Далеко не всегда ответственность возлагается на юридическое лицо. Возни-
кают и такие ситуации, при которых санкции применяются к должностным лицам организации, тру-
довым договором и должностной инструкцией которых предусмотрено совершение ими действий, 
направленных на обеспечение соблюдения требований закона, и которые в силу каких-либо обстоя-
тельств допустили нарушение правовых норм или совершили правонарушение.

Необходимо уточнить вопрос об ответственности иностранного юридического лица или иной ино-
странной организации, поскольку это понятие достаточно условно. Во многих иностранных государ-
ствах при определении статуса коллективных образований понятие «юридическое лицо» не использу-
ется, а при решении вопроса о привлечении к административной ответственности иностранных пред-
приятий и учреждений каждый раз необходимо определять их статус на основе норм зарубежного за-
конодательства и международного права, что, естественно, вызывает затруднения у правопримените-
ля.

Также стоит упомянуть о необходимости унификации процессуального порядка привлечения юри-
дических лиц к административной ответственности.
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Вся служебная деятельность сотрудника органов внутренних дел, как правило, связана с высо-
ким риском для жизни и здоровья самих сотрудников. Для более успешного выполнения опера-
тивно-служебных задач с соблюдением всех правовых норм, исключающих нарушения прав гра-

ждан, правоохранительные органы наделены комплексом предупредительных и охранительных мер, 
которые способствуют пресечению и предупреждению правонарушений физических и юридических 
лиц.

Нормативно-правовой акт, который содержит основы поведения субъектов органов правопоряд-
ка является «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [1] «, принятый Ге-
неральной Ассамблеей в 1979 году. В данном документе, в статье 3 закрепляется один из основных 
принципов деятельности сотрудников правоохранительных органов, где указано, что силу необходи-
мо применять только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выпол-
нения их обязанностей. Законодательством Российской Федерации утверждено право применения со-
трудниками органов внутренних дел физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия. В частности, применение физической силы сотрудниками органов внутренних дел, а также поря-
док её применения закреплены в Федеральном законе № 3-ФЗ «О полиции» [2] в статьях 20 и 19 соот-
ветственно. Также, стоит отметить, особую роль уголовного права, которое также устанавливает пра-
вовую базу применения сотрудниками полиции физической силы.

Применение физической силы, как правило приносит вред человеку, в том числе по отношению 
к субъекту преступления. Однако рассматривая профессионально-служебную деятельность, необхо-
димо выделить такие обстоятельства, которые будут исключать преступность деяния, такие как: необ-
ходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя не-
обходимость, которые закреплены в Уголовном кодексе в статьях 37,38 и 39 соответственно. В качестве 
анализа и статистики реализации применения физической силы сотрудниками полиции на практике 
можно привести анкетирование сотрудников УМВД России по Орловской области. Среди всех опро-
шенных только 56 % применяли физическую, из которых 7,3 % подверглись дисциплинарным наказа-
ниям за неправомерное применение физической силы [3].

Таким образом, обновление и совершенствование правовой базы, а также организация каждого 
структурного подразделения органов внутренних дел по работе с личным составом в области приме-
нения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, позволит минимизировать 
правонарушения со стороны сотрудников правопорядка в применении физической силы.
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Избирательный процесс — регламентированный и урегулированный порядок организации 
и проведения выборов. В Алтайском крае избирательный процесс регламентирован нормами 
«Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве». Глава 8 кодекса регулирует и ре-

гламентирует вопросы, связанные с информированием избирателей и приведением агитации. В ста-
тье 64 этого акта закреплены субъекты, которые вправе осуществлять информирование избирателей, 
в первую очередь это муниципальные избирательные комиссии. В г. Барнауле информирование изби-
рателей о предстоящих выборах осуществляет Избирательная комиссия г. Барнаула. Оценить эффек-
тивность работы этого органа можно посредством сравнения количества избирателей в г. Барнауле 
по одномандатному избирательному округу № 26–56 780человек (на 13.09.2020) и количества граждан, 
которое явилось на дополнительные выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Со-
брания (13.09.2020). Это — 8 % от общего количества избирателей. Соответственно можно сделать вы-
вод, что большинство избирателей было незаинтересовано или должным образом не информировано 
о предстоящих выборах.

Проведённый мной опрос среди студентов второго курса юридического института АлтГУ, достиг-
ших избирательного возраста, показал, что многие студенты не довольны качеством информирова-
ния избирателей (91 % опрошенных). Анализ проведенного опроса позволил сделать вывод, что ис-
пользуемые способы информирования избирателей устарели и являются неэффективными. В каче-
стве решения проблемы недостаточной информированности избирателей и для привлечения их вни-
мания представляется необходимым в большей степени использовать возможности интернета. Дума-
ется, что важно обратить внимание на Instagram, ВКонтакте, TikTok, так как в настоящее время боль-
шинство населения использует эти приложения для общения и получения информации. Так, в Рос-
сии зарегистрировано 40 млн пользователей Instagram, что составляет около 30 % от населения страны. 
В частности, профили в социальных сетях уже имеют избирательные комиссии Приморского края, Ро-
стовской области, Пензенской области и других регионов нашей страны. В социальных сетях избира-
тельные комиссии могут размещать информацию о важности участия в выборах, дате, времени и ме-
сте проведения предстоящих выборов. Соответственно появится дополнительная возможность увели-
чения информированности избирателей о выборах и референдумах, которая, несомненно, повлияет 
на увеличение количества участников.

Таким образом, информирование избирателей, как один из этапов избирательного процесса, играет 
огромную роль в подготовке и проведении выборов. Следует подчеркнуть, что информирование изби-
рателей должно постоянно развиваться и совершенствоваться.
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Согласно ч.1 ст. 2 закона Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями в области создания и функционирования 
административных комиссий при местных администрациях» (далее — закон Алтайского края 

от 10.03.2009 № 12-ЗС) административные комиссии образуются решениями представительных орга-
нов муниципальных образований по представлению местных администраций сроком на 5 лет. На ос-
новании решения Барнаульской городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении государствен-
ных полномочий в области создания и функционирования административных комиссий» на террито-
рии городского округа-города Барнаула образовано 5 административных комиссий при администра-
ции города Барнаула.

По данным Управления юстиции Алтайского края в 2019 году административными комиссиями 
края рассмотрено 12730 дел, что выше показателя прошлого года на 3,1 % (12342 дел) [1]. Увеличение 
общего количества рассмотренных дел об административных правонарушениях обусловлено объёмом 
поступающих материалов предварительных проверок из отделов полиции.

В 2019 году наиболее часто к административной ответственности привлекались лица за наруше-
ния в области благоустройства городских округов и иных поселений (по статье 27 закона Алтайского 
края от 10.03.2009 № 12-ЗС рассмотрено 5190 дел (— 22,5 % к 2018 году), за нарушение тишины и покоя 
(по статье 61 закона Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС рассмотрено 4009 дел (+8,3 % к 2018 году), 
а также за нарушение правил содержания и защиты домашних животных (по статье 71 закона Алтай-
ского края от 10.03.2009 № 12-ЗС рассмотрено 1528 дел (+16 % к 2018 году)).

Несмотря на обширную базу нормативного регулирования правового статуса административных 
комиссий, в их деятельности существуют определенные проблемы. Во-первых, при рассмотрении ма-
териалов по статьям 61 и 70 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС у административных комис-
сий отсутствуют полномочия по установлению персональных данных правонарушителя, проведению 
административного расследования. В случае направления запросов в соответствующие органы в боль-
шинстве случаев срок предоставления ответов выходит за пределы срока привлечения к администра-
тивной ответственности, что создает для правонарушителей возможность избежать административ-
ной ответственности. Во-вторых, отсутствие властных полномочий у рассматриваемых органов при-
водит к необходимости постоянного обращения к сотрудникам органов внутренних дел и судебным 
приставам для оказания содействия в принудительном исполнении соответствующих постановлений 
комиссии [2]. В-третьих, недостаточное финансирование деятельности административных комиссий 
[3]. Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности административных комиссий 
необходимо разрешить существующие проблемы.
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В наши дни очевидно увеличение доли контрафактной продукции во всем мире, включая РФ. 
Контрафактные товары не соответствуют концепции исключительных прав правообладателей 
на объекты интеллектуальной собственности, чем наносят весомый вред экономике государства, 

правообладателю и конечному потребителю. 
Прежде чем приступить к исследованию данной вопроса с практической стороны, нам необходимо 

выяснить определение понятия ОИС. Исследования теории данного вопроса в таможенном праве ос-
новывается на положениях норм Гражданского кодекса РФ. Так, в ст. 1515 ГК РФ [1] четко дано опре-
деление термина «контрафактная продукция». Это «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 
незаконно размещены товарный знак или сходные с ним до степени смешения обозначения, являют-
ся контрафактными». 

Исходя из данного определения, таможенные органы реализуют контроль не нарушения прав 
на ОИС и оказывают противодействие нелегальному обороту ОИС, основываясь на положениях тамо-
женного реестра ОИС [2, с.6], что вызвано фактом попадания на внутренний рынок государства по-
давляющего большинства контрафактных изделий именно из-за границы. 

Алтайскими таможенниками осуществляется значительная работа по обнаружению фактов реали-
зации в Алтайском крае продукции с явными признаками нарушений прав ИС: реализуется оператив-
ное наблюдение за декларациями на товары, проводятся таможенные ревизии, правообладателям вы-
сылаются запросы о правомерности применения товарных знаков на товарах, реализуемых в торговых 
точках края. Борьба с нелегальным оборотом ОИС считается одной из ведущих задач таможенных ор-
ганов, и ведется в соответствии с Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля то-
варов в местах, приближенных к государственной границе РФ [3].

Деятельность по обнаружению контрафактной продукции реализуется Алтайской таможней в ко-
операции с иными уполномоченными ведомствами Алтайского края и Республики Алтай. Итогом это-
го стало то, что с начала 2018 года из оборота на территории Алтайского края было выявлено больше 
800 тысяч позиций контрафактной продукции. Потенциальный вред правообладателям мог составить 
более 600 миллионов рублей. Было возбуждено 6 уголовных дел по статье 180 УК РФ и 37 дел по статье 
14.10 КоАП РФ [4].За 2019 год удалось обнаружить 137 тысяч единиц контрафактных изделий. Наибо-
лее часто встречались наименования: Adidas, Reebok, Nike, Puma, Chanel, Nissan, Gucci, Lacoste, Hugo 
Boss, Lego, Apple [5].
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Е. С. Лихачева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В.С, Зубкова, ст. преп.

В настоящее время жилищная проблема является для нашей страны одно из самых острых. 
Статья 40 Конституции РФ в отношении малоимущих устанавливает правило, что малоиму-

щим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище оно предоставляется бес-
платно или за доступную плату из государственных муниципальных и других жилищных фондов. 
Следует заметить, что право граждан на жилище. Законодатель на федеральном уровне не упоминает 
понятие «малоимущий гражданин» тем самым не признает за данной категорией права быть признан-
ным нуждающимися в жилой площади. На практике при реализации права возникает большое коли-
чество проблем, которые стоит устранить. 

Во-первых, в статье 51 Жилищного кодекса не определено кого считать «малоимущим» из-за чего 
сложно определить категорию граждан, имеющих право на получение жилья, а также следует устано-
вить минимальный размер нормы предоставления жилого помещения [1].

Во-вторых, из-за недостаточности жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 
найма возникает очередность среди граждан, что не позволяет им в полном объеме реализовать свои 
права, так согласно статистике число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 
условия в 2018 году Республика Татарстан — 5 813, Алтайский край — 1 297, Новосибирская область — 
1 143 (приложение). 

В первую очередь квартиры дают льготным категориям, а только после приходит к очередникам, 
т. к. вне очередников прибавляется с каждым годом соответственно другим гражданам признанных 
малоимущими десятками лет не могут реализовать свое право. Решение данной проблемы было реше-
но в Жилищном кодексе РСФСР, который устанавливал в статье 33 условие, что состоящие на учете 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий гражданам жилые помещения предоставляются в по-
рядке очередности, учитывая время постановки на учет и время постановки их на учет. Следующей 
проблемой является не способности граждан в выборе жилого помещения, т. к. гражданин чаще все-
го соглашается на единственный вариант, который ему предложен государственными и муниципаль-
ными органами. Решения данной проблемы следует привлекать коммерческие и некоммерческие орга-
низации, для увеличения жилищного фонда. Следует закрепить минимальную учетную норму предо-
ставления жилого помещения [2].

Для решения данных проблем необходимо ввести в действующее законодательство поправки 
и принять Федеральный закон «О предоставлении жилых помещений нуждающимся гражданам», 
в котором будет определены условия, основания, перечень документов, а также минимальную учет-
ную норму предоставления жилого помещения, т. е. единый порядок реализации конституционного 
права малоимущим гражданам, что позволит обеспечить реализацию принципа равенства.
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Одним из актуальных вопросов осуществления общественного контроля является вопрос 
о формах общественного контроля за градостроительной деятельностью органов местного са-
моуправления. Законодатель предоставляет возможность определять форму участия граждан 

(общественные обсуждения или же публичные слушания) уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности. С октября 2018 года в г. Барнау-
ле отменены публичные слушания по Генеральному плану, при принятии такого решения пояснялось, 
что публичные слушания — это личный контакт их участников с властями, а вот общественное об-
суждение — это форма заочного участия граждан в принятии решений, что позволяет более подроб-
но и качественно изучить мнение населения. Полагаем, что замена в г. Барнауле публичных слушаний 
общественными обсуждениями по утверждению муниципальных правовых актов, которые связаны 
с вопросами землепользования, застройки, планировки территорий, не ущемляют ни каким образом 
права граждан. Ведь стоит учитывать, что публичные слушания все чаще стали перерастать в затяж-
ные конфликты, так как каждый заинтересованный гражданин старается отстоять только свою точ-
ку зрения и не рассматривает какие либо компромиссные варианты, что в итоге не позволяет прийти 
к единому решению.

Необходимо также отметить, что в связи со сложившейся в настоящее время тяжелой санитар-
но-эпидемиологической обстановкой проведение общественных обсуждений на интернет площадках 
выступает как более приемлемая форма участия граждан, так как исключает массовое скопление на-
селения. Однако, хоть и обсуждение, посредством использования интернет-ресурсов, обеспечивает, 
как правило, более качественное рассмотрение поставленных вопросов, бесспорно, стоит учитывать, 
что, к сожалению, модерирование интернет площадок органами местного самоуправления потенци-
ально может привести к нарушению таких значимых принципов, как принцип гласности и принцип 
открытости, что проявляется в опубликовании только тех мнений, в которых заинтересованы сами ор-
ганы муниципального образования.
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В нашей стране за год рождается примерно около двух миллионов людей. Из них около 13 тыс. ро-
ждаются больными: с генными, наследственными, редкими (орфанными) заболеваниями. В Рос-
сийской Федерации в настоящее время насчитывается 224 редких (орфанных) заболевания [2], 

включенных в перечень, размещенный на сайте Министерства здравоохранения РФ. Впрочем, данный 
перечень является информационным, не имеет статуса юридического акта, формируется на основа-
нии статистических данных.

В настоящее время существует легальное определение редких (орфанных) определений, которые 
определяются как заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тыс. 
чел. [1]. На наш взгляд, данное определение не раскрывает сущность этого понятия и является не со-
всем понятным и доступным для большинства, в следствии этого предлагаем следующее определение: 
редкие (орфанные) заболевания — это жизнеугожающие, хронически прогрессирующие заболевания, 
которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тыс. чел, и которые приводят к сокра-
щению продолжительности жизни граждан, их инвалидности, и, вследствие этого, такие лица нужда-
ются в специальных орфанных лекарственных препаратах. Препараты для лечения редких (орфан-
ных) заболеваний называются сиротскими [3, с.9], потому что в условиях рыночной экономики фар-
мацевтическая промышленность не заинтересована в разработке и продаже малых партий лекарств, 
предназначенных только для небольшого количества больных. На наш взгляд, данное понятие необхо-
димо конкретизировать — орфанные (сиротские) препараты- это лекарственные средства, предназна-
ченные для диагностики, профилактики и лечения редких (орфанных) заболеваний, представляющих 
серьезную угрозу для жизни и здоровья пациента. В России есть две программы лекарственного обес-
печения пациентов с редкими заболеваниями «7 нозологий» и «24 нозологии», разница между этими 
программами в том, что «7 нозологий» финансируется из федерального бюджета, а «24 нозологии» — 
из регионального, но, к сожалению, не все регионы справляются с такой задачей, и в следствии этого 
лица, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, остаются без соответствующих лекарствен-
ных препаратов.

Таким образом, предлагаем осуществлять централизованную закупку препаратов, которая позво-
ляет снизить цены на необходимые пациентам препараты на 20–30 процентов [4, c.61–63], что позво-
лит сэкономить до 7 миллиардов рублей ежегодно, а для пациентов лечение станет доступнее.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала существенное влияние не только на систе-
му здравоохранения, но и на экономическую сферу большинства стран. Одним из основных 
последствий воздействия COVID-19 на экономику стало падение доходов населения и сокра-

щение спроса, что, в свою очередь, вызвалоснижение доходов бизнеса и эффект обратной связи [1].
В указанных условиях первостепенную важность приобрела разработка мер антикризисной под-

держки как предпринимателей, так и обычных граждан, попавших в тяжелое финансовое состояние. 
2 апреля 2020 года Правительством Российской Федерации было принято постановление «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики» [2], которым введен ряд льгот, связанных с упла-
той налогов в условиях кризиса. В частности, продлены сроки уплаты налогов, установлены правила 
предоставления отсрочки по налогам и т. д.

Вместе с тем, учитывая федеративный характер государственно-территориального устройства Рос-
сии следует отметить, что не все меры поддержки могут быть оказаны исключительно за счет внесения 
изменений и дополнений в федеральное законодательство. На это было указано и в Письме Минфина 
России от 30.04.2020 № 03–01–11/35498, в котором отмечается многоуровневый характер системы на-
логообложения в России. Так, часть налогов (земельный налог, налог на имущество организаций) от-
носятся к региональным налогам, а земельный налог — к местным налогам.

В связи с этим законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительным органам муниципальных образований предоставлены 
широкие полномочия по регулированию налоговой нагрузки на соответствующей территории, в том 
числе по установлению налоговых льгот и дифференцированию налоговых ставок. Данный механизм 
появился еще в 2015 году [3], вместе с тем, на практике региональные и местные органы власти доста-
точно редко используют указанную правовую возможность.

Причиной этого зачастую является финансовая неготовность региональных и местных бюджетов 
брать на себя дополнительную финансовую нагрузку, как например в случае с сохранением максималь-
ной налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в городе Барнауле [4].

Для выработки наиболее эффективной налоговой политики требуется подробное изучение и раз-
витие полномочий субъектов и муниципальных образований по регулированию налоговой нагрузки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дробот Е. В., Макаров И. Н., Назаренко В. С., Манасян С. М. Влияние пандемии COVID-19 на ре-

альный сектор экономики // Экономика, предпринимательство и право. — 2020. — Том 10. — № 8. — 
С. 2135–2150.

2. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409» О мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики» // «Собрание законодательства РФ». — 13.04.2020. — № 15 (часть IV). — ст. 2267.

3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // «Российская газета». — № 154. — 
16.07.2015

4. Ставку не снизим, но льготы дадим: барнаульские депутаты «ослабят» налоговый режим // URL: 
https://www.amic.ru/№ ews/470343/



778 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

В РФ, по закону [1], по одному виду спорта может быть аккредитована в качестве общероссий-
ской спортивной федерации только одна организация. Законом закреплены спортивные разря-
ды и круг органов, уполномоченных на их присвоение. Но в РФ создаются и неаккредитованные 

федерации, которые имеют свои нормативы и присваивают разряды. Большинство из них имеет ста-
тус автономных некоммерческих организаций. Возникает вопрос о правомерности присвоения ими 
спортивных разрядов. Разберемся в данном вопросе на примере федераций пауэрлифтинга. Эта про-
блема актуальна и для г. Барнаула, так как в Алтайском крае проводят соревнования по пауэрлифтин-
гу и присваивают разряды в основном неаккредитованные федерации.

В РФ аккредитована Федерация пауэрлифтинга России. По ее представлению уполномоченные ор-
ганы присваивают спортсменам разряды. Неаккредитованным федерациям, например, Национальной 
ассоциации пауэрлифтинга (Далее — НАП), не запрещено устанавливать внутренние разряды, однако 
вне этих федераций такие разряды не имеют юридической силы. Удостоверения альтернативных фе-
дераций не должны совпадать с удостоверениями государственного образца. Однако удостоверения 
НАП совсем незначительно отличаются от удостоверений государственного образца, что приводит 
к разногласиям по поводу юридической силы разрядов.

Пример: Гр. Б., мастер спорта НАП, обратился в суд с иском к ДЮСШ о восстановлении трудовых 
прав. В соответствии с актами ДЮСШ он получает надбавку к окладу за спортивные звания. Директор 
ДЮСШ П. усомнился в подлинности званий Б. и приостановил выплату надбавки. Суд отказал ист-
цу в восстановлении прав, руководствуясь тем, что данные удостоверения не содержат в своем назва-
нии слово Россия [2]. Позже Б. снова обратился в суд с иском к ДЮСШ. Суд признал требования ист-
ца обоснованными и обязал ДЮСШ возобновить выплату надбавки Б. Решение суда основано на том, 
что из актов ДЮСШ следует, что ими предусмотрены надбавки за звания, которые в своем названии 
не содержат слово Россия [3]. Является очевидным пробел в данном административно-правовом во-
просе.

Рассмотрев данный вопрос, мы сделали вывод: необходимо устранение пробела в правовом регули-
ровании спортивных организаций и разрядов в РФ. Предлагаем внести поправки в законодательство: 
1) установить требование к неаккредитованным организациям не использовать в названии разря-
дов и званий словосочетания, указанные в п. п. 1–3 ст. 22 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; 
2) в удостоверения, выдаваемые неаккредитованными организациями, вносить примечания о юриди-
ческой силе данных документов. Считаем, что в таком случае исчезнет отождествление разрядов, при-
сваиваемых государственными органами и общественными организациями, что приведет к устране-
нию конфликтов в данной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федер. закон от 04. 12. 2007 № 329-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2007. — № 50. — Ст. 6242.
2. Судебные и нормативные акты РФ. Решение от 16 сентября 2016 года. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ux7QjcsbdkHl/ свободный — (07.10.2019).
3. Судебные и нормативные акты РФ. Решение от 28 декабря 2016 года. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/bW6exm84rHZl/свободный — (07.10.2019).



779Юриспруденция

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИШЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г. Е. Решетников
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Общеустановлено, что наказуемость — это основное свойство любого правонарушения, в том 
числе и административного. Административная наказуемость выступает важнейшим призна-
ком административного правонарушения, игнорирование которого на практике может приве-

сти к невозможности осуществления эффективной борьбы с правонарушениями. Законодательство 
об административных правонарушениях связывает определение конкретной меры наказания за пра-
вонарушение с административными наказаниями, предусмотренными статьями главы 3 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [1].

На сегодняшний день отсутствует легальное определение «лишения права управления транспорт-
ным средством». Так, ст. 3.8 КоАП РФ определяет, что лишение физического лица, совершившего ад-
министративное правонарушение, ранее предоставленного ему специального права устанавливается 
за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотрен-
ных статьями Особенной части КоАП РФ. Лишение физического лица ранее предоставленного ему спе-
циального права устанавливается также за уклонение от исполнения иного административного наказа-
ния, назначенного за нарушение порядка пользования этим правом, в случаях, предусмотренных стать-
ями Особенной части. Стоит отметить, что отдельно данное наказание указывается в ч. 3 ст. 3.8 КоАП 
РФ, однако его понятие также не является раскрытым, к которому далее необходимо вернуться.

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует легальное понятие лишения специального пра-
ва управления транспортного средства. В свою очередь на основании норм КоАП РФ, а также Проекта 
возможно сформулировать следующие признаки данного правонарушения:

— лишение права возможно только у физического лица как субъекта административной ответ-
ственности. Однако в данном случае необходимо сделать оговорку о наличии специального 
субъекта — инвалида.

— лишения данного права устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка 
пользования этим правом. Понятие такого признака как «грубое правонарушение» определе-
но в Проекте, что исключает его своевольное толкование судами при определении данной меры. 
В свою очередь по вопросу «системности» хотелось бы сказать о необходимости ужесточения 
наказания при повторном правонарушении и введения «лишения права управления транспорт-
ным средством пожизненно», в связи с чем добавить примечание к ст. 3.8 КоАП РФ: «Управле-
ние транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средства-
ми, — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток с пожизненным лишением права управле-
ния транспортными средствами».

— лишение права возможно лишь при ранее выданного права управления транспортным сред-
ством

— лишение права касается и с деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. А. Блинова, к. ю. н., доцент

В современный период, в условиях цифровизации всей экономики, деятельность российских та-
можен сопряжена с их совершенствованием и внедрением технологических систем, что являет-
ся актуальным для нашей страны. Таким нововведением является создание и деятельность элек-

тронных таможен. Исходя из понятия электронных таможен, на сегодняшний день, в теории таможен-
ного права четко определены и сформулированы их полномочия, структура и направления деятельно-
сти. Электронная таможня является специализированным таможенным органом, входящим в единую 
федеральную централизованную систему таможенных органов России, осуществляющая таможенные 
операций при декларировании товаров в электронной форме [1–2].В России уже действуют 12 из 16 за-
планированных электронных центров декларирования.

Необходимо заметить, что переход ФТС России к электронной таможнеявляется одним из глав-
ных векторов развития службы и одним из актуальных направлений в условиях цифровизации рос-
сийской экономики. В современном мире большую значимость приобретают IT-технологии, благо-
даря сети «Интернет», online-сервисам и новым электронным устройствам происходят изменения 
в системе таможенных органов [3]. Электронные таможни, уже созданные к 2020 году, продолжают 
действовать, развиваться и совершенствоваться. Региональные электронные таможни и, непосред-
ственно, Сибирская электронная таможня, которая на данный момент находится на начальном эта-
пе функционирования, стремятся к модернизации методов работы, которые позволят создать ее но-
вый облик. Цифровизация таможенной системы имеет в себе как возможные недостатки, так и пер-
спективы на дальнейшее развитие. Руководство ФТС России на протяжении долгого периода вре-
мени разрабатывает комплексные программы, направленные на автоматизацию, структурные изме-
нения в области таможен, запускает Центры электронного декларирования и электронные тамож-
ни, предлагает возможные пути дальнейшего развития в таможенной сфере, такие как»Стратегия 
развития таможенной службы до 2030 года», в которых предполагается полностью автоматическое 
совершение таможенных операций с использованием передовых цифровых технологий и создание 
глобального информационного «облака» для сотрудничества как в нашей стране, так и с зарубеж-
ными странами [4].
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На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что полномасштабное техническое пере-
оснащение российской избирательной системы — это показатель мощного рывка вперед.

С течением времени, методом проб и ошибок, появились первые положительные резуль-
таты: свою перспективу показал инновационный проект «Мобильный избиратель», который позво-
лил проголосовать гражданам на избирательном участке по своему выбору в пределах своего региона, 
на территории всей страны и даже за рубежом.

К сожалению, не обходится и без критики внедрения электронного голосования. Например, Сбит-
нев В. С. высказывает опасения в связи с цифровизацией избирательных процессов, указывая на их не-
защищенность от внешних вмешательств, такого же мнения придерживается Ладиков Я. С. [3, с. 109].

Практика проведения дистанционного электронного голосования показала, что интерес к данной 
форме выражения волеизъявления избирателей весьма высокий. К большому сожалению Алтайский 
край не вошел в число тех регионов, которые использовали процедуру электронного голосования [1].

При наличии большого числа положительных моментов, у существующей процедуры имеются 
и свои недостатки.

На наш взгляд они заключаются в том, что с введением дистанционного электронного голосования 
в России через сеть Интернет может нарушаться принцип всеобщего избирательного права [2].

На наш взгляд развитие и использование указанной процедуры — это перспективный вектор раз-
вития. Более того, в условиях сложившей эпидемиологической обстановки такая процедура обезопасит 
здоровье людей и позволит им реализовать свое конституционное право без каких-либо ограничений.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

Актуальность данной проблемы заключается в том, что на данный момент действительно адми-
нистративное законодательство недостаточно хорошо предусматривает противоправные дея-
ния несовершеннолетних. Для понижения уровня подростковой преступности нужно обра-

тить своё внимание на причины и условия, способствующих этому неблагоприятному явлению. Одной 
из ключевых причин совершения подростками преступлений является ранее совершенные ими адми-
нистративные правонарушения.

Ныне действующий КоАП РФ определил возраст административной ответственности… «К адми-
нистративной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее к моменту совершения пра-
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вонарушения 16 лет» (ст,2,3 КоАП РФ). При этом законодатель не учёл резкий рост административ-
ной преступности подростков. Подростковая преступность растет в 7 раз быстрее, чем происходит из-
менение числа населения этой возрастной категории. Особо развита молодежная и подростковая пре-
ступность в Мурманской, Сахалинской, Кемеровской, Камчатской, Архангельской областях. Именно 
в этих регионах несовершеннолетние совершают каждое третье незаконное деяние. На основании этой 
статистики можно сказать, профилактики не достаточным образом занимаются общей и индивиду-
альной профилактикой, направленной на снижение количества совершенных административных пра-
вонарушений подростками. Учитывая то, что в уголовной науке давно встает вопрос о снижения воз-
раста привлечения к уголовной ответственности за совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 
то в административном праве тоже стоит задуматься над этим.

Губернатор американского штата Иллинойс потратил $ 55 млн на программу по борьбе с насилием 
среди молодежи. Деньги были потрачены на оплату почасовой занятости подростков, работа которых за-
ключалась в донесении правильного, законного поведения и «позитивного послания» до общества. Под-
ростки раздавали листовки, призывающие быть добрее, и ходили на йогу, как метод снятие стресса.

Помимо этого, они ходили на экскурсии в музеи и посещали уроки йоги, которые позволяли им «мыс-
лить иначе и приобретать лидерские качества». В итоге, как оказалось, программа действительно работа-
ет. Уровень преступности в Чикаго за последние год снизился на 10 %. В России так же на практике при-
меняют центры временного содержания для несовершеннолетних (ст 22 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)

В заключение, я хочу отметить, что проблема, освещенная в моём докладе, действительно острая. 
На мой взгляд, ныне действующему законодательству нужно выделить целую главу посвященную не-
совершеннолетним. И больше внимания уделить именно предотвращению и профилактике, а также 
санкциям, которые будут действительно эффективными. Уместно, разработать программы по занято-
сти несовершеннолетних.
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Проблема административной ответственности несовершеннолетних в последнее время приоб-
ретает особую актуальность как по причине постоянного реформирования действующего за-
конодательства, так и в результате увеличения правонарушений, совершаемых подростками. 

Административная ответственность несовершеннолетних составляет особый вид юридической ответ-
ственности. Она имеет свои особенности, как в порядке привлечения, так и в видах наказаний, кото-
рые могут назначаться за совершение правонарушения [1].

На наш взгляд, существуют некоторые проблемы института административной ответственности, 
основные из них:

1. Виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним.
2. Отсутствие единого НПА (раздела в нем), регулирующего вопросы привлечения 1999 г. «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановле-
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ние Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995 «Об утверждении Примерного положения о комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и ряд других нормативных актов, включая акты 
субъектов РФ.

3. Возраст административной ответственности
Согласно ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к мо-

менту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. В теории админи-
стративного права неоднократно поднимался вопрос о необходимости снижения возраста привлече-
ния к административной ответственности. Несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет, совер-
шают мелкие хищения, остаются безнаказанными ввиду того, что не являются субъектами правона-
рушения. При этом они знают, что совершают противоправное деяние. Осознав «преимущества» сво-
его возраста, несовершеннолетний правонарушитель, скорее всего, продолжит противоправное пове-
дение [2]. Решение перечисленных проблем возможно с принятием нового КоАП РФ или с внесени-
ем соответствующих изменений в существующий: введение отдельной главы, посвященной админи-
стративной ответственности несовершеннолетних, регламентирующей виды и процедуры привлече-
ния их к ответственности, участие родителей и других законных представителей; виды, функции орга-
нов, имеющих право привлекать к ответственности несовершеннолетних. Также нужно ввести нормы 
об учете особенностей их психологического и возрастного развития; применение мер воспитательного 
воздействия к несовершеннолетним, а при отсутствии их эффективности или повторном совершении 
правонарушений необходимо расширять перечень наказаний, реально используемых в отношении не-
совершеннолетних. Это позволит повысить уровень защиты прав несовершеннолетних в рамках адми-
нистративного судопроизводства и создаст предпосылки для борьбы с правонарушениями данной ка-
тегории граждан.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО 
И СЕМЕЙНОГО ПРАВА»

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ, В ПРАКТИКЕ СУДОВ Г. БАРНАУЛА
Б. М. Бабаян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. В. Пятков, к. ю. н, доцент

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину спокойно распоряжаться своей собственно-
стью, в том числе и предпринимателям. Собственность является неотъемлемой частью каждого 
предпринимателя. Но при заключении и расторжении брака нередко возникают проблемы. Ста-

тья посвящена проблеме права общей собственности предпринимателей, состоящих в браке, в прак-
тике судов г. Барнаула.

Актуальность темы обусловлена тем, что возникают трудности определения какое имущество при-
надлежит исключительно предпринимателю, какое делится между супругами. Это очень важный во-
прос, поскольку при заключении брака многие об этом не задумываются и возникают потом вопросы 
при расторжении брака. Нередко бывает, что разделу подлежит практически всё. Суды неправильно 
толкуют нормы и возникают множество проблем, которые имеют негативный оттенок. Суды своими 
решениями создают такие прецеденты, на которые в будущем будут опираться другие суды при рас-
смотрении споров.

В г. Барнаул было рассмотрено решение № 2–116/2019 2–116/2019 (2–4575/2018;) ~М-4152/2018 
2–4575/2018 М-4152/2018 от 22 июля 2019 г. по делу № 2–116/2019, в котором рассматривался вопрос 
о разделе общего имущества. Суд удовлетворил иск. Разделу подлежало нажитое имущество. Возни-
кает проблема по поводу бизнеса, т. е. за кем будет закреплён бизнес и в действительности ли супру-
га принимала активное участие в развитии бизнеса. Суд не учёл данный вопрос, а сконцентрировался 
лишь на разделе бизнеса.

От способа, времени приобретения зависит, будет ли имущество являться общей собственностью 
супругов или одного из них. В некоторых жизненных ситуациях данные обстоятельства имеют решаю-
щее значение, а именно прецеденты, которые возникают в Алтайском крае при разделе имущества. 
Особенно сложно обстоят дела у супруга, который занимается предпринимательской деятельностью. 
Возникают трудности при разделе имущества. Нередко бывают случаи, когда бизнес-актив, которым 
владел супруг до брака делится поровну между супругом-предпринимателем и супругой. Возникает 
закономерный вопрос, а именно зачем закреплена норма, если суды толкуют всё по-разному и выно-
сят решение угоду букве закона.

Таким образом, право общей совместной собственности предпринимателя является наиболее важ-
ной проблемой в нашей среде, которая требует незамедлительного решения. В данной статье будут 
рассмотрены возможности преодоления такой проблемы в Алтайском крае.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНИКА
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. В. Холоденко, к. ю. н., доцент

Институт субсидиарной ответственности является действенным механизмом обеспечения за-
конных прав и интересов кредиторов по максимальному удовлетворению требований несо-
стоятельного участника имущественного оборота.

Вместе с тем, регулирование стимулирования развития в экономике кредита (в широком смысле 
слова) за счет предоставления различных правовых гарантий кредиторам на случай имущественной 
несостоятельности должника должно осуществляться с учетом баланса взаимных интересов сторон.

Главным требованием является принцип правовой определенности, предполагающий осведомлен-
ность участников гражданских правоотношений о правилах поведения и последствиях их наруше-
ний. Следование идеи одного из фундаментального принципа правопорядка вызывает особую слож-
ность при применении динамично изменяющихся нормах, регулирующих субсидиарную ответствен-
ность руководителей. Так, в течение незначительно временного периода правовые нормы, регулирую-
щие субсидиарную ответственность при банкротстве, подверглись изменениям в 2009 (ред. № 73-ФЗ), 
2013 (ред. № 134-ФЗ), 2016 (№ 488-Ф) и 2017 (ред. № 266-ФЗ) годах.

Представляется, что ретроспективное применение к прежним руководителям должника правил, 
которые вступили значительно позднее совершенного ими деликта и ухудшают их правовое положе-
ние (условия и основания ответственности, её объем), является недопустимым (Lex retro non agit).

Однако, в судебной практике доминирующим правовым подходом является допустимость приме-
нения к ранее существовавшим правоотношениям фактически правил новых норм и разъяснений 
высшей судебной инстанции, обосновывая тем, что правовая природа субсидиарной ответственности 
с точки зрения материального права не отличается.

Настоящая статья посвящена опровержению безапелляционности вышеуказанного правового под-
хода, который, по мнению авторов, требует учета ряда исключению и уточнений.

Например, возложение субсидиарной ответственности на директора по основанию п. 2 ст. 10 Зако-
на о банкротстве в ред. № 134-ФЗ возможно лишь в объеме обязательств, возникших в период осуще-
ствления им обязанностей лица, имеющего право действовать от имени должника без доверенности, 
до момента начала ответственности следующего директора [1].

Иной подход в определении объема ответственности последовательно сменивших друг друга ди-
ректоров содержится в пункте 15 Постановления Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 «О некоторых во-
просах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкрот-
стве».

Таким образом, разрешение вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности по правилам 
Закона о банкротстве в ред. № 134-ФЗ с учетом требований пункта 15 Постановления Пленума ВС РФ 
от 21.12.2017 № 53 является недопустимым и влечет за собой нарушение прав бывших руководителей.
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Научный руководитель — Д. В. Пятков, к. ю. н., доцент

Вопрос легализации объекта самовольного строительства очень часто находится на стыке с во-
просами его сноса, в связи с чем, существенное значение имеет установление условий для лега-
лизации самовольной постройки.

На протяжении многих лет правовой режим самовольной постройки предполагал две правовые 
возможности: требование о сносе самовольной постройки и требование о признании права собствен-
ности на самовольную постройку.

С 2018 года законодатель предусмотрел возможность приведения самовольной постройки в соот-
ветствие с установленными требованиями.

Намерение законодателя ввести механизм приведения самовольной постройки в соответствие 
с установленными требованиями обусловлено тем, что большая часть самовольных построек являют-
ся таковыми ввиду несоответствия требованиям застройки.

Видится спорным, что данная новелла согласуется с правовой природой самовольного строитель-
ства, установленной Конституционным судом согласно которой, самовольная постройка — это право-
нарушение, которое является основанием для привлечения к юридической ответственности, результат 
такого правонарушения не должен быть социально желаем, носить массовый характер, даже вопреки 
его экономической эффективности.

Представляется, что проявление лояльности со стороны государства и судов к явлению самоволь-
ного строительства может тормозить формирование комфортной и благополучной среды, современ-
ного архитектурного облика города.

Фактически судебная практика в городе Барнауле имела тенденцию к приведению самовольной по-
стройки в соответствие с установленными требованиями, до принятия поправок в статью 222 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, поскольку в ходе рассмотрения судами устанавливалась 
возможность устранения нарушений, допущенных при возведении постройки, принимались доказа-
тельства их устранения.

В целом, для судебной практики города Барнаула характерна позиция, при которой сохранение са-
мовольной постройки является более желанным разрешением спора. Сложно отметить единообраз-
ный судебной практики, поскольку в очень незначительном количестве решений суд возлагал обязан-
ность на лицо, осуществившее самовольную постройку, привести ее в соответствие с установленными 
требованиями, в то время как нарушения были установлены однородные с теми, при которых право 
собственности на самовольную постройку было признано без возложения такой обязанности.

Учитывая изложенное, видится, что вопросы определения критериев принятия решений о сохране-
нии самовольной постройки или приведении ее в соответствие с требованиями законодательства тре-
буют дополнительного законодательного регулирования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
СВЕДЕНИЙ, ПОРОЧАЩИХ ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО  
И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ ГРАЖДАНИНА

Л. Ю. Дерябин
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ
Научный руководитель — Е. А. Козьякова, ст. преп.

В настоящее время сеть «Интернет» широко используется для распространения оскорбительных, 
дискредитирующих личность материалов, проблема довольно остро стоит перед обществом, так 
как практически безнаказанным, в отличие от тех же газет и подобных СМИ. Возможным объ-

яснением является относительная новизна данного способа распространения информации, низкой 
квалификацией современных юристов в области информационных технологии и несформированной 
судебной практикой в данной области права.

Актуальность данной работы заключается в том, что в виду развития информационных технологий, 
а также развития института общественных отношений, которые стали катализатором такой пробле-
матики как распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражда-
нина. Данная проблема носит характер нарушения личных неимущественных прав гражданина. Про-
блематика заключается в том, что в рамках данного правонарушения не всегда удается привлечь ви-
новных лиц к гражданской ответственности, так как способы распространения порочащей информа-
ции являются сравнительно новыми и оперативные контрмеры по противодействию и привлечения 
к ответственности лиц ещё не выработаны в полной мере. Также проблемой является несформирован-
ная судебная практика в данной области права. Хоть сфера Интернета появилась совсем недавно, уче-
ные — правоведы уже вплотную занимаются данной проблемой и посвящают ей свои научные труды. 
Нами использованы работы: Тереняк А. М., Кривцова А. М. Содержание исследования состоит в из-
учении следующих пунктов: понятие личных нематериальных благ, основные виды и способы защиты 
личных неимущественных прав.

Суды общей юрисдикции, ровно, как и арбитражные испытывают трудности при разрешение спо-
ров, связанных с распространением дискредитирующей информации в сети «Интернет», а именно: 
сложность выявления круга лиц, привлекаемых к гражданско-правовой ответственности; проблема 
собирания, представления доказательств, их допустимость и достоверность.

Возможность оставаться анонимным в сети «Интернет» позволяет скрыть подлинное имя авто-
ра или источника разместившего данные сведения. В связи с отсутствием нормативно-правовой базы, 
а также малочисленной судебной практикой по данным делам реальная судебная защита личных не-
имущественных прав личности, не может быть обеспечена. Главная проблема кроется в сложной и до-
рогостоящей процедуре доказывания факта распространения порочащих сведений определенными 
лицами, а именно: проверка ученых записей; определение владельцев телефонных номеров; установле-
ние точных данных серверов, протоколов доступа и т. д.
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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

К. М. Донская
Алтайский Государственный Университет
Научный руководитель — Р. С. Сулипов, к. ю. н., доцент

Одной из самых используемых договорных конструкций в банковской сфере является дого-
вор банковского вклада. Актуальность данного исследования возросла по причине изменений, 
внесенных в 2018 году в законодательные положения, которые регулируют данную разновид-

ность.
Интересно заметить, что договор банковского вклада зачастую в правоприменительной деятель-

ности именуют депозитным договором. Данное обстоятельство не является случайным, поскольку 
на начальном этапе развития договор банковского вклада имел форму вклада на хранение. Сегодня же 
у термина «депозит» значение является более широким и его уже не считают синонимом денежного 
вклада. Более узкая правовая концепция понятия «банковский вклад» вложена российским законода-
телем непосредственно в основу конструкции договора банковского вклада. При этом только на осно-
вании этого договора имеют право передать в банк имущество (вклад) клиента. Если анализировать 
договор банковского вклада с законодательной стороны, то его можно отнести к группе реальных гра-
жданско-правовых договоров [3]. Именно эта характеристика и приводит к тому, что вкладчик будет 
обязан для того, чтобы заключить договор предоставить предмет вклада. Следовательно, сделка за-
ключения договора будет считаться завершенной тогда, когда в кассу банка и на корреспондентский 
счет будет зачислена сумма вклада [1].Сегодня после тех изменений, которые вступили в силу у бан-
ков появилось право выдачи безотзывных сберегательных и депозитных сертификатов. Данные сер-
тификаты лишают вкладчика права досрочного требования о возврате суммы вклада. Однако о без-
отзывном характере следует указывать в соответствующем сертификате. Изменение в одностороннем 
порядке размера процентов является невозможным, что удостоверяется сберегательным или депозит-
ным сертификатом.

Анализируя изменения, следует также указать на появление такого нового вида банковского вклада, 
как драгоценные металлы. Все это закреплено в ГК РФ. Правила о страховании вкладов при этом здесь 
не распространяются. Отметим, что несовершенство отечественного законодательства и развитие ин-
формационных технологий привело к тому, что при заключении договора с соблюдением письменной 
формы могут возникнуть определенные сложности.

Все это позволяет нам прийти к выводу, что было бы целесообразным предусмотреть в законода-
тельстве такой способ заключения договора банковского вклада, как дистанционный [3]. В связи с по-
следними событиями этого года, а именно пандемии, этот вопрос, как нельзя кстати является акту-
альным. При этом первые попытки к этому уже были закреплены Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где ука-
зано, что в том случае, когда ранее клиент кредитной организации был идентифицирован в установ-
ленном порядке, осуществление некоторых банковских операций может проходить без присутствия 
клиента.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ МУП К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ МУП
А. А. Иванов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. В. Блинова к. ф. н., доцент

Для предприятия жизненно важной является способность оценивать свою платежеспособность 
и определять степень угрозы банкротства, а также наступления других финансовых рисков. 
Данная проблема становится очень актуальной в современном обществе.

МУП распоряжается двумя видами имущества: движимым и недвижимым. На начальных стадиях 
банкротства оно отвечает первым видом.

Если имущества МУП недостаточно для полной выплаты долгов, у муниципалитета возникает обя-
занность добавить недостающие средства, но только когда оно выступило инициатором процеду-
ры. Во всех иных случаях местная власть не несет ответственности по долгам МУП. Анализ судебной 
практики показывает, что нередки случаи, когда предвидя несостоятельность, муниципальное учре-
ждение выводит из ведения МУП недвижимость, чтобы не включать его в состав конкурсной массы. 
Но такие действия успешно оспариваются кредиторами, а сделки признаются судом недействительны-
ми и наступает субсидиарная ответственность

Закрепленная в ГК РФ конструкция субсидиарной ответственности связывает ее наступление ис-
ключительно с нарушением обязательств основным должником и обстоятельствами, за которые он от-
вечает, а требованию кредитора могут быть противопоставлены только имеющиеся у основного долж-
ника возражения. Однако на установление законодателем дополнительных (помимо неисправности 
основного должника) условий привлечения к субсидиарной ответственности влияет степень зависи-
мости основного должника от субсидиарного. Дополнительный (субсидиарный) характер ответствен-
ности заключается в том, что субсидиарный должник обязывается к восстановлению нарушенного 
субъективного права вместо основного должника на основании закона либо условий договора вне за-
висимости от правовой оценки его собственного поведения, в связи с чем субсидиарная ответствен-
ность может рассматриваться как в качестве санкции за правонарушение, так и в качестве обеспечи-
тельного механизма исполнения обязательств.

По закону руководитель, придя к выводу о неплатежеспособности компании, обязан в течение ме-
сяца обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом. Обязанность введена 
с целью предотвращения более масштабных негативных последствий для кредиторов, чтобы компания 
не могла принимать на себя дальнейшие невыполнимые денежные обязательства.

Именно с первопричиной включения в законодательство этого основания ответственности связа-
на ключевая ее особенность — привлечь руководителя (и только руководителя) к субсидиарной от-
ветственности за несвоевременную подачу заявления должника можно далеко не по всем обязатель-
ствам, на удовлетворение которых не хватает имущества Общества. Он несет ответственность лишь 
по тем из них, которые возникли по истечении срока, отведенного для подачи такого заявления.

Поэтому на практике все судебные споры привлечения руководителя (ликвидатора) должника 
к субсидиарной ответственности связаны с установлением даты возникновения обязанности по само-
стоятельной подаче заявления о банкротстве.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОТАРИУСА КАК СУБЪЕКТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д. Е. Корягина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. В. Пятков, к. ю. н., доцент

Актуальность данной исследовательской работы заключается в необходимости выявления ос-
новных различий между нотариусом и предпринимателем. Результаты данного исследования 
существенно упростят понимание статуса нотариуса. В практике и теории за последние годы 

было выявлено множество споров, связанных с правовым статусом нотариуса, и один из них связан 
с определением, относится ли деятельность нотариуса к предпринимательской деятельности.

Нотариус и его деятельность — это пример непосредственного сочетания публичного и част-
ного в российском праве. Нотариус, с одной стороны, действует от имени Российской Федерации, 
в чем проявляется публично-правовая сущность нотариата, но с другой стороны он оказывает услуги, 
полностью выходящие за рамки нотариальных действий, и это уже область частного права. В данном 
случае, применительно к нотариусам возможен вопрос: почему их деятельность нельзя признать пред-
принимательской?

Можно обратиться к ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, где указа-
но, что нотариальная деятельность не является предпринимательством и не влечет за собойцели из-
влечения прибыли.Стоит отметить, что закрепление правозащитных, основных функций нотариата, 
служащее предоставлению права осуществления действий нотариуса от имени государства, предпола-
гает наличие особого статуса у нотариусов. И на это обратил существенное внимание конституцион-
ный Суд РФ в своем Постановлении от 19 мая 1998 г. «По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», 
а именно: «Осуществление нотариальных функций от имени государства предопределяет публично-
правовой статус нотариусов и обусловливает необходимость организации государством эффективно-
го контроля за их деятельностью, включая деятельность нотариусов, занимающихся частной практи-
кой и в качестве таковых принадлежащих к лицам свободной профессии».

Конституционный суд РФ уточнил, что данное систематическое разъяснение оспариваемого поло-
жения помогает нам сделать вывод, что правовой статус индивидуальных предпринимателей как фи-
зических лиц, осуществляющих деятельность предпринимателя без образования юридического лица 
с момента государственной регистрации в виде индивидуального предпринимателя (статья 23 ГК РФ) 
не соотносится с правовым статусом частных нотариусов. И это напрямую согласуется с Основами за-
конодательства Российской Федерации о нотариате, в соответствии со статьей 1, где деятельность но-
тариуса не является предпринимательством и не влечет за собой цели извлечения прибыли.

Таким образом, ко всему вышеуказанному можно подвести итог о важности раскрытия данной 
темы. В современном обществе соотношение предпринимательства и нотариата действительно обра-
зует ряд некоторых пробелов и целесообразно прояснение места данного института в жизни россий-
ского современного общества.
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Проблемы, связанные с самовольным строительством без прикрас можно назвать одними из са-
мых старых в частном праве, однако на сегодняшний день они не только не утратили свою ак-
туальность, а приумножили ее. Причин возникновения самовольных построек достаточно 

много. Однако, на наш взгляд, наиболее распространенными являются следующие.
1. Незнание норм действующего законодательства и неправильное оформление документов. Со-

гласно статистике по г. Барнаулу, только за 2019 г. было выявлено 3500 нарушений земельного законо-
дательства [1].

Стоит отметить, что сложность и неоднозначность правовых механизмов, действующих на всех ста-
диях строительства как раз таки во многом и обуславливает возникновение данной причины и, соот-
ветственно, самовольных построек. Одни вопросы самовольного строительства отражены законода-
телем слишком громоздко, другие — не раскрываются вообще. В качестве одного из возможных вари-
антов решения данной проблемы на наш взгляд является предупреждение представителями соответ-
ствующего органа МС (внести соответствующие изменения в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ).

2. Достаточно длительная процедура получения всех необходимых для строительства документов, 
которая занимает не менее четырех-пяти месяцев, а в отдельных случаях может затянуться и на годы. 
Многие застройщики начинают строительные работы без документации. В результате такие жилые 
объекты возводятся без какого-либо контроля и, соответственно, с рядом нарушений градостроитель-
ных норм этажности, пожарной безопасности, технических условий эксплуатации, без учета интере-
сов смежных землепользователей [2]. Проживание в таких домах представляет потенциальную опас-
ность для жильцов. В качестве примера такого объекта в Барнауле является 4-х этажный жилой дом 
с административными помещениями по ул. 4-я Западная, 29а. Застройщик был привлечён к админи-
стративной ответственности, после чего представил свидетельство о регистрации права собственно-
сти на самовольную постройку [3].

Исходя из этого, в качестве решения данной проблемы, на наш взгляд, будет достаточно разрабо-
тать отдельную законодательную базу, посвященную регулированию самовольных построек, т. е. со-
здать отдельный федеральный закон, посвященный самовольному строительству, чтобы охватить 
и раскрыть все существующие в данной сфере проблемы. Относительно недавно внесенные в часть 
первую ГК РФ посредством закона № 339-ФЗ изменения, хоть и принесли свои положительные резуль-
таты, однако остается еще ряд неурегулированных проблем: не установлено, распространяется ли по-
нятие «самовольное строительство» на незавершенные объекты; в каких случаях возможен только 
снос, а когда — приведение построек в соответствие установленным требованиям.
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Как известно, основополагающим принципом корпоративного права является разграничение 
ответственности учредителей (участников), а также собственников имущества юридического 
лица по его обязательствам и ответственности юридического лица по обязательствам его учре-

дителей (участников) или собственника (п.2 ст. 56 ГК РФ).
Однако в ряде случаев интересы субъектов предпринимательской деятельности ущемляются в свя-

зи с противоправными действиями контролирующих корпорацию лиц по уходу от имущественной от-
ветственности посредством использования конструкции юридического лица. Поэтому потребности 
имущественного оборота требуют поиска механизмов защиты этих интересов. Одним из таких ме-
ханизмов на данный момент выступает ответственность лица, уполномоченного выступать от име-
ни юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих дей-
ствия юридического лица, закрепленная в статье 53.1 ГК РФ. Данный механизм, по мнению учёных-
юристов, является примером действия «доктрины прокалывания корпоративной вуали», согласно ко-
торой к ответственности можно привлечь не только само юридическое лицо как имущественно об-
особленного субъекта хозяйственного оборота, но и физических лиц, контролирующих его. Так, Ваще-
кин А. Н. и Ростовцева К. А указывают, что «… в Российской Федерации 1 сентября 2014 г. в силу всту-
пили изменения в главу 4 Гражданского кодекса (ГК РФ), где правило «снятия корпоративной вуали» 
наконец получило отражение на законодательном уровне, хотя и без использования соответствующей 
терминологии» [1, с.31].

В практике защиты интересов субъектов предпринимательской деятельности в городе Барнауле 
можно встретить большое количество споров по искам участников юридического лица о возмещении 
убытков, причиненных юридическому лицу действиями контролирующего лица. Например, в деле № 
А03–20191/2019 суд полностью удовлетворил требования юридического лица в лице единственного 
учредителя о взыскании с директора в пользу юридического лица денежной суммы в размере 700 900 
рублей, так как директор воспользовалась своим должностным положением и противоправно при-
своила денежные средства юридического лица себе.

Следует отметить, что аналогичный механизм существует и активно применяется при осуществле-
нии процедуры банкротства. К примеру, в ходе судебного разбирательства по делу № А03–9933/2018 
истец указал, что ответчиками преднамеренно выстроена схема «корпоративной вуали» с той целью, 
чтобы ответственность по обязательствам корпорации возлагалась на ее участника — физическое 
лицо, а не на конечного бенефициара бизнеса — заместителя директора предприятия, позволяя тому 
«скрываться» за ограниченной ответственностью руководителей юридического лица и, тем самым, 
уйти от ответственности по невыполненным обязательствам.

Таким образом, анализ практики показывает, что механизм использования доктрины «прокалыва-
ния корпоративной вуали» позволяет защитить интересы субъектов предпринимательской деятельно-
сти в городе Барнауле и активно применяется местным правоприменителем.
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В настоящее время достаточно проблематичным является правовое регулирование отношений, 
связанных с оказанием гражданам медицинской помощи, в связи, с чем возникают трудности 
в вопросах компенсации морального вреда за вред, причиненный здоровью граждан [3, c. 516].

Суды испытывают сложности при определении размера компенсации морального вреда вследствие 
некачественно оказанной медицинской услуги. Рассмотрим понятие морального вреда с точки зрения 
высших судов. Суд в каждом решении должен раскрыть содержание морального вреда, так как в опре-
делении не дается общего определения физических или нравственных страданий.

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических об-
стоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других 
конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий [1, c. 17]. Па-
циент представляет доказательства, подтверждающие факт повреждения здоровья, размер причинен-
ного вреда, а также доказательства того, что медицинская организация является причинителем вреда 
или лицом, в силу закона обязанным возместить вред (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»). Неясен во-
прос и о конкретных размерах компенсации, взыскиваемых судами в качестве компенсации мораль-
ного вреда при доказанности факта его причинения. Законом предусмотрены лишь критерии, которые 
используются судами, исходя из правосознания судей, их жизненного опыта и обстоятельств конкрет-
ного дела. В текстах проанализированных судебных решений неоднократно подчеркивался тот факт, 
что вопрос о соответствии определенного судом размера компенсации морального вреда принципам 
разумности и справедливости носит оценочный характер

По делам о взыскании морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской по-
мощи истец (пациент) обязан доказать только факт наличия своих страданий, а ответчик (медицин-
ское учреждение) — правомерность своего поведения и отсутствие своей вины, причем дважды, — 
как в причинении вреда здоровью, так и в причинении морального вреда при оказании медицинской 
помощи (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2019 г. № 74-КГ19–5).

Таким образом, институт денежной компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание ме-
дицинских услуг в России уже сложился и является достаточно эффективным средством правовой 
защиты пациентов. Достойный размер денежной компенсации морального вреда призван не только 
возместить физические и нравственные страдания, но и предотвращает подобные правонарушения 
в сфере здравоохранения.
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На сегодняшний день на территории города Барнаула активно внедряются электронные спосо-
бы оплаты проездного билета. Это обусловлено тем, что в связи со стремительным научно-тех-
ническим прогрессом возникают и такой вид билетов как электронные билеты, которые «при-

званы облегчить жизнь граждан на обеспечение права проезда на общественном транспорте» [1; с. 55].
К первому относятся те билеты, которые устанавливают определенное количество поездок, исполь-

зуемых пассажиром в течение определенного времени. Ярким примером данного вида билетов являет-
ся проездной билет, приобретаемый по тарифному плану «Проездной «Единый на 60 дней», который 
представляет собой тарифный план с ограниченным количеством поездок, записываемый на элек-
тронные средства платежа, предназначенный для оплаты проезда на общественном транспорте, рабо-
тающем по регулируемым тарифам с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных оста-
новочных пунктах по маршрутам, за исключением оплаты проезда по тарифным участкам в пригород-
ной зоне по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула в пригородном на-
правлении. Он действует в течение 60 календарных дней, и обладатель данной транспортной карте мо-
жет использовать в данный промежуток времени 42 поездки [2; с. 2].

Ко второму виду относятся те билеты, которые действуют в течение неограниченного срока. Одна-
ко существуют ограничения в количествах поездок, которые варьируются в зависимости от того, на-
сколько установлена сумма, по которой пассажир может осуществлять своё право на проезд в обще-
ственном транспорте. На сегодняшний день в г. Барнауле существует транспортная карта с тарифом 
«Электронный кошелёк», которая представляет собой карту, на которую зачисляется определённая 
сумма, используемая владельцем данной карты для расчёта в общественном транспорте при исполь-
зовании права на проезд в общественном транспорте. При этом стоимость активации данной транс-
портной карты варьируется от 1 до 14 000 рублей.

К третьему виду относятся те билеты, которые имеют право на неограниченное количество поездок, 
однако они действуют в течение определенного срока. Ярким примером данного вида проездного би-
лета в г. Барнауле являются проездные билеты, приобретаемые по проездному билету «Для студентов». 
Он представляет собой проездной билет, который даёт право на неограниченное количество поездок 
в течение календарного месяца.
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2. «Об утверждении Положения об электронной системы оплаты и учёта проезда на автомобиль-
ном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перево-
зок города Барнаула: постановление Администрации г. Барнаула от 26.10.2016 № 2118// Вечерний Бар-
наул. — 2016. — № 163.
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ  
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А. А. Шипунов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. Л. Платунова ст. преп.

Религиозные объединения, согласно части 1 статьи 6 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» — это добровольные объединения граждан РФ, лиц постоянно и на законных осно-
ваниях проживающих на территории РФ, образованные в целях совместного вероисповедания 

и распространения веры. Они являются важным социальным институтом и религиозные организа-
ции являются одной из форм их выражения. Поскольку религиозные организации являются юридиче-
скими лицами, то они обладают имущественной обособленностью. Так согласно 123.28 ГК РФ, религи-
озные организации являются собственниками принадлежащего им имущества, в том числе приобре-
тённого или созданного ими за счёт собственных средств или по иным законным основаниям, а так-
же пожертвованного им. На данный момент в городе Барнаул зарегистрировано 36 религиозных ор-
ганизаций, и правовое регулирование отношений, связанных с их социальной деятельностью носит 
важный характер для построения социально толерантных взаимодействий этих организаций в гра-
жданском обороте. В судебной практике в регионе появился ряд гражданских дел, связанных с защи-
той имущественной обособленности религиозных организаций, к примеру, недавний иск Барнауль-
ской Епархии РПЦ к Администрации Первомайского района Алтайского края, г. Новоалтайск Алтай-
ского края о признании права собственности на несколько объектов недвижимого имущества, кото-
рые были построены без разрешения на строительство на средства от пожертвования религиозной ор-
ганизации. Во время исследования данной темы были выявлены такие проблемы как: 1) возможное 
становление ряда религиозных организаций как «крупных собственников»; 2) проблема передачи иму-
щества религиозным организациям и признания за ними права собственности на недвижимые объек-
ты; и др. В работе рассматривается возможность разрешения данных проблем путем изучения источ-
ников формирования имущества религиозных организаций, изменения правовой регламентации пе-
редачи государственного имущества в собственность религиозных организаций, анализа приносящей 
доход деятельности религиозных организаций на предмет соответствия достижению цели, ради кото-
рых они созданы.
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СЕКЦИЯ «ТРУДОВОЕ ПРАВО  
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

НЕНОРМИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
А. С. Капустян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Киселева, к. ю. н., доцент

В процессе реализации своих задач государство действует непосредственно через людей, находя-
щихся на службе, такими людьми являются гражданские государственные служащие. Важным 
аспектом работы государственных гражданских служащих является их рабочее время, которое 

в Федеральном законе РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее — Закон о Госслужбе) именуется служебным временем [1]. Понятие служебного 
времени дается в статье 45 Закона о госслужбе. Если сравнивать его со статьей 91 Трудового кодекса 
РФ можно прийти к выводу, что данные понятия практически идентичны.

Рассмотрим проблематику ненормированного рабочего дня государственных гражданских служа-
щих. Следует отметить, что понятие ненормированного рабочего дня Закон о Госслужбе не раскрыва-
ет. В связи с эти необходимо обратиться к данному понятию, закрепленному в статье 101 Трудового ко-
декса РФ [2].

В качестве специфической черты данного режима служебного времени является то, что в случае не-
обходимости гражданский служащий может быть привлечен к исполнению своих должностных обя-
занностей, как до начала служебного дня, так и после его окончания. При этом переработка сверх нор-
мальной продолжительности служебного времени не считается сверхурочной работой. Закон о Гос-
службе не содержит термина «сверхурочная работа» в отличие от Трудового кодекса РФ (ст. 99).

На практике часто сверхурочную работу приравнивают к ненормированному режиму рабочего 
времени, но без предоставления соответствующих гарантий. Ученые-трудовики отмечают, что это яв-
ляется злоупотреблением со стороны работодателя [3;4].

Действительно, для ненормированного рабочего дня нет ограничений на его продолжительность, 
не установлены пределы за переработку в неделю, месяц, год. В отличие от ограничений, установлен-
ных для сверхурочной работы, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год (ч. 6 ст. 99 ТК РФ).

Если рассматриваемое привлечение к служебным обязанностям носит систематический характер, 
то речь идет либо о злоупотреблении правом со стороны руководителя по отношению к служебному 
времени сотрудника, либо о сочетании ненормированного режима служебного времени и сверхуроч-
ной работы (ст. 99 ТК РФ).

Таким образом, полагаем, что установление ограничения по продолжительности привлечения ра-
ботника в течение года к работе в условиях ненормированного рабочего дня позволит избежать зло-
употребления со стороны работодателя, а также сохранить эпизодический характер ненормированно-
го рабочего дня.
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СРОЧНЫЕ И БЕССРОЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ АСПЕКТЕ
И. В. Комарова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Киселева, к. ю. н., доцент

Сложная эпидемиологическая обстановка во всем мире, экономические кризисы и их влияние 
на рынок труда, недостаток гибких путей регулирования трудовых отношений подводят нас 
к актуализации вопросов о заключении срочных трудовых договоров. Автором исследовано 

трудовое законодательство Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.
В отличие от России трудовое право многих зарубежных стран предусматривает правила про-

дления сроков трудового договора. В Трудовом кодексе РФ возможно продление срочного трудово-
го договора с беременной женщиной (ст. 261), педагогическими работниками (ст. 332), направляемым 
на работу в представительство РФ за границей (с. 338). В других случаях продление срока трудового 
договора исключается правилом ст. 58 ТК РФ [1]. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 
от 17.03.2004 сказано о том, что при установлении многократности заключения срочных трудовых до-
говор можно признать трудовые отношения заключенными на неопределенный срок.

Между тем, на практике часто возникает необходимость продления срока трудового договора, на-
пример при замещении должности руководителя, когда срок трудового договора определяется уста-
вом организации. Возможность продления срочного трудового договора с педагогическими работ-
никами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, показывает распространен-
ную практику заключения нового трудового договора, вместо продления прежнего. Это существенно 
ущемляет в правах данную категорию работников, несет психологическую и социальную нестабиль-
ность, отсутствие гарантий и уверенности в завтрашнем дне.

Трудовое законодательство Республики Казахстан предусматривает норму, позволяющую более гиб-
ко регулировать трудовые правоотношения по срочному трудовому договору. Существует общее пра-
вило — продление срочного трудового договора не более двух раз (ст. 30 ТК Республики Казахстан) [2].

Учитывая вышесказанное, полагаем, целесообразным внесение изменений в ТК РФ: дополнить ч. 4 
ст. 58 ТК РФ следующим содержанием «При истечении срока трудового договора стороны вправе про-
длить его на неопределенный или определенный срок не менее одного года. Заключенный на опреде-
ленный срок трудовой договор может продлеваться не более двух раз».

Положительным также представляется норма Трудового кодекса Республики Беларусь. Так, ст. 38 
закрепляет следующее положение: «трудовой договор, заключенный на время исполнения обязан-
ностей временно отсутствующего работника (п. 2 ч. 3 ст. 17) прекращается в день, предшествующий 
дню выхода этого работника на работу» [3]. Подобную норму следовало включить в ч. 3 ст. 79 ТК РФ 
и тем самым устранить текущие проблемы, возникающие сегодня как у работодателя, бухгалтерии, так 
и у работников. Это позволит избежать сегодняшней ситуации, при которой в течение одного дня ра-
ботники вынуждены выполнять одну и ту же трудовую функцию.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе сравнительного анализа были обнаружены 
положительные моменты в трудовом законодательстве некоторых стран, а этот опыт можно использо-
вать для дальнейшего совершенствования российского законодательства.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ
Л. С. Котова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Киселева, к. ю. н., доцент

Медицинский работник — специальный субъект трудового права, реализующий свою деятель-
ность, как правило, в непростых условиях, что требует высокого уровня ответственности 
(в том числе юридической) и профессионализма, а также влияет на его эмоциональное и пси-

хическое здоровье. Особенно это подтвердилось в сложившихся условиях пандемии, когда медицин-
ские работники выполняют свои обязанности без перерыва, рискуя собственным здоровьем и жизнью. 
При этом работа усложняется нехваткой защитных средств, аппаратуры, медикаментов и др.

Согласно статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые отношения между работни-
ком и работодателем возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был над-
лежащим образом оформлен. Полагаем, что такая норма не должна применяться к медицинским ра-
ботникам, так как после допуска к ответственной работе (различные операции, консультирование па-
циентов и др.) может выясниться, что у работника отсутствует документ, непосредственно подтвер-
ждающий специальное образование и подготовку, либо этот документ просрочен. Также по результа-
там обязательного (предварительного) медицинского осмотра медицинский работник может оказать-
ся вовсе непригодным к выполнению своей работы [1, с. 20]. Предлагается в ТК РФ установить запрет 
для фактического допущения к работе врача или среднего медицинского работника.

Кроме того, при поступлении на работу медицинские работники должны представлять доку-
менты об образовании и действующий сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации). 
Но сложная эпидемиологическая обстановка вносит в работу медиков свои коррективы. Так, в свя-
зи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 принят Федеральный за-
кон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [2]. Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации приказом от 14.04.2020 № 58101 [3] утвердило прилагае-
мые случаи и условия, при которых могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельно-
сти и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об ак-
кредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста 
или свидетельством об аккредитации специалиста.

Представляется, что помимо перечисленных выше есть также проблема, связанная с отсутствием 
в Трудовом кодексе РФ отдельной главы, регламентирующей особенности трудовой деятельности ме-
дицинского персонала. В ней можно было отразить такие важные положения, как: допуск медицин-
ского работника к работе, в том числе в случаях подобных пандемии, организация дежурства специа-
листов на дому (в том числе в нерабочие праздничные дни), увеличение продолжительности рабочего 
времени при оказании платных медицинских услуг и другое.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ПРОБЛЕМЫ 
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Киселева, к. ю. н., доцент

Реалии сегодняшнего дня обращают внимание многих ученых и практиков к изменению традици-
онных подходов к организации рабочего времени. Кризисные явления в экономике вынуждают 
работодателей применять правовые нормы, которые при стабильном производстве, как правило, 

не востребованы. В организациях значительно чаще стали использоваться варианты уплотнения рабо-
чего дня, неполная занятость работников. Работодателю приходится сокращать объемы производства, 
но сохранять коллектив работников.

В трудовом законодательстве выделяются основные виды рабочего времени: нормальное, сокра-
щенное и неполное рабочее время. Остановимся на исследовании некоторых проблем, связанных 
с установлением неполного рабочего времени. По мнению В. Н. Орешкиной, в последнее время непол-
ная занятость в России приобретает новое значение: произошедшие глобальные экономические и со-
циальные преобразования существенно расширили область применения неполного рабочего времени, 
что повлекло появление новых правовых конструкций в сфере занятости [1, с. 206].

В мировой практике неполное рабочее время востребовано и распределяется в форме разделения 
одного рабочего места между несколькими работниками (job-sharing), сокращения рабочего време-
ни для работников предпенсионного возраста (progressive retirement), сокращения рабочего времени 
для лиц с семейными обязанностями (parental leave) и др. [2, с. 147].

Для работников одним из плюсов неполного рабочего времени является построение карьеры с до-
стижением иных жизненных целей. Для работодателя это экономия на издержках на рабочую силу 
и возможность пригласить для замены выбывших работников [3, с. 63].

В научной литературе по трудовому праве выделяют несколько оснований установления непол-
ной продолжительности рабочего времени для работника: 1) по соглашению сторон; 2) обязательное 
к установлению работодателем по некоторым категориям работников (ст. 93 ТК); 3) по инициативе ра-
ботодателя в связи с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК).

В связи с этим, представляется интересным обращение к вопросам организации неполного рабо-
чего времени по-новому. Переход организации полностью или частично на неполное рабочее время 
представляется, как возможность сохранения профессионального коллектива. В период экономиче-
ской нестабильности и распространения новой коронавирусной инфекции целесообразно уменьшить 
срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора до 1-й недели. В целях опе-
ративного реагирования на изменение экономической ситуации предлагается сокращение сроков уве-
домления до 2-х недель для введения неполного рабочего времени при угрозе массовых увольнений 
по инициативе работодателя. Полагаем, когда необходимо применять срочные меры по недопущению 
банкротства предприятия, работодателю нужна возможность сохранения рабочих мест, нежели счи-
тать выгодным начало массовых сокращений.
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Алтайский Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Н. И. Минкина, к. ю. н.

Трудовое право принято считать консервативной отраслью российского права. Данной концеп-
ции придерживается ряд ученых — И. К. Дмитриева, В. Н. Скобелкин, Н. И. Минкина и другие. 
Но Российская Федерация (далее — РФ) уже достаточно давно вступила в постиндустриальную 

эпоху (информационную), где широкое развитие получают информационные технологии и электрон-
ные коммуникации. В связи с этим Президент РФ проводит различные заседания о ситуации на рын-
ке труда, на которых принимаются решения о расширении и распространении «электронной среды» 
на трудовые правоотношения. Следовательно, трудовое законодательство претерпевает «эволюцион-
ные» изменения.

Одна из самых популярных новел — сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая 
книжка). Вокруг этого документа ведутся различные споры и дискуссии о необходимости введения та-
кого формата: некоторые считают, что рискованно доверять информационным ресурсам Пенсионного 
фонда РФ — «основания» выплаты для страховой пенсии; другие видят наоборот — высокую сохран-
ность личных сведений о работнике, в частности от злоупотребления своими полномочиями со сто-
роны работодателей. На примере судебной практики Алтайского края обозначим одну из значитель-
ных ее черт. Так 2019 года в Локтенском районном суде было рассмотрено дело по поводу проверки 
Локтевской прокуратуры на предмет исполнения законодательства о размещении информации в сети 
«Интернет», распространение которой в РФ запрещено [1]. В ходе данной проверки было выяснено, 
что на определенной странице сайта — в свободном доступе была размещена информация о прода-
же трудовых книжек со стажем в любой профессии. В связи, с чем Локтенский районный суд указал, 
что такая информация содержит признаки уголовного и административно наказуемых деяний. Сле-
довательно, введение электронных трудовых книжек исключает возможность злоупотребления своим 
правом со стороны работника по названному сценарию, поскольку такие сведения передаются в Пен-
сионный Фонд РФ и работник не сможет сфальсифицировать свои данные. Прежняя трудовая книж-
ка отражала репутацию работника, то есть сведения о награждениях, полученном образовании, спе-
циальностях и профессиях, тем самым показывая его профессионализм. Все перечисленные сведе-
ния определяют трудовой статус, поэтому необходимо за каждым работником закрепить в Трудовом 
кодексе право требования внесения таких сведений в электронную трудовую книжку работодателем 
(корреспондирующая обязанность).

Министерство труда неоднократно проводило эксперименты по внедрению электронного докумен-
тооборота. В данный момент проводится новый федеральный проект, которые предполагает введение 
работодателем всей документации только в электронном виде. Результаты такого эксперимента отсут-
ствуют, но по прошлому проведенному аналогичному эксперименту были выявлены недостатки: 1) 
высокая стоимость приобретения и использования цифровой подписи; 2) отсутствие унифицирован-
ных требований к универсальной электронной подписи; 3) особый психологический аспект — люди 
не готовы к таким изменениям. Таким образом, предлагается использовать работникам и работодате-
лям облачную электронную подпись, которая является достаточно недорогой. Также необходимо обя-
зать работодателя проводить ряд разъяснительных мероприятий по поводу использования электрон-
ных технологий на рабочем месте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Решение № 2А-117/2020 от 28 февраля 2020 г. по делу № 2А-117/2020 — URL: https://sudact.ru/

regular/ (дата обращения 18.10.2020).



801Юриспруденция
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Содержащаяся в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее по тексту — ТК РФ) в п. 8 ст. 81 
норма об аморальном проступке отличается от иных закрепленных в законе норм. Особенность 
ее заключается в том, что она является персонифицированной [1].

По обозначенной проблеме в отечественной литературе подготовлено значительное количество на-
учных статей, конференции и семинары, на которых обсуждаются актуальность проблемы отсутствия 
законодательного закрепления «аморального проступка». И за восемнадцать лет, дискуссия по дан-
ному вопросу только усиливается, появляются новые точки зрения, различные взгляды на решение 
стоящей перед законодателем проблемы. В связи с этим, выявленная проблема требует комплексного 
и глубокого исследования.

Необходимо отметить, что в России была предпринята попытка разработки и внедрения Кодекса 
проф. этики. В своем письме от 2014 года Министерство образования и науки рекомендовало субъек-
там Российской Федерации провести работы по внедрению настоящего Кодекса в образовательное со-
общество и в каждую образовательную организацию [2]. Но, к сожалению, даже в разработанном Ко-
дексе не содержится определение, что является аморальным проступком, критерии аморальности.

В результате проведения работы, выявили ряд проблем и пробелов в законодательстве Российской 
Федерации, которые на сегодняшний день не урегулированы правовым способом. В связи с этим пред-
лагаются следующие пути решения проблем:

1. Закрепить в ТК РФ понятие «аморальный проступок» как противоправное деяние, содержащее 
в себе грубое нарушение моральных устоев, несовместимое с осуществлением воспитательной функ-
ции, причинившее вред другому лицу / репутации образовательного учреждения, как при выполне-
нии воспитательных функций, так и вне работы. Данное предложение вызвано различными варианта-
ми толкования судебными инстанциями понятия «аморальный проступок»;

2. Уточнить п. 2 ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» фразой, — «соблюдать право-
вые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, как во время 
выполнения трудовой функции, так и в повседневной жизни»;

3. Ввести на обязательной основе Кодекс проф. этики педагога в каждой образовательной органи-
зации, который должен разрабатываться органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере образования, а руководителями образовательных учреждений он будет уточняться 
с учетом специфики выполняемой работниками воспитательной функции.

Полагается, что выше обозначенные предложения будут способствовать единообразному увольне-
нию по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и разрешению трудовых споров в связи с этим.
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Научный руководитель — И. А. Прасолова, к. ю. н., доцент

Сегодня видеонаблюдение стало неотъемлемой частью жизни современного общества. Многие 
работодатели воспринимают видеофиксацию действий работника как один из действенных 
способов защиты своих интересов. Однако на практике не все работники согласны с правомер-

ностью подобных действий работодателя.
Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции РФ (далее — КРФ) сбор, хранение, использование и распростра-

нение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются [1]. Ссылаясь на данную 
норму, многие работники в судебном порядке пытаются признать действия работодателя незаконны-
ми, поскольку, по их мнению, съемка процесса труда является вторжением в личную жизнь и наруша-
ет право на защиту персональных данных. Однако, анализируя судебные решения, на первый взгляд, 
кажется, что в судебной практике сложилась устойчивая позиция — для признания видеонаблюдения 
законным, необходима совокупность следующих юридических фактов: видеонаблюдение осуществля-
ется только для заранее определенных конкретных целей, которые в свою очередь, напрямую связаны 
с исполнением работником своей трудовой функции; работник ознакомлен под роспись с локальным 
актом работодателя, устанавливающим ведение видеонаблюдения; в зоне видимости камер наблюде-
ния должны быть соответствующие таблички [2].

Однако стоит обратить внимание на то, что отечественные суды высказываются резко против 
скрытого видеонаблюдения только в тех случаях, когда работодатели в качестве цели преследуют за-
щиту исключительно своего коммерческого интереса. В ситуациях, когда речь идет о защите психиче-
ского и физического здоровья, судебная практика несколько «смягчает» позиции касательно скрытого 
видеонаблюдения. Самыми распространенными примерами таких ситуаций можно признать много-
численное скрытое наблюдение за нянями. Возбуждаются уголовные дела, суды даже основывают об-
винительный приговор, приобщая к делу запись со скрытой камеры в качестве доказательства. В то же 
время в подобных ситуациях суды признают правомерность действий работодателя, ссылаясь на ч. 2 
ст. 45 КРФ, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом [3]. Таким образом, можно прийти к выводу, что отечественные суды не всегда 
против установки скрытого видеонаблюдения за работником. В такой ситуации представляется целе-
сообразным расширить гл. 14 Трудового кодекса РФ [4], предусмотрев в ней отдельную норму, посвя-
щенную видеонаблюдению за работником. В данной норме необходимо закрепить обязанность рабо-
тодателя принять локальный нормативный акт, содержащий закрытый перечни мест, в которых осу-
ществляется видеонаблюдение за работником. В свою очередь знакомить каждого нового работника 
с таким актом необходимо под роспись.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА»

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Л. А. Альт
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и. н., доцент

Право являясь одним из регуляторов общественных отношений во многом определяется их ха-
рактером, специфическими чертами и природой. В науке теории государства и права они полу-
чили название «предмет правового регулирования». Правовое регулирование призвано обес-

печивать законность и правопорядок в обществе. Очень важную роль играет понимание предмета 
правового регулирования т. к. он во многом определяет подход к понятию права, его делению на пуб-
личное и частное, сущности возникающих правоотношений и т. д. Одной из дискуссионных тем в пра-
воведении является проблема определения сущности предмета правового регулирования, его осо-
бой специфики, места и направленности. Под предметом правового регулирования стоит понимать 
то, что регулирует право (какие-либо виды общественных отношений). Предмет правового регули-
рования имеет свою структуру, в которую входят такие элементы как: 1) Субъекты (индивидуальные 
и коллективные); 2) Поведение субъектов; 3) Объекты (явления окружающего мира, по поводу кото-
рых люди вступают в отношения друг с другом); 4) Социальные факты (события, которые выступают 
причинами возникновения отношений) [1;2].Исходя из данной структуры можно сказать, что пред-
мет правового регулирования представляет собой однородные общественные отношения, регулируе-
мые определенной отраслью права. Рассматривая предмет правового регулирования как разнообраз-
ные общественные отношения, которые по своей сущности могут поддаваться нормативно-органи-
зационному воздействию и в существующих условиях требуют такого воздействия, осуществляемого 
при помощи юридических норм и других юридических средств, образующих механизм правового ре-
гулирования. Правовое регулирование имеет особенности, связанные с тем, охватываются ли правом 
данные отношения или нет. В случае, если они охватываются, то какова его детализированность, импе-
ративность, насыщенность. Данные характеристики определяют интенсивность правового регулиро-
вания. В соответствии с таким подходом в общественных отношениях могут быть выделены области 
интенсивного и неинтенсивного правового регулирования. В области неинтенсивного правового регу-
лирования можно выделить два различных аспекта: первый аспект проявляется в том, что существу-
ет такие сферы общественной жизни, которые требуют правового регулирования, которые фактиче-
ски еще не урегулированы или недостаточно урегулированы; второй аспект проявляется, когда обще-
ственные отношения таковы, что они по своей сущности не нуждаются в интенсивном правовом регу-
лировании. Чрезвычайно интенсивное или недостаточно интенсивное правовое регулирование может 
проявляться в силу субъективных причин, прежде всего из-за излишней или, напротив, недостаточ-
ной законодательной деятельности компетентных органов, ошибочных и малоэффективных решений. 
Есть и такие общественные отношения, которые нуждаются в правовом регулировании, но в преиму-
щественно диспозитивном русле.

Для того чтобы оптимизировать процесс правового регулирования необходимо использовать та-
кой механизм как предел правового регулирования, который помогает «сбалансированно» воздей-
ствовать на те или иные общественные отношения. Предмет правового регулирования служит осно-
вополагающим критерием деления права на отрасли. Соответственно на основе его анализа мы можем 
характеризовать сферы жизнедеятельности, получившие развитие в обществе на определенном этапе 
его развития.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В НОВОЙ ПРАВОВОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
М. В. Беляков
Алтайский государственный университет

Участие населения в осуществлении местного самоуправления регулируется Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В главе 5 содержится перечень доступных населению 

форм осуществления местного самоуправления. Право населения участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления гарантируется Конституцией РФ [1].

В настоящее время в вышеупомянутый Федеральный закон внесены изменения Федеральным зако-
ном от 20.07.2020 N 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [2].

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Принятые изменения расширяют возможности 
населения в участии местного самоуправления. В частности, вводится процедура реализации инициа-
тивных проектов. Значительное изменение заключается в том, что ранее население могло выступить 
только с правотворческой инициативой, а с принятием изменений для населения открывается воз-
можность выступить с инициативой по реализации проектов и мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его части.

Ранее волнующие население муниципального образования вопросы могли решаться через подачу 
жалоб и обращений. В данном случае разработка решения и реализация проектов целиком относилась 
к компетенции органа муниципальной власти. Другим немаловажным изменением является введение 
понятия инициативного платежа. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе. Этого нововведение 
позволяет привлечь средства граждан на решение проблемы.

Данные нововведения предоставляют возможность для населения совместно с другими жителями 
муниципального округа решать волнующие лично их вопросы. Для органов муниципальной власти 
данные нововведения предоставляют возможность привлечь больше ресурсов и решить больше акту-
альных проблемных вопросов.

В настоящий момент в городе Барнауле действует «Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан в городе Барнауле» утверждённое решением от 02.06.2017 № 833 [3]. Согласно этому 
положению опрос граждан производится в формате заполнения гражданином опросного листа в ка-
бинках или комнатах. Учитывая рекомендательных характер принятых решений и развитием инфор-
мационных технологий, считаю нужным и необходимым внесение изменения в порядок проведения 
опроса граждан.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА И МОРАЛИ
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Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и. н., доцент

Считаем, что в сегодняшнем глобальном мире проблема разграничения права и морали занима-
ет особое место. Вопросы взаимодействия и сопоставления понятий морали и права имеют глу-
бокие исторические корни. При этом дискуссионным является и вопрос «родительских» отно-

шений между этими понятиями. Дореволюционный философ права И. А. Михайловский предложил 
четыре типа соотношения морали и права. Согласно первому типу, между моралью и правом нет ни-
какой значимой разницы по содержанию; каждому нравственному требованию может быть прида-
на правовая (юридическая) форма, а правовые переживания принципиально не отличаются от нрав-
ственных (характерна для сторонников психологической теории права). Сторонники второго типа (на-
пример, И. Г. Фихте) считают, что право и нравственность не имеют между собой ничего общего. Они 
выводят право из самостоятельного природного источника, а не из нравственных начал. Такой подход 
лег в основу теорий правового государства, нацеленных на ограждение личной и общественной жизни 
людей от вмешательства государства. Представители третьего типа (например, В. В. Соловьев) исходят 
из родства нравственности и права, совпадения значительной части их норм и рассматривают право, 
как минимум нравственности. Для сторонников четвертого типа характерна позиция разграничения 
данных феноменов с точки зрения используемых средств при стремлении к общей цели: право регули-
рует внешнюю свободу человека и имеет принудительный характер, нравственность — внутреннюю 
свободу и опирается на голос совести [2].

Для нас наиболее близким является четвертый тип соотношения права и морали. В том числе мы со-
лидарны с российским учёным А. А. Гусейновым, который утверждает, что мораль — более широкое по-
нятие, чем право и является исключительным его мерилом и ограничителем. В то же время он говорит 
о том, что, имея общий предмет, мораль и право могут сосуществовать независимо друг от друга, что вы-
ражается в определённых культурных и исторических особенностях уклада жизни общества. Если рас-
сматривать мораль как термин, близкий к тому ощущению, что люди называют совестью, то происходит 
интересный диссонанс — очевидно, что совесть не мешает человеку солгать во благо, спасая тем самым 
чью-либо жизнь, репутацию. Стоит также подчеркнуть, что современное право в некоторых ситуациях, 
позволяет «солгать», вернее, промолчать. Так законодательством многих стран мира предусмотрено пра-
во не свидетельствовать в суде против себя и своих ближайших родственников [1].

Иначе говоря, это и есть необходимый баланс, в первую очередь показывающий слабости концеп-
ции юридического позитивизма и определенные преимущества естественно-правовой концепции 
права. Даже в отечественной правоприменительной практике торжество морали над правом есть яв-
ление далеко не редкое. Человек становится перед выбором между своими интересами, идеалами и со-
блюдением закона. Или же обратный пример, когда человек настолько напуган возможными санкция-
ми, что боится любого, даже случайного нарушения малейшей правовой нормы. В таком случае, пра-
во перекрывает понятия морали — человек готов пожертвовать своей частной жизнью ради надежды 
на то, что какие-либо подозрения в противоправной деятельности не возникнут, ради подтверждения 
своих законных действий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гусейнов А. А. Мораль и право: линия разграничения // Lex Russica. 2018. № 8 (141). URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/moral-i-pravo-liniya-razgranicheniya



806 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

2. Михайловский И. В. Очерки философии права. Т. 1. Томск: В. М. Посохин, 1914. URL: https://
naukaprava.ru/catalog/435/939/940/43112? view=1

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 
КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ
Н. М. Буланова
Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. В. Ваймер, к. ю. н., доцент

В XXI в. отечественные и зарубежные исследователи проявляют интерес к особенностям отдель-
ных изменений КАС РФ. Анализ проблематики исследуемой темы указывает на комментарий 
к КАС РФ, который гласит о том, что 15.09.2015 г. данным Кодексом был установлен новый вид 

административного судопроизводства. Стоит подчеркнуть, что данное постановление повлияло на то, 
что суд обязан обеспечивать защиту нарушенных или оспариваемых прав, законных интересов физиче-
ских и юридических лиц в сфере административных и публичных правонарушений. Ссылаясь на КАС 
РФ, стоит отметить, что специалисты в области процессуального права рассматривают администра-
тивное судопроизводство с точки зрения любого административного дела в суде по «стандартному» су-
допроизводству [1, С. 129–132]. В практической деятельности довольно часто возникают случаи, ко-
гда суды отказывают в приеме и рассмотрении административного искового заявления на основании 
того, что дело подлежит рассмотрению в порядке искового производства. [2, с. 2] При этом встречает-
ся зеркально противоположная практика, когда суды отказывают в принятии заявления истца по пра-
вилам искового производства в связи с наличием публичного правоотношения. Пленум Верховного 
суда Российской Федерации постарался уточнить предмет правового регулирования КАС РФ. Так, со-
гласно абз. 3 п. 1 Постановления от 27.09.2016 № 36 в процессуальном порядке КАС РФ рассматривает-
ся та категория дел, которая возникает из правоотношений, не основанных на равенстве и самостоя-
тельности его участников, так как при этом один из участников правоотношений реализует админи-
стративные и иные публично-властные полномочия по исполнению и реализации законов и иных под-
законных актов по отношению к другому участнику сложившихся правоотношений. Однако, данное 
разъяснение не учитывает правило статьи 8 ГК РФ, согласно которому гражданские права и обязанно-
сти могут возникать, среди иного, из актов государственных органов и органов местного самоуправле-
ния. Следовательно, такие дела не могут быть рассмотрены по правилам КАС РФ, и подлежат рассмо-
трению по правилам гражданского судопроизводства. Немаловажно отметить работу российского ис-
следователя Л. Ю. Зуевой, которая обращает внимание на отсутствие конкретного выгодoприобретате-
ля по иску и последующему судебному решению. Она пишет, что предоставляется защита прав боль-
шого круга лиц, оказавшихся в одинаковой юридической ситуации, к примеру, с нарушением приня-
тия не соответствующего законодательству акта органа местного самоуправления [3, c.1]. Как факт, иск 
о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц может защитить общий ин-
терес, но интерес отдельных лиц может защитить только отдельный иск каждого из граждан, которые 
состоят в неопределенном кругу лиц. Таким образом, в конечном счете, вид судопроизводства по кон-
кретному делу определяется в зависимости от характера сложившихся правоотношений.
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Мораль и право являются важнейшими регуляторами общественных отношений, направлен-
ными на их должное функционирование и совершенствование. Кроме того, именно они вос-
питывают в человеке ценные качества, положительно влияют на формирование личности [1].

Вместе мораль и право устанавливают определенные правила поведения и тем самым влияют 
на обстановку в обществе.

Однако не следует забывать, что они имеют и определенные различия:
Во-первых, нормы права устанавливают специальные органы государственной власти в своих ак-

тах, в то время как моральные формируются постепенно, по мере признания обществом определен-
ных стандартов поведения.

Во-вторых, нарушение правовых норм влечет за собой санкции, установленные законом, и при не-
обходимости, осуществляемые в принудительном порядке специально уполномоченными органами. 
Реализация моральных норм рассчитана больше на добровольное следование им в силу внутренних 
убеждений, признание нравов и традиций предшествующих поколений, обоснованности и справедли-
вости общественного мнения.

В-третьих, мораль более дифференцирована в социально-психологическом плане. И несмотря 
на то, что она выражает фундаментальные, обобщенные правила поведения, ее требования своеоб-
разно воспринимаются в различных социальных слоях общества. А правовые нормы конкретизиру-
ют и детализируют правила поведения, одновременно адресуя их всем гражданам определенного го-
сударства [2].

Но, не смотря на все различия, цели у норм права и норм морали одни — упорядочение и совершен-
ствование общественной жизни, внесение в нее организующих начал, развитие и обогащение лично-
сти, защита прав человека, утверждение идеалов гуманизма и справедливости.

Они устанавливают правопорядок в интересах общества, в пределах которого происходит согласо-
вание субъективных прав и обязанностей субъектов конкретных правоотношений [3].

В завершение можно сказать, что для установления должного общественного порядка, а также со-
вершенствования уровня правовой культуры населения, нормы морали и нормы права должны очень 
узко взаимодействовать между собой.
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В последние десятилетия в Российской Федерации декларируется, что ведущую роль занимает 
личность. Поэтому индивидуальных субъектов права уже нельзя назвать пассивной стороной. 
Сегодня имеется масса трудов, посвященных исследованию средств, форм и видов индивидуаль-

ного правового регулирования.
Конечно, по отношению к нормативному правовому регулированию, индивидуальное можно счи-

тать второстепенным, но это не даёт нам права «списывать его со счетов», поскольку оно является эле-
ментом системы реализации целей государственно-правового воздействия, развития правовой систе-
мы общества. Для более обоснованного разграничения следует дифференцировать две эти категории, 
но рассматривать их не изолировано, а в качестве взаимосвязанных категорий. Имеется мнение о не-
целесообразности всецело сводить реализацию права к элементу правового регулирования, ибо дан-
ный механизм является непосредственной реализацией права. Если нормативное правовое регулиро-
вание — это упорядочивающее целенаправленное воздействие на общественные отношения посред-
ством норм права, то индивидуальное правовое регулирование является «продолжением и реальным 
воплощением в действительности нормативного правового регулирования на основе логической свя-
зи с ним в форме движения «от общего к частному» и «от частного к общему» [1]. С помощью двух 
этих форм правового регулирования достигаются схожие задачи, только каждая из них реализуется 
по-своему, нормативный — обеспечивает единый порядок и стабильность регулирования, а индиви-
дуальный — учитывает конкретные случаи.

Несомненно, в отечественной юридической науке существует определённая проблематика соот-
ношения указанных категорий. Данный вопрос вызывает многочисленные дискуссии, требующие де-
тального изучения теоретико-правового материала. Стоит понимать, что эти формы правового регу-
лирования не допустимо противопоставлять друг другу, ведь эффективное воздействие права на об-
щественные взаимоотношения возможно лишь при их тесном взаимодействии.

По мнению В. П. Реутова, ««правовое регулирование может быть эффективным лишь в случае, если 
оно основано на научном познании закономерностей общественного развития» [2, с.25]. И в связи 
с этим полагаем, что в настоящее время необходим переход на новый этап правоведения, с пересмо-
тром старых и разрозненных взглядов. Данная проблема пока только ждет своих исследователей. А де-
централизация права, при условии ограничения ее правовыми пределами, повлияет на развитие го-
сударства и социума лишь качественным образом, в очередной раз подчеркнет значимость индивида 
в нашей стране, в частности и в Барнауле.
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Коррупция в нашей стране по понятным причинам является одной из страшнейших угроз нацио-
нальной безопасности. Рассматривая РФ как единый организм, коррупцию внутри неё по пра-
ву следует считать опухолью, которая не просто тормозит взаимодействие социальных меха-

низмов, но и фактически становится препятствием к прогрессу как общественному, так и экономи-
ческому в том числе, попутно нанося масштабный имиджевый урон государственным институтам. 
При этом проблема носит даже не организационный и правовой, а скорее институциональный ха-
рактер [3, с. 5]. Проблема наличия в стране такого коррупциогенного фактора не раз поднималась 
в высших эшелонах публичной власти, так Президент РФ В. В. Путин многократно обращал внима-
ние на важность противодействия исследуемому явлению [1]. Подобная инициатива соответствен-
но нашла отклик в нововведении в законодательную базу в виде ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», положения которого были многократно реформированы в ходе становления данного источни-
ка в его привычном современному правоприменителю виде. При вышеуказанном, данный ФЗ доволь-
но досконально регламентирует основные правовые организационные основы механизмов реализа-
ции исследуемого института, при этом аспекты реализации данных механизмов всё ещё недостаточ-
но ясны, в связи с чем зачастую наблюдается разногласия в принятии решений между различными су-
дебными инстанциями. Основные механизмы исследуемого института не урегулированы в ФЗ, в свя-
зи с чем на практике судам зачастую приходится руководствоваться нормами ГК РФ, что фактически 
является единственным, но вместе с тем не всегда оправданным шагом. Данная практика имеет ме-
сто быть в том числе согласно положениям, изложенным в 6 гл. ГК РФ, где за ответчиком закреплено 
право предоставления любых доказательств, способных удостоверить суд в законном способе получе-
ния средств, которые, в свою очередь, были потрачены на так называемое «спорное имущество». Кро-
ме того, ВС РФ указывает, что в случае, когда в обоснование законности доходов ответчик ссылается 
на получение им денежных средств в результате совершения гражданско-правовых сделок, суд должен 
вынести на обсуждение вопросы о реальности получения денежных средств по таким сделкам и о том, 
были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества [2].

Подобные эксцессы, на наш взгляд, совершенно логичным образом влекут негативные последствия 
в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на стадиях как предупреждения оных, так 
и минимизации их последствий.
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Под воздействием внешних факторов происходит деформация правосознания, выражающая-
ся в отклоняющемся (девиантном) поведении человека. Отклоняющееся поведение у личности 
возникает в любой сфере жизнедеятельности, однако в основном оно проявляется в тех, в ко-

торых непосредственно регулярно идет взаимодействие с другими членами социума.
В частности, такой сферой является безопасность дорожного движения, которая сама по себе воз-

никнуть и существовать самостоятельно не может, она зависит в первую очередь от законодательно-
го, инфраструктурного, правоприменительного показателей. Однако, определяющим аспектом явля-
ется правосознание, культура поведения и ответственность участников дорожного движения. Это об-
условлено тем, что главные причины аварийности связаны, в значительной степени, с поведением во-
дителей, выражающееся в противоправном поведении [1].

Для установления влияния уровня правовой установки по отношению к правовым нормам участ-
ников дорожного движения, нами был проведен опрос.

Анализ результатов показал, что участники дорожного движения достаточно высоко оценили свои 
знания правил дорожного движения, а свое отношение к соблюдению правовых норм несколько ниже. 
В результате проведенного опроса, мы пришли к выводу, что знание правовых норм не всегда опреде-
ляет готовность субъектов к их соблюдению. Такое противоречие в их сознании порождает правона-
рушения. Выявлено, что позитивная установка по отношению к правовым нормам уменьшает вероят-
ность правонарушения. Прослеживается прямая связь между правосознанием конкретного субъекта, 
и состоянием законности в обществе. Если правосознание деформировано, в части отношения кон-
кретной личности к правым нормам, то получаем закономерный результат в виде неправомерного по-
ведения.

Как отмечал в свое время С. С. Алексеев — правосознание-неизбежный спутник права. Ввиду этого 
правосознание, как было выяснено нами, зависит от состояния права, которое является социальным 
феноменом и несводимо к собственно законодательству, т. е. находится под влиянием потребностей, 
интересов, мотивов людей [2] [3].

В заключении отметим тот факт, произошла трансформация правосознания. Она заключается в пе-
реоценке ценностей, культуры, традиций, этики и т. д. Сложилась такая ситуация, когда право не успе-
вает за быстро меняющейся научной реальностью, оно не имеет эффективно действующих институ-
тов, средств, позволяющих сбалансировано регулировать общественные отношения, в результате чего 
человек обладая укоренившемся правосознанием, не может правильно подстроится под современную 
правовую действительность в результате чего меняет свое отношение к праву [4].
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На территории ЗАТО Железногорск расположен 51 садоводческий (дачный) кооператив. Из них 
у 75 % к границам плотно примыкает лесной массив, или произрастает древесно-кустарнико-
вая растительность [1]. В целях проверки соблюдения пожарных норм и правил, сотрудни-

ки Государственного пожарного надзора МЧС России проводят осмотры садоводческих кооперати-
вов. Особое внимание уделяется факторам, создающим непосредственную угрозу возникновения по-
жаров — отсутствия противопожарных разрывов на границах с лесной зоной. В случае выявления на-
рушений председателю садоводческого кооператива выдается предписание об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности. То есть председателю необходимо произвести вырубку древесно-
кустарниковой растительности в пятнадцатиметровой зоне от «красной» линии садоводческих коопе-
ративов [1,2,3]. Данные участки используются в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоро-
вительных целях [4].

Таким образом, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» противоречит нормативным документам в сфере лесного хозяйства. Согласно статьей 102, 
107 Лесного кодекса РФ правовой режим особо защищенных участков леса, запрещает проведение 
сплошных рубок лесных насаждений. Так же ч. 6 ст. 105 Лесного кодекса РФ не допускает изменение 
границ зеленых зон защитных лесов, которое может привести к уменьшению их площади.

Нормативные документы, которыми руководствуются пожарные инспектора противоречат Лес-
ному кодексу РФ. Установлены существенные противоречия между отдельными статьями «Техниче-
ского регламента» о требованиях пожарной безопасности, ГК РФ и Конституции Российской Федера-
ции. Определены противоречия в работе Государственного пожарного надзора Российской федерации 
при проверке садовых (дачных) кооперативов. В целях слаженной работы рекомендовано оператив-
ное взаимодействие пожарных инспекторов со специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальных предприятий. Необходимо пересмотреть штрафные станции для садовых (дачных) 
кооперативов, ведь в случае невыполнения предписания председатель садового (дачного) кооператива 
как юридическое лицо несет административную ответственность.
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Значение юридической квалификации сложно переоценить. Юридическая квалификация — это 
конечная оценка определенных действий, которые относятся к правонарушению и определенно-
му роду юридических событий. Её значение заключается в том, что она помогает исключить фак-

ты, которые не имеют никакого отношения к вынесению решения. Факты выявляются не все, а только 
те, которые есть в гипотезе избранное нормы. При выявлении каких- либо других обстоятельств мо-
жет произойти изменение юридической квалификации. Высокая квалификация служит важной осно-
вой законности. В обязательной уголовно-процессуальной форме она обеспечивает законность прав 
и свобод человека. Квалификация включает в себя ряд оценочных операций, таких как: сопоставление, 
отнесение объекта к определенному классу. Оценочным критерием или основанием служит правовая 
норма, принятая государством в лице его правотворческих органов в определенном порядке и закреп-
ленная в законодательном акте [1;2;3;4].

Приведу в пример громкое дело из Ставропольского края. Гражданка Н. И. Черепанова указывала 
на то, что М. Ажбиев с М. Б. Ляувом и А. М. Кувашевым изнасиловали её. М. Ляув и А. Кувашев вины 
не признают, опираясь на то, что в половой акт вступали с Черепановой по её добровольному согла-
сию. А Ажбиев полностью отрицал какую — либо причастность к данному происшествию, утверждая, 
что в то время находился в палате неврологического отделения Кочубеевской районной больницы, 
в которой совместно с приятелем М. Меровым круглосуточно ухаживал за тяжелобольным братом. 17 
января 2017 года им оглашается приговор за совершенное преступление, предусмотренного ч. 1 ст. 131 
УК РФ. Непричастность М. Ажбиева к преступлению подтверждают свидетельские показания более 30 
человек, допрошенных в судебном порядке, включая брата М. Ажбиева (старшего брата подсудимого), 
который утверждал, что его перепутали с младшим братом. По данному уголовному делу провели три 
генетические экспертизы (исследования ДНК), которые показали, что ни на одном из представленных 
на исследование объектов биологического материала, произошедшего от М. Ажбиева, не обнаружено. 
Наблюдаем достаточную доказательственную базу невиновности М. Ажбиева, однако суд первой ин-
станции отнесся к результатам экспертизам критически, указав, что они опровергаются показаниями 
потерпевшей. 22 сентября 2017 года было проведено апелляционное заседание. Суд так и не оправдал 
М. Ажбиева, хотя наказание, которое было назначено раннее с минимальными сроками лишениями 
свободы снизили на 6 месяцев, позволив ему выйти на свободу путём условно-досрочного освобожде-
ния, фактически признав незаконность решения первой инстанции, не освободив М. Ажбиева от уго-
ловной ответственности.

Этим примером я хочу показать, что грамотная юридическая квалификация просто необходима. 
Это далеко не первый и не последний пример того, как несправедливо работает правовая система, объ-
ективно невиновные люди признаются виновными вместо очевидного оправдания.
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Политический режим — совокупность способов и средств осуществления политической власти. 
Он характеризуется степенью участия граждан в управлении страной, а также уровнем поли-
тических свобод в обществе. Локальный политический режим — устойчивое взаимодействие 

субъектов, институтов, ресурсов и стратегий на локальном уровне, обусловливающие характер осуще-
ствления местной власти и локального политико-экономического управления, основанного на реали-
зации политического курса на местном уровне. Локальные режимы могут быть присущи любой тер-
риториальной единице при наличии хотя бы минимальной автономии локальной политики и управле-
ния по отношению к вышестоящим уровням власти.

В 2000-е годы динамика российских локальных режимов претерпела качественные изменения. Вы-
сокие темпы экономического роста в России (вплоть до глобального кризиса 2008–2009 гг.) сопрово-
ждались масштабной рецентрализацией управления и усилением авторитарных тенденций, одним 
из следствий чего стал поворот российского субнационального авторитаризма от децентрализован-
ной к централизованной модели.

Учёный Б. Ферман выделяет такие типы локальных политических режимов, как «режим контроля» 
и «режим координации». «Режим контроля» определяется как комплекс формальных и неформальных 
договорённостей, которые направлены на удержание и концентрацию всех властных ресурсов (сим-
волические, политические и т. д.). Он очень похож на авторитарный, субнациональный авторитаризм. 
«Режим координации» определяется как совокупность отношений, ориентированных на реализацию 
общих целей, ценностей и т. п. разделяемых всеми членами [2, с.10].

Однако, В. Я. Гельман и Рыженков С. И. выделяют другие локальные политические режимы: 1) ре-
жим поддержания статуса quo (направлен на распределения ресурсов, в основном в социальной сфе-
ре); 2) режим роста и развития (предполагает ускоренный рост городов и экспансию бизнеса; 3) про-
грессистский режим (предполагает ограничение роста городов при этом сохранение и улучшения 
окружающей среды). Теперь давайте рассмотрим какие же режимы действуют в городах Алтайского 
края, в том числе и самом Барнауле [1].

В Барнауле после Баварина В. Н. (1991–2003 гг.) сменилось 5 градоначальников и большинство 
из них старались вести «режим контроля» и контролировать все процессы, происходящие в г. Барнау-
ле. В социальном плане город теряет население, так как люди уезжают в более благополучные регионы. 
В политической жизни города население мало заинтересовано. А вот, например, в городе Заринске уже 
«режим контроля» главы города ограничивается городским собранием депутатов, но только в некото-
рых вопросах, поэтому здесь существует определенный баланс между «режимом контроля» и «режи-
мом координации». Однако, в большинстве решений вопросов В. Ш. Азгалдян (глава города) не огра-
ничен. Из-за частых споров между собранием депутатов и главой города возникают временные кризи-
сы местной власти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гельман В. Я., Рыженков С. И. Локальные режимы, городское управление и «Вертикаль власти» 

в современной России // ПОЛИТЭКС. 2010. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lokalnye-rezhimy-
gorodskoe-upravlenie-i-vertikal-vlasti-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 02.11.2020).

2. Пустовойт Ю. А. Городские политические режимы: типология, причины формирования и воз-
можности акторов // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. 2017. № 3. С.9–16.



814 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Ю. В. Печатнова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Е. Авилова, к. ю. н., доцент

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные 
данные представляют собой любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно опреде-
ленному, или определяемому физическому лицу [1].

Исходя из буквального толкования указанной нормы, термин «персональные данные» охватывает 
значительный объем информации. Вместе с тем, развитие цифровых технологий (в частности, техно-
логий Больших данных) демонстрирует тенденцию к снижению охранительных способностей инсти-
тута защиты персональных данных и фактическую невозможность защиты любой информации, пря-
мо или косвенно относящейся к человеку.

Так, Большие данные представляют собой современное технологическое направление, связанное 
с обработкой и аналитикой неограниченного массива информации. Ввиду того, что Большие данные 
являются цифровым активом многократного использования, их целевое использование невозможно.

Некоторыми экспертами отмечается, что практика беспрепятственного использования Больших 
данных, в число которых неизбежно попадает информация, прямо или косвенно относящаяся к чело-
веку, должна быть легально закреплена. В обоснование указанного довода приводятся различные пре-
имущества использования Больших данных, способствующие развитию цифровой экономики.

В качестве альтернативной меры предлагается перевести в сферу гражданского оборота пользова-
тельские данные, а персональные данные оставить необоротоспособными. Однако введение данной 
меры осложняется несовершенством понятийного аппарата. На сегодняшний день отсутствует внят-
ное разграничение терминов «информация», «Большие данные», «пользовательские данные», «персо-
нальные данные».

Более того, легальное разграничение терминов не решит заявленной проблемы. Ключевым риском 
является возможность деанонимизации даже тщательно обезличенных персональных данных с помо-
щью цифровых технологий, которые при совместном анализе нескольких обезличенных баз пользова-
тельских данных позволяют установить персональные данные конкретного человека [2, c. 141].

В этой связи, два основных фактора: рост производительности и доступности вычислительных 
мощностей искусственного интеллекта, а также огромный массив доступной в сети Интернет лич-
ной информации — обусловливают техническую возможность деанонимизации скрытой информации 
и требуют пересмотра сложившихся концепций защиты персональных данных.

Например, правовой риск получения искусственным интеллектом доступа к неограниченному ко-
личеству данных может быть предотвращен путем проведения периодического информационного 
аудита системы и удаления излишних пользовательских данных, в том числе персональных данных тех 
лиц, которые не подпадают под определенные критерии.
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Правовой обычай — самый древний источник права, известный еще со времен Древнего Рима 
из Законов XII таблиц и Институций Гая. По своей сути правовой обычай является основой, 
отправной точкой становления и развития права. На протяжении многих столетий он имел 

центральное значение, являлся главным источником права, определяя текущее положение и разви-
тие права, поэтому его изучение как фундамента русской правовой системы актуально и по сей день. 
На основе определений, которые существуют среди ученых можно сделать вывод, что правовой обы-
чай возникает в обществе и создается самим обществом на основе эффективности его применения, 
благодаря чему отражает существовавшие общественные отношения, несет в себе норму права, имею-
щую обязательный характер для соблюдения в силу санкционирования государством либо обеспечен-
ности самим обществом. Нормативность, обязательность и обеспеченность — главные черты право-
вого обычая, позволяющие отличать его от неправового [3].

Признаками правового источника являются: а) продолжительный характер б) устойчивый харак-
тер; в) локальное значение по причине небольшого круга отношений, урегулированных правовым 
обычаем; г) нравы данного общества.Люди на основе духовных и психологических порывах, соверша-
ют действия и поступки, становящиеся естественными, жизненно необходимыми, именно поэтому 
обычай достигает регулятивной функции за счет чего и может называться источником права [2]. Раз-
витие общества и укрепление государственности стали главными причинами снижения роли право-
вого обычая в системе источником права. При этом главенствующее место стали занимать акты госу-
дарства, вытеснив правовой обычай из лидирующей позиции в правовом регулировании. Обычай ока-
зался малоэффективной формой права в условиях быстро развивающегося, динамичного общества, 
что послужило главной причиной замещения его актами, издаваемыми государством. Поэтому наибо-
лее комфортной средой обитания правового обычая считается традиционное общество с его устояв-
шимися связями. В настоящее время обычай употребляется в основном как дополнительный источник 
права в весьма небольших областях правового регулирования.

Однако правовые обычаи и сегодня продолжают быть актуальными в регулировании социальных 
отношений, не говоря о тенденции расширения круга этих отношений. В отечественном современном 
законодательстве правовой обычай является источников права на официальном уровне. В частности, 
его использование возможно в гражданском и семейном законодательстве [1]. Н. Н. Разумович, раз-
мышляя о существовании правового обычая в современном мире, утверждал, что обычное право дей-
ствует и будет действовать в независимости от нашего желания, оказывая влияние на правовое разви-
тие.
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АРТИКУЛ ВОИНСКИЙ 1715 г.: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Б. С. Саигов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и. н, доцент

Воинский артикул Петра I — один из основных нормативно-правовых актов петровской эпохи, 
который лег в основу реформ юридической системы Российской Империи. Первый военно-уго-
ловный кодекс России был издан и вступил в действие в 1715 г. Сам артикул представлял из себя 

сборник законов, военных преступлений и наказаний за их нарушение. Делился на 24 главы и 209 ста-
тей. Артикулы расположены в определенной системе с довольно хаотичным порядком. Русская армия 
и военно-судебная система приобрели законодательство, подготовленное на должном уровне.

Артикулы включают следующие виды преступлений: 1) против религии; 2) против государства; 
3) должностные; 4) воинские; 5) против личности; 6) против порядка управления и суда; 7) против бла-
гочиния; 8) имущественные; 9) против нравственности [1]. Во многом он развивал идеи Соборного 
уложения 1649 г. и предусматривал за нарушение закона и совершение преступлений очень суровые 
наказания. Артикул также предусматривал церковное покаяние. По Артикулу преступлением считает-
ся общественно опасное деяние, причинившее вред государству. Преступления разделяются на умыш-
ленные, неосторожные и случайные. Уголовная ответственность наступает только при совершении 
умышленных или неосторожных преступлений. Также артикул включал в себя текст воинской прися-
ги благодаря которому служащий должен был осознать важность сохранения верности государю и Ро-
дине, важность воинского долга и соблюдений воинских правил.

Как уже было сказано, в Воинском Артикуле появилось множество более жестоких и мучитель-
ных видов наказаний в отношении военнослужащих, чем было ранее. Однако ряд авторов ставят 
под сомнение вопрос об их реальном применении [2;3]. Можно согласиться, в определенной степе-
ни, с О. А. Егошиным, что Артикул Петра I в армии практически не применялся, особенно в части же-
стоких и калечащих видов наказаний, а носил во многом декларативный характер [3, с.52]. Суть в том, 
что недостатки петровской военно-карательной системы стали сознаваться еще при ее введении. Сам 
Петр Великий скоро увидел, что созданные им Артикулы далеко не отвечают нуждам русской ар-
мии. Вскоре после издания Артикула он убеждается в мертворожденности военно-уголовных законов 
и предписывает сочинить «новые военные артикулы». Также им были предприняты несколько попы-
ток создания нового комплексного нормативного акта по типу Соборного Уложения 1649 г.

Основной причиной низкой реализуемости Артикулов было их несоответствие русской правовой 
культуре. Являясь некритической рецепцией шведских артикулов 1683 г., данный НПА вносил такие 
карательные средства, которые не были выработаны собственной исторической жизнью и не могли ак-
климатизироваться и полностью укорениться в России. Народное правосознание было не в состоянии 
примириться с навязываемыми ему новыми формами осуществления карательной власти, которые 
не были совместимы народным представлениям о праве и справедливости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Артикул воинский 1715 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm
2. Григорьев О. В. Артикул воинский и «краткое изображение процессов и судебных тяжеб» как ос-

нова отправления правосудия в русской армии в XVIII в // ИСОМ. 2018. № 1. С.28–39.
3. Егошин О. А. Виды наказаний в отношении военнослужащих и их применение в эпоху Петра I // 

Марийский юридический вестник. 2009. № 7. С.43–54.



817Юриспруденция

«УСТАВНАЯ ГРАМОТА» Л. П. БЛЮММЕРА:  
ТРУДНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Е. А. Суслова
Алтайский государственный университет

Леонид Петрович Блюммер (1840–1888) известный общественно-политический деятель, публи-
цист, журналист, литератор второй половины XIX века, окончивший в 1861 г. Московский уни-
верситет со степенью кандидат права, том же году выехал за границу, где с начала 1862 г. стал из-

давать в Берлине журнал «Свободное слово». К тысячелетию России в нем был опубликован его кон-
ституционный проект «Уставная грамота Русского государства» [1].

По признанию самого автора в качестве источников он использовал: «Старые грамоты верховников, 
конституцию Павла I, малоизвестную, но едва ли удобоисполнимую конституцию Киевских студен-
тов; за основу берем недостаточную, напечатанную во втором томе «Исторического сборника» Воль-
ной русской типографии в Лондоне — «Государственную уставную грамоту Российской империи», на-
печатанную в Варшаве в 1831 г. на русском и французском языках». Однако как выявил Колупаев Д. В. 
«Уставная грамота Русского государства» Л. П. Блюммера имеет сходства не только с указанными ав-
тором первоисточниками, но еще и с конституционной хартией Пруссии 1850 г. Так статьи 2, 3, 4, 6, 10 
раздела «Права русского гражданства» почти полностью соответствуют по своему содержанию стать-
ям 4, 5, 6, 8, 10 конституционной хартии Пруссии 1850 г. Раздел третий «Уставной грамоты Русско-
го государства» полностью соответствует статьям третьего титула конституционной хартии Пруссии 
1850 г., касающиеся пределов компетенции министров правительства и положения монарха [2].

Таким образом, на первый взгляд, Л. П. Блюммер может показаться, даже более консервативным, 
чем его современник князь П. В. Долгоруков [3] так же написавший свой конституционный про-
ект, но автор данной статьи считает, что его проект следует охарактеризовать, как либеральный. Так 
как в отличие от князя он открыто заявляет о необходимости ликвидировать все сословные привиле-
гии. Кроме того, Л. П. Блюммер писал: Предложенный здесь «проект» уставной грамоты русского го-
сударства — это только, так сказать, программа, той свободы, которая по понятию людей, одинаковых 
с нами убеждений, необходима для России». То есть иными словами это лишь минимум тех прав и сво-
бод, которых достойна Россия.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ «ИДЕИ ПРАВА»  
В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АЛТГУ
Б. А. Теобальдт
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Е. Авилова, к. ю. н., доцент

Проблема семантического наполнения «идеи права» не получила должного научно-эмпириче-
ского изучения. «Идея права» охватывает мировоззренческий, идеологический, формально-
юридический аспекты политико-правовой действительности, что обуславливает актуальность 

темы [1;2]. Для выявления наполнения понятия «правовая» была разработана методика ассоциативно-
го опроса «Выявление семантического наполнения «идеи права»». Респондентам предлагалось сделать 
кластер- ассоциации, возникающие с понятием «правовое». Ответы распределены на девять групп:

1. Государство наполнено стереотипизированными категориями: власть, герб, РФ. Общество и го-
сударство пользуются большей частотностью, так как государство принимает законы и осуществляет 
политику в интересах общества.

2. Группу безопасность наполняют разнообразные понятия, начиная от общих (порядок, гарантия, 
помощь), заканчивая органами (правоохранительные органы, полиция, КГБ). Общие понятия можно 
сравнить со ст. 7 Конституции РФ. Интересен тот факт, что категорию «правовое» уже будут состав-
лять помощь (социальное обеспечение) и гарантии (медицинская помощь, образования и т. д.).

3. Деятельность международных организаций отмечена в ответах. Но надо сделать оговорку, 
что не всех, а только ООН, Красный Крест и СНГ.

4. Качественные характеристики правовых явлений/ категорий занимают одно из центральных 
мест в сознании студентов, так как ни одно правовое явление не сможет функционировать, если не бу-
дут наделено качествами: законность, правомерность, логичность и т. д. Видно, что к «правовому» сту-
денты относят принципы права и требования к нормам права.

5. Мораль и право существуют и действуют в совокупности. Моральные категории по частотности 
занимают третье место, уступая государству и социолого-психологическим явлениям. Мораль и право 
служат одной цели — обеспечение и поддержание общественного порядка.

6. Категории власти ассоциируются с силой и аппаратом принуждения. Выделяют такие категории: 
подчинение, выполнение правил, система. Это соответствует правовой мировоззренческой картине 
российского общества, когда выполнение норм олицетворяется с подчинением, а механизмом, регули-
рующим выполнение норм, выступает страх перед применением силы.

7. Крайне редко встречались нормативные акты — Конституция, Декларация (к понятию «право-
вое» относят и материальные источники права).

8. Доктринальное наполнение «правовое» подчеркивает частота выделения норм, понятий, инсти-
тутов, механизмов, режимов, обычаев.

9. К «правовое» отнесены отклоняющиеся формы правового поведения: правовой нигилизм и пра-
вовой идеализм, а правомерное поведение среди ответов отсутствовало.

Таким образом, студенты к категории «правовое» относят не только правовые категории и явления 
правовой действительности. Наблюдается преобладание моральных и социолого-психологических ка-
тегорий. Характерным будет выход за пределы «чисто» правового, что позволяет всесторонне рассма-
тривать такие понятия, как «правая установка», «правовая идея», «правосознание», «правовая культу-
ра».
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
КАК ГАРАНТИЯ НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА БУДУЩЕГО ДЕПУТАТА
Е. В. Шишкина
Алтайский Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Г. И. Комарова

Основа демократии — это признание народа источником власти. Этот принцип закреплен в ста-
тье 3 Конституции РФ. Пассивное избирательное право — это возможность гражданина быть 
избранным в органы власти, представлять интересы граждан. Высоконравственный облик из-

бранного кандидата в органы власти — это гарантия успешного взаимодействия народа и государства. 
На современном этапе формирования органов государственной власти мы можем отметить стремле-
ние законодателя избежать репутационных потерь, что предполагает установление некоторых ограни-
чений для кандидатов.

Во-первых, рассмотрим подпункт «а» п. 3.2. ст. 4 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ [1]. Данная статья пред-
полагают ограничения пассивного избирательного права в отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы. Рассматривая первоначальную редакцию, право быть избранными в органы государствен-
ной власти не имели граждане РФ, «осужденные когда-либо». Как следует из Постановления Консти-
туционного Суда РФ, данное положение было признано не соответствующим Конституции РФ [2]. 
В 2014 году понятие «когда-либо осужденные» ушло в небытие, поскольку не отвечало основополагаю-
щим элементам конституционного статуса гражданина. На замену пришли сроки ограничения пас-
сивного права. На данном этапе наблюдается тенденция гуманизации избирательной системы. Во-вто-
рых, рассмотрим положение п. 3.1. ст. 4 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ. Согласно данной статье пассивное 
избирательное право недоступно для лиц, постоянно проживающих на территории иностранного го-
сударства. В связи с последними конституционными изменениями наблюдается тенденция ужесточе-
ния требований к руководящим должностям. Как следует из позиции Конституционного суда РФ, де-
мократия нуждается в совершенном правовом регулировании, которое способно охранять ее от кри-
минализации публичной власти. Создавая такие правовые механизмы, государство вправе использо-
вать определенные ограничения избирательного права. Таким образом, политический вектор направ-
ляется в сторону усиления роли патриотизма.

Таким образом, российский законодатель понимает, что кандидаты на выборные должности в ор-
ганы государственной власти в своей деятельности должны опираться на нормы морали, посколь-
ку именно они имеют честь представлять интересы граждан. В то же время, главная цель — это защи-
та основ конституционного строя и нравственности, что предполагает возможность ограничений пра-
ва на участие в выборах, руководствуясь принципами обоснованности и соразмерности. Законодатель 
посредством совершенствования законодательства в сторону гуманизации и увеличения роли патрио-
тизма показывает высоконравственный пример своим гражданам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Российская газета. 2002. № 106.
2. По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобами граждан Г. Б. Егорова, А. Л. Казакова, И. Ю. Кравцова, А. В. Куприянова, 
А. С. Латыпова и В. Ю. Синькова: Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 43. ст. 5622.



820 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

СЕКЦИЯ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КРИМИНАЛИСТИКА»

О ФУНКЦИЯХ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДТСВЕ

А. П. Барсукова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. Н. Петухов, к. ю. н., доцент

Законодатель сегодня уделяет значительное внимание функциям прокурора в уголовном процессе. 
Однако, при детальном анализе соотношения теоретических и практических положений, касаю-
щихся функций прокурора в уголовном процессе, возникают некоторые вопросы.

Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ «собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопро-
изводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных 
процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом». Если исходить из содержания 
данной нормы, то можно сделать вывод о том, что законодатель регламентирует два способа собира-
ния доказательств: следственными и иными процессуальными действиями. В связи с этим возникает 
вопрос: «Какой из перечисленных способов, предусмотренных УПК РФ, использует прокурор в досу-
дебном производстве, собирая доказательства?».

Предлагается изложить ч. 1 ст. 86 УПК РФ в следующей редакции: «1. Устранить коллизию норм 
УПК РФ путем следующего дополнения ст. 86 УПК РФ новым подпунктом 1.1, который выделит про-
курора как особого субъекта доказывания: «1. Прокурор в ходе досудебного производства в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела, собирает доказательства путем проведения процессуальных действий». 
Представляется рациональным дополнение функций прокурора в уголовном процессе функцией сбо-
ра доказательств, а также их представления в ходе судебного следствия. Сегодня прокуратура иссле-
дует в судебные разбирательства лишь те доказательства, которые были получены следственными ор-
ганами. Однако, на практике очень часто складываются ситуации, когда следственные органы не вы-
полняют собственные функции должным, установленным в законе образом, либо выполняют их в не-
достаточной мере. Прокурор в данной связи должен выступать в качестве должностного лица, кото-
рый, не вмешиваясь в работу следственных органов по сбору доказательств, осуществляет данное дей-
ствие самостоятельно.

В настоящее время процесс не предполагает представление стороной обвинения в суде доказа-
тельств, которые не были добыты органами расследования. Однако, согласно статистике, работа след-
ственных органов, зачастую выполняется со значительными нарушениями. Рациональным нововведе-
нием было бы введение функции представления прокурором ряда дополнительных доказательств, ко-
торые не были ранее представлены органами предварительного расследования, если в ходе уголовно-
го разбирательства выяснилось, что они необходимы. Предлагаю дополнить положения части 5 статьи 
246 УПК РФ новым абзацем, в котором уточняется, что исследование и представление доказательств 
возможно лишь в случае, когда в их объективности и достаточности не возникает сомнения. Кроме 
того, нужно дополнить положения этой статьи частью 11. В части 11 рационально будет ввести в обо-
рот функцию прокурора, которая применяется при необъективном представлении, либо неполном 
представлении доказательств-функцией сбора доказательств.
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ПОИСКОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИ РАСКРЫТИИ КРАЖ  
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ (АДИС «ПАПИЛОН»)

Н. В. Бовт
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ
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Основываясь на положении статьи 158 УК РФ кража, есть тайное хищение чужого имущества, 
где преступник всячески пытается избежать встречи с владельцем этого имущества или же 
иными лицами, препятствующие в совершении задуманного [1].

В настоящее время мир не стоит на месте, число краж продолжает расти, а преступный мир «обхо-
дит» все профилактические меры. В этой связи необходимо использование информационно-поиско-
вых систем, фиксирующих частные признаки совершения краж. Одним из эффективнейших средств 
раскрытия краж из жилищ является АДИС «Папилон», которая способствует раскрытию и расследо-
ванию преступлений «по горячим следам».

Одним из видов преступлений, доминирующих на территории г. Барнаула, являются преступле-
ния имущественного характера — кражи. По итогам 9 месяцев 2020 г. и аналогичного периода преды-
дущего года по г. Барнаулу, доля краж в общем количестве преступлений против собственности соста-
вила — 18 933. В период 9 месяцев 2019 г. зарегистрировано всего преступлений — 8886, расследова-
но 4988 (57,3 %) преступлений, краж — 3160 (50,9 %). За период 9 месяцев 2020 зарегистрировано всего 
преступлений — 10047, расследовано — 4711 (50,8 %), краж — 4711 (50,8 %) за 2020 г [2].

Практика показывает, что на территории г. Барнаула было зарегистрировано преступление имуще-
ственного характера, где вследствие был задержан квартирный вор. По результатам проверки, было 
установлено, что отпечатки его пальцев рук уже находились в БД АДИС «Папилон». В конечном сче-
те, отпечатки принадлежали гражданину К., который уже имел судимость и его дактилокарта имелась 
в БД АДИС «Папилон». Таким образом, при помощи АДИС эффективно раскрываются преступления.

Следы рук, изъятые при осмотре места происшествия, предоставляются следователем в экспертно-
криминалистический центр г. Барнаула. Сотрудник ЭКЦ проводит исследование следов рук на их при-
годность для идентификации. Пригодные следы для идентификации сравниваются со следами, нахо-
дящимися в следотеке АДИС и с отпечатками дактилокарт [3].

Подводя итог, отмечу, роль дактилоскопии в раскрытии и расследовании преступлений является 
очень весомой. По г. Барнаулу в период с 2019 г. по 2020 гг. специалистами МВД России по г. Барнау-
лу были проведены дактилоскопические экспертизы, из них определенное количество экспертиз спо-
собствовали установлению лиц причастных к совершению преступлений. Использование этих следов 
для решения диагностических и идентификационных задач позволяет получить важную доказатель-
ственную и ориентирующую информацию.
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
СЕТИ ИНТЕРНЕТ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Е. К. Голованова
Алтайский Государственный Университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

Проблемы, которые имеются на сегодняшний день, в расследовании мошенничества в сети Ин-
тернет во многом связаны с компьютерно-техническим аспектом. В Алтайском крае в 2019 году 
значительно возросло количество зарегистрированных дистанционных мошенничеств. В ко-

личественном выражении это 4053 факта в 2019 году против 2518 в 2018 году. [2] Процент, раскры-
тых преступлений о мошенничестве в Алтайском крае составил 20 %. Но «раскрытых», не означает 
«направленных в суд». Остальные же уголовные дела приостанавливаются в связи с невозможностью 
установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.

Привлекает преступников то, что помимо отсутствия непосредственного контакта с потерпевшим, 
выступают: высокий уровень прибыли, краткосрочность контакта и неограниченное их количество, 
низкая активность потерпевших по взаимодействию с правоохранительными органами в силу стыда, 
нежелания обнаружить собственную вину, неграмотность и внушаемость. [1].

Например, следственным управлением УМВД России по Барнаулу завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 34-летнего жителя Челябинской области. Он похитил 40 тысяч рублей у жи-
тельницы Бийска. Установлена его причастность к 10 фактам мошенничеств. В общей сложности 10 
пожилым жителям Алтайского края причинён ущерб на сумму порядка 300 тысяч рублей. Свою вину 
фигурант признал полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Для предотвращения данных преступлений необходимо более широкое информирование граждан 
о видах и способах интернет мошенничества, особенно для людей пожилого возраста, которые явля-
ются более доверчивыми и внушаемыми.

Но я считаю, что главное — это делать акцент на повышение уровня квалификации работников 
правоохранительных органов в сфере информационно-телекоммуникационной среды, организовы-
вать специальные курсы для людей, занимающихся расследованием в сфере интернет мошенничества, 
а также разрабатывать новые методики расследования данной категории преступлений.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ
А. А. Кашенова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Неймарк, к. ю. н., доцент

В данной статье анализируется необходимость цифровизации досудебного производства по уго-
ловному делу в Российской Федерации.

Следственная практика полна примеров, демонстрирующих нелепость автоматизации арха-
ичных процессуальных технологий. Так, по уголовному делу по обвинению 39 членов преступного со-
общества Судакова — Старостина обвинительное заключение составило 84 тома, с которого было из-
готовлено более 3 400 томов копий. Чтобы вручить их обвиняемым, пришлось использовать для пере-
возки грузовики КамАЗ и «Газель». Подобные случаи экономически неоправданного расходования ре-
сурсов при расследовании уголовных дел не редкость, а, к сожалению, повседневная практика. Вместо 
изготовления такого количества «печатной продукции», куда дешевле было бы приобрести электрон-
ные книжки, загрузить в них все необходимые документы и вручить обвиняемым. Но действующий 
УПК РФ такой возможности не предусматривает, а суды, с которыми следствие неоднократно консуль-
тировалось относительно возможности вручения обвинительного заключения обвиняемым в элек-
тронном формате, подобной инициативы не поддержали.

Согласно утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014 года 
№ 89 Правилам приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонаруше-
ниях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, в Республике Казахстан созданы 
две автоматизированные базы данных: 1) книга учета информации (далее — КУИ) — под ней понима-
ется автоматизированная база данных, в которую вносится информация об уголовном правонаруше-
нии, включая поводы к началу досудебного расследования; 2) единый реестр досудебных расследова-
ний (далее — ЕРДР) — автоматизированная база данных, в которую вносятся сведения о поводах к на-
чалу досудебного расследования, принятых по ним процессуальных решениях, произведенных дей-
ствиях, движении уголовного производства, заявителях и участниках уголовного процесса, а также 
осуществляется ведение уголовного судопроизводства в электронном формате на стадии досудебно-
го расследования.

Учитывая начавшуюся цифровизацию российского уголовного судопроизводства, представляется 
целесообразным использовать касающийся функционирования ЕРДР опыт Казахстана для создания 
соответствующей отечественной автоматизированной базы данных.
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

А. В. Остробородова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. И. Давыдов, д. ю. н., профессор

Криминалистическая характеристика преступления является основой любой методики рассле-
дования и представляет собой информационную базу для познания события преступления [1]. 
Одно из важнейших значений для расследования преступлений имеет личность преступника, 

этому вопросу посвящена данная статья. Характеристика личности лица, совершившего преступление 
указанной группы, включает в себя социально-демографические сведения, сведения производственно-
бытового характера, социально-правового характера, физиологические характеристики.

А. М. Кустов считает, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных систем могут совершать лица разных возрастных и соци-
альных категорий. При этом лица среднего возраста используют более сложные способы сбыта нарко-
тиков [2].

Для следственно-судебной практики большое значение имеет информация о материальном статусе 
преступника, ведь проблемы в материальном плане часто становятся мотивацией к совершению пре-
ступления. Так, например, Харечко Екатерина, имеющая среднее специальное образование, не рабо-
тающая, не замужняя, имеющая на иждивении двух малолетних детей, была осуждена 19.02.2020 По-
дольским городским судом Московской области за преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 228.1, 
ч. 4 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1. УК РФ. Можно утверждать, что мотивом к совершению указанных пре-
ступлений являлись материальные трудности, испытываемые Харечко.

Опираясь на факт использования информационно-телекоммуникационных систем при соверше-
нии преступления, мы можем предполагать наличие у преступника особых преступных навыков, по-
зволяющих ему совершать преступления, избегая личного контакта с потребителями наркотиков. Сле-
довательно, уровень образования наркопреступника является одним из важных составляющих в его 
характеристике. Наличие юридического образования у преступника затрудняет расследование уго-
ловных дел указанной категории, так как в данном случае наркопреступники могут оказывать проти-
водействие сотрудникам правоохранительных органов, уничтожая доказательства [3].

Таким образом, личность преступника — один из важнейших элементов криминалистической ха-
рактеристики указанной группы преступлений, так как получение и описание в характеристике досто-
верной информации о преступнике позволяет на практике установить его и других сообщников, полу-
чить информацию о целях совершения преступления, установить место нахождения предметов, имею-
щих значение для уголовного дела.
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СОВЕСТЬ СУДЬИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
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Научный руководитель — Т. В. Якушева, к. ю. н., доцент

В рамках исследования проблем судейского усмотрения одной из центральных проблем остается 
определение такой категории, как «совесть», которая также закреплена в ст. 17 УПК РФ [1].

Парадоксально, что при оценке доказательств по уголовному делу российский судья руковод-
ствуется, в том числе и совестью, а при оценке доказательств по гражданскому, арбитражному, адми-
нистративному делу тот же судья совестью уже не обязан руководствоваться (нет в законе такой кате-
гории) [2].

Никаких объяснений такой конструкции законов привести не удается. Думается, дело тут в гораздо 
большей тяжести рассмотрения уголовных дел.

Судейская совесть является неотъемлемой частью деятельности судьи не только в ходе судебного 
следствия, но и в части постановления приговора.

В науке вызывает сомнения вопрос о совести судьи и ее упоминания в законодательстве [3]. Само 
по себе данное понятие фигурировало в уголовном процессе еще с советских и дореволюционных вре-
мен, но часто трактовалось по-разному. Приведем самые, на наш взгляд, показательные точки зрения.

Совесть, нравственность, справедливость — критерии, не носящие нормативный характер. Со-
весть — это очень личное. Следовательно, она факультативна. Действительно, совесть как духовная 
категория на первый взгляд имеет мало общего с правом. Но, если проанализировать ст. 17 УПК РФ, 
можно увидеть, что правоприменитель, буквально ее толкуя, должен руководствоваться законом и со-
вестью, выступающими на равных. Значит, совесть, с точки зрения законодателя, не столь уж факуль-
тативна.

В настоящее время российское уголовно-процессуальное законодательство не дает четкого опреде-
ления понятию «совесть» судьи, хотя данный термин употребляется в нем [4].

Многочисленные научные работы различных авторов, раскрывающие понятие «совесть» судьи, 
также не содержат единого мнения по данному вопросу.

Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство, литературу и мнения отдельных 
ученых, можно сделать вывод, что совесть судьи — это индивидуальная способность судьи к самокон-
тролю в рамках уголовно-процессуального закона и к справедливости в праве.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ЕЁ ЗНАЧИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОСТИ
П. А. Русакова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Э. Х. Пашаева, к. ю. н., доцент

В течении преобразования уголовного процессуального законодательства в середине XIX века на-
чинает только образовываться стадия возбуждения уголовного дела, которая выражалась в раз-
делении полицейского дознания и предварительного следствие. К концу XIX века институт ста-

дии возбуждения уголовного дела начинает принимать более четкие черты, изменения уже можно 
было про в Своде законов Российской Империи. [1, с.15]

М. С. Строгович отмечал, что возбуждение уголовного дела является независимой стадией уголов-
ного процесса. И к середине XX века в научных кругах возникла точка мнения, что стадия возбужде-
ния уголовного дела — эта самостоятельная, независимая стадия уголовного процесса. В 1993 году 
была принята Конституция Российской Федерации, которая вносит изменения в институт возбужде-
ния уголовного дела. [2, с.225]

В некоторое время в УПК РФ 2001 года вносятся неоднократные изменения. Разобрав историю 
возникновения ее становление и значение для Российского законодательства, как видим, что сохра-
нение стадии возбуждения уголовного дела обязателен в российском уголовном процессе, поскольку 
именно благодаря данному этапу осуществляется реализация гражданами их конституционных прав. 
М. А. Чельцов первой стадией уголовного процесса называл предварительное расследование, а непо-
средственно возбуждение уголовного дела он считал начальным моментом процесса. [3, с. 75]

В. Е. Гущев считает, что «чем больше накапливается практика правоприменения, тем очевид-
нее становится впечатление о некоторой формальности возбуждения уголовного дела как самостоя-
тельной стадии уголовного судопроизводства». Во всяком случае, к серьезным изменениям, такие же 
как упразднение стадии возбуждения уголовного дела российская действительность не готова. [4, с. 
160]

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и рекомендации:
1. Полагаем, что в ч.7 ст. 141 УПК РФ необходимо внести изменения и изложить в следующем содер-

жании: «Статья 141. Заявление о преступлении.
7. Анонимное заявление о преступлении может служить поводом для возбуждения уголовного дела, 

если оно содержит данные, указывающие на признаки состава преступления, при отсутствии обстоя-
тельств, исключающих производство по делу»;

2. Конкретизирован перечень поводов для возбуждения уголовного дела и закрепить в законода-
тельстве более конкретный перечень поводов для возбуждения уголовного дела, добавив в положения 
ст. 140 УПК РФ еще один — рапорт должностного лица органа предварительного расследования о по-
лучении сообщения о совершенном или готовящемся преступлении.
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Актуальность данной проблемы состоит в допустимости доказательства, а также оценки заклю-
чения эксперта и специалиста путем определения соответствия уголовно-процессуальному за-
кону источника фактических данных и порядка их получения. Особое внимание следует уде-

лять сведениям, которые получены из ненадлежащего источника. Такие сведения не могут быть поло-
жены в основу решения по уголовному делу. Поскольку впоследствии это является нарушением уго-
ловно-процессуальных норм, допущенных в ходе доказывания.

В настоящее время оценка заключения эксперта как доказательств по уголовным делам разработа-
ны не в полной мере, поскольку возникают проблемы в практике применения судебно-следственны-
ми органами результатов экспертных исследований. Причиной является то, что экспертное заключе-
ние, может, не имеет доказательственного значения по своей сути. Хотя, заключение и показания экс-
перта отнесены в соответствии со ст. 74 УПК к доказательствам. Именно поэтому назначаются повтор-
ные экспертизы, а также в связи с неправильной формулировкой суд и следователь не получают отве-
ты на специальные вопросы, имеющее немаловажное значение для ведения дела.

Деятельность правоохранительных органов по привлечению специалистов не в полной мере соот-
ветствует задачам уголовного судопроизводства, а заключение эксперта и специалиста должно являть-
ся средством доказывания, и использоваться для решения задач и достижения целей уголовного судо-
производства.

Оценка заключения специалиста должна производиться в соответствии с общими правилами оцен-
ки доказательств. Кроме того, специалист, в отличие от эксперта, не несет ответственность за дачу за-
ведомо ложного заключения, так как уголовная ответственность в отношении специалиста в настоя-
щее время не предусмотрена. Специалист допрашивается также для разъяснения своего мнения. Веро-
ятно, было бы соразмерным, если бы законодатель дал более четкую формулировку показаниям спе-
циалиста (ч. 4 ст. 80 УПК РФ). Это бы облегчило производство следственных действий, путем доказы-
вания. Говоря об особенности заключении как средстве доказывания, немаловажное внимание следу-
ет уделить компетентности специалиста. Любые формальные доказательства его компетентности: сви-
детельства, аттестаты, сертификаты, дипломы и т. п. — могут быть объявлены судом недостаточными. 
Недопустимыми для экспертного исследования являются вопросы, касающиеся вины лиц, уголовно-
правовой квалификации деяний, применения норм уголовного и процессуального закона, исключаю-
щих уголовную ответственность либо наказание, оценки доказательств по делу.

Соответственно, оценка заключения эксперта не имеет заранее установленной силы и должно оце-
ниваться с точки зрения ст. 88 УПК. При этом оцениваться должно все заключение эксперта в целом, 
отражающее все аспекты производства судебной экспертизы, а не только его выводы, что является 
важной особенностью.
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Научный руководитель — Ю. Л. Бойко, к. ю. н., доцент

Получение образцов для сравнительного исследования — это следственное действие, обеспечи-
вающее доказывание по уголовным делам путем проведения судебных экспертиз, и направ-
ленное, хоть и не напрямую, на установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания 

по уголовному делу. В ходе данного следственного действия чаще всего получают образцы почерка, го-
лоса, биологические образцы человека [3]. Все образцы должны быть надлежащего качества, в необ-
ходимом количестве и несомненно происходить от того субъекта, от которого они значатся, получе-
ны без причинения физического и (или) морального воздействия на лицо, у которого были отобраны.

В связи с тем, что в последнее время увеличился поток экспертиз с объектами (рукописные тексты 
и подписи), необходимо акцентировать внимание на требованиях к образцам для сравнительного ис-
следования для проведения почерковедческой экспертизы [2]. Требования следующие:

1. Сопоставимость образцов с исследуемой рукописью: по способу выполнения рукописи (скоро-
пись, печатные буквы, иностранный язык); по пишущему прибору (ручка, перо, карандаш, краска); 
по материалу (подложке) — вощеная бумага, зеркальная поверхность, бетонная стена.

2. Достоверность — представленные образцы должны быть исполнены тем лицом, от имени кото-
рого они значатся.

3. Достаточность (полнота) — количество представленных сравнительных образцов должно соот-
ветствовать требованиям как общих, так и частник методик исследований.

Например, при почерковедческом исследовании подписей соотношение исследуемой рукопи-
си (подписи) к экспериментальным образцам должно составлять 1:15. Однако, несмотря на основ-
ные требования, предъявляемым к образцам экспертизы данного рода, почерковедческая эксперти-
за — единственная, к которой может быть применен принцип: «чем больше, тем лучше». Связано это 
с тем, что почерк человека является динамическим проявлением функционально-динамического ком-
плекса исполнителя и обладает большей или меньшей вариационностью. Вышеперечисленные требо-
вания могут быть применены и к образцам почерка иностранных граждан, выполненных на нацио-
нальном языке [1].

Таким образом, необходимо отметить, что сравнительные образцы почерка являются наиважней-
шим критерием оценки тождества исполнителя. Максимальное соответствие предоставляемых срав-
нительных образцов предъявляемым методическим требованиям является залогом формирования 
верного, обоснованного вывода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Долженко Н. И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения эксперимен-

тальных образцов. — Москва: Юрлитинформ, 2020. — 103 c.
2. Дубовик Е. С., Власова Н. Н. Особенности работы со сравнительными образцами иностранных 

почерков. // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 3 (41), 2019.
3. Иванова Е. С. Отдельные проблемы получения образцов для сравнительного исследования на ста-

дии возбуждения уголовного дела / Актуальные вопросы предварительного расследования на совре-
менном этапе: материалы Всероссийской научно-практической конференции 24 ноября 2016 года. — 
Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2017.



829Юриспруденция

КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
В. А. Аверина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов ст. преп.

Общество постоянно развивается, но на какой бы оно не было стадии, в нем всегда присутству-
ют различные правонарушения. Одной из самых актуальных задач современного общества яв-
ляется поиск путей снижения роста преступности и повышение эффективности их профилак-

тики.
В общих чертах под профилактикой преступлений понимается совокупность различных мер, 

к примеру, экономических, социальных, демографических, воспитательных и так далее по выявлению, 
а также устранению причин и условий совершения преступлений или недопущению преступлений.

В городе Барнаул ведется активная борьба с преступлениями. Применяются различные меры, раз-
рабатываются программы. Приведу в пример одну из программ по профилактики правонарушений 
в городе Барнауле. Программа называется «Комплексные меры профилактики преступлений и иных 
правонарушений в городе Барнауле на 2017–2020 годы». [1] Среди задач программы можно выделить 
следующие: просвещение граждан и их информирование о преступности; проведение различных мер 
по профилактике для тех, кто ранее был привлечен к уголовной ответственности; проведение меро-
приятий, направленных на снижение уровня пьянства, наркомании, проявлениями экстремизма; ак-
тивная борьба с преступностью несовершеннолетних. [1]

Если обратиться к статистике, то мы увидим следующие изменения уровня преступности в горо-
де Барнауле: в 2019 году в Барнауле наблюдается понижение уровня преступности на 4,84 % (с 12467 
до 11864 количества преступлений). Снижение преступности мы можем видеть в Индустриальном, 
Ленинском, Центральном и Железнодорожном районах города Барнаул, но также есть незначительное 
увеличение — в Октябрьском районе (с 2063 до 2122, т. е. на 2,78 %). Уменьшилась на 11,79 % доля пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 1306 до 1152 случаев). К сожалению, преступ-
ность не только понижается, но и возрастает. Так, подростковая преступность по данной статисти-
ки увеличилась (с 185 в 2018 г. до 223 в 2019 г.). Положительным моментом является то, что уменьши-
лось количество преступлений, которые совершенны в составе группы (с 367 до 335), количество пре-
ступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (с 98 до 76). На 10,28 % 
снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 2976 
до 2670). [2]

Данная программа показывает значительные положительные результаты. По статистике мы можем 
понять, что уровень преступности в городе Барнауле понижается. Таким образом, меры по профилак-
тики преступлений помогают снизить преступность и являются более эффективными, чем сама борь-
ба с преступностью.
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На территории Алтайского края сохраняются угрозообразующие факторы, которые влияют 
на развитие экстремистских настроений и формирование сообществ.

В первую очередь среди причин и условий следует назвать имущественное расслоение насе-
ления, длительные периоды социально — экономической нестабильности, приводящие к нарастанию 
попыток разрешения противоречий и конфликтов силовым путем, а также распространение СМИ 
и иной литературы, которые подменяют нравственные и культурные ценности граждан. Отметим, 
что базу экстремистских группировок составляют люди, относимые к категории социальных аутсайде-
ров, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни.

Согласно статистике экстремистских преступлений по РФ в 2018 году зарегистрировано 1265 пре-
ступлений, в 2019 году — 585, а в 2020 году — уже 651 преступление (рост на 43,4 %) [1]. Пандемия 
COVID-19 и вызванные ей кризисные явления обострили существующие и спровоцировали возник-
новение новых угроз безопасности, в создавшихся условиях экстремисты ещё активнее уходят в он-
лайн-пространство. Распространение в обществе радикальных настроений в связи с психологически-
ми последствиями «локдаунов», в том числе депрессией, социальной изоляцией, утратой источников 
дохода и другими факторами, становятся питательной средой для их пропагандистской и вербовочной 
деятельности.

По Алтайскому краю в 2018 году зарегистрировано 18 преступлений и 62 административных пра-
вонарушения экстремистской направленности, в 2019 году — 1 преступление и 80 административных 
правонарушений [2].

Основной причиной снижения числа преступлений, по нашему мнению, послужила частичная де-
криминализации статьи 282 УК РФ.

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 10.07.2020 гражданин Л. за раз-
мещение и хранение в социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе видеоматериал, в котором 
содержатся высказывания с негативной оценкой группы лиц по принадлежности к партии «Единая 
Россия», привлечен к ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ [3].

В результате рассмотрения ряда аналогичных дел был сделан вывод о том, что для г. Барнаула при-
чинами и условиями являются отсутствие общедоступного понимания разницы между изложением 
собственного мнения и совершением преступлений, недостаточное правовое информирование гра-
ждан о перечне экстремистских материалов. Изучение причин и условий позволит разработать меры 
профилактики и противодействия экстремизму. Так, в крае уже действует Система экстренных вызо-
вов 112 Алтай. Антитеррор, поэтому для г. Барнаула мы предлагаем создание собственной такой систе-
мы.
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Законодатель в ч. 1 ст. 17 УПК РФ провозглашает принцип свободы оценки доказательств, в соот-
ветствии с которым судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 

законом и совестью. Тем самым, законодатель допускает в деятельности суда такую возможность, 
как использование судейского усмотрения т. к. такие категории, как «внутреннее убеждение» и «со-
весть», которые он нормативно закрепил, являются своеобразными элементами судейского усмотре-
ния.

Профессор А. И. Рарог говорит о том, что неизбежность судейского усмотрения обусловлена рядом 
объективных факторов: «а) динамичностью условий существования общества; б) невозможностью 
обеспечить соответствие между определенностью права и бесконечным разнообразием жизненных 
явлений; в) невозможностью создания универсального правового рецепта, пригодного для разреше-
ния всех частных случаев правовой ситуации определенного типа, то есть жесткого формулирования 
всех структурных элементов нормы; г) юридическим несовершенством многих норм, делающее невоз-
можным их применение без судебного толкования» [3].

Единого определения судейскому усмотрению не существует. Однако, ряд определений было дано 
исследователями в этой области, при этом ряд правоведов считает судейское усмотрение вообще не-
допустимым в правоприменительной деятельности и отрицают саму возможность его существования.

Противоположная позиция заключается в том, что, судейское усмотрение присутствует в каждом 
деле, будь оно трудным или легким. Такое мнение имеет под собой вполне реальную основу. Так, на-
пример, Ц. ранее неоднократно судим приговором того же суда, и ему также назначено наказание 
в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 4 месяца. Кроме того, Ц. имел не-
погашенную судимость за совершение аналогичных преступлений, за которые отбывал наказание 
в виде обязательных работ. Так почему суд пришел к выводу о том, что Ц. заслуживает еще один шанс 
на исправление? Полагаю, что именно основываясь на своем судейском усмотрении, руководствуясь 
при этом не только нормами права, но и категорией «совесть», суд пришел именно к такому выводу [2].

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что судейское усмотрение не толь-
ко при постановлении приговора, но и при принятии иных предусмотренных законодательством ито-
говых решений [1].
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Следователь — это непосредственно ключевой участник уголовного процесса на досудебной ста-
дии.

В некотором подчиненном от него состоянии находится другой немаловажный участник уго-
ловного судопроизводства — орган дознания. П. 4 ч. 1 ст. 38 УПК РФ говорит, что по отношению к ор-
гану дознания следователь занимает более высокое положение и обладает определенной властью.

Таким образом, из вышеприведенного положения в его взаимосвязи с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ мож-
но сделать вывод, что к органам дознания относятся все без исключения органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность. Перечень данных органов утвержден в ст. 13 Федерального за-
кона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Но ни УПК РФ, ни ФЗ № 144 
не определяют в каких именно сферах осуществляют оперативно-розыскную деятельность данные ор-
ганы. И если отнесение органов внутренних дел, ФСБ, ФСИН, ФТС к органам дознания не вызывает 
возражений, то отнесение к ним таких оперативно-розыскных органов как ФСО РФ, СВР РФ и ГУ ГШ 
ВС РФ вызывает ряд закономерных вопросов.

В научной литературе говорится, что ФСО нельзя отнести к органу дознания по той причине, 
что подследственность этого органа в УПК РФ не установлена, и должностные лица данного органа 
не наделены правом возбуждать уголовные дела и расследовать их. [1], следовательно, роль органов го-
сударственной охраны в уголовном процессе РФ незначительна и их взаимодействие с органами след-
ствия теоретически возможно только в случае совершения преступных посягательств на объекты го-
сударственной охраны и только в форме уведомления Следственного комитета, МВД или ФСБ о со-
вершенном преступлении.

Подобная ситуация возникает со Службой внешней разведки РФ и Главным управлением Генераль-
ного штаба Вооружённых сил РФ. Деятельность органов в нашей стране регулируется ФЗ от 10 янва-
ря 1996 г. N 5-ФЗ «О внешней разведке». Непонимание вносит факт, что акт указывает на осуществле-
ние СВР И ГУ ГШ ВС разведывательной деятельности, позиционирующей в качестве самостоятельно-
го вида юридической деятельности. Следовательно, ключевой задачей органов внешней разведки яв-
ляется реализация разведывательной деятельности, не являющейся ОРД.

Но в рамках осуществления собственной безопасности, сотрудники органов внешней разведки РФ 
могут выявить такие преступления как шпионаж и государственная измена и направить все необходи-
мые материалы в ФСБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, что оформляется как ре-
зультаты ОРД. Но, к сожалению, роль органов внешней разведки России, как и органов государствен-
ной охраны РФ в уголовном процессе незначительна [2]

Таким образом, чтобы устранить данные пробелы, нужно ввести нового участника в УПК РФ 
со стороны обвинения, а именно «оперативно-розыскной орган», указав исключительные возможно-
сти участия в уголовном процессе СВР РФ, ГУ ГШ ВС РФ и ФСО РФ.
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В эпоху быстрого развития информационно-телекоммуникационных технологий факты мошен-
ничества в этой сфере стали распространенным явлением. Более половины от всех совершенных 
мошенничеств составляют преступления с применением различных высоких технологий.

Согласно статистике МВД РФ за 2020 г. (январь-сентябрь) правоохранительными органами зареги-
стрировано более 363 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, что на 77 % больше, чем год назад. В том числе мошенничество — более 
171 тысячи преступных деяний [1]. Среди них 3854 — в Алтайском крае (за первое полугодие 2020 г.) 
[2].

Задачами исследования являлись краткая характеристика способов совершения мошенничества 
с применением информационно-телекоммуникационных технологий и выявление их особенностей. 
Давно известно, что изучение способов совершения преступлений служит ценным источником сведе-
ний, необходимых для разработки средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупре-
ждения преступлений [3].

В ходе исследования было выяснено, что наиболее распространены следующие схемы мошенниче-
ства: 1) SMS-мошенничество (например, «Ваша карта заблокирована», «Вы выиграли в лотерее»); 2) те-
лефонное мошенничество в отношении незащищенных слоев населения (например, «Вы имеете право 
на компенсацию за приобретенные лекарства, оплатите налог»); 3) мошенничество на российских тор-
говых интернет-площадках бесплатных объявлений; 4) мошенничество в интернет-магазинах; 5) мо-
шенничество в социальных сетях (например, взлом страницы, «крик» о помощи).

Несмотря на относительную распространенность данных преступлений, на сегодняшний день со-
храняется проблема, связанная с их раскрытием. Лица, совершающие мошенничество, как правило, 
находятся на территории других субъектов РФ или в местах лишения свободы, что значительно за-
трудняет процесс установления личности преступника.

В результате исследования был сделан вывод о том, что с развитием информационно-телекоммуни-
кационных технологий происходит активный рост преступности, в особенности, увеличивается коли-
чество мошенничеств и способов их совершения. Гражданам необходимо учитывать это и быть бди-
тельными, чтобы не стать жертвой мошенников.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

Апелляционное производство берет начало с конца XV века. Некоторые ученные считают, 
что упоминание об апелляционной жалобе содержится в Псковской судной грамоте, орга-
ны, наделённые правом пересмотра таких решений — архиепископ и вече. В судебном уложе-

нии 1649 г. в главе X «О суде» различало частную и апелляционную жалобу. Последующие изменение 
были при Петре I. В этот период главным судебным — апелляционным органом является Сенат. 2 мар-
та 1711 года Петр I определил права и обязанности Сената и наделил его полномочием осуществлять 
надзор за правосудием. Важный этап в развитии апелляционной инстанции в дореволюционный пе-
риод — судебная реформа 1864 года, проведённая после отмены крепостного права. В результате были 
созданы две инстанции: первая инстанция (рассмотрение дела и вынесение приговора) и апелляцион-
ная инстанция (обжалование приговора, вынесенного судом первой инстанции).

В 1917 году был отменен апелляционный суд в гражданском судопроизводстве, но допускали касса-
цию в соответствии с декретом «О суде» № 1 (статья 2), а также согласно Декрету от 22 февраля (7 мар-
та) 1918 г. № 2 «О суде» (статьи 1, 4 и 6). Процесс совершенствования организационной судебной си-
стемы продолжился с 1991 года «О принятие концепции судебной реформы в РСФСР» и продолжает-
ся по настоящее время. Главной задачей судебно — правовой реформы является создании гуманного 
и независимого механизма.

В 2002 году появилась контрольно-проверочная инстанция — апелляционная инстанция, которая 
должна осуществлять контроль за соблюдением прав граждан, зафиксированных в Конституции РФ. 
Деятельность апелляционной инстанции — это процесс пересмотра приговора, который не вступил 
в законную силу, вынесен первой инстанцией. Апелляционная инстанция и кассационная инстанция 
имеют общее черты: и та и другая рассматривают вынесенные приговоры, различие в том, что касса-
ционная рассматривает приговоры, вынесенные апелляционной инстанцией и те приговоры которые 
вступили в законную силу. На мой взгляд проблема заключается в делегировании правомочий двух 
инстанций. Также, апелляционная инстанция не даёт гарантий, что вновь вынесенный приговор будет 
лучше решения суда первой инстанции, кроме того апелляционная инстанция не имеет гарантий даль-
ности расстояния, ограничения непосредственности и т. д. Само существование апелляционной ин-
станции является признаком недоверия государственной власти к судебной системе, так как допуска-
ется возможность некорректной работы судов.

Путём передачи компетенций апелляционной и кассационной инстанции единой системе суда вто-
рой инстанции, сократится бюрократизация, процесс апелляции будет оптимизирован, для всех заин-
тересованных сторон процесс будет упрощён, соответственно сократится время прохождения всех не-
обходимых процедур.
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ПОДГОТОВКА РЕЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 
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ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, юридический институт
Научный руководитель — Т. В. Якушева, к. ю. н., доцент

Одним из важнейших профессиональных требований, предъявляемых к государственному об-
винителю, является умение владеть словом. Его выступление призвано помочь суду и участни-
кам процесса разобраться в случившемся, оказать соответствующее воздействие как на слуша-

телей, так и на того, кто нарушил закон. Поэтому очень важно, что и как говорит прокурор. Рассматри-
вая речевое мастерство государственных обвинителей, мы подходим к одному из самых проблемных 
вопросов современной судебной риторики, в частности риторики обвинительной речи: это вопрос 
о допустимых / недопустимых способах воздействия на слушателя [6].

Сдержанно-безэмоциональный пересказ фабулы, отказ от описания натуралистических подробно-
стей злодеяния, логически стройное перечисление доводов — эти приёмы призваны сообщить при-
сяжным факты, то есть сформировать знания о событии преступления [5].

Некорректные для гособвинителя, манипулятивные приёмы должны быть исключены из упо-
требления. Яркость и выразительность приведённой речи представляет определённую опасность 
и для коллег. Как бы искренен ни был гособвинитель, как бы ни был он убеждён в правоте своей по-
зиции, обвинение должно быть только законным и обоснованным, а значит, беспристрастным [4]. 
Государственный обвинитель в своей речи должен дать оценку как отдельным доказательства, так 
и их совокупности. Оценка доказательств в совокупности дает ответ на вопрос о достаточности тех 
или иных фактов. Но такой вывод можно сделать, лишь оценив каждое доказательство в отдельно-
сти, приняв во внимание его источник, относимость, допустимость и достоверность [3]. В обвини-
тельной речи прокурору приходится опровергать версии, выдвинутые подсудимым и его защит-
ником. В таких случаях необходимо установить, основаны ли эти версии на доказательствах. Так 
как в обвинительной речи возможна полемика с защитником, прокурор должен не только анализи-
ровать свои доказательства, но и те, которые колеблют обвинение, смягчают ответственность подсу-
димого. Данное требования повышает убедительность речи и свидетельствует об объективности го-
сударственного обвинителя.
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Право на защиту является основополагающим аспектом уголовного судопроизводства. Оно 
обеспечивает соблюдение конституционных прав граждан, законное и справедливое разбира-
тельство по делу и, как следствие, вынесение судом соответствующего решения.

Это положение соответствует статье 6, ч. 3, п. «с», Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, ратифицированной Российской Федерацией в 1998 году, при этом Статья 48 Кон-
ституции РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. 
Особую актуальность это конституционное предписание приобретает в сфере уголовно-процессуаль-
ных отношений. Именно в ней встречаются существенные нарушения конституционного права гра-
жданина на защиту.

Проблемы эффективного использования права на защиту лежат также в плоскости обеспечения га-
рантий предоставления независимых защитников, которые закреплены в ч. 1, 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 18 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Многократ-
ные обсуждения и споры вызывала тема наличия так называемых «карманных адвокатов», осуществ-
ляющих защиту в интересах следствия при назначении наиболее «удобных» из них, что безусловно 
приходит в непримиримое противоречие с полноценный осуществлением права на защиту, гаранти-
рованное законодательством для обвиняемых и подозреваемых.

Так, по материалу по ходатайству осужденного об условно-досрочном освобождении, защиту ин-
тересов осужденного по назначению осуществлял адвокат, который обратился с заявлением об оплате 
его услуг в размере 632 руб. 50 коп. Судом заявление адвоката удовлетворено в полном объеме и поста-
новлено о взыскании с осужденного указанных процессуальных издержек в доход федерального бюд-
жета.

Но осужденный обжаловал постановление суда, указав, что адвокат не выполнил свои обязанности, 
поскольку в материалах дела имеются поданные осужденным ходатайства с просьбой о встрече с ад-
вокатом для конфиденциальной беседы перед судебным заседанием для согласования позиции защи-
ты. Однако, эти действия адвокатом выполнены не были, что привело к необоснованному взысканию 
с него суммы за выполненные адвокатом услуги.

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда оставила постановление суда 
без изменения, указав, что согласно протоколу судебного заседания, осужденный согласился, чтобы 
его интересы представлял адвокат, пояснил, что свою защиту адвокату доверяет.

Таким образом, реализация такого важного права возможна только при осуществлении комплекс-
ного и системного подхода к рассмотрению того многообразия проблем, которые в силу специфики 
и объема средств и методов защиты возникают в уголовном судопроизводстве.
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С каждым годом на законодательном уровне разрабатывается комплекс мероприятий, направ-
ленных на совершенствование производства дознания в сокращенной форме, а также прово-
дится ее популяризация.

Среди основных достоинств необходимо выделить ускорение сроков расследования преступления. 
Основное достоинство сокращенной формы дознания для подозреваемого состоит в получении более 
мягкого наказания. Проблемным вопросом является упрощение процедуры сбора доказательств. Так 
Матинян Эдгар Артакович предлагает в УПК РФ четко прописать, какой объем и какие доказательства 
необходимо считать достаточными при производстве дознания в сокращенной форме. [1]

Как еще одну проблему сокращенной формы дознания можно выделить большое количество слу-
чаев перехода от сокращенного дознания к общему порядку, закрепленных в статье 321 УПК РФ. Од-
ним из таких случаев является возражение потерпевшего против проведения дознания в сокращен-
ной форме (п. 6 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ). К. Ю. Хатмуллин пишет, что нецелесообразно ставить прове-
дение сокращенного дознания в зависимость от воли потерпевшего, а необходимо более четко опре-
делить категории преступлений, учитывая тяжесть деяния и обстоятельства его совершения, по кото-
рым можно провести дознание. [2]

Кроме перечисленных проблем применения института сокращенного дознания существуют и ряд 
факторов, исключительно организационного и технического характера, к которым можно отнести 
формальное проведение предварительной проверки сообщения о преступлении, некачественное со-
ставление процессуальных документов, некорректное планирование оперативно-служебной деятель-
ности и т. д.

Магомедова З. А. полагает, что альтернативой действующей, сложной процедуре ознакомления 
с материалами уголовном дела будет являться распространение уведомительного порядка для обви-
няемого и его защитника, как более экономной и в то же время позволяющей реализовать стороне за-
щиты свое право при наличии соответствующего волеизъявления формой. [3]

Институт сокращенного дознания в существующем виде не отвечает общественным потребностям, 
не обеспечивает реализацию прав и законных интересов участников процесса и, как следствие, нужда-
ется в совершенствовании. На сегодняшний день существует большое количество предпосылок совер-
шенствования института дознания, которые буду воплощены в жизнь в ближайшее время.
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При расследовании различного рода преступлений именно такое следственное действие как до-
прос является одним из основных способов получения необходимых сведений о событии пре-
ступного деяния. И не редки случаи, когда источником таких сведений является несовершен-

нолетний свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый. Сущность указанного следственно-
го действия заключается в оказании определенного психологического воздействия допрашивающего 
лица на допрашиваемого несовершеннолетнего.

В ходе допроса указанных субъектов нередко возникают различные ситуации, не регламентирован-
ные уголовно-процессуальным законом и в которых необходимо придерживаться соблюдения нрав-
ственных норм. Еще Г. Гросс отметил, что «допрос несовершеннолетних требует особой осторожности; 
стремясь выяснить истину, надо всегда принимать во внимание юность допрашиваемого и вести до-
прос соответствующим образом» [2].

В допросе несовершеннолетних одним из важных аспектов, от которого зависит конечный резуль-
тат, а именно получение правдивых сведений необходимых для расследования преступления, является 
подготовка к указанному следственному действию.

Подготовка к допросу включает в себя изучение несовершеннолетнего допрашиваемого, особенно-
стей его характера, посредством знакомства с имеющимися документами, общения со знакомыми не-
совершеннолетнего (родителями, педагогами, друзьями). Кроме того, в связи с развитием социальных 
сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекомендуется также изучать стра-
ницы несовершеннолетнего в социальных сетях, откуда можно почерпнуть информацию о жизни, ин-
тересах и увлечениях допрашиваемого лица.

Необходимо отметить, что психологические особенности личности несовершеннолетнего, которые 
следует учитывать следователю при выборе тактики допроса, зависят в том числе от возраста, допра-
шиваемого.

Важным аспектом при производстве допроса несовершеннолетних является, также установле-
ние правильного психологического контакта с допрашиваемым, который призван помочь проник-
нуть в мысли и чувства несовершеннолетнего и оказать на них влияние, с целью получения правдивой 
и полной информации.

На установление психологического контакта затрачивается огромное количество сил и времени, 
и чтобы не потерять установленный контакт, как верно отметил В. А. Дударев, следователю необходи-
мо постоянно контролировать психическое состояние допрашиваемого, устраняя все то, что отрица-
тельно влияет на их правильное взаимоотношение [3].
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От 29.07.2018 вступил в силу ФКЗ N 1-ФКЗ, в связи с созданием кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, которые начали действовать с 01.10.2019 г. Как входящие в эту 
систему военные суды тоже претерпели изменения (ред. ФКЗ «О военных судах» от 27.12.19г). 

П. Крашенинников отметил, что реорганизация военных судов позволит привести их в соответствие 
с существующим военно-административным делением РФ [3]. Такие меры снизят уровень коррумпи-
рованности и давление региональных органов власти на суды, а также поспособствуют реализации 
конституционного права на пересмотр приговора вышестоящим судом.

Во всех процессах кроме преимуществ присутствуют и недостатки. Рассмотрим их.
1. Доступность правосудия. В сложившейся ситуации чтобы оспорить судебное решение, необхо-

димо выехать далеко за пределы своего региона. Система видеоконференцсвязи, не всегда может ра-
ботать стабильно. Поэтому реализация права на судебную защиту может быть осложнена. [5] Порой 
участникам проще, так сказать, «смириться» с судебным решением.

2. Размер бюджета на их создание. В общем на реформу СОЮ пришлось около 4 млрд руб. Для функ-
ционирования новых судов было увеличено число судей, что повлекло затраты на реализацию соци-
альных гарантий работников суда, повышение зарплат в соответствии с ФЦП «Развитие судебной си-
стемы России на 2013–2020 годы» [2]. Доп. финансирование потребовалось на создание надлежащих 
условий для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных в гарнизонных военных судах (ст. 21 
ФКЗ «О военных судах») [1]

3. Нагрузка на судебный корпус продолжает увеличиваться. Раннее каждый окружной военный суд 
соединял в себе качества трех инстанций. Теперь дела рассматривает только один суд апелляционный 
или кассационный. Глава Совета Судей В. Момотов отметил, что Совет обеспокоен сложившейся си-
туацией и поддерживает меры по ее исправлению [4].

С момента реформы прошло немного времени, но итоги ощутимы уже сейчас. Видны все положи-
тельные и отрицательные аспекты. Несмотря на проблемы, сама идея является перспективной.
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С ростом популярности и распространения Интернета, появлением и стремительным развити-
ем новых технологий все это стало оказывать большое влияние на общественную жизнь. Люди 
все чаще стали использовать Интернет в целях знакомства, приобретения товара и услуг. Од-

нако в настоящее время люди все чаще сталкиваются с мошенничеством в глобальной сети Интернет.
С каждым годам статистика по обращениям в полицию по вопросу мошенничества в сети Интер-

нет неуклонно растет. Обратимся к статистике за 2020 год число дистанционных мошенничеств, со-
вершенных на территории города составило 663 (+63,7 %) за 6 месяцев [2].

Можно выделить самые популярные способы совершения мошенничества в сети Интернет.
Фишинг. Данный способ мошенничества направлен на получение персональных данных (пароли 

от социальных сетей, PIN-коды карт и др.). Цель: убедить объект фишинга предоставить личную ин-
формацию или передать права владения материальным ценностям. «Заливы» на кошельки и банков-
ские карты. Мошенничество «залив» на карту заключается в том, что мошенники ищут человека, кото-
рый будет принимать к себе на карту деньги с счетов и отправлять их дальше, получая за это процен-
ты, но в результате эта «ловушка» для людей. Интернет магазины. Это самый распространённый спо-
соб мошенничества. Заказав товар покупатель может получить пустую посылку или приходит несоот-
ветствующий товар, который был указан на сайте интернет магазин.

Краудфандинг [1]. В Интернете множество сайтов и объявлений от благотворительных организа-
ций с просьбой об оказании материальной помощи. Этим пользуются мошенники. Они создают сайт-
дублер, меняют реквизиты для перечисления денежных средств. Мошенничество с использованием 
сотовой связи. Способы совершения данного мошенничества: обман по телефону требование выкупа, 
ошибочный перевод средств, сообщение о блокировании банковской карты.

В городе Барнауле зафиксировано большинство случаев хищения денежных средств граждан, пу-
тем их обмана с помощью смс-сообщений или непосредственного телефонного разговора, также пре-
ступления, относящиеся к хищениям с банковских счетов граждан (мошенничества — с 788 до 925) [3].

Таким образом, мошенничество в сети Интернет с каждым годом возрастает. Именно поэтому 
при использование сети Интернет нужно быть внимательными, не сообщать свои личные данные не-
знакомым людям, так как это могут оказаться мошенники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волков С. Е., Глотов В. И. под общей редакцией Каратаева М. В. Финансовое мошенничество 

в сети Интернет / редкол.: Каратаева М. В (отв. ред) [и др.] — Москва. — 2016.
2. Отчет начальника УМВД России по г. Барнаулу за 6 месяцев 2020 года. — Режим доступа: https://

умвд. 22.мвд.рф/UMVD_Rossii_po_g._Barnaulu/otchjoti-dolzhnostnyh-lic/отчеты-2020
3. Отчет врио начальника УМВД России по г. Барнаулу полковника полиции А. С. Майдорова о про-

деланной работе за 2019 год https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas/отчеты-за-2019-год/отчеты-руково-
дителей-2019/умвд-россии-по-г. — барнаулу
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ  
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — П. Л. Ипполитов, канд. юрид. наук

В современном мире нас окружает большое количество проблем разного характера: социального, 
экономического, культурного и иного характера. Если говорить о социальных проблемах, то ак-
туально будет затронуть такую тему, как воздействие тоталитарных сект на человека.

Начнем с общего понятия: что же такое секта? Существует некий ряд определений «секта», назову 
некоторые из них.

Секта — это организация или группа лиц, которая замкнулась в своих интересах, не совпадающих 
с интересами общества, так как они считают свои — истинно правильными. Секта — это религиозная 
организация, которая ярко выражена закрытостью, строгим членством, харизматическим лидером, 
а также критическим отношением к реальности [1].

Разбирая более подробно понятие «секта» стоит отметить, что существует некий особый вид сек-
ты, а именно «Тоталитарная секта». Тоталитарная секта — это особый тип религиозной организации 
существующей в современном обществе. Она осуществляет свою деятельность на основе взаимосвя-
зи с разными сторонами жизни людей, а именно в такими как культурологическая, коммерческая, на-
учно-познавательная, общественная, оздоровительная, образовательная, деятельность которой пред-
ставляет опасность для общества и государства в целом, а также для жизни, здоровья и благополучия 
граждан. Для тоталитарных сект характерны ограниченные методы управления, а именно авторитар-
ные, что подразумевает ограничения прав человека во всех сферах деятельности, в том числе в личной 
жизни и официальной сфере. Цель существования сект заключается в том, чтобы участники работали 
или делали денежные, а также материальные пожертвования на благо организации, поэтому секта — 
это эффективный способ заработка денег на вере людей. Характерные признаки тоталитарных сект: 
С первых минут общения с сектантами, кажется, будто они вас полностью понимают. Мировоззрение, 
которое проповедуют сектанты всегда очень простое, чтобы привлечь как можно больше людей в дан-
ную организацию, и при этом оно достаточно вдохновляющее, что еще больше подбивает людей на же-
лание стать участником. Учения секты считаются единственно правильными, а остальные религии — 
ложные и враждебные. Присутствует гуру. Своя религиозная литература. Обязательно присутствует 
разделение на «своих» и «чужих». Верование в скорый конец света. Тоталитарный контроль над жиз-
нью всех участников сект, денежные, а также материальные взносы. Обязательное требование к бес-
прекословной вере [2].

Какую опасность несёт тоталитарная секта? Тоталитарная секта несёт опасность на четырёх уров-
нях. На уровне человека как «личности», потому что она лишает человека свободы, порабощают его 
и жестоко эксплуатируют. На уровне всего «общества», тоталитарные секты ничего не производят 
и существуют только паразитирующим образом, вытягивая из общества ресурсы, чтобы заменить 
подлинную, настоящую семью человека. На государственном уровне, потому что каждая из них явля-
ется в нем инородным телом, своего рода «государством в государстве», так как имеет свои законы, ко-
торые в большинстве случаев противоречат государственным. На семейном уровне, потому что каж-
дая тоталитарная секта стремится к созданию собой эрзац — семьи для участника секты со своими 
собственными законами, которые в большинстве случаев противоречат государственным, и по соб-
ственно морально-этическим принципам, противоречащие традиционным принципам.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

Я. О. Гриценко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. Н. Москвитин, к. и. н.

Служба в органах внутренних дел это особый вид государственной службы. В своей повседнев-
ной деятельности сотрудники полиции осуществляют защиту жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, противостоят преступности, охраняют общественный порядок, обеспечивают без-

опасность общества и государства.
Государство в свою очередь заботиться о сотрудниках полиции, наделяя их широкой социальной 

базой. В таких нормативных актах, как ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ, прописаны достаточно подробно права и обязанности сотрудника органов внутренних дел 
[1].

В целом у сотрудников полиции, достаточно хорошее социальное обеспечение. Сотрудники, а так-
же члены их семьи при лечении в амбулаторных условиях имеют право на обеспечение лекарственны-
ми препаратами для медицинского применения за плату по розничным ценам, также на ремонт и изго-
товление зубных протезов, на санитарно-курортное лечение.

В случае командировки сотруднику гарантируется право бронирования и внеочередного получе-
ния места в гостинице, также сотрудник в служебных целях обеспечивается бесплатным проездом 
на все виды транспорта общественного пользования (кроме такси). Все вышеперечисленные гарантии 
сотрудникам полиции предоставлены в связи служебной деятельности, зачастую опасной для жизни 
и здоровья самого сотрудника.

Но в современной ситуации у сотрудников появляются новые сложности в службе и опасности 
для здоровья. Так, например, в виду распространения COVID-19, у сотрудников добавляются новые 
обязанности, такие как контроль масочного режима и режима самоизоляции. Что представляет опас-
ность заражения самого сотрудника. И при этой новой обстановки нет новых законов, которые смог-
ли бы как то защитить здоровье сотрудника. Также из-за такой проблемы, как нехватка кадров в МВД, 
сотрудники в период COVID-19 получают новые обязанности, не освобождаясь при этом от выполне-
ния прежних, что не может не отражаться на качестве службы всей системы органов внутренних дел. 
Мы считаем, более тщательная проработка прав и гарантий социального обеспечения сотрудников ор-
ганов внутренних дел, ориентация их на современные условия, поможет улучшить деятельность со-
трудников, а также привлечь в органы новых сотрудников.
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В наше время защита прав ребенка — одна из важнейших задач государства. Каждый ребенок 
уникален по-своему и всем им требуется поддержка и определенная помощь не только в по-
знание мира, но и своих талантов, которые, возможно, в будущем принесут пользу в различ-

ных областях науки, культуры и искусства. Дети с ограниченными возможностями (далее — ОВЗ) — 
тоже дети, но им нужно более чуткое внимание, ведь ребенок с ОВЗ имеет особенности физического 
или умственного развития, которые препятствуют его нормальной жизнедеятельности. В настоящее 
время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями (8 % всей детской 
популяции), из них около 700 тыс. составляют дети инвалиды.

Следует сказать, что ребенок с ОВЗ относится к одной из самой незащищенной категории граждан 
и требует особой защиты со стороны государства, поэтому законодатель определили ряд льгот и прав 
именно для них: на образование; на воспитание; на лечение; на материальное обеспечение; на соци-
альное обслуживание; на участие в культурных мероприятиях; на трудовую деятельность; на дополни-
тельные льготы [2].

Обеспечение и защита прав детей с ОВЗ должна реализовываться несколькими уровнями: родите-
ли или опекуны, районный отдел опеки, органы соцзащиты населения, прокуратура, суд [1]. То есть 
основная защита прав возложена на законных представителей несовершеннолетнего ребенка с ОВЗ. 
Необходимо отметить, что органы социальной защиты должны осуществлять контроль за содержание 
ребенка с ОВЗ. При выявлении случаев злоупотребления или неисполнения обязанностями законны-
ми представителями, специалисты должны сообщить в отдел опеки.

В Алтайском крае власти региона не обходят тему защиты прав детей с ОВЗ стороной. Так несколь-
ко лет назад была запущена программа «Доступная среда в Алтайском крае», основная цель которой — 
сделать равными условия для всех категорий населения. Чтобы ничьи возможности не были ограниче-
ны. Один из важных элементов реализации программы — адаптация зданий и учреждений, чтобы они 
стали более удобны и доступны для людей с ВОЗ.

Исследовав проблему обеспечения и защиты прав детей с ограниченными возможностями мож-
но сделать вывод о том, что законодатель уделяет необходимое внимание данной проблеме. Благодаря 
активному обсуждению проблем, связанных с реализацией прав детей инвалидов, правительство РФ 
приняло ряд законов, положений о защите прав инвалидов и по улучшению их жизни, подписало Кон-
венцию ООН «О правах инвалидов», т. е. государство стало формировать законодательно норматив-
ную базу об улучшении жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе и о специальном 
инклюзивном образовании, которое направленно на помощь детям инвалидам адаптироваться в со-
временных условиях жизни и помочь всем людям понять, что ребенок с ОВЗ не должен воспринимать-
ся ограниченным или даже «лишним».
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В последние годы одной из актуальных тем новостных выпусков становится «борьба» между 
учениками и педагогами. Учителей в России, подвергаются травле со стороны учеников, кро-
ме того, число подобных случаев стремительно возрастает. Зачастую права педагога некому за-

щитить, поскольку родители, не способные объективно оценить ситуацию, оказываются на стороне 
своего «ангела», а администрации школ чаще всего занимают детско-родительскую сторону [2]. Кро-
ме того, следует сказать, что настоящее законодательство имеет огромное количество рычагов давле-
ния на учителя, при этом, ученики остаются безнаказанными, так как в силу возраста, они не попада-
ют под действие Уголовного и Административного кодексов.

Так, в настоящее время на передний план выдвинулась проблема отсутствия в законодательстве 
мер ответственности за нарушение личных неимущественных прав педагогов — употребления учащи-
мися оскорблений в отношении учителей. Стоит отметить, что во многих семьях такое поведение по-
ощряется, аргументируя это тем, что «ребёнок готовится к взрослой жизни, учится постоять за себя». 
В этой связи представляется интересным опыт Казахстана, где в декабре 2019 года был разработан за-
кон, предусматривающий систему штрафов для родителей за оскорбление учителей, а за повторное на-
рушение — арест. И думается, что эта мера послужит основой для создания в семье более строгого вос-
питания ребёнка.

Кроме того, в последнее время участились случаи, когда нарушение прав сопровождается нанесе-
нием телесных повреждений. Ситуацию ухудшает обилие смартфонов и доступный Интернет. Дети 
очень умело снимают видеоролики, на которых всё преподносится так, что неадекватный учитель на-
падет на ученика. Такие видео попадают в сеть, где нападки в адрес учителя продолжаются уже от ком-
ментаторов. Некоторые школы, пытаясь решить данную проблему, устанавливают множество камер 
наблюдения. При этом, в Англии многие учителя начали носить мобильные нагрудные видеорегистра-
торы. Думается, что под таким наблюдением подростки задумаются, прежде чем «хамить» педагогу 
или поднимать на него руку. И, как уверяют британские учителя, дети стали вести себя лучше.

В этой связи стоит отметить ещё одну проблему отсутствия в законодательстве запрета о наличии 
мобильных устройств у обучающихся в образовательных организациях, поскольку в настоящее вре-
мя случаи, когда учитель изымает телефон у отвлекающегося ученика, не редкость. При этом, он нару-
шает ст. 209 Гражданского кодекса РФ о праве владеть, пользоваться и распоряжаться своей собствен-
ностью [1]. Кроме того, часто школьная администрация вводит запреты на использование гаджетов 
в школе, но такая норма противоречит Конституции и Гражданскому Кодексу, так как ограничить по-
добные права может только суд. Представляется необходимым закрепить на законодательном уровне 
запрет использования детьми смартфонов и прочей мобильной техники в общеобразовательных учре-
ждениях.

Таким образом, стоит обратить внимание на необходимость совершенствования законодательства, 
посвященного образованию, в указанных направлениях, что, несомненно, приведет к улучшению си-
туации в сфере обеспечения и защиты прав педагогов.
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На сегодняшний день в современном обществе складывается достаточно серьезная проблема 
нарушения прав адвокатов. Нарушения норм действующего законодательства связывают с по-
пытками воздействия на адвокатов, осуществление их преследования при исполнении сво-

их профессиональных обязанностей. Такого рода практика в настоящее время приобретает достаточ-
но устойчивый характер. Согласно статистическим данным за 2017 год региональными палатами было 
зафиксировано около 168 нарушений в области защиты прав адвокатов, в 2018 году произошло 223 на-
рушения. Также за данный период возросло число незаконных обысков в жилых помещениях и офи-
сах адвокатов, данное число составляет 40 %. За последние 15 лет зафиксировано около 47 убийств ад-
вокатов при исполнении служебных обязанностей [2]. В 2019 году подобных исследований нами не об-
наружено, но ситуация свидетельствует об общем ухудшении статистики.

20 апреля 2019 года была проведена конференция ФПА об обсуждении общих проблем в сфере за-
щиты прав адвокатов. Адвокаты посчитали, что необходимо внести поправки в УК и УПК РФ, в част-
ности в том, что их допрос должен проводиться исключительно по санкции суда, вопросы и дополне-
ния защитника не могут приводить к удалению его из зала судебного заседания. Также согласно мне-
нию участвующих в конференции адвокатов необходимо наделить полномочиями по обжалованию 
постановления судьи о производстве обыска, выемки, а также осмотра. Было предложено законода-
тельным образом произвести закрепление положения о том, что государственная организация не мо-
жет быть ограничена в праве того, чтобы получать помощь адвоката даже при наличии штатного юри-
ста [1].

Особое внимание отдается деятельности Федеральной палаты адвокатов РФ, совет палат и комис-
сий по защите прав адвокатов. Такого рода комиссии востребованы в столице и иных крупных горо-
дах нашей страны. В городе Барнаул к сожалению, нет комиссии по защите прав адвокатов, что являет-
ся на наш взгляд острой проблемой. Интересным также может выступать отечественный опыт созда-
ния коллегий правозащитников при органах местного самоуправления, которые защищали не толь-
ко граждан, но и самих своих членов, следили за отсутствием конфликта интересов и проч. [3, c. 120].

Также в качестве решения проблем по вопросам защиты прав адвоката является обеспечение повы-
шения квалификации для адвокатов при осуществлении их профессиональной деятельности. На сего-
дняшний день необходимо совершенствовать нормы действующего законодательства, а именно Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Также необ-
ходимо обеспечить наличие единых профессиональных стандартов для адвокатов, что будет являться 
обеспечением для независимости их профессиональной деятельности.
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В современных реалиях одними из ключевых вопросов, стоящих перед отечественным законода-
тельством, являются регулирование и правовое обеспечение гражданских свобод.

Действительно, становление и развитие полноценного правового государства требует эффек-
тивной законодательной системы, в рамках которой работали бы механизмы, обеспечивающие соблю-
дение и защиту гражданских и личностных прав и свобод.

Деятельность полиции подразумевает выполнение различных функций и задач, целью которых яв-
ляется обеспечение общественного порядка и соблюдение гражданами правовых норм. Одной из них 
является защита гражданских интересов. Подобная практика существовала еще в советское время. 
Деятельность участкового была, кроме всего прочего, ориентирована и на защиту прав отдельного че-
ловека [2].

Разнообразие полицейского функционала требует разделения общей структуры на специализиро-
ванные ведомства, сотрудники которых должны обладать особыми компетенциями.

В приказе МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным поли-
ции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» [1] определены 
направления деятельности участкового на доверенном им государством территории (участке). Участ-
ковые по своей сути стоят на страже защиты граждан страны от различных посягательств на их гра-
жданские права и свободы.

Связь участкового полиции с населением, с гражданами страны является непосредственной. Она 
происходит в результате профилактических бесед на вверенном полицейскому участке. Цель — преду-
преждения преступлений и правонарушений.

На сегодняшний день в России работают несколько десятков тысяч участковых. За каждым из них 
закреплен определенный участок административного муниципального образования.

Согласно данным статистики, уполномоченными участковыми раскрывается почти половина пре-
ступлений, находящихся в компетенции полиции общественной безопасности, и каждое четвертое 
преступное деяние от общего числа зарегистрированных правонарушений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что участковые уполномоченные полиции осуществля-
ют деятельность, направленную не только на охрану общественного порядка и общественной безопас-
ности, но и на защиту и обеспечение прав граждан.
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Актуальность темы связана с тем, что в последние десятилетия вопрос обеспечения прав и сво-
бод граждан, в том числе и детей, стал одним из приоритетных направлений политики наше-
го государства, как на федеральном, так и региональном уровне. Неслучайно, 2018–2027 года 

в России объявлены «Десятилетием детства». Поэтому, вопросы, связанные с правами детей наиболее 
актуальны сегодня.

Цель нашей работы: установить какими политическими правами, в настоящее время обладает ребе-
нок и степень ограничения этих прав.

Законодательно закреплен постулат о том, что права и свободы человека и гражданина принадле-
жат ребёнку от рождения, гарантируются и защищаются государством.

Главный документ, защищающий права ребенка — это Конвенция о правах ребенка, которая за-
крепляет права детей на участие в решении вопросов, связанных с их жизнью, свободой выражения 
их мнений и убеждений [1].

Проанализировав законодательство по правам ребенка, можно выделить следующие группы поли-
тических прав принадлежащих детям:

— право на свободу выражения мнений и убеждений;
— право на создание и участие в общественных организациях, а также право на развитие и само-

реализацию в общественной жизни;
— право на доступ к информации.
Принятие Конвенции ООН о правах ребенка в 1989 году стало отправной точкой в развитии ново-

го международно-правового стандарта в том числе и политических прав детей. Конвенция закрепила 
права ребенка на свободу выражения собственных взглядов и своего мнения, мысли, совести и рели-
гии, свободу ассоциаций и свободу мирных собраний, доступа к информации и на знание своих прав.

Но в тоже время, вполне естественно, что права ребенка подлежат ограничениям, которые преду-
сматриваются законом и необходимы в интересах государственной безопасности, общественного по-
рядка и предотвращения преступлений, охраны здоровья и нравственности или защиты прав и сво-
бод других лиц [1].

На вопрос о наличии политических прав у детей, мы можем однозначно ответить утвердитель-
но. Но, необходимо учитывать, что политические права детей должны ограничиваться, прежде всего, 
в целях обеспечения их собственной безопасности и безопасности государства. Ограничения распро-
страняются на такие политические права как право на собрание и объединение, свободу мысли и сло-
ва, доступ к информации. Это связано с тем, что у детей, чаще всего, отсутствует возможность выска-
зывать свое мнение по общественно-значимым вопросам. Дети, обладая ограниченными политиче-
скими правами, участвуют не во всех политических процессах, а только в тех, которые напрямую за-
трагивают их интересы.
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Институт уполномоченного по правам человека является одним из главных элементов реали-
зации правозащитной функции государства. Основная цель его работы заключается в содей-
ствии обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также их правовой защите. В связи 

с этим представляется актуальным рассмотрение конкретных правозащитных направлений деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае (далее — Уполномоченный).

Оценивая эффективность деятельности Уполномоченного, стоит привести статистику обращений 
граждан. Так, в 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 2004 обращения. Как и в 2018 году, зна-
чительную часть зарегистрированных обращений Уполномоченный и сотрудники его аппарата при-
няли в ходе личных приемов граждан в городах и районах края, пенитенциарных и социальных учре-
ждениях. Как правило, большинству заявителей оказывается необходимая консультативная помощь 
в момент обращения. По отношению к данным прошлого года, можно отметить, что на 7 % возросло 
число принятых к рассмотрению жалоб (867 жалоб в 2018 году и 932 жалобы в 2019 году). По итогам 
их рассмотрения в 242 случаях вопрос был решен положительно — права обратившихся были восста-
новлены.

Уполномоченный активно помогает в защите прав человека в различных сферах жизнедеятельно-
сти. К примеру: большое внимание Уполномоченный уделяет проверкам соблюдения прав задержан-
ных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах временного содержания; ведется мо-
ниторинг реализации прав граждан, проживающих в «альтернативных» социальных учреждениях, со-
зданных юридическими и физическими лицами, для оказания социальных и реабилитационных услуг; 
оказывается помощь многодетным семьям и т. д. В целях всестороннего обеспечения прав граждан, 
Уполномоченный, вносит свои предложения по совершенствованию законотворческого процесса.

Важнейшим правозащитным направлением деятельности является правовое просвещение жителей 
региона. Так, в рамках это полномочия, на территории Алтайского края активно реализуется Проект 
«Школа правозащитников: учиться и действовать». На постоянной основе функционирует юридиче-
ская клиника на базе Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, курируемая Уполномоченным.

Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие правозащитные направления деятельно-
сти Уполномоченного:

• рассмотрение обращений и осуществление приема граждан;
• непосредственная реализация необходимых мер по защите прав человека и гражданина;
• совершенствование законодательства;
• правовое просвещение.
Таким образом, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае является неотъемлемым 

субъектом правозащитной функции. В целях совершенствования его деятельности необходимо закре-
пить обязанность за Уполномоченными по правам человека в Алтайском крае возглавлять региональ-
ную комиссию по вопросам помилования. Это полномочие поможет усилить защиту прав человека 
посредством объективного рассмотрения каждого поданного ходатайства о помиловании.
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Конституционные права граждан в Российской федерации подлежат защите и именно это опре-
деляет основной смысл законодательства. Большие объёмы имеет число выявленных наруше-
ний сотрудников полиции. СМИ публикует информацию о том, что на практике можно ча-

сто столкнуться с тем, что следователи и дознаватели, для того что бы сформировать доказательствен-
ную базу принуждают граждан,путем применения к ним насилия и психологического давления при-
знаваться в преступлениях, которые они не совершали. Тем самым они подвергают опасности обще-
ство, так как настоящий преступник находится на свободе и еще немало важно «ломается судьба» не-
виновного человека. За всеми этими фактами теряются надежды граждан на государственную защи-
ту и справедливость.

При необоснованном и незаконном отказе принятия сообщения, заявления, а также возбуждения 
уголовного дела гражданам не нужно затягивать с жалобой. Действия или бездействия сотрудника по-
лиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, государственного и муниципального ор-
гана, общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в выше-
стоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федера-
ции либо в суд.

При поступлении жалобы каждая ситуация рассматривается индивидуально со стороны как потер-
певшего, так и сотрудника полиции. Законодательством предусмотрен ряд видов наказания сотрудни-
ков.

Пострадавший, при нарушении его прав сотрудником полиции, имеет право обратится в первую 
очередь к непосредственному руководителю полицейского или напрямую к начальнику органа в под-
чинении которого находится данный сотрудник. Можно подать жалобу по телефону горячей линии 
или по номеру 112. Звонки и разговоры, поступающие по этим телефонам, в обязательном порядке за-
писываются, и изложенные звонящим факты проверяются.

Исходя из судебной практики города Барнаула можно привести пример того, как сотрудники по-
лиции превышают свои полномочия, тем самым нарушая конституционные права граждан. Так цен-
тральный район города Барнаула, Алтайского края признал виновным в совершении преступления со-
трудника полиции органов внутренних дел предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а именно 
совершение должностным лицом действий явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия с применением 
оружия [1]. Таким образом, судебную практику города Барнаула показывает, что на территории наше-
го региона существует такая проблема.

Граждане, чьи права были нарушены, порой остаются без защиты в силу своей юридической негра-
мотности и незнания законодательства граждан РФ (нашего края). Для того, чтобы повысить юриди-
ческую грамотность населения Алтайского края и города Барнаула следует проводить профилактиче-
ские беседы, устраивать познавательные семинары. На наш взгляд эти факторы, влияют на улучшение 
юридической грамотности населения.

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема защиты прав гра-
ждан остается актуальной во все времена, и не редко случается так, что права нарушают именно те, 
кто обязан их защищать.
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ФЕДЕРАЦИИ
А. Н. Николаева
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Научный руководитель — А. А. Чесноков, канд. юридич. наук, доцент

Прокуратура представляет под собой особый вид органа государственной власти, который 
не имеет прямого отношения ни к одной из 3-х ветвей власти: ни к законодательной, так 
как она не работает в деятельности по принятию законодательных актов; ни к исполнительной, 

поскольку прокуратура не входит в состав Правительства Российской Федерации; ни к судебной, по-
скольку деятельность прокуратуры не связана с отправлением правосудия.

Прокуратура Российской Федерации — это традиционно для нашей системы независимый орган 
государственного управления, обладающий функциями универсального надзора и обеспечение закон-
ности в Российской Федерации.

Но, тем не менее часто возникают проблемы нарушения законности со стороны сотрудников про-
куратуры [5]. В Алтайском крае здесь относительно спокойно, но мы постоянно наблюдаем ситуацию, 
при которой возникают те или иные риски. При этом, существует замечательный инструмент контро-
ля государственной власти — права человека [1, c. 24]. Но мы рассмотрим его антитезу — обязанности. 
Профессор А. В. Малько выстроил стройную концепцию стимулов и ограничений, составляющих ме-
ханизм правового воздействия и показал, что ограничения выступают важнейшей гарантией законно-
сти в работе правоохранительных органов [2, с.45].

Из анализа закона «О прокуратуре Российской Федерации», мы видим, что должностное лицо ор-
ганов прокуратуры имеет меньше прав, чем обычный гражданин. Данные ограничения можно обос-
новать тем, что, во-первых, сотрудник прокуратуры обладает высоким статусом; во-вторых, ограниче-
ние одного лица, это свобода другого лица.

На прокурорских работников распространяются ограничения, запреты и обязанности, установлен-
ные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 17, 18 
и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации». Государственным служащим, в частности, запрещается осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, иметь недвижимость за рубежом и проч. [3,4].

Ограничения и запреты, указанные в законе особенно актуальны для прокурорских работников, 
поскольку они обладают высоким статусом, большим перечнем полномочий, что создает угрозу дис-
баланса статуса прокурорского работника. Поэтому законодатель уравновешивает его.

Любой сотрудник прокуратуры представляет государство и любое отклонение — это снижение ав-
торитета государства. Сами прокурорские работники должны быть защищены (предоставление жи-
лья, какую роль играют органы власти). В качестве решения для гарантирования соблюдения законно-
сти является необходимым создание особого контроля за самим контролирующим органом, например, 
создание подразделения Собственной Безопасности в целях противодействия коррупции и превыше-
ния должностных полномочий.
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Большинство подростков проводят значительную часть своего времени в Интернете. Это связа-
но с развитием общества, с потребностью изучения новых технологий, созданием новой техники 
(телефоны, планшеты, компьютеры) с помощью которых очень легко выйти в глобальную сеть. 

В условиях современной ситуации связанной с COVID-19 дети намного больше стали тратить времени 
в интернете, так как в условиях самоизоляции, дистанционного обучения все важные вопросы по об-
учению, также общение с друзьями и просто свободное время провождение происходят в нем, но дети 
используют интернет не всегда в правильных целях. В условиях карантина дети предоставлены сами 
себе, вольны в пользовании телефонов и компьютеров с выходом в интернет и получении вредной 
и не нужной информации. Все более широкий доступ к Интернету дал почти большие возможности 
детям получать и осуществлять свои права, в том числе право на получение и распространение инфор-
мации и не всегда полезной для ребенка [1]. Однако эти преимущества сопровождаются все большими 
рисками для детей в связи с нарушением их прав.

Многие подростки используют интернет для распространения подробной информации и фотогра-
фий о себе, что является одной из серьезных опасностей связанных с личной жизнью детей. Так как не-
которая информация остается онлайн, возможно даже, в течение длительного периода времени. В бу-
дущем такая информация может быть направлена против них и усложнить жизнь. Сохранение дан-
ных в интернете, касающихся непосредственно детей, вызывает озабоченность в отношении их лич-
ной жизни, при этом сами дети зачастую этого не осознают.

Дети также могут стать правонарушителями и наносить ущерб другим детям через интернет. Мож-
но привести такие ситуации, как издевательство над другими детьми в интернете. Это может приво-
дить к плохим итогам, как об этом говорят многие случаи, когда подростки после множественных из-
девательств и унижений в социальных сетях, заканчивали жизнь суицидом [2]. Некоторые дети рас-
пространяют и унизительные изображения (например, с актами насилия или унижения) других детей, 
иногда заставляя их самих снимать такой материал.

С каждым годом опасность для детей в интернете только увеличивается (повышается роль преступ-
ности в интернет, увеличивается число мошенников, чье внимание направлено на детей). А в сложив-
шейся ситуации самоизоляции, дети все больше времени проводят в интернете и их права подверже-
ны чрезмерному нарушению в виртуальной реальности. Для того чтобы повысить защиту прав ребен-
ка, по нашему мнение, можно провести несколько следующих меры: можно установить ограничение 
по времени на посещение детьми различных сайтов и социальных сетей, которые несут угрозу здоро-
вью ребенка как физического так и морального. Также государство может заняться регулированием 
отношений между потребителями и компаниями, которые распространяют Интернет-сайты, различ-
ного рода информацию, не предназначенную для ребенка.
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В ст. 16 Конвенции о правах ребенка провозглашено, что ни один ребенок не может быть объектом 
произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, се-
мейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незаконного пося-

гательства на его честь и репутацию. [2] Целый ряд статей Конституции Российской федерации закре-
пил права ребенка, в том числе на охрану со стороны государства достоинства личности, защиту от на-
силия или унижающему человеческое достоинство обращению (ст. 21) и детство (ч. 1 ст. 38). [1]

Однако, почти ежедневно средства массовой информации пестрят новостями об очередном случае 
буллинга в школах и за её пределами. Буллинг — это психологический террор, травля одного (несколь-
ких) человека другим. На сегодняшний день в России от издевательств страдают 44 % детей в 11 лет 
и 27 % подростков — 15 лет. Данная проблема актуальна, к сожалению, и для г. Барнаула. Так, напри-
мер, до сих пор в интернет пространстве обсуждается случай, произошедший в лицее № 101, где груп-
па школьников систематически избивала 14-летнего подростка и оказывала на него психологическое 
давление. [4] Но, как показывает время, ни негативный пример поведения, ни его обсуждение отноше-
ния к решению проблему не имеет. Проявляясь с достаточной периодичностью, факты травли и физи-
ческого воздействия со стороны, становятся по прежнему известны широкой общественности.

Для решения обозначенной проблемы предлагались различные решения. Один из таких вариан-
тов был предложен группой студентов АлтГПУ, которые разработали проект для борьбы с буллин-
гом в школах. Так с барнаульскими подростками будут проводиться тренинги по развитию эмоцио-
нального интеллекта. [3] С нашей точки зрения данный проект безусловно имеет место на существо-
вание, но он не охватывает всю возрастную категорию детей, подвергающихся буллингу. А это означа-
ет лишь точечную попытку формирования психологической устойчивости в одном узком коллективе, 
что не решит комплексно проблему буллинга в школах.

О проблемах, связанных с буллингом в школах г.Барнаула и Алтайского края, а также о советах 
и предложениях по профилактике и противодействию со стороны лиц, на которых возложены пол-
номочия по реализации прав ребенка, нам предоставляется информация через различные каналы 
средств массовой информации. Насколько эффективно она удовлетворяет запросы общества на разре-
шение указанной проблемы, можно судить по приведенным нами примерам.

Мы предлагаем перейти от слов к делу и ввести в программу общеобразовательных школ социаль-
но-психологические тренинги формирования психологической устойчивости к буллингу в школах г. 
Барнаула. Такие занятия безусловно увеличат и без того высокую нагрузку обучающихся, и поэтому 
введение в процесс обучения тренингов должно быть сбалансированным. Достижение такого баланса 
со стороны педагогических работников возможно при использовании времени на внеклассную рабо-
ту, а со стороны аппарата управления образовательным процессом в школах г. Барнаула и Алтайского 
края — повышение соответствующего уровня образования задействованных лиц.
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На сегодняшний день все более актуальным вопросом становится добровольный уход человека 
из жизни. Это обуславливается тем, что более миллиона человек страдают смертельными забо-
леваниями и средства медицины абсолютно бессильны, чтобы облегчить их муки, но эвтана-

зия в Российской Федерации не легализована, а поездка в страны Европы стоит несколько тысяч дол-
ларов. Легализация эвтаназии началась с 2002 года в Бельгии и Нидерландах, позже в 2009 году разре-
шили в Люксембурге, в 2015 году в Канаде, Колумбии, Германии.

В России право на жизнь закрепляет Конституция РФ в ст. 20. Так, государство возлагает на себя 
обязанность по принятию всех возможных мер, направленных на обеспечение и реализацию права 
на жизнь.

Но возникает вопрос, если существует и закреплено право на жизнь, а каждая жизнь оканчивается 
смертью, то почему право на смерть не имеет законодательного закрепления?

Эвтаназия становится актуальной для человека в случае, когда у человека прогрессирующее, тяже-
лое, неизлечимое заболевание, приносящее ему сильное физическое или душевное страдание. Стано-
вится логичным вопрос если жизнь доставляет человеку мучения, почему он не может добровольно 
уйти из нее?

Эвтаназия является достаточно противоречивым явлением в нашем государстве, имеет как за-
щитников, так и противником. Защитники в свою очередь в качестве аргумента «за» говорят о том, 
что поддержание процессов жизнедеятельности умирающего человека — это сложнейший и затрат-
ный процесс, где каждая минута жизни стоит значительных материальных средств и человеческих мук, 
технической оснащённости организаций здравоохранения. Также стоит учитывать, что сумма вложе-
ний на поддержание жизни тяжелобольного растет с каждым днем, на это влияет и рост иностранных 
валют, ведь медикаменты и оборудование закупается за границей, так как отечественные практиче-
ски не используются. Если человек не вернется к безболезненной жизни и летальный исход неизбежен, 
то затраты на поддержания его жизнедеятельности являются нецелесообразными.

Смертельный риск, также выделяют в качестве самостоятельной формы права на смерть [1] — вы-
деляют смертельный риск, под которым понимается осознанное поведение людей, которые выбирают 
профессии, связанные с риском для жизни (например, военнослужащие, полицейские, каскадеры, пи-
лоты, пожарные, спасатели (МЧС)). Их выбор в пользу этих профессий государством не возбраняет-
ся, а значит, косвенно признается.

Таким образом, мы считаем, что наиболее правильным является употребление термина «свобода 
смерти», который выражает желание человека расстаться с жизнью, в целях удовлетворения своих ин-
тересов, что закон прямо не запрещает. Все способы, описанные выше, реализации «свободы смерти» 
лежат между двумя плоскостями права и морали. Если увеличение количества учреждений, оказываю-
щих паллиативную медицинскую помощь, является проблемой в связи с значительными финансовы-
ми затратами и подбором высококлассных специалистов, то введение процедуры эвтаназии в России 
не возможно, так как наше государство идет по другому пути, нежели страны Европы и другие, в кото-
рых эвтаназия и другие способы добровольного ухода из жизни легализованы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Научный руководитель — А. К. Бутенко, к. ф. н.

Тоталитарная секта — это особый тип религиозной организации существующей в современном 
обществе, которая существует в различных формах, а именно в таких как культурологическая, 
коммерческая, научно-познавательная, общественная, образовательная, деятельность которой 

представляет серьезную опасность для общества и отдельно для каждого человека [2]. Для тоталитар-
ных сект характерны ограниченные методы управления, а именно авторитарные, что подразумевает 
ограничения прав человека во всех сферах деятельности. Деятельность тоталитарных сект на сегодня-
шний день, это общемировая глобальная проблема, которую государствам нельзя решить в одиноч-
ку, поэтому создаются организации, объединяющие несколько десятков стран, для совместной борьбы 
борьбе с деструктивными организациями, нарушающими права человека.

По мнению экспертов, даже самые, на первый взгляд, «безобидные» секты способны нанести непо-
правимы и вред психике людей, нарушить их права и свободы.

Не смотря на то, что условиях мирового карантина живая вербовка граждан стала весьма затрудне-
на, новым трендом развития деструктивных сект стал активный выход в интернет и привлечение чле-
нов из числа пользователей социальных сетей, в основном молодежи. Среди самых эффективных ме-
ханизмов можно отметить таргетинговую рекламу, когда определенные услуги предлагаются пользо-
вателю на основе его интересов, сайтов, на которые он заходил. К тому же интернет позволяет сектам 
работать индивидуально с конкретным человеком, так как в сети указано, где он живет, чем интересу-
ется, и другие данные.

Появляются лидеры с новым сознанием, знающие технологии продвижения интернет сайтов. Они 
создают яркие сайты, интересные и увлекательные группы в социальных сетях — все это рассчитано 
на привлечение молодежи. Существует относительно новое течение — появление культов, которых 
в реальном мире не существует. Члены этих сект не встречаются друг с другом. Они существуют ис-
ключительно в онлайн пространстве. Таких сект сегодня около сотни.

Как сходится во мнении большинство экспертов, главная проблема сект в сети — это предоставле-
ние недостоверной информации [1]. Сектанты всегда будут говорить о том, что они, к примеру, пси-
хологическая помощь, медицинская услуга, курс по изучению иностранного языка или эффективная 
бизнестехнология. В этом и состоит опасность — стоит только начать заботиться о своем духовном 
и физическом здоровье, вы тут же попадаете в группу риска потенциальных жертв деструктивных сект.

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что деятельность тоталитарных сект напрямую 
связана с ограничением прав человека. Ведь секта в прямом смысле отводит человека от реальности, 
и заставляет жить по своим особым законам, а это приводит к большим социально-психологическим 
проблемам человека. При этом способы воздействия и вербовки становятся все более разнообразны-
ми и человек может подвергнуться негативному воздействию даже не выходя из дома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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История существования органов внутренних дел как особого правоохранительного государ-
ственного органа началась ещё в далёком XVIII веке, с момента учреждения в 1718 году долж-
ности генерал-полицмейстера в Санкт-Петербурге. В 1802 Александр I создаёт отдельное ми-

нистерство, ведущее внутренними делами в государстве, которое существует и по сей день. Особую 
роль сыграла революции 1917 года, во время которой произошли большие перемены, связанные с пе-
реименованием царской полиции в народную милицию. Произошло становление новой советской ми-
лиции. Это сопровождалось появлением массы проблем, связанных с дефицитом и непрофессиона-
лизмом кадров на службе. Также нельзя не сказать, что Победа в Великой Отечественной войне при-
несла огромный вклад в создании современной структуры органов внутренних дел [1, с. 242–245; 2, с. 
33–38]. В 2011 г. милиции вернули прежнее наименование — полиция.

На сегодняшний день, сотрудник полиции имеет целую систему правовых гарантий, чего не было 
так заметно ещё в прошлом столетии.

Основополагающим нематериальным благом выступают и честь, и достоинства, которые принадле-
жат каждой личности в том числе и сотруднику полиции. Охрана данных благ осуществляется в рам-
ках конституционного, гражданского и уголовного права. Честь — это общественная оценка личности, 
определенная мера духовных, социальных качеств гражданина. Достоинство — самооценка собствен-
ных качеств, способностей, мировоззрения, своего поведения, общественного значения.

Применительно к сотруднику органа внутренних дел, как представителю власти, понятие чести, до-
стоинства и деловой репутации сопрягается с его профессиональными качествами. Нередко граждане 
не доверяют органам внутренних дел и сомневаются в эффективности их деятельности. Такое негатив-
ное мнение складывается в том числе благодаря недобросовестным СМИ и интернет ресурсам, кото-
рые, стремясь поднять свои рейтинги, дезинформируют граждан о реальной работе полиции.

Без взаимного доверия силовых структур и общества невозможно обеспечить порядок и закон-
ность в государстве. Нельзя не отметить, МВД России проводит глобальную работу в направлении 
реализации защиты прав сотрудников полиции, защиту их чести и достоинства как представителя 
власти.

В современных реалиях, сотрудник полиции не может, а иногда и не желает обращаться в суд 
для опровержения порочащих сведений. По этому поводу есть масса причин. Во-первых, это громозд-
кость и длительность процедуры защиты своих прав, во-вторых, ежедневная загруженность сотруд-
ника своими служебными проблемами и задачами, которые необходимо решать в кратчайшие сроки, 
в-третьих, сама процедура достаточна неприятна и чаще всего порождает дополнительные конфликты.
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Государственные органы созданы для того чтобы работать на основе закона и обеспечивать со-
блюдение прав человека. В случае если они этого не делают, уважение народа по отношении к ним 
падает. Периодически, такие вопросы неисполнения своих должностных обязанностей попадают 

в прессу и становятся достоянием общественности. Мы можем отметить, что в ряде случаем такие во-
просы несоблюдения прав человека связаны с коррупционными преступлениями блюстителей поряд-
ка. В частности, эта тема нашла отклик в некоторых работах [1, с. 20–26; 2, с. 242–245; 3, с. 33–38]. Од-
нако обратимся к некоторым аспектам деятельность дореволюционной полиции России, которая вы-
зывала негативное отношение со стороны населения. Это отрицательно сказывалось на обеспечении 
и защите прав граждан. Отчасти такая реакция была связана с проявлениями коррупции среди долж-
ностных лиц полиции Российской империи.

Столичные руководители министерства внутренних дел обращали внимание на то, что в начале 
ХХ  в. необходимо было провести реформирование всей российской полиции. Это, по мнению чинов-
ников, должно было повысить степень доверия населения к полиции. С развитием в стране гласности 
скрывать или замалчивать факты злоупотребления служебным положением становилось все сложнее 
и сложнее. Острые перья журналистов и писателей оппозиционно настроенные по отношению к цар-
ской власти в печати или на страницах своих произведений высмеивали и выставляли напоказ поли-
цейских, которые проявляли грубость и неучтивость по отношению к обычным жителям. В прессе тех 
лет появлялась информация о тех служителей правопорядка, которые попадались на взятках или про-
ведении какой-либо незаконной махинации.

Например, прессе стало известно, что один из полицмейстеров города Новониколаевска (ныне го-
род Новосибирск), совершал несколько незаконных следок с городским недвижимым имуществом 
и кроме того, имел в собственности несколько торговых точек, которые содержал незаконно. В итоге 
судебного разбирательства этого полицейского заключили под арест [1, с. 23–25].

Таким образом, в дореволюционной России борьба с коррупцией ограничивалась привлечением со-
трудников полиции к уголовной ответственности за противоправные действия. Вопросы соблюдения 
прав человека в деятельности дореволюционной полиции не могли оказывать значительного влияния 
на существующее положение дел. Появления в прессе информации о нарушениях, совершенных чи-
новниками полиции, была скорее исключением, чем правилом и это не уменьшало процент случаев 
нарушении прав человека.
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КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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при Президенте Российской Федерации
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Одним из признаков коррупции, позволяющих выявить рассматриваемые преступные деяния, 
является наличие сбоев в функционировании ведомственных организаций, в том числе касаю-
щихся ведения делопроизводства. Данные факторы являются основанием для пристального 

внимания со стороны контролирующих органов, ответственных за выявление и пресечение корруп-
ции, а также могут составлять доказательную базу, формируемую в рамках начальной стадии предва-
рительного следствия [2, c. 143].

Важными факторами, обеспечивающими реализацию базовых задач, являются своевременно и ка-
чественно проведенные оперативно-розыскные мероприятия. К числу наиболее распространенных 
форм ОРМ относятся такие действия, как: проведение следственных экспериментов; установка наблю-
дения; проведение опросов; формирование информационной базы; обследование объектов, на терри-
тории которых, предположительно, были совершены коррупционные правонарушения, в том числе 
рабочих помещений, автотранспорта и т. д.

Перед реализацией мероприятий, входящих в представленный перечень, проводится процеду-
ра задержания с поличным лица, в отношении которого имеются обоснованные подозрения. Дан-
ная стадия является комплексной, и сочетает одновременно как следственные, так и оперативные дей-
ствия, общей целью осуществления которых является сбор подробной информации, касающейся со-
вершенного преступного деяния. Задержание с поличным относится к категории операций повышен-
ной сложности, предъявляющих особые требования к навыкам и информированности задействован-
ных сотрудников.

Еще одним обязательным действием, которое должны осуществить представители следственной 
группы, является обыск. В рамках данной процедуры используются методики, разработанные и при-
меняемые в криминалистике, позволяющие не только выявить улики, подтверждающие виновность 
коррупционера, но и повлиять на уровень его противодействия следствию, снизив мотивацию к со-
крытию противоправного деяния.

Основным фактором, обуславливающим успешность допроса, являющегося следующим после за-
держания и обыска этапом, является его качественная подготовка. Формируя план ведения допро-
са, необходимо принять во внимание все аспекты уголовного дела, обобщить и проанализировать со-
бранную ранее информацию, в том числе доказательную базу и свидетельские показания.

Нами были рассмотрены самые основные неотложные следственные действия, которые проводятся 
в первую очередь по данной категории дел, целью же остальных следственных действий является про-
верка полученной информации.
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Часть 8 статьи 193 УПК РФ предусматривает возможность проведения предъявления лица для опо-
знания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым в целях 
обеспечения безопасности опознающего. Однако действующее законодательство не содержит 

определённых способов обеспечения защиты участников уголовного судопроизводства при проведе-
нии данного следственного действия.

В специальной литературе описываются различные способы такого опознания. Например, при по-
мощи ширмы, через отверстие в двери или стене, с использованием предметов маскировки опознаю-
щего (накладных усов, парика, маски), гримировки, с помощью автомобиля с тонированными стёкла-
ми и т. д. [1, с. 63] В настоящее время, актуальным вопросом является применение видеоконференц-
связи для производства предъявления для опознания в целях обеспечения безопасности опознающе-
го. На наш взгляд, данный способ является наиболее эффективным и целесообразным. Это обуславли-
вается следующими фактами.

Во-первых, видеотрансляция обладает своими преимуществами по отношению к фотографиям 
и видеозаписям. Так фотография не способна отобразить функционально-двигательные особенно-
сти опознаваемого, а видеозапись лишает опознающего возможности использовать допустимые спо-
собы для наиболее точного восприятия, например, возможности попросить опознаваемых встать 
или пройтись, чтобы посмотреть на них под другим ракурсом. Не малозначимым является тот факт, 
что при использовании фото — и видеоизображений в них могут целенаправленно вноситься измене-
ния, что практически не возможно при видеотрансляции.

Во-вторых, видеотрансляция гарантирует безопасность опознающего, что в свою очередь положи-
тельно отражается на ходе проведения следственного действия. Опознающий чувствует себя в защи-
щённости, его действия и выбор носят обдуманный характер без оказания влияния на них пережива-
ний и устрашающей его обстановки.

В-третьих, финансовые затраты на техническое обеспечение данного способа опознания значитель-
но меньше, чем, например, оборудование специальных помещений со стёклами с односторонней про-
зрачностью.

В-четвёртых, данный способ может не только обеспечить защиту опознающему, но и делает воз-
можным проведение данного следственного действия, в случаях, когда опознающий и опознаваемый 
находятся в разных местах. [2, с. 30]

На наш взгляд, данный способ гарантирует наилучшее обеспечение защиты опознающего. Данный 
вариант проведения опознания не только является актуальным способом защиты лица, участвующе-
го в уголовном судопроизводстве, но и позволяет провести данное следственное действие в услови-
ях, при которых опознающий и опознаваемый находятся в разных местах, что существенно ускоря-
ет и облегчает процесс предварительного следствия. В целях достижения наиболее эффективной за-
щиты опознающего и в целом, проведения предъявления для опознания предлагаем внести изменения 
в существующее законодательство, а именно в часть 8 статьи 193 УПК РФ следующим образом: «В це-
лях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следова-
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теля может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опозна-
ваемым, в том числе посредством видеоконференцсвязи. В этом случае понятые находятся в месте на-
хождения опознающего».
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ПРИЗНАКОВ ЛИЦА ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОСТАТОЧНЫХ ДАННЫХ
Я. В. Гиленко
Барнаульский юридический институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
Научный руководитель — В. В. Овсянников, старший преподаватель кафедры криминалистики

В последнее время, в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции «COVID-19», 
в России отмечается рост количества преступлений, совершенных лицами, скрывающими свою 
внешность под медицинской маской и специальной одеждой. При расследовании контактных 

преступлений, особое значение приобретают показания потерпевшего и свидетелей, которые сохра-
нили в своей памяти не только обстановку события преступления, но и внешние признаки преступни-
ка, необходимые для составления субъективного портрета. В тоже время, основной проблемой для его 
составления, в таких случаях, является неполнота мысленного образа внешнего облика преступника 
сохранившегося в памяти свидетелей или потерпевшего. При этом, удается описать лишь некоторые 
собственные элементы внешнего облика (чаще всего общефизические, и единичные анатомические 
признаки), и сопутствующие (предметы одежды, обуви или их элементы, головной убор и т. п.).

Отметим, что в указанном выше случае, допрос потерпевшего (свидетеля) следует провести неза-
медлительно после получения сообщения о преступлении, если позволяет его психическое состояние 
и состояние здоровья [1, с.59].

В ходе рассмотрения данной темы, нами был проведен эксперимент. Для эксперимента, была сфор-
мирована группа, в которую входили семь мужчин и восемь женщин возрастом от 20 до 25 лет. Участ-
никам группы не было сообщено о целях данного эксперимента. Далее, была выбрана видеозапись 
продолжительностью 10 секунд, на которой изображено лицо, скрывающее свою внешность за меди-
цинской маской. Видеозапись была единожды продемонстрирована сформированной нами группе, 
после чего все участники эксперимента были опрошены по методу словесного портрета с целью описа-
ния внешних признаков увиденного ими лица. Полученные результаты были проанализированы. Так, 
все опрошенные, не обратили своего внимания на броские приметы (наличие родинок и небольшого 
шрама на шее), однако большинство описали форму, положение и цвет глаз, указали на наличие меж-
бровных морщин, цвет бровей и их густоту, телосложение. Лишь несколько опрашиваемых обратили 
внимание на элементы и цвет одежды.

Таким образом, в большинстве случаев, полученная информация характеризует лишь небольшое 
количество криминалистически значимых признаков внешнего облика лица, причастного к соверше-
нию преступления, которых недостаточно для того, чтобы составить субъективный портрет, полно-
стью отображающий внешний облик предполагаемого преступника.
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Перспективным, на наш взгляд, является технология проходящая в настоящее время апробацию 
в Следственном Комитете Российской Федерации. Технология позволяет определить параметры лица 
и телосложения с помощью сопоставления фигуры человека с другими предметами, изображенными 
на видеозаписи, в том числе, используя технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотогра-
фии предполагаемого преступника [2].

Повсеместное внедрение данной технологии позволит при наличии видеозаписи или фотоизобра-
жения лица, скрывающего свой внешний облик под медицинской маской и специальной одеждой, вы-
явить признаки внешности и составить его субъективный портрет.
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Одна из наиболее острых проблем современной России, угрожающих здоровью нации, пра-
вопорядку и государственной безопасности — это незаконное распространение наркотиков. 
Так за период с января по сентябрь 2020 года в Российской Федерации было зарегистрирова-

но около 150 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (далее 
НОН), что составляет около 10 процентов от общего числа преступлений [1]. Такие сведения подчер-
кивают актуальность темы исследования, в связи с чем совершенствование деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, направленной на расследования таких преступлений, остается одной 
из приоритетных задач.

Сложно представить расследование, которое можно провести без допроса свидетелей, подозревае-
мого или обвиняемого, а чаще всего и тех и других. Специфика преступлений, связанных с НОН, и раз-
личия в процессуальном положении допрашиваемых (свидетели, подозреваемые, обвиняемые) пред-
определяют существенные особенности допроса по рассматриваемой категории уголовных дел [2].

В настоящей работе хотелось бы уделить внимание допросу лиц, которые непосредственно воспри-
нимали окружающую обстановку на месте задержания до его стремительного развития, в непосред-
ственный момент задержания и после. Подробный допрос очевидцев задержания особенно необходим 
в тех случаях, когда преступник при задержании, а также после активно противодействует сотрудни-
кам, избавляясь от уличающих его доказательств или утверждает, что они ему не принадлежат. В по-
добной ситуации очевидцы событий задержания таких лиц, могут существенно облегчить процесс до-
казывания причастности заподозренного лица к изъятым доказательствам. В связи, с чем очень важ-
но в кратчайшие сроки установить и допросить таких свидетелей, так как таким событиям свойствен-
но забываться, что усложняет работу сотрудников. При составлении плана допроса очевидцев задер-
жания сотрудник должен наряду с общими вопросами, выяснить обстоятельства, позволяющие [3]: 
определить степень знакомства и взаимоотношений с задержанным, где и в какое время происходило 
задержание; поведение заподозренного его эмоциональное состояние, предшествующее задержанию, 
в его момент, а также после (движение, жестикуляция, выкрики и д.р.); подробные действия сотрудни-
ков производящих задержание, их количество, описание, действия каждого с максимальной детализа-



861Юриспруденция

цией; были ли в руках у заподозренного до задержания, какие-либо вещи (предметы, багаж), не пытал-
ся ли он, избавиться от них.

Подводя итог, следует отметить, что преступления в сфере НОН традиционно относятся практи-
ческими работниками как непростые в расследовании, поэтому требуется полнота предварительного 
расследования и необходимо в максимально сжатые сроки установить и допросить очевидцев задер-
жания.
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К ВОПРОСУ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВАНДАЛИЗМА
А. В. Мамаева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. А. Архипова, к. ю. н.

Понятие «вандализм» произошло от названия древнегерманского племени вандалов, которое 
в 455 году разрушило и разграбило Рим. Действия вандалов привели к утрате колоссально-
го количества памятников античности. В современном понимании термин «вандализм» озна-

чает осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах, это понятие — закреплено в ст. 214 УК РФ. Большая степень скры-
тых актов вандализма трактует неправильное представление о фактических размерах этого вида пре-
ступности, о значении, объема причиненного ущерба, осложняет раскрытие обстоятельств, содей-
ствующих совершению преступлений.

Изучение судебно-следственной практики показало, что предметом данного преступления высту-
пают: здания, иные сооружения, имущество на общественном транспорте или иных общественных 
местах. В 30 % случаев преступники посягают на внешние стены зданий. При этом 21 % приходится 
на жилые (из них 60 % — подъезды, лифты, лестничные площадки), 9 % — составляют нежилые здания, 
большинство из которых (предприятия, организации и учреждения) которые находились под охра-
ной); в 22 % случаев посягательстве осуществлялось на имущество различных развлекательных заве-
дений, в 15 % — не сооружения (производственного, торгового, назначения; в 14 % — имущество ком-
мунальных служб, предприятий, обслуживающих общественный транспорт, 9 % средства связи; 6 % — 
общественный транспорт; 4 % на рекламные афиши, щиты, плакаты. Данное преступление совершает-
ся во дворах домов, скверах, на площади и т. д. Чаще всего вандализм совершается в темное время, тай-
но, скрытно, в отсутствие посторонних граждан. В ходе подготовки к совершению вандализма пре-
ступник может приобретать баллончики с краской, маркеры, огнестрельное оружие, опасные брит-
вы, металлические предметы и стеклянные бутылки, непосредственное совершение представляет со-
бой нанесение нецензурной брани на стены зданий, порча имущества, осквернение зданий, при сокры-
тии следов преступник совершает действия по уничтожению испачканной краской одежды, различ-
ных предметов.

Анализ судебной практики позволяет следующий сделать вывод: огнестрельное оружие выступа-
ет орудием совершения преступления в 25 % случаев, применение металлических предметов составля-
ет 15 %, посредством аэрозольных баллонов и маркеров — 25 %, применением физической силы превы-
шает все — 35 %. При совершении преступления следами могут быть баллончики из-под краски (сле-
ды рук, брызги краски на одежде, порезы, следы ног и др.). Для их фиксации проводится осмотр ме-
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ста происшествия, обследование территории. Потерпевшими могут выступать администрация пред-
приятий, учреждений, организаций; родственники и близкие, производивших захоронение и др. Лич-
ность преступника отличается деформированным нравственным и правовым сознанием. Анализ су-
дебно-следственной практики и результатов других исследований показал, что большинство актов 
вандализма совершается молодыми людьми, не достигшими 25 лет, в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в группе [1].

Таким образом, знание дознавателем основных элементов криминалистической характеристики 
позволит выдвинуть обоснованные версии совершения преступления, определить основные направ-
ления расследования преступления, силы и средства необходимые для этого.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. БАРНАУЛА

В. В. Панова
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Зачастую качественные проверка и оценка собранных уголовно-процессуальных доказательств 
по преступлениям рассматриваемой категории представляются возможными лишь при осуще-
ствлении ряда следственных действий, в частности — следственного эксперимента, который по-

могает следователю (дознавателю) посредством эксперимента проверить, соответствуют ли достовер-
ности собранные им информационные сведения. Кроме того, это помогает ему воспроизвести обста-
новку, в которой протекало совершение преступного деяния, с учетом всех ее специфических черт. 
За сентябрь 2020 года в результате дорожно-транспортных происшествий (Далее — ДТП) в Алтайском 
крае, в частности в г. Барнауле произошло 130 ДТП из которых: 13 погибло, 146 ранено [1]. При сравне-
нии с сентябрём прошедшего года прослеживается значительный прирост ДТП (таблица 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика ДТП за сентябрь 2019 и 2020 годов

Месяц, год Всего ДТП Погибло Ранено Степень тяжести последствий

Сентябрь 2020 г. 130 13 146 8.6 %

Сентябрь 2019 г. 101 1 128 0,8 %

Расследование дорожно-транспортных происшествий является одним из наиболее трудоемких, т. к. 
требует установления механизма развития события, что, наряду с пространственным моделированием 
ситуации, предполагает воссоздание обстановки, максимально совпадающей с существовавшей в мо-
мент происшествия. От того, насколько качественно проведет экспериментальные исследования сле-
дователь, во многом зависит продуктивность и эффективность следственных действий в рамках кон-
кретного уголовного дела в общем и целом, ибо фундаментом доказательственной базы выступят за-
фиксированные протоколом итоги производства эксперимента. В правоприменительной сфере рас-
пространены ошибки следователя в ходе проведения следственного эксперимента, что обуславлива-
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ет признание их недопустимыми уголовно-процессуальными доказательствами на стадии судебного 
производства. Как известно, следственный эксперимент должен проводиться в максимально сходных 
погодных, временных и дорожных условиях, которые имели место в действительности, с использова-
нием такого же транспортного средства и лица с тем, чтобы как можно лучше приблизить эксперимент 
к реальной обстановке исследуемого происшествия, а полученные результаты можно было сравнить 
с имеющимися в уголовном деле доказательствами. В данном случае сложность представляет воспро-
изведение атмосферных и погодных условий. К сожалению, бывают ситуации, когда ДТП совершает-
ся в зимний период, а материалы дела попадают к другому следователю через полгода и в связи с этим 
невозможно создать имевшиеся на момент происшествия естественные условия и приходится приме-
нять иные следственные действия при возможности, а либо вовсе приостанавливать уголовное дело. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что следственный эксперимент является од-
ним из самых сложных следственных действий, и часто требует значительных усилий для реализации 
условий и возможности его реализации.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
ОТ ЕЁ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Е. В. Попова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель: О. С. Мигунов, старший преподаватель кафедры криминалистики

Актуальность работы. На сегодняшний день сложно представить нашу жизнь без информацион-
ных технологий, развитие которых происходит достаточно стремительно. Информатизация от-
ражается на всех сферах жизни людей, с этим сложно поспорить, так как информационные тех-

нологии упрощают нам жизнь, а человек пытается максимально использовать технические новшества 
для этой цели. Одним из таких новшеств является — электронная подпись.

Основная часть. Электронная подпись (далее: ЭП или ЭЦП) — это электронные данные в докумен-
те, которые заменяют собственноручную подпись. Каким образом мошенники могут использовать чу-
жую ЭП? Для ответа на этот вопрос разделим возможность использования ЭП лицом, не являющим-
ся её владельцем, на две условные группы: первая — случаи, зависящие от владельца и человеческого 
фактора, вторая — завладение путём обмана и иных мошеннических действий.

Группа 1. На сегодняшний день самая распространённая проблема фальсификации при использо-
вании ЭП — это сами владельцы. Они передают закрытый ключ третьим лицам, теряют токен, а ком-
пьютеры, на которые внесена ЭП подпись — не защищают паролем. Мошенники действуют примитив-
но: не пытаясь взломать защиту они пользуются невнимательностью и рассеянностью владельцев ЭП.

Как решить проблему? Для решения проблемы распознавания лица, осуществляющего заверение 
документа ЭП, предлагается ввести такой способ защиты как запрос биометрических данных — т. е. 
использование системы распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим 
чертам, которые будут запрашиваться при использовании ЭП.

Группа 2. Для использования электронной подписи другими лицами выдаётся доверенность. Мо-
шеннические действия заключаются в том, что лица, используя доверенность, создают не одну, а две 
копии ЭП либо берут микрозаймы на имя владельца ЭП. Как следствие — кража недвижимости, вне-
запно появившиеся долги.

Как решить проблему? В данном случае необходимо чётко устанавливать круг действий, которые 
доверенное лицо может осуществлять: недвижимость — какая именно (если объектов недвижимости 
несколько), какие конкретно действия (купля-продажа, сдача в аренду и т. д.), бухгалтерия — право 
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оформления кредита от имени организации, при необходимости совершения таких действий –созда-
ние дополнительной доверенности

Заключение. На сегодняшний день ЭП постепенно внедряется в нашу жизнь. Для защиты от ис-
пользования ЭП лицами, не являющимися владельцами, предлагается развить систему защиты: введе-
ния системы запроса биометрических данных владельца (технические возможности смартфонов по-
зволяют это сделать — наличие камеры и сканера отпечатка пальца, компьютеры и ноутбуки — каме-
ра). Для защиты от несанкционированных действий доверенных лиц — истребование дополнитель-
ной доверенности на проведение иных операций (кредит, микрозайм, купля-продажа, аренда и тд), 
а также определения круга возможных действий при использовании электронной подписи.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ,  
В РАМКАХ СУДЕБНОЙ ФОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Е. Е. Рычкова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. В. Овсянников

В связи с развитием технологий, в настоящее время, в деятельности правоохранительных орга-
нов активно используется цифровая фотография. Она применяется в следственной, оператив-
ной и судебно-экспертной деятельности.

При этом, на разных стадиях расследования преступлений, все чаще возникает вопрос о подлинно-
сти фотоизображений. Ответ на этот вопрос, возможен в рамках судебной фототехнической экспер-
тизы. Объектами судебной фототехнической экспертизы являются фотоизображения, а так же техни-
ческие средства и материалы, применяемые для их изготовления. Однако, именно различные фотогра-
фические изображения чаще всего являются объектом исследования [1].

Отметим, что в рамках производства судебной фототехнической экспертизы, возможно решение 
следующих задач: идентификация оригинала по фотоотпечатку / фотоизображению; установление 
условий и способа изготовления фотоснимка / фотоизображения; определение наличия ретуши (изме-
нений внесенных посредством графических редакторов); установление факта составления изображе-
ния; определение времени и иной служебной информации по метаданным; и многие др.

Анализ экспертной практики свидетельствует о наличии множества способов внесения изменений 
в цифровые фотоизображения. При этом, в настоящее время, для исследования фотоизображений, экс-
перты, чаще всего, используют графические редакторы «Adobe Photoshop», «ACDSee Photo Managers» 
и др. Их использование позволяет решать как идентификационные, так и диагностические задачи.

В тоже время, особое внимание хотелось бы обратить на использование «Exif-данных», поскольку 
они содержат информацию об обстоятельствах создания фотоизображения, о месте съемки, типе и па-
раметрах цифровой камеры, информацию об авторских правах, а также могут содержать координаты 
места фотосъемки и другую важную информацию.

Учитывая вышеизложенное, а также в связи с отсутствием на данный момент типовой эксперт-
ной методики судебной фототехнической экспертизы, считаем, необходимым изучение возможностей 
внесения изменения в «Exif-данные», а также технологий их защиты и проверки, в том числе, считаем 
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обязательным включение метода исследования «Exif-данных» цифровых фотоизображений в типовую 
экспертную методику судебной фототехнической экспертизы.

Таким образом, для дальнейшего развития судебной фототехнической экспертизы, требуется 
не только разработка типовой экспертной методики, но и совершенствование уже имеющихся методов 
исследования фотоизображений, а также разработка новых специализированных комплексных про-
граммных продуктов, использующих возможности анализа изображений с применением алгоритмов 
искусственного интеллекта.
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. О. Янгаева, к. ю. н.

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказала огромное влияние на различные 
области человеческой жизнедеятельности. Сложная эпидемиологическая и экономическая си-
туация в этом году сопровождается ростом активности кибермошенников.

С каждым годом киберпреступлений становится все больше. По данным статистики Министерства 
внутренних дел РФ, в январе-сентябре 2020 г. было зарегистрировано 363 034 преступления, совер-
шенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компью-
терной информации, а направлено в суд — 61 155, остальные 79,5 % так и остаются не раскрытыми [1].

Проанализировав статистические данные Министерства внутренних дел РФ констатируем, что пре-
ступления, связанные с киберпреступностью сложны в расследовании, а также правоохранительные 
органы нуждаются в кадрах с достаточно интеллектуальным потенциалом в сфере компьютерных тех-
нологий.

Сегодня атаки социальной инженерии, спекулирующие на теме коронавируса как «приманка», до-
минируют среди способов, используемых киберпреступниками.

Рассмотрим наиболее распространенные способ социальной инженерии, используемые киберпре-
ступниками в период пандемии COVID-19 — фишинг.

Задачей фишинга электронной почты является отправка большому количеству человек спам-сооб-
щений на адрес электронной почты, так чтобы сообщение выглядело, как будто оно было отправлено 
компанией или организацией, которой человек доверяет (например, организацией здравоохранения, 
страховой компанией, учебным центром, биржей труда и т. д.).

Подобные электронные письма легко создавать в настоящее время, используя готовые фишинго-
вые наборы, которые содержат предварительно разработанные шаблоны электронных почт, известных 
компаний, онлайн-магазинов. В спам-письме содержится ссылка на фишинговый сайт, предназначен-
ный для сбора имен пользователей и паролей, данных платежных карт.

В период с апреля по июнь 2020 года несколько крупных российских банков, а также платежные 
сервисы получили жалобы на киберпреступников, которые похищали средства с банковских карт кли-
ентов, используя поддельные страницы оплаты на сайтах «онлайн-магазинов». Причем популярно-
стью у преступников пользовались магазины продающие востребованные во время пандемии това-
ры — маски, перчатки, санитайзеры [2].

Также набирает популярность рассылка (от Минздрава, Роспотребнадзора, Мэрии и т.д) «фейко-
вых» новостей о коронавирусе, социальных мерах и т. д.. Человек на страхе, стрессе и нездоровом лю-
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бопытстве открывает письмо, и устанавливает себе на девайс вредоносный объект, или письмо содер-
жит ссылку на вредоносный сайт.

Одной из главных задач сегодня является обучение пользователей персональных компьютеров вы-
явлению атак на начальном уровне. Обнаружение подозрительных ключевых слов в сообщениях, элек-
тронных письмах поможет в своевременной блокировке потенциальной атаки.

Для информирования граждан г. Барнаула о методах социальной инженерии в общем и фишинге 
в частности, можно воспользоваться социальной рекламой, размещенной в общественном транспорте, 
на улицах в виде баннеров, на экранах телевизоров и т. д.
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ЦИФРОВАЯ ФОТОТАБЛИЦА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, 
КАК СПОСОБ ЕДИНОЙ УНИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ОВД
Р. А. Тыльков
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Фототаблица является одним из основных инструментов для полного и объективного отраже-
ния обстановки места происшествия.

Среди ученых в области криминалистики и уголовного процесса постоянно обсуждается 
вопрос о единой форме составления фототаблиц, тем более с этой проблемой постоянно сталкивают-
ся практические органы, осуществляющие дознание и предварительное следствия. Особенно при со-
ставлении фототаблицы по результатам осмотра места происшествия. Последствием законодательной 
неопределенности термина «фототаблица» и к требованиям ее оформления, является разработка орга-
нами внутренних дел (далее ОВД) субъектов Российской Федерации методических рекомендаций, ко-
торые в свою очередь, имеют принципиальные различия. В связи с этим стоит острая необходимость 
единой унификации фототаблицы осмотра места происшествия в системе ОВД. Но как этого добить-
ся? Развитие цифровых технологий затрагивает все направления жизнедеятельности общества и го-
сударства, в том числе и деятельность ОВД (использование «Больших данных», разработка цифровых 
средств и методов раскрытия преступлений, фиксации следов и т. д.). Так, многофункциональный ци-
фровой комплекс «МСР ТВ» позволяет получать фото изображений остановки места происшествия 
с текстовыми, графическими или звуковыми комментариями [1].

На наш взгляд, разработка системного приложения облегчит процедуру создания и оформления 
фототаблиц при осмотре места происшествия и приведет к единой форме ее предоставления.

Основной характеристикой системного приложения будет выступать его простота в использова-
нии, доступный и понятный интерфейс.

Примерный набор инструментов системного приложения:
— ввод текстовых данных в заранее приготовленные бланки (шаблоны);
— возможность загрузки фотоматериала. Размещенный фотоматериал автоматически конвертиру-

ется под заданный формат и разрешение;
— встроенная система шифрования данных, позволяет сохранить накопленную информацию 

от несанкционированного доступа, копирования, изменения и удаления;
— возможность переноса «цифровой таблицы» на бумажный носитель (распечатка на принтере);
— использование единой цифровой подписи при авторизации и идентификации пользователя;
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— при выводе фототаблицы на бумажный носитель, присваивается уникальный идентификацион-
ный номер, заверенный электронной подписью должностного лица, составивший данный доку-
мент;

— созданный документ, храниться в региональной (федеральной) базе данных,
— функционирование системного обеспечения на различных операционных платформах, в том 

числе и на смартфонах.
Создание унифицированного системного приложения повысит качество изготавливаемых фото-

таблиц при осмотре места происшествия, сократит время для их составления, обеспечит быстрый до-
ступ к ее содержанию со стороны должностных лиц.
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ПО СРЕДСТВАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
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Если рассматривать современную жизнь, то невозможно ее представить без Интернета. Этот ре-
сурс, позволяет облегчить людям не только процесс общения, особенно если они находятся 
на значительном удалении друг от друга, но и увеличить их коммуникабельность.

Одним из негативных последствий развития Интернета является появление новой формы преступ-
ности — киберпреступность, включающая совокупность преступлений, совершаемых в виртуальном 
пространстве (финансовое мошенничество в сети, кибертерроризм, незаконный оборот наркотиков, 
торговля людьми и т. д.)

Большие масштабы вышеуказанная проблема начала набирать обороты с выпуском цифровых 
(виртуальных) валют не имеющих физического выражения- криптовалют. Единицей такой валюты яв-
ляется «coin», что в переводе с английского языка означает «монета».

Именно криптомонеты используются в отмывании денег, торговле наркотиками, оружием, финан-
сировании террористов.

У данного эквивалента обмена есть ряд преимуществ, но рассмотрим лишь те, что интересуют зло-
умышленников:

— Анонимность. В отличие от классических электронных денег, операции с которыми легко отсле-
живаются, получить информацию о хозяине криптовалютного кошелька не получится.

— Надежность. Взломать, подделать и другие тому подобные другие подобные манипуляции с вир-
туальной валютой не осуществимы, так как она надежно защищена.

— Криптовалюта является независимой денежной единицей. Ее эмиссию никто не регулирует 
и не контролирует движение средств на счету.

Подводя итог оценки криптовалют, можно сказать, что самые важные качества оцененные зло-
умышленниками — это анонимность, децентрализация и безопасность.

Интернет является системой, в которой имеются так называемые «темные» места, а именно такие 
разделы, которые недоступны, для типичных поисковых систем. Указанный сегмент Интернета назы-
вается «Darknet».

Используя специализированное программное обеспечение, например браузер TOR, для сокрытия 
своей деятельности и обеспечения анонимности, преступники могут вести в Даркнете незаконную 
деятельность.
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Такая подпольная преступная деятельность не могла остаться незамеченной и уже принимается ре-
шении по ее ликвидации.

Как, например, Росфинмониторингом, разрабатывается проект под названием «Прозрачный блок-
чейн», направленный на анализ криптовалютных операций. С помощью данного проекта планируется 
мониторинг и анализ движения цифровых активов, что в свою очередь будет способствовать рассле-
дованию преступлений, связанных с оборотом криптовалют.

Мы считаем, что для безопасности населения от незаконных продаж оружия, распространения 
наркотических и психотропных веществ, необходимо усилить контроль за данной сферой экономиче-
ской деятельности нашего общества.
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ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ  
ИЛИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Ю. Е. Щербак
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Судебная лингвистическая экспертиза входит в перечень экспертиз, проводимых в эксперт-
но-криминалистических подразделениях системы МВД России уже более 15 лет. Одной из за-
дач, стоящей перед экспертом, является установление фактических данных о действиях лица 

или группы лиц, а также определение ролей и функций коммуникантов на основе специальных лин-
гвистических знаний.

В настоящее время в практической деятельности сложилось ошибочное мнение о том, что произ-
водство лингвистической экспертизы осуществляется преимущественно по преступлениям, связан-
ных с оскорблением и клеветой. Однако возможности судебной лингвистической экспертизы явно не-
дооценены и могут использоваться при расследовании широкого круга преступлений, в том числе со-
вершенных организованными преступными группами или преступными сообществами.

Так, в 2019 году на территории Алтайского края выявлено 82 преступления, совершенного ор-
ганизованными преступными группами или преступными сообществами, что на 43,9 % больше 
чем в 2018 году [1]. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть элементы лингвистического при-
знака «группа лиц — организованная преступная группа и организованное преступное сообщество» 
при проведении лингвистической экспертизы, таких как: численность преступной группы, структу-
ра группы, роль каждого члена группы. К сожалению, в данной статье мы не можем раскрыть методи-
ку выявления данных элементов, так как она (методика) содержит информацию ограниченного поль-
зования. Однако указать элементы возможно, с целью правильного понимания должностными лица-
ми, назначившими производство экспертизы, сущности лингвистической экспертизы при расследова-
нии преступлений, совершенных организованной преступной группой или преступным сообществом.

К таким лингвистическим элементам относятся:
— наличие в тексте высказываний, выражающих побуждения к каким-либо действиям (соотносит-

ся с установлением руководящей роли фигуранта);
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— определение ролей и функций собеседников (определение структуры связей, функциональных 
и межличностных отношений участников события);

— характер выраженного участниками разговора волеизъявления, а также ответа на вопрос, о ка-
ких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, обстоятельствах действий или собы-
тий идет речь в представленном на исследование тексте [2].

Таким образом, использование специальных лингвистических знаний для раскрытия и расследо-
вания преступлений, совершенных преступной группой или преступным сообществом, способствует 
объективному установлению устойчивой преступной связи между участниками преступления.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ Г. БАРНАУЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ)»

СОМНИТЕЛЬНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ 
ОСОБОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
А. Е. Арыкова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Н. Гаас

20 июля 2020 года законодателем в ст. 314 УПК РФ были внесены изменения, в соответствии 
с которыми по преступлениям, относящимся к категории тяжких, суд не может принять ре-
шение в особом порядке. По нашему мнению, назвать эти изменения положительными весь-

ма сложно, т. к. они, несомненно, усложняют процедуру рассмотрения уголовных дел этой категории 
в суде.

До принятых изменений относительно категории уголовных дел, по которым виновное лицо мог-
ло рассчитывать на особый порядок вынесения судебного решения, дела в таком порядке рассматрива-
лись по тяжким, средней и небольшой тяжести. Это, как нам видится, позволяло обеспечить наиболее 
быстрый доступ к правосудию по большей части уголовных дел, рассматриваемых российскими судами.

Сейчас же законодатель, исключив категорию тяжких преступлений, из перечня, приведенного 
в ст. 314 УПК РФ, поставил в «затруднительное положение» суды, прокуроров, потерпевших и подсу-
димых, ухудшив положение последних относительно меры наказания, лишив их стимула сотрудничать 
с правоохранительными органами на этапе расследования, в том числе и по вопросу добровольного 
возмещения причиненного вреда.

Тяжкие преступления отнесены законодателем к таковой категории в зависимости от характера 
и степени общественной опасности. Потерпевший и гражданский истец заинтересованы в быстром 
доступе к правосудию, дабы восстановить свои нарушенные права и интересы, особенно по тяжким 
преступлениям. Так как данные преступления в дальнейшем не могут быть рассмотрены в особом по-
рядке, то это затруднит восстановление нарушенных прав потерпевших.

Нельзя оставить без внимания еще один фактор — пандемию. На наш взгляд, в настоящих услови-
ях, связанных с распространением вируса, особый порядок вынесения судебного решения очень ак-
туален, т. к. данный порядок не требует непосредственного исследования доказательств по уголовно-
му делу судом. В общем порядке в среднем рассмотрение уголовного дела занимает не менее 2 недель, 
а учитывая экстремальные условия, в которых мы пребываем последние месяцы, этот срок затягива-
ется на месяцы. В то время как особый порядок вынесения решения судом мог бы сократить эти сро-
ки, не нарушая прав участников процесса и принципов уголовного судопроизводства. Смеем предпо-
ложить, что с учетом внесенных изменений относительно категории уголовных дел, которые возмож-
но было раньше рассмотреть в особом порядке, нагрузка на суды возрастет в разы. Рассмотрение дел 
продлится на неопределенные сроки, а это породит за собой жалобы участников процесса, возможную 
утрату доказательств (в том числе в воспоминаниях очевидцев, свидетелей и пр.), увеличение сроков 
содержания под стражей, увеличение документооборота, бюджетных расходов и т. д.

Таким образом, данное изменение приводит к ухудшению положения почти всех участников уго-
ловного судопроизводства, затрудняет ход расследования, удлиняет сроки принятия судебного реше-
ния.

Подводя вывод сказанному, полагаем, что внесенные в ст. 314 УПК РФ изменения, являются не-
своевременными и не отвечающими запросам настоящего времени.
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Достаточно большое количество ученых-процессуалистов уделяют внимание одной из спорных 
и до конца не изученных досудебных стадий уголовного процесса — стадии возбуждения уго-
ловного дела. В данной работе, я бы хотела поднять актуальную проблему участия такого спе-

циалиста как переводчик, в приеме, регистрации и проверки сообщения о преступлении.
Субъективный состав участников стадии возбуждения уголовного дела четко не регламентирован, 

но законодатель закрепляет за определенным кругом субъектов компетенцию, по участию и решению 
вопросов на этом этапе. Именно на этой стадии закладывается правовое основание для дальнейшего 
процессуального развития дела. Для выполнения задач стадии, в соответствии с положениями статьи 
144 УПК РФ, законодатель разрешает привлекать к участию в определенных процессуальных действи-
ях, в соответствии со статьей 58 УПК РФ специалистов [1].

В своей работе, я рассмотрю такую фигуру, как сурдопереводчик, и проанализирую его права и обя-
занности в момент регистрации и проверки сообщения о преступлении.

Заявления о преступлении, являющиеся поводом к возбуждению уголовного дела, могут быть из-
ложены на любом языке, что подтверждается одним из принципов судопроизводства, закрепленного 
в статье 18 УПК [2]. В современной России насчитывается около 13 млн людей, страдающих различ-
ными функциональными нарушениями органов слуха и речи. Исходя из этого положения, теоретиче-
ски предполагается, что заявить о преступлении может и лицо, являющееся глухонемым, т.е не имею-
щим возможности изложить в устной, а зачастую и в письменной форме суть своей проблемы. В свя-
зи с этим возникает вопрос, как быть дознавателю, следователю, или прокурору, если материалы, 
по закону являющиеся поводами к возбуждению уголовного дела, излагаются на языке, непонятном 
для должностного лица? Преодолеть возникающий барьер, поможет сурдопереводчик, т.е дипломиро-
ванный специалист, прошедший обучение на факультете дефектологии или коррекционной педагоги-
ки по специальности сурдопедагогика.

Статус этого специалиста никак не определен и законодательно не закреплен, помимо общих поло-
жений и принципов судопроизводства. Сказанное позволяет мне прийти к выводу о том, что сложив-
шаяся ситуация, является пробелом в уголовно-процессуальном законодательстве.

На основании вышеизложенного, считаю, что необходимо применение норм о введении специали-
ста-сурдопереводчика на стадии возбуждения уголовного дела, для реализации уголовно-процессу-
альных задач, а также прав граждан, не имеющих возможности говорить и слышать.
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О ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОЦЕНКЕ  
ДОПУСТИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
И. Е. Бугаец
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Научный руководитель — А. А. Лукьянова

Конституционный запрет на использование при осуществлении правосудия доказательств, полу-
ченных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ), является важной пра-
вовой гарантией защиты личности от необоснованного уголовного преследования.

В отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве в ст. 87 УПК РФ достаточно четко регла-
ментированы правила оценки, в том числе с точки зрения их допустимости. Наряду с этим в ч. 1 ст. 75 
УПК РФ недопустимость доказательств, ее основной признак определены, как нарушение требований 
УПК РФ, допущенные в ходе получения доказательств. Как известно, к числу основных способов полу-
чения (собирания) доказательств относится производство следственных действий.

Нерадостной, но реалистичной является практика производства следственных действий в наруше-
нии общих правил, процессуального порядка или процедуры оформления результатов. Не считая не-
обходимым анализировать причины таких нарушений, следует отметить, что единственным резуль-
татом такого следственного действия является признание полученного доказательства недопустимым.

Актуальной видится следующая проблема: если следователь (дознаватель) нарушил требования 
УПК РФ в ходе проведения осмотра места происшествия, в результате которого были изъяты имею-
щие важное значение для уголовного дела предметы (например, орудие преступления), а в дальней-
шем протокол осмотра места происшествия был признан недопустимым доказательством, можно ли 
использовать в доказывании сам изъятый предмет, как вещественное доказательство, или заключение 
эксперта (если изъятое орудие было объектом исследования)?

В науке уголовного процесса существует две противоположные позиции. Профессор С. А. Шейфер 
трактует доктрину «плодов отравленного дерева» следующим образом: «Если доказательство получено 
незаконным способом и вследствие этого вызывает сомнение в своей достоверности, сомнительными, 
а значит, недопустимыми, станут и другие доказательства, полученные в результате исследования пер-
вого» [3]. О. В. Химичева и Р. В. Данилова также отмечают, что в случае исключения из числа допусти-
мых протоколов следственных действий, в ходе которых проводилось изъятие вещественных доказа-
тельств, должны признаваться недопустимыми и фактические данные, полученные в результате их ис-
следования (к примеру, содержащиеся в заключении эксперта) [2]. В. М. Лебедев и В. П. Божьев, на-
против, указывают, что признание одного доказательства по уголовному делу недопустимым не влечет 
за собой автоматического признания связанных с ним доказательств также недопустимыми [1].

Примечательно, что и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О прак-
тике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий 
порядок судопроизводства)» даны разъяснения лишь в части существа обстоятельств — нарушений 
требований УПК РФ, которые могут служить основанием признания доказательства недопустимым. 
В связи с чем, считаем необходимым урегулировать выявленную проблему путем внесения дополне-
ний в действующее уголовно-процессуальное законодательство, например, в ст. 75 УПК РФ.
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Конституционные права граждан Российской Федерации, затрагиваемые в уголовном судопроиз-
водстве, защищены нормами УПК РФ. Это определяет основной смысл уголовно — процессу-
ального законодательства. В принципе уголовного судопроизводства, закрепленного ст. 11 УПК 

РФ, право участника уголовного судопроизводства является одним их охраняемых приоритетов. От-
метим, что это не зависит от процессуального положения, занимаемого участником.

Анализ практики показал, что функционирование механизма государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства требует доработок. Число выявленных нарушений, допущенных органа-
ми расследования, имеет внушительные цифры. По данным Генеральной прокуратуры РФ в 2020 году 
прокурорами выявлено более 19,2 тыс. нарушений законов, допущенных органами предварительно-
го расследования на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 79 % из которых приходится 
на уголовно-правовую регистрацию (15,2 тыс.) [1].

На наш взгляд, первопричинами допускаемых нарушений являются системные управленческие 
сбои, пробелы в законодательном регулировании и, конечно же, некачественная первоначальная 
подготовка должностных лиц к профессиональной деятельности. Также, нельзя обойти вниманием 
и упрощенную, основанную исключительно на статистических показателях, систему ведомственной 
оценки работы правоохранительных органов. Эта система вынуждает сотрудников в «погоне» за удо-
влетворительной статистической отчетностью использовать способы, сопряженные с нарушением за-
конности, в том числе прав лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения.

Лицо, чьи права нарушены, наделено рядом прав для их восстановления, в том числе, правом об-
ратится в первую очередь к непосредственному руководителю с заявлением или жалобой, в суд и пр.

Анализ судебной практики Алтайского края показал, что случаи нарушения прав участников рас-
сматриваются судами не только в рамках жалоб, но и в рамках уголовных дел в отношении виновных 
сотрудников [2].

Участники процесса, чьи права были нарушены, зачастую не способны защитить свои права в силу 
своей безграмотности. Как видится, в целях повышения юридической грамотности населения Алтай-
ского края и города Барнаула, следует проводить профилактические беседы, организовывать познава-
тельные семинары и пр.

Подводя итог сказанному, приходим к выводу, что проблема защиты прав лиц, вовлеченных в уго-
ловный процесс в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела, является актуальной. Защи-
щая права одних участников, должностными лицами нарушаются права других. Причины таких нару-
шений должны анализироваться специальными подразделениями правоохранительных органов в це-
лях выработки эффективной системы предотвращения таких нарушений, а также их восстановления 
в случае наступления негативных последствий.
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ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
ХОДАТАЙСТВА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ 
В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ И О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
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ВОЛИ ПУБЛИЧНОМУ ОРГАНУ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
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Барнаульский юридический институт МВД России
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Дознание в сокращенной форме (глава 32.1 УПК РФ) применяется в Российской федерации 
с 2013 года. За это время, как в теории, так и в правоприменительной деятельности обнаружи-
лось ряд проблем, присущих только данному институту. Одним из проблемных вопросов, тре-

бующего внимания, является право подозреваемого (обвиняемого) на заявление ходатайства о пре-
кращении расследования уголовного дела в сокращенной форме дознания и рассмотрение уголовного 
дела в общем порядке дознания, в любое время до удаления суда в совещательную комнату для поста-
новления приговора. При изучении уголовных дел, расследуемых в сокращенной форме дознания в г. 
Барнауле усматривается, что такое ходатайство стороной защиты заявляется либо на завершающем 
этапе расследования, либо в ходе судебного разбирательства. На наш взгляд таких причин, как прави-
ло, две: первая — сторона защиты может первоначально воспользоваться своим правом на производ-
ство дознания в сокращенной форме, и таким образом способствовать тому, что дознавателем будет 
собран и зафиксирован лишь тот круг доказательств, который с учетом отсутствия возражений защи-
ты будет достаточным для окончания дознания в сокращенной форме. Впоследствии же, когда другие 
доказательства будут сокрыты или утеряны по объективным причинам, сторона защиты может отка-
заться от производства дознания в сокращенной форме; вторая — затягивание сроков предваритель-
ного расследования, так как такое ходатайство подлежит обязательному удовлетворению дознавате-
лем, а суд в таком случае выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для пе-
редачи по подследственности и производства дознания в общем порядке. Считаем, что перехода с со-
кращенного дознания в общий порядок дознания по волеизъявлению подозреваемого (обвиняемого) 
быть не должно, в таком случае публичный уголовный процесс ставится в зависимость от волеизъяв-
ления частного лица. На наш взгляд, абсолютно верна и позиция профессора С. И. Гирько. По его убе-
ждению, выбор процессуальной формы может зависеть только от двух обстоятельств: «во-первых, тя-
жести преступления и, соответственно, категории уголовного дела, подследственности органа рассле-
дования, субъекта принятия процессуального решения; во-вторых, наличие или отсутствие узаконен-
ных условий (обстоятельств), допускающих или исключающих по конкретному делу производство 
в сокращенной форме. Но в любом случае решение о форме дознания должно быть оставлено за УПК 
и лицом, производящим дознание».

По нашему мнению, необходимо оставить за подозреваемым (обвиняемым), право выбора порядка 
судопроизводства, а также возможности в случае несогласия обвиняемого на рассмотрение уголовного 
дела в особом порядке перехода на общий порядок судебного разбирательства.
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В теории уголовного процесса вопрос о производстве освидетельствования, «без согласия освиде-
тельствуемого лица, сопровождающегося подавлением его сопротивления, в том числе и с при-
менением физического принуждения» [1], является дискуссионным.

В литературе высказано два подхода к возможности принудительного освидетельствования. Сто-
ронники первого подхода допускают его производство, как в отношении подозреваемого и обвиняе-
мого, так потерпевшего и свидетеля. При этом отмечается, что свидетель, может быть подвергнут при-
нудительному освидетельствованию только, если оно необходимо для оценки достоверности его пока-
заний [см., напр.: 2; 3 и др.].

Авторы второй точки зрения, допуская возможность принудительного освидетельствования по-
дозреваемого и обвиняемого, отрицают возможность его производства в отношении потерпевшего 
и свидетеля [см., напр.: 4, С. 93 и др.].

Анализ ст. 179 УПК РФ позволяет говорить, что принудительному освидетельствованию могут 
быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый и потерпевший, а также свидетель, при необходимо-
сти оценки достоверности его показаний. Вместе с тем, производство принудительного освидетель-
ствования в каждом конкретном случае должно быть должным образом мотивировано, обусловлено 
интересами расследования и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу. К принудительному освидетельствованию следует прибегать в самых крайних случаях, когда ис-
черпаны все возможности убеждения, разъяснения необходимости его производства, при этом иско-
мые обстоятельства не могут быть установлены с помощью других средств доказывания.

Учитывая, что принудительное освидетельствование ограничивает конституционные права гра-
ждан (ст. 21 Конституции РФ), считаем, что юридическим основанием для его производства должно 
стать судебное решение.

На основании изложенного, во избежание научных дискуссий, проблем правоприменения, обеспе-
чения принципа законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), соблюдения прин-
ципов и норм, гарантирующих уважение чести и достоинства (ст. 9 УПК РФ), считаем необходимо за-
конодательно регламентировать производство освидетельствования помимо воли и желания осви-
детельствуемого лица. Для этого предлагаем дополнить ст. 29, ст. 179, 165 УПК РФ положением о том, 
что принудительно освидетельствование проводится только по судебному решению. В случаях, не тер-
пящих отлагательства, освидетельствование может быть проведено без судебного решения, с после-
дующим уведомлением суда и прокурора о производстве данного следственного действия.
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Понятие «неотложные следственные действия» закреплено в п.19 ст. 5 УПК РФ. Исходя из при-
веденного в указанной норме определения, делаем вывод, что данные действия возможно про-
водить лишь после вынесения постановления о возбуждения уголовного дела и непосред-

ственно органом дознания. Но отвечает ли это в полной мере потребностям практики? По нашему 
мнению, данное понятие следует трактовать в более широком значении.

Исходя из системного толкования ч.5 ст. 152 УПК заключаем, что следователь наделен правом про-
изводства неотложных следственных действий, затем, в случае, если дело ему не подследственно, пе-
редает его руководителю следственного органа. [1] Из чего мы можем сделать вывод, что определение, 
которое дано в ст. 5 не охватывает полный круг субъектов, которые вправе производить данные дей-
ствия.

Помимо этого видим, что в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК законодатель дает возможность про-
изводить до возбуждения уголовного дела некоторые следственные действия, и, как видится, считает 
их неотложными, раз возбуждение уголовного дела не является обязательным условием для их произ-
водства. В большинстве случаев данные следственные действия, производимые в ходе доследственной 
проверки, выполняются УУП как должностным лицом органа дознания. Исходя из этого, можно ска-
зать, что вышеупомянутое определение необходимо дополнить, указав возможность производства не-
отложных следственных действий уполномоченным или управомоченным должностным лицом.

И, наконец, ч.5 ст. 152 УПК дает возможность иным компетентным должностным лицам по уголов-
ным делам, расследуемым в форме дознания, проводить неотложные следственные действия. [1] Сле-
довательно, категория дел, по которым возможно проведение безотлагательных следственных дей-
ствий, подлежит расширению, путем закрепления это в дефиниции неотложных следственных дей-
ствий, указав там дознание.

Кроме корректировки определения, данного в ст. 5 УПК, стоит упомянуть и об отсутствии перечня 
неотложных следственных действий. Это может привести к мыслям ο том, что дознаватель может про-
извести любое следственное действие, которое посчитает нужным. Но, несмотря на «открытый» пере-
чень, в теории и на практике общепринято, что органы дознания не могут допрашивать обвиняемого. 
[2, С.207]

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным предложить определение «неотложным 
следственным действиям» как безотлагательные следственные действия, проводимые следователем, 
дознавателем и органом дознания в досудебных стадиях, в целях обнаружения и фиксации следов пре-
ступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследова-
ния. Указанное определение следует закрепить в ст. 5 УПК, заменив им существующее. Кроме этого, 
целесообразно закрепить перечень таких следственных действий.
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Преступность несовершеннолетних регулярно вызывает повышенный интерес ученых и прак-
тиков. По данным Генеральной Прокураты РФ несовершеннолетние в России ежегодно со-
вершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений [1]. Например, только в 2019 году 

удельный вес несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления на территории Ал-
тайского края, составил 4,6 % (999 лиц) [2].

Расследование уголовных дел в отношении несовершеннолетних относится к числу особых про-
изводств, обусловленных возрастом и психофизиологическими особенностями несовершеннолет-
него преступника. Уголовно-процессуальным законом предусмотрена и специальная мера пресече-
ния — присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ). Отметим, 
что в силу требований ч. 2 ст. 423 УПК РФ при решении вопроса об избрании меры пресечения к не-
совершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возмож-
ность отдачи его под присмотр [3]. Однако, как показывает практика, наиболее распространенными 
мерами пресечения, которые избираются к несовершеннолетним, являются регламентированные ст.ст. 
102 и 108 УПК РФ.

Полагаем, что такая практика обусловлена следующими обстоятельствами: сущность отдачи несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) под присмотр заключается в том, что родители, опе-
куны, попечители или другие заслуживающие доверия (курсив авт. — Д. О.) лица, а также должност-
ные лица специализированного детского учреждения принимают на себя обязательство обеспечить 
его надлежащее поведение. Присмотр за несовершеннолетним предполагает не только обеспечение 
надлежащего поведения — действий, указанных в ч. 1 ст. 102 УПК РФ, но и каждодневное воспита-
тельное воздействие, оказание положительного влияния.

Не всегда даже заслуживающие доверия лица, принявшие на себя обязательства по присмотру, мо-
гут оказать на несовершеннолетнего необходимое для положительной динамики его поведения воз-
действие. Кроме того, в настоящее время в УПК РФ отсутствует требование получения согласия 
на осуществление присмотра, как например, это было в УПК РСФСР 1960 года (ч. 2 ст. 394). Наряду 
с этим действенной данная мера будет только при условии добровольности принятия на себя обяза-
тельств по присмотру со стороны взрослых. В действующем уголовно-процессуальном законодатель-
стве отсутствует и норма, согласно которой лицо, принявшее на себя присмотр, может от него отка-
заться (к примеру, по причине болезни, занятости на работе или ухудшения взаимоотношений с несо-
вершеннолетним).

Считаем, что для обеспечения эффективности исполнения названной меры пресечения необхо-
димо дополнить УПК РФ нормой, которая будет обязывать при решении вопроса об отдаче под при-
смотр устанавливать и оценивать не только условия жизни несовершеннолетнего, но и способность 
родителей либо иных лиц, на которых может быть возложена обязанность по присмотру, оказывать 
положительное воздействие. Кроме того, считаем целесообразным закрепить в УПК РФ право субъек-
та присмотра (взрослого) отказаться от обязательств (ходатайствовать об этом) по причине невозмож-
ности обеспечения надлежащего поведения несовершеннолетнего.
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Принцип презумпции невиновности является общеправовым, однако конкретизирован в уго-
ловно-процессуальном законодательстве — в ст. 14 УПК РФ. Одним из особенностей данно-
го принципа является круг участников уголовного судопроизводства, в отношении которых он 

действует. Если буквально толковать нормы права, то согласно ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ 
принцип презумпции невиновности действует в лишь отношении такого участника, которым являет-
ся обвиняемый.

Появление обвиняемого в уголовном судопроизводстве связано с вынесением должностным лицом 
со стороны обвинения, ведущим производство по уголовному делу, соответствующего процессуально-
го документа. Согласно ч. 1 ст. 47 УПК РФ такими процессуальными актами признаются составленные 
дознавателем обвинительный акт или обвинительное постановление. До наступления указанных мо-
ментов лицо может пребывать в уголовном деле в статусе подозреваемого или вообще не иметь четко 
обрисованного процессуального статуса. Отметим, что в целях ускорения производства по уголовно-
му делу в ходе дознания дознавателю разрешено не предъявлять подозреваемому обвинение путем вы-
несения отдельного постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, как это осуществляет 
следователь в ходе предварительного следствия.

Во взаимосвязи с содержанием ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ допустимым видится умо-
заключение о том, что принцип презумпции невиновности в ходе дознания не может быть реализо-
ван, так как в основном в уголовном деле участвует подозреваемый. Как следствие и соответствующи-
ми правовыми гарантиями (например, считаться невиновным, толковать все сомнения в виновности 
в свою пользу) уголовно-преследуемое лицо в ходе дознания не вправе использовать.

В науке уголовного процесса предложены способы разрешения названного правового пробела. 
С. В. Эсаулов предлагает скорректировать определение презумпции невиновности, включив в пере-
чень лиц, на которых распространяется действие данного принципа, каждого человека, в отношении 
которого осуществляется уголовное преследование [2]. Профессор Г. П. Химичева указывает, что сфе-
ра применения не должна ограничиваться лишь уголовным судопроизводством; презумпция неви-
новности должна действовать в отношении не только обвиняемого или подозреваемого, но и каждого 
лица, изобличаемого в совершении преступления или иного правонарушения [1]. Справедливым ви-
дится утверждение о том, что в ч. 2 ст. 14 УПК РФ законодатель расширяет перечень участников уго-
ловного процесса, на которых распространяется действие принципа презумпции невиновности, путем 
включения наряду с обвиняемым и подозреваемого, который также не обязан доказывать свою неви-
новность, что не согласовано в положениями ч. ч. 1 и 3 ст. 14 УПК РФ и ч. 2 ст. Конституции РФ.

Полагаем необходимым привести в соответствие ст. 14 УПК РФ и ст. 49 Конституции РФ, основы-
ваясь на расширительном толковании термина «обвиняемый» — любого лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследование, вне зависимости от процессуального положения.
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Порядок проведения такого следственного действия, как осмотр жилища регламентирован ч. 5 
ст. 177 УПК РФ, производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании су-
дебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следова-

тель возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК РФ.
Проанализировав ч. 5 ст. 177 УПК РФ, следует отметить, что для регламентации осмотра жили-

ща в целях обнаружения следов преступления и выяснения иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела, используется понятие «согласие». Согласие — это разрешение, утвердительный 
ответ на просьбу.

Так как существует большая вероятность того, что проживающее лицо не даст согласия на проведе-
ние осмотра его жилища, следователю необходимо проводить осмотр жилища в тех случаях, когда его 
интересы совпадают с интересами проживающих в жилище лиц. Такими лицами, в основном, высту-
пают заявители и потерпевшие, потому что именно они заинтересованы в раскрытии преступления. 
Что не скажешь о лицах, которые в будущем с высокой долей вероятности приобретут статус подозре-
ваемых, обвиняемых или их близких. В таких случаях считаем, что необходимо формировать желание 
на дачу согласия как факта, свидетельствующего о готовности лица сотрудничать с органами расследо-
вания или факта, который может впоследствии быть признанным обстоятельством, смягчающим на-
казание по ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Получив согласие от проживающих лиц на осмотр жилища, следователю необходимо документаль-
но оформить такое согласие, так как при отсутствии заверения согласия, суд может признать такой 
осмотр недопустимым доказательством.

Считаем, что для совершенствования проведения осмотра жилища и оформления его результатов, 
необходимо признать обязательным факт документального фиксирования получаемого согласия про-
живающих лиц. Считаем, что удобнее всего будет фиксация согласия проживающего лица во вводной 
части протокола осмотра жилища, то есть после разъяснения прав участников следственного действия 
с подписями соответствующих лиц.

Если следователь будет получать согласие от проживающих лиц, которые, например, находятся 
в другом городе, то есть дистанционным способом, то возможно оформление такого согласия рапор-
том, но при таком способе следователю необходимо точно удостовериться, что согласие дают именно 
проживающие лица. Поэтому предлагаем по аналогии с дистанционным допросом в суде, осуществ-
лять вызов в отдел полиции по месту нахождения такого лица, там производить установление его лич-
ности, оформление согласия и отправка его факсом следователю по месту производства такого осмо-
тра.
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Статья 142 УПК РФ определяет явку с повинной как добровольное устное или письменное сооб-
щение лица о совершённом им или с его участием преступлении. Также явка с повинной может 
быть рассмотрена как повод к возбуждению уголовного дела, либо как смягчающее обстоятель-

ство (ст. 61 УК РФ), которое может являться основанием для освобождения от уголовной ответствен-
ности.

Правоприменительная практика показывает, что органы предварительного расследования и суды 
рассматривают явку с повинной как доказательство, подтверждающее вину сознавшегося лица в ин-
криминируемом деянии. Анализ норм УПК РФ не позволяет найти и оценить закрепленные на зако-
нодательном уровне условия, при которых явка с повинной является доказательством. Как известно, 
отсутствие процедуры, регламентированной законом, является посылом для применения какого-либо 
правового явления по аналогии или по своему усмотрению. Подобный подход на наш взгляд, не мо-
жет признаваться допустимым, т. к. применение закона на всей территории России должен быть еди-
нообразным и не зависеть от соображений должностных лиц или наработанной практики конкретно-
го территориального органа или суда.

Доказательственному значению явки с повинной неоднократно давал оценку и Верховный суд РФ, 
указывая на то, что «по смыслу закона, под явкой с повинной следует понимать такое заявление гра-
жданина, которое касается преступления, неизвестного правоохранительным органам или же извест-
ного, но не раскрытого, когда лицо, его совершившее, не установлено следственным путем1».

Анализируя правовые позиции Верховного и Конституционного судов РФ, делаем выводы, что явка 
с повинной должна отвечать следующим требованиям: быть добровольным актом явившегося лица 
(без оказания давления со стороны заинтересованных должностных лиц); содержать такую информа-
цию, которая не была известна правоохранительным органам до ее добровольного сообщения; должна 
обладать способностью установления имеющих значение для уголовного дела сведений.

Как видится, для придания явке с повинной силы доказательства о виновности лица в совершении 
преступления, по нашему мнению, перечень данных требований не является достаточным. Очевид-
но, что данное заявление должно быть сделано в присутствии защитника (принцип обеспечения права 
на защиту), а явившемуся лицу должно быть разъяснено право, предусмотренное ст. 51 Конституции 
РФ (принцип охраны прав и свобод).

Несовершенство законодательного регулирования института явки с повинной порождает суще-
ственные проблемы и противоречия в правоприменительной деятельности, преодолеть которые воз-
можно путем четкого регламентирования соответствующих норм УПК РФ.

Видится, что в ст. 142 УПК РФ следует указать круг субъектов, которые вправе принимать явку 
с повинной, на которых возложить обязанность обязательного предоставления защитника и разъясне-
ния норм ст. 51 Конституции РФ.

В ч. 2 ст. 74 УПК РФ закрепить еще одно доказательство — явку с повинной, которая будет таковой 
при соблюдении требований, предъявляемых к доказательству по уголовному делу, а также не проти-
воречить принципам УПК РФ.
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Являясь разновидностью следственного осмотра, освидетельствование предполагает наружное 
обследование тела человека для обнаружения на нем особых примет, следов преступления, те-
лесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имею-

щих значение для уголовного дела (ст.ст. 179,180 УПК РФ).
По общему правилу освидетельствование может быть проведено на стадии предварительного рас-

следования, однако в исключительных случаях (случаях, не терпящих отлагательства) Уголовно-про-
цессуальный закон допускает производство данного следственного действия до момента принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что объектом освидетельствования соглас-
но содержания ч. 1 ст. 179 УПК РФ может быть подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свиде-
тель, что во взаимосвязи с нормативным положением, разрешающим производство данного вида след-
ственного осмотра до возбуждения уголовного дела, является причиной следующего правового пробе-
ла: на стадии возбуждения уголовного дела процессуальные статусы потенциально освидетельствуе-
мых лиц еще не определены.

Кроме того, ч. 1 ст. 179 УПК РФ устанавливает требование получения согласия свидетеля в случае 
его освидетельствования, но в отношении лиц, участвующих в проверке сообщения о преступлении, 
данное условие не урегулировано (из смысла ст. 179 УПК РФ не понятно, требуется ли получать согла-
сие или нет).

В юридической литературе предложены разные варианты решения указанного правового пробе-
ла. Например, С. А. Хмелев считает, что ч. 1 ст. 179 УПК РФ необходимо изложить в следующей ре-
дакции: «В случаях, не терпящих отлагательства, по решению должностного лица, проводившего про-
верку до возбуждения уголовного дела, может быть произведено освидетельствование любого лица, 
имеющего отношение к проверяемому событию» [3]. М. В. Харзинова и Г. Г. Небратенко полагают, 
что до возбуждения уголовного дела целесообразно проводить медицинское освидетельствование [2]. 
А. Г. Потапова А. Г. в своем диссертационном исследовании предлагает проводить освидетельствова-
ние лица только с его согласия или на основании судебного решения, кроме случаев, не терпящих от-
лагательства [1].

Мы считаем целесообразным дополнить уголовно-процессуальное законодательство нормой, в ко-
торой найдут отражение следующие выводы:

— до возбуждения уголовного дела освидетельствование может быть произведено только с согла-
сия свидетельствуемого лица;

— на стадии предварительного расследования освидетельствование подозреваемого, обвиняемого 
и потерпевшего может производиться без получения их согласия;

— производство данного следственного действия допустимо в отношении свидетеля только с его 
согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достовер-
ности его показаний.
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Согласно ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель наделён правом отказа от государствен-
ного обвинения в случае, если в ходе судебного разбирательства он придёт к выводу что пред-
ставленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. Помимо 

этого ч. 7 этой же статьи закрепляет, что полный или частичный отказ государственного обвинителя 
от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уго-
ловного преследования полностью или в соответствующей его части.

Доктрина уголовного процесса выработала определение термина «отказ государственного обвини-
теля от обвинения» через призму деятельности должностного лица органов прокуратуры. При этом 
есть ряд данных учёными понятий, которые сводятся к одному «знаменателю», но через различные 
пути.

Мнение учёных сводится к следующих категориям при определении отказа от обвинения:
1) как внешне выраженная деятельность государственного обвинителя;
2) как интеллектуально-мыслительный процесс, который приводит к выводу об отказе от обвине-

ния.
Отказ от обвинения не может возникнуть без каких бы то ни было оснований. Доктрина уголовно-

го процесса на этот счёт выработала как и обобщённые основания, которые не выражаются как-то де-
тально, так и на основании УПК РФ, которые более точно представляют те или иные возможности 
прокурора отказаться от обвинения.

Примером обобщённых оснований можно назвать мнение Баксалова А. М.:
а) Обвинение не нашло своего подтверждения (изначально содержало в себе ошибки);
б) Обвинение не доказано в полной мере.
Исходя из анализа доктрины уголовного процесса и практики применения выделим ряд вопросов, 

которые не находят своего отражения в законодательстве:
1) В какой форме должен быть выражен отказ от обвинения?
2) Отказ государственного обвинителя от поддержания государственного обвинения объективен 

и беспристрастен?
3) Приводит ли отказ от обвинения к ущемлению прав потерпевшего?
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
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Статистика, основанная на отчетах МВД о состоянии преступности в Российской Федерации 
за последние годы (2017–2019 гг.), показывает тенденцию постепенного снижения количества 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Анализ данных статистики по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств 
в г. Барнауле за период с 2016 г. по 2019 г. позволяет сделать вывод о том, что ситуация в крае несколь-
ко отличается от статистики в целом по стране.

Объективно, наиболее опасным видом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, является их незаконный сбыт. В 2016 году был отмечен рост выявленных преступлений 
по сбыту наркотических средств по сравнению с 2015 годом на 4,4 % (с 986 до 1029), в 2017 году также 
произошло увеличение количества сбытов наркотических средств на 3,9 % (с 1029 до 1070), в 2018 году 
отмечается уже некоторое снижение количества сбытов наркотических средств на 1,2 % (с 1070 до 1057), 
в 2019 г. также происходит незначительное снижение показателя на 1, 2 % (с 1057 до 1044).

Исходя из приведенной выше статистики, видно, что показатели рассматриваемого вида преступ-
ности остаются высокими. При этом следует помнить, что данный вид преступлений имеет высокий 
уровень латентности. Как показывает практика, уровень скрытой преступности, по сравнению с уров-
нем зарегистрированных случаев составляет 1:15.

Основываясь на проведенном анализе состояния преступности в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, можно выделить ряд рекомендаций, которые смогут, по нашему мнению повлиять 
на общую ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков на территории г. Барнаула.

Необходимо выработать дополнительные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 
с использованием современных информационных технологий;

Необходимо усилить привлечение общественности к профилактической антинаркотической дея-
тельности, а также обеспечить информационную поддержку и освещение профилактической антинар-
котической работы.

Необходимо повышение общей информированности населения о наркомании и последствиях упо-
требления наркотических средств.

Необходимо обеспечение тесного сотрудничества правоохранительных органов с гражданами 
и институтами гражданского общества для оказания содействия правоохранительным органам в про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков.
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Приступая к рассмотрению данной темы отметим, что за последние пять лет, начиная с 2017 года, 
более половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имуще-
ства [1, с. 218]. Это обстоятельство указывает на важность и актуальность изучения преступ-

ности в сфере экономики, в рамках которой мы будем рассматривать отдельные преступления против 
собственности и преступления экономической направленности.

Абсолютное большинство указанных выше преступлений традиционно приходится на кражи 
(ст. 158 УК РФ).

Так, в 2015 году было зарегистрировано 996,5 тыс. таких преступлений, что на 11,7 % больше, 
чем за прошлый год, в 2016 г. — 871,1 тыс. (–14,5 %), в 2017 г. — 788,5 тыс. (–9,5 %), в 2018 г. — 756,4 
тыс. (–4,1 %), в 2019 г. — 774,2 тыс. (+2,3 %) соответственно. Отметим, что в указанный период наблю-
дается снижение краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище («квартирная кража»). 
Если в 2015 году каждое тридцать второе зарегистрированное преступление была «квартирная кража», 
то в 2019 году — только сорок пятое является таковым.

В 2019 году зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, что на 68,5 % больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Четыре таких преступления из пяти (80,0 %) совершаются путем кражи или мошенниче-
ства.

Также тенденции к снижению просматриваются и в таких преступлениях, как грабеж (ст. 161 УК 
РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ).

Так, в 2015 году было зарегистрировано 71,1 тыс. преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ 
(это на 6,7 % меньше, чем за прошлый год), в 2016 г. — 61,5 тыс. (–15,4 %), в 2017 г. — 56,9 тыс. (–7,6 %), 
в 2018 г. — 50,1 тыс. (–11,9 %), в 2019 г. — 45,8 тыс. (–8,6 %) соответственно.

Преступления, предусмотренные ст. 162 УК РФ: в 2015 году было зарегистрировано 13,4 тыс. дан-
ных преступлений, что на 5,2 % меньше, чем за прошлый год, в 2016 г. — 11,4 тыс. (–16,3 %), в 2017 г. — 
9,1 тыс. (–20,3 %), в 2018 г. — 7,5 тыс. (–17,9 %), в 2019 г. — 6,7 тыс. (–9,8 %) соответственно.

Кратко затронем преступления экономической направленности, которых ежегодно в рассматри-
ваемый период совершается более 100 тыс.

Несмотря на снижение рассматриваемых противоправных деяний, выявленных правоохрани-
тельными органами, наблюдается увеличение материального ущерба от указанных преступлений: 
в 2015 году такой материальный ущерб (по оконченным и приостановленным уголовным делам) со-
ставил 271,49 млрд рублей, в 2016 г. — 397,9 млрд рублей, в 2017 г. — 234,3 млрд рублей, в 2018 г. — 
403,8 млрд рублей, в 2019 г. — 447,2 млрд рублей.

В заключение отметим, что сегодня подготовка участкового уполномоченного полиции требует но-
вых познаний в сфере информационно-телекоммуникационных сетей, которые позволят выявлять 
и предупреждать противоправные деяния, совершаемые с использованием сети «Интернет», средств 
мобильной связи и другими схожими технологиями.
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Понятие принципа справедливости имеется во множестве законодательных основах абсолютно 
различных государств. Однако только лишь в определенных из них данный принцип вводится 
равно как важнейший при вынесении конечного приговора.

Данный принцип был введен в отечественное право в 1996 г. В статье 6 УК российская федера-
ция рассказаны главные базисные условия: «1) Наказание и иные меры уголовно-правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему преступное деяние, должны быть справедливыми, т. е. соот-
ветствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного.2) никто не может быть дважды привлечен к ответственности за одно 
и то же преступление».

Прежде всего, принцип справедливости в уголовном праве должен быть реализован в нормах уго-
ловного права. В то же время не Уголовное право является критерием справедливости, а справедли-
вость является важнейшим критерием уголовного права [1, с. 77].

Практика применения ч. 6 ст. 15 УК РФ с самого начала ее существования отмечалось, что она 
не эффективна, указывая на то, что суды первой инстанции зачастую игнорируют ее применение. Та-
кое положение дел связывали с отсутствием разъяснений и сложностями обоснования в приговоре це-
лесообразности применения ч. 6 ст. 15 УК РФ [2, с. 13–15]. После анализа правоприменительной прак-
тики, стоит отметить, что за последние два года суды крайне редко использовали свое право закреп-
ленное УК РФ [3, с. 10–11].

Суды редко задумываются о том, что применяя положения ч. 6 ст. 15 УК РФ изменение категории 
преступления влечет весьма значимые юридические последствия, которые, могут выражаться в назна-
чении другого вида исправительного учреждения, в ином исчислении сроков погашения судимости, 
изменении условий для условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, необходимости 
применения положений ч. 1 ст. 56 УК РФ.

Таким образом, цели наказания достигаются единством его назначения и исполнения. Наказание 
должно быть справедливым, соразмерным тяжести содеянного и общественной опасности виновно-
го. Только тогда оно будет максимально способствовать достижению поставленных перед ним целей.
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В рамках данного исследования предлагается рассмотреть те количественные показатели, касаю-
щиеся насильственной преступности, которые по нашему мнению в первую очередь необходи-
мы участковому уполномоченному полиции при организации профилактической работы на сво-

ей территории. Для начала ещё раз обратимся к общему количеству зарегистрированных преступле-
ний, совершенных на территории Российской Федерации за последние пять лет (с 2015 по 2019 годы), 
где мы видим, что после роста числа зарегистрированных преступлений в 2015 году, в последующие 
три года наблюдается значительное снижение. Однако уже в 2019 году мы снова преодолеваем планку 
в 2 млн преступлений [1, с. 187].

Стоит обратить особое внимание на то, что на 2018 год по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики сельское население Российской Федерации составляет 26 % [1, с. 188].

При этом пятая часть всех зарегистрированных преступлений совершается именно в сельской 
местности и в числе первых, которые сталкиваются с данными преступлениями — служба участковых 
уполномоченных полиции.

За указанный период количественные показатели зарегистрированных преступлений против лич-
ности выглядят следующим образом.

Так, в 2015 году было зарегистрировано 409,6 тыс. таких преступлений, что на 3,8 % больше, 
чем за прошлый год, в 2016 г. — 347,3 тыс. (–15,2 %), в 2017 г. — 295,2 тыс. (–15 %), в 2018 г. — 283,6 тыс. 
(–3,9 %), в 2019 г. — 270,9 тыс. (–4,7 %) соответственно.

В числе данных деяний особое место занимают такие насильственные преступления, как: убий-
ства и покушения на убийства, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, причи-
нение тяжкого вреда здоровью, изнасилования. Ниже в таблице рассмотрим количественные показа-
тели этих преступлений.

2015 2016 2017 2018 2019
убийства и покушения на убийства (ч. 1 и ч. 2 
ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

11496
(–4,1 %) 

10444
(–9,2 %) 

9738
(–6,8 %) 

8574
(–12 %) 

7948
(–7,3 %) 

угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) 

80801
(–4,5 %) 

70258
(–13 %) 

66744
(–5 %) 

62468
(–6,4 %) 

56563
(–9,5 %) 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) 

30167
(–8,5 %) 

27442
(–9 %) 

24552
(–10,5 %) 

23224
(–5,4 %) 

21465
(–7,6 %) 

изнасилование (ст. 131 УК РФ) 3936
(–6,4 %) 

3893
(–1,1 %) 

3538
(–9,1 %) 

3374
(–4,6 %) 

3177
(–5,8 %) 

Несмотря на значительное снижение рассматриваемых преступлений, остается высоким количе-
ство потерпевших в результате их совершения.

Так, в 2015 году погибло 32,9 тыс. человек, причем 41,7 % из них — проживающие в сельской местно-
сти, в 2016 г. — 29,2 тыс. (39,7 %), в 2017 г. — 29,3 тыс. (38 %), в 2018 г. — 26,0 тыс. (41 %), в 2019 г. — 23,9 
тыс. (39,3 %) соответственно.

Особо стоит обратить внимание на то, что с использованием оружия совершается ежегодно около 
6 тысяч преступлений.

В заключении отметим, что, несмотря на огромный комплекс профилактических мер, направлен-
ных на борьбу с насильственной преступностью в целом, проблема их предупреждения остается острой 
на сегодняшний день, как на федеральном, так и региональном уровне. При этом особо стоит обратить 
внимание на состояние и динамику насильственных преступлений, совершаемых в сельской местности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В Г. БАРНАУЛЕ 
И ПРОВОДИМАЯ С НИМИ БОРЬБА
Д. И. Маллекер
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — И. В. Ботвин, к.ю.н., доцент

Коррупция. Коррозия, столетиями разъедающая моральные и правовые устои российского об-
щества. Не смотря на избитость представленной темы, она не утрачивает своей актуальности. 
Коррупция встречается не только в центральной части нашей страны, но и во всех её субъектах, 

в частности, и в Алтайском крае.
Так, 2020 год ознаменован громкими скандалами о тёмных делах краевых, районных и городских 

чиновников. Имели место быть взятки, воспрепятствование законной предпринимательской деятель-
ности, присвоение и растрата. Кроме того, коррупционная практика проявилась в правоохранитель-
ной и судебной системах.

В 2019 году сотрудники ГУ МВД России по краю задокументировали 70 таких фактов. Средняя ве-
личина взятки в регионе составила 370 тысяч рублей, это практически 26 миллионов рублей за год, 
что составляет примерно 13 годовых бюджетов одного алтайского поселения [1].

Коррупция, как вид корыстной преступности, является одной из главных нерешённых проблем 
г. Барнаула, препятствующих его дальнейшему социально-экономическому развитию. Причинно-
условный комплекс того многогранен. Во-первых, имущественное расслоение большей части населе-
ния, высокий уровень безработицы, низкие зарплаты и рост цен. Во-вторых, банкротство коммерче-
ских организаций и оптимизация государственных структур сказались на финансировании и замо-
розке программ по материальной поддержке населения. В-третьих, в обществе присутствует нрав-
ственное оправдание любых средств обогащения, пренебрежение вероятностью привлечения к ответ-
ственности за коррупционные преступления. Именно поэтому коррупция в Алтайском крае существу-
ет и, более того, процветает.

На сегодняшний день край находится в тупиковой ситуации, сложившейся из-за откладывания ре-
шительных мер противодействия. К этому привело недооценивание коррупции как явления, носящего 
трансграничный характер, переписывание шаблонных мер и установок, теряющих свою актуальность 
прямо пропорционально развитию общества, и, конечно, несовершенство Уголовного закона, его от-
ставание от развития уровня и сущности коррупции.

Алтай обладает исключительным промышленным потенциалом, при этом являясь крупнейшим аг-
рарным регионом России. Всё это должно благоприятным образом сказываться на росте его благо-
состояния. Однако ещё в 2018 году Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России по темпам ро-
ста коррупционных преступлений. В крае нет реальной оппозиции и нет общественного контроля [2].

Одновременная реализация мер, заключённых в единый антикоррупционный комплекс, позволит 
преуспеть в оптимизации стратегии борьбы. Так, улучшение уровня жизни, устранение правового ни-
гилизма и активизация гражданского общества выступят базой противодействия, а ужесточение зако-
нодательства, экономическая и налоговая реформы и развитие общественной контрольно-надзорной 
деятельности — надстройкой.
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СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Р. Д. Морозов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

В данной работе будут рассмотрены и проанализированы состояния и динамика экологических 
преступлений на территории Российской Федерации (далее — РФ), Сибирского Федерального 
округа (далее — СФО) и Алтайского края за период с 2017 по 2019 год.

На сегодняшний день всё больше внимания уделяется окружающей среде, проблемам загрязнения 
воды, воздуха, вопросам сохранения разнообразия флоры и фауны.

Актуальность данной работы связана с тем, что посредством анализа статистических данных неко-
торых видов экологических преступлений можно будет спрогнозировать дальнейший рост либо сни-
жение преступлений и принять верные шаги в правоприменительной деятельности.

В РФ на 2017 год зарегистрировано 14422 преступлений предусмотренных статьей 260 УК РФ Неза-
конная рубка лесных насаждений. В 2018 их количество составило 13763, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (далее — АППГ) снижение составило 4,6 %. А уже в 2019 преступления сокра-
тились на 10,3 % и составили 12350.

В 2017 году в СФО зарегистрировано 5374 преступления. В 2018 отмечено 4850, по сравнению 
с АППГ сокращение количества зарегистрированных преступлений на 10,8 %. В 2019 зафиксировано 
4294, по АППГ так же просматривается снижение на 11,5 %.

Совсем иначе, прослеживаются рассматриваемые тенденции в Алтайском крае за 2017–2019 годы. 
В крае отмечается значительный рост указанных преступлений. В отчетном периоде 2017 года было за-
регистрировано 276 преступлений. По сравнению с АППГ прирост составил 21,4 %. В 2018 году так же 
отмечается рост данных преступлений. За отчетный период было зарегистрировано 305 преступлений, 
прирост по АППГ составил 10,5 %. В 2019 году зарегистрировано 323 преступления, прирост по отно-
шению к АППГ составил 5,9 %.

Данная статистика свидетельствует о том, что в Алтайском крае, по сравнению с СФО и РФ в целом, 
отмечается значительное увеличение рассматриваемых преступлений, связанных с незаконной выруб-
кой лесных насаждений.

В РФ статистика преступлений предусмотренных статьей 256 Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов УК РФ достаточно стабильна. В 2017 году зарегистрировано 5713 преступле-
ний. В 2018 прирост к АППГ составил 4,6 и в 2019 году снизился на 2,7 %.

В СФО так же отмечается повышение количества преступлений в данной области. На 2017 год за-
регистрировано 401, по АППГ прирост составил 27,7 %. На 2018 год прирост по АППГ составил 23,7 % 
и в 2019 увеличился на 8,2.

С 2017 по 2019 года отмечается рост преступлений на территории Алтайского края. В 2017 году 
на территории края зарегистрировано 27 преступлений. Прирост по АППГ составил 17,4 %. В 2018 году 
количество зарегистрированных преступлений аналогично к предыдущему, но уже в 2019 году произо-
шёл динамичный рост и количество зарегистрированных преступлений, составило 51, что на 88,9 % 
больше по сравнению с АППГ.

Решение указанных проблем следует осуществлять на региональном уровне. Необходимо усилить 
охрану лесных насаждений, обратить внимание граждан на охрану окружающей среды и составить 
комплекс мер, ограничивающих отрицательное воздействие человеческой деятельности на природу.
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СУВУОТ (СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА):  
ИСПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ

Е. П. Нефедкина
Барнаульский юридический институт МВД
Научный руководитель — И. В. Ботвин, к.ю.н., доцент

Проблематика эффективности применения мер воздействия на несовершеннолетнего, кото-
рый совершил преступление, многогранна. Наряду со многими факторами, которые влия-
ют на формирование у несовершеннолетнего преступного поведения, негативно воздействует 

именно недостаточная эффективность мер государственного принуждения. С каждым годом актуаль-
ность данной проблемы приобретает все большую значимость. Число несовершеннолетних, которые 
ранее совершали преступления и вновь совершили уголовно наказуемое деяние, уменьшилось на 0,3 % 
(с 295 до 294). Статистические данные ещё раз подтверждают низкую эффективность уже существую-
щих мер воспитательного воздействия на несовершеннолетнего [1, с. 112].

Меры, предлагаемые законодателем в ст. 90 УК РФ, с одной стороны, недостаточны для более де-
тального подхода, с другой — обладают низкой превентивной составляющей [2, с. 43].

В связи с чем, считаем необходимым построение системы принудительных мер воспитательно-
го воздействия с последующим ее закреплением в УК РФ. По нашему мнению, большим исправитель-
ным потенциалом обладает помещение подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение 
открытого типа (далее — СУВУОТ), которое в настоящий момент в перечне мер, предусмотренных ст. 
90 УК РФ, отсутствует.

Хотя настоящее время понятие, содержание и цели существования СУВУОТ прописаны в ст. 15 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних». Назревает вопрос, почему законодатель до сих пор не включил 
в УК РФ в ст.90 такую меру воздействия на несовершеннолетнего, как помещение в СУВУОТ?

Как нам видится, существование в системе образования таких учреждений может стать хоро-
шей основой исправительно-воспитательного воздействия на несовершеннолетнего. По нашему мне-
нию, в центр внимания должна ставиться именно личность несовершеннолетнего правонарушителя 
и, как следствие, формирование эффективной системы принудительных мер воспитательного воздей-
ствия. И с помощью этого можно добиться самой основной цели, наиболее интересной для общества 
и государства — исправления подростка.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. БАРНАУЛА)
Р. А. Селянин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — П. К. Дашковский, д. и. н., профессор

Наркологическая ситуация, связанная с потреблением наркотических средств насилением Ал-
тайского края, остаётся значимой проблемой и представляет серьезную опасность физическо-
му и психическому здоровью граждан.

По официальной статистике в Алтайском крае на 2019 год зарегистрировано 4925 человек упо-
требляющие психоактивные вещества (ПАВ). Опыт нашей работы показывает, что неофициальная 
статистика превышает данное число более чем в три раза. Более 60 % это люди от 18 до 40 лет, то есть 
мужчины и женщины молодого работоспособного возраста. (Статистические данные взяты с сайта 
altaimolodoi.ru 2020/04)

По исследованиям, проведёнными религиозными организациями города Барнаула, основными 
причинами употребления ПАВ молодыми людьми являются:

1. Воспитание в неблагополучной семье (родительский алкоголизм, наркомания, родители с суди-
мостью, семья с одним родителем, физическое насилие).

2. Безразличное отношение к проблемам ребёнка, игнорирование ребёнка как личности.
3. Низкий социальный уровень (безденежье, отсутствие возможности получить образование, от-

сутствие жизненной цели).
4. Воспитание без опоры на общечеловеческие ценности.
5. Ведомость, отсутствие внутреннего стержня.
Например, местная религиозная организация «Город Жизни» занимается профилактикой наркома-

нии среди молодежи с 2000 года. Своей задачей она видит встречи, беседы, интерактивы с молодыми 
людьми по следующим темам:

— «Я и мое окружение»
— «Мои ценности»
— «Мечты и цели»
— «Выбор и его последствия»
— «Мой пример. Мой наставник»
— «Наркомания — проблема не тела, но духа»
Подводя итог, отметим, что за десятилетия помощи наркозависимым и профилактической рабо-

ты религиозными организациями Алтайского края накоплен обширный опыт, которым она может по-
мочь социальным государственным службам по данной проблеме.
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Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Анализируя статистику преступлений по ст. 131 УК РФ за 2017, 
2018, 2019 годы, можно выявить тенденцию к снижению уровня преступности по конкретному 
виду преступления в Российской Федерации.

В 2017 году Сибирский Федеральный округ находится на втором месте после Приволжского Феде-
рального округа, Алтайский край на шестом месте среди субъектов Сибирского Федерального округа 
по преступлениям, предусмотренным статьей 131 УК РФ.

В 2018 году Сибирский Федеральный округ находится на третьем месте после Центрального Феде-
рального округа, Алтайский край на пятом месте среди субъектов Сибирского Федерального округа.

В 2019 году Сибирский Федеральный округ находится на втором месте после Приволжского Феде-
рального округа, Алтайский край на четвертом среди субъектов.

В Алтайском крае в периоде по январь — сентябрь 2018 года выявлено 46 преступлений, что на 21,2 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 выявлено 61 преступлений, что на 7,6 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по статье 131 УК РФ.

В Алтайском крае в периоде по январь — сентябрь 2019 года выявлено 60 преступлений, связанных 
с изнасилованием, что на 30,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. К сожалению, кон-
кретно в Алтайском крае нельзя проследить положительную динамику состояния преступности, в от-
личие от состояния преступности по Российской Федерации в целом по данной статье.

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
В 2017 году Сибирский Федеральный округ находится на втором месте после Приволжского Феде-

рального округа, Алтайский край на третьем месте среди субъектов Сибирского Федерального округа 
по преступлениям, предусмотренным статьей 132 УК РФ.

В 2018 году Сибирский Федеральный округ находится на третьем месте после Центрального Феде-
рального округа, Алтайский край на пятом месте среди субъектов Сибирского Федерального округа.

В 2019 году Сибирский Федеральный округ находится на втором месте после Приволжского Феде-
рального округа, Алтайский край на третьем месте среди субъектов Сибирского Федерального округа.

За 2017,2018,2019 года в Алтайском крае прослеживается тенденция к понижению уровня преступ-
ности по статье 132 УК РФ.

В Алтайском крае в периоде по январь — сентябрь 2017 года выявлено 125 преступлений, что на 8.8 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по статье 132 УК РФ. В 2018 выявлено 121 пре-
ступлений, что на 3.2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 выявлено 103 пре-
ступлений, что на 14.9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по статье 132 УК РФ.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ОПЫТ РАБОТЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Е. А. Хабаров
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

Специфика предупреждения преступлений несовершеннолетних состоит в том, что она строится 
с учетом возрастных особенностей субъекта преступной деятельности.

Для начала выясним, что понимается под таким понятием, как несовершеннолетние пре-
ступники, это лица, которые достигли возраста 14 лет в момент совершения преступления, но они 
не достигли возраста восемнадцати лет согласно статье 87 УК РФ. Несовершеннолетние лица, достиг-
шие возраста 16 лет, уже понесут уголовную ответственность за все виды преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 20 УК РФ, за исключением преступлений со специальным субъектом. Несовершенно-
летние в возрасте 14 и 15 лет несут уголовную ответственность лишь за преступления, указанные в ч. 
2 ст. 20 УК РФ.

Методика расследования преступлений, совершенных лицами не достигших 18 лет (несовершенно-
летние) строится на общих положениях и принципах. Особенностью преступлений, которые они со-
вершают, является то, что подростки в связи с их психологическими установками становятся более 
опасными для общества, так как совершают необдуманные поступки, пытаясь заработать себе автори-
тет или что-либо доказать. Именно их расследование требует наиболее подготовленных лиц с «отто-
ченными» профессиональными качествами.

Если посмотреть на данную молодежь, то сделать предварительный вывод какую угрозу может 
представлять подросток достаточно трудно, в этом и заключается профессиональная специфика рас-
крытия преступлений, которые совершают несовершеннолетние лица.

Участники сформировавшихся групп начинают вести себя вызывающе, совершают мелкие про-
ступки и правонарушения, а затем преступления. Впоследствии чего образуются преступные группи-
ровки, численность которой преобладает несовершеннолетними лицами, а лица достигшее совершен-
нолетнего возраста занимают командующее положение. Наиболее распространенный вид преступле-
ния, это «Хулиганство», так как данные лица не осознают, что они нарушают закон.

Не исключается также факт совершения групповых преступлений несовершеннолетними, данные 
массовые действия приобретают значительно опасный характер, который не просто устранить. Самое 
трудное это «вытянуть» подростка из данной рутины, так как там присутствует принцип лидерства 
и подчинения. Чаще всего подростки собираются на одном и том же месте, выявив местонахождение 
данного собрания, можно определить лидера и пресечь все действия преступной группировки.

Таким образом, главным фактором предупреждения преступлений несовершеннолетних состоит 
в том, что нужно учитывать большое количество нюансов, начиная от возраста заканчивая психоло-
гическим состоянием в момент совершения преступления. Но их действия, в отличие от психическо-
го состояния направленность их дальнейшей действий вычислить не сложно, таких как место их сбо-
ра, построив цепь их преступлений, можно выявить какое будет следующее и т. д.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
С. Е. Щербак
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации
Научный руководитель — А. П. Титаренко, к. ю. н., доцент

В связи с тем, что Российская Федерация многонациональное и полирелигиозное государство, 
экстремизм является одним из опаснейших факторов, угрожающих целостности государства 
и единству нации.

Так как на сегодняшний день информационное пространство является основной средой общения 
подростков, и как следствие этого виртуальное общение заменяет вербальное. Сеть Интернет являет-
ся источником получения информации различного характера, межличностного общения и в тоже вре-
мя является площадкой для совершения некоторых видов преступлений, в том числе экстремистской 
направленности. И только высокий уровень культуры, психологической устойчивости и нравственно-
сти может быть защитой от совершения молодым поколением подобных преступлений.

На сегодняшний день существует законодательная инициатива, согласно которой предлагает-
ся снизить возрастной ценз привлечения к уголовной ответственности за преступления экстремист-
кой направленности с 16 лет до 14. Следователи следственного управления СК России по Алтайскому 
краю, раскрывающие преступления экстремистской направленности разделяют инициативу законода-
теля о снижении возрастного ценза привлечения к уголовной ответственности за преступления экс-
тремистской направленности, аргументируя свою позицию тем, что четырнадцатилетний подросток — 
это лицо, способное отвечать за свои действия и физически способное на совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Мы также разделяем эту инициативу, так как снижение возраста привлечения 
к уголовной ответственности за такие преступления будет подталкивать подростков на самоцензури-
рование своих действий, прежде всего, в сети «Интернет», и лица рассматриваемой возрастной группы 
являются самыми активными пользователями различных социальных сетей, а превалирующая часть 
таких преступлений совершается именно с использованием сети «Интернет».

Общеизвестно, что преступления экстремистской направленности подрывают идеи единства, ра-
венства, уважения к друг другу в независимости от расовой, национальной и религиозной принадлеж-
ности. Предупреждение преступлений экстремисткой направленности является одной из главных по-
литических задач нашего государства.

Нами проведено анонимное анкетировании, в котором приняли участие 100 респондентов 15–
17 лет пяти школ школьного округа № 3 города Барнаула Ленинского района.

Результаты анонимного анкетирования указывают на необходимость проведения системной рабо-
ты по формированию у учащихся общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения, 
правового воспитания в вопросах экстремизма. Системная работа подразумевает различного виды бе-
седы, разъяснения статей уголовного законодательства за преступления экстремистской направленно-
сти, различные ограничения в сети «Интернет» и т. д.

Очевидно, что государство одно не может справиться с этой задачей, поэтому каждый гражданин 
не только в городе Барнауле, но и в стране должен стать его единомышленником в борьбе с экстре-
мистскими настроениями.
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КРАЖА И МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ: ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ Г. БАРНАУЛА)
Д. С. Бачурин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. В. Лоос

Корыстная преступность — наиболее распространенный тип преступности. Об этом свидетель-
ствует статистика. Более половины всех зарегистрированных преступлений по Алтайскому 
краю (54,4 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи — 556,7 тыс., 

мошенничества — 247,6 тыс., грабежа — 30,0 тыс., разбоя — 4,0 тыс.
Основную часть в структуре корыстной преступности занимают кражи. Кражи наносят обществу 

большой вред. Однако, по степени причиненного вреда не все кражи одинаковы. В связи с этим зако-
нодатель решил разграничить их по степени общественной опасности, и тем самым дифференциро-
вать ответственность виновных и снизить число лиц, подвергшихся уголовному преследованию.

С этой целью в Кодекс РФ об административных правонарушениях введена статья 7.27 «Мелкое 
хищение». В соответствии с этой нормой, мелким хищением признается хищение чужого имущества, 
стоимость которого не превышает двух тысяч пятисот рублей, путем кражи, мошенничества, присвое-
ния или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, треть-
ей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями вто-
рой, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями вто-
рой, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями вто-
рой, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Можно заметить, что признание деяния административным правонарушением или преступлени-
ем поставлено законодателем в прямую зависимость от размера похищенного. Однако, если вести речь 
о краже, то таким образом можно дифференцировать лишь деяния, формально подпадающие под ч. 1 
ст. 158. Все виды квалифицированных краж дифференцировать по степени общественной опасности 
по размеру похищенного не представляется возможным. Квалифицированные виды кражи являются 
уголовно наказуемыми во всех случаях. Но и здесь должна присутствовать дифференциация, посколь-
ку не все квалифицированные кражи одинаково опасны.

В нашем распоряжении остается еще норма о малозначительном деянии. В соответствии с ч. 2 ст. 14 
УК РФ, не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности. Однако, как разграничить квалифицированную кражу и ма-
лозначительное деяние? В отличие от мелкого хищения, у нас нет четких критериев их разграниче-
ния. Какой размер похищенного образует кражу, являющуюся малозначительным деянием: 100, 200, 
500 рублей? В научной литературе и практике этот вопрос является дискуссионным. Единого подхода 
по нему в настоящее время не выработано.

Так, в 2018 году в г. Барнауле, гражданин А., проникнув в здание муниципальной организации, со-
вершил кражу имущества на общую сумму 2100 рублей. Несмотря на небольшую стоимость похищен-
ного имущества, указанный гражданин был привлечен к уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ.
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Вместе с тем, в июле 2018 г. в г. Барнауле органом предварительного расследования гражданин С. 
обвинялся в покушении на кражу трех металлических труб, принадлежащих Ф., общая стоимость ко-
торых, как лома черного металла составила 549 рублей, группой лиц по предварительному сговору. 
По итогам судебного разбирательства суд пришел к выводу, что действия С. хотя формально и содер-
жат признаки запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
но в силу их малозначительности не представляют общественной опасности, в связи с чем прекратил 
уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ.

По нашему мнению, реально существует проблема разграничения квалифицированных составов 
кражи и малозначительного деяния. Указанный вопрос может быть разрешен путем дачи разъяснений 
Пленумом Верховного суда Российской Федерации по этому вопросу.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
А. В. Бойко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — И. Н. Заварыкин, к. ю. н.

В своем исследовании мы хотели бы рассмотреть беспомощное состояние потерпевшего как кон-
структивный признак некоторых составов преступлений, разобраться в проблемах его толкова-
ния и применения.

Как справедливо отмечает Э. А. Багун: «С появлением уголовного законодательства 1996 г. беспо-
мощное состояние потерпевшего приобрело более неоднозначное понимание и широкое применение: 
в настоящее время целый ряд норм содержит указание на данное обстоятельство» [1, c. 50].

В российском уголовном законодательстве определения беспомощного состояния нет. В разъясне-
ниях Пленума Верховного Суда России они схожи, но в действительности их содержание существен-
но разнится.

Так, в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. 
№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» беспомощное состояние определяется как такое состояние потерпевшего лица, ко-
гда оно в силу своего физического или психологического состояния, возраста или иных обстоятельств 
не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление ви-
новному.

Как мы видим, высший судебный орган в качестве беспомощного состояния выделяет физическую 
и психологическую беспомощность. Но в данном постановлении, в отличие от утратившего силу доку-
мента, (Постановление Пленума Верховного Суда № 11 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ»), определяется более обширный круг причин возникнове-
ния беспомощного состояния, включая иные обстоятельства (например, сильное опьянение или сон).

Теперь рассмотрим определение беспомощного состояния в ст. 105 УК РФ. В соответствии с п. 7 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» к иным лицам, находящимся в беспомощном состоя-
нии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психически-
ми расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.
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Возникновение рассматриваемого квалифицирующего признака в силу других обстоятельств (на-
пример, сна) не учитывается при квалификации по делам, связанным с совершением деяний, преду-
смотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Возникает логичный вопрос: почему нахождение потерпевшего в состоянии сна не будет приравни-
ваться к беспомощному состоянию? Ведь это, наверняка, облегчает выполнение объективной стороны 
рассматриваемого преступления.

Отсюда можно сделать вывод, что унифицированное определение беспомощного состояния мог-
ло бы решить рассмотренные выше проблемы и помочь правильно квалифицировать данный кон-
структивный признак, в том числе и в иных составах, не связанных с совершением убийства или со-
вершением преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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К ВОПРОСУ О ПОГАШЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
НАКАЗАНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
НА ПРИМЕРЕ СТ.СТ. 264, 264.1 УК РФ)
А. С. Булох
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Л. Я. Тарасова, к. и. н.

Статья 264.1 УК РФ введена в действие Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».

Из перечисленных в санкции данной статьи видов наказаний мы видим, что помимо основного 
вида наказания, статья 264.1 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания — лишение пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, при этом допол-
нительный вид наказания обязательно назначается к основному. В связи с этим возникает проблема 
погашения судимости при наличии обязательного дополнительного вида наказания.

В Главном Следственном Управлении ГУ МВД России по Алтайскому краю имеются оправдатель-
ные приговоры, и одним из оснований их вынесения суд указывает, что на момент совершения деяния, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, судимость у лица была погашена в установленном законом порядке.

Если мы обратимся к ст. 86 УК РФ, то увидим сроки погашения судимости лишь по основному виду 
наказания. Как же решается вопрос о погашении судимости при наличии обязательного дополнитель-
ного вида наказания?

В статье 36 УИК РФ говорится следующее: при назначении лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительно наказания к лише-
нию свободы срок указанного наказания исчисляется со дня освобождения осужденного из исправи-
тельного учреждения.

По данному вопросу так же имеется разъяснение прокуратуры Алтайского края, в котором пояс-
няется следующее: в случае назначения осужденному наряду с основным наказанием и дополнитель-
ного, срок погашения судимости следует исчислять с момента отбытия, как основного, так и дополни-
тельного наказания.

В июле 2019 года по инициативе ГСК при ГУ МВД России по Алтайскому краю по данному вопросу 
состоялся круглый стол с участием представителей судебного сообщества и государственного обвине-
ния, по итогам которого какого-либо решения или разъяснения так и не сделано. Стороны высказали 
свои позиции со ссылками на закон, но проблема остаётся и до настоящего времени.
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На основании вышеизложенного предлагаем в УК РФ внести положения о сроках погашении су-
димости при наличии дополнительных видов наказаний, либо в ст. 264.1 УК РФ внести примечание, 
в котором бы имелось разъяснение о погашении судимости при наличии обязательного дополнитель-
но вида наказания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
К. Н. Елисеева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

За 2019 год на территории Алтайского края с использованием или применением сети Интернет со-
вершено 3193 преступления, в сравнении с прошлым годом прирост составляет 29,2 % [3].

В УК РФ используются различные понятия для обозначения информационной среды: «инфор-
мационно-телекоммуникационные сети», «Интернет», «информационно-телекоммуникационные сети 
(включая сеть «Интернет»)» и даже «электронная сеть». Однако, важно осознавать и правильно интер-
претировать данные понятия для правильной квалификации деяния.

При анализе ФЗ № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. можно сделать вывод, что в качестве сети Интернет 
предполагается возможным понимать информационно-телекоммуникационную сеть (далее — ИТС) 
[2]. Там же указано, что с помощью ИТС происходит распространение информации, неограниченный 
круг лиц получает доступ к сайтам СМИ.

В п. «б» ч. 3 ст. 242 и в п. «г» ч. 2 ст. 2421 УК РФ информационно-телекоммуникационные сети (вклю-
чая сеть «Интернет») рассматриваются в качестве СМИ. В то время как, «сетевое издание» — «сайт 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве СМИ [1]. 
Что противоречит правовым нормам законодательства.

Помимо этих разногласий, в ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 280.1 УК РФ параллельно с термином 
«информационно-телекоммуникационная сеть» используется термин «электронная сеть». Данный 
термин не отображен в других нормативных правовых актах. Тем самым, употребление «электронной 
сети» в УК РФ затрудняет применение правовых норм кодекса.

Проведя анализ необходимых нормативных правовых актов, предполагается возможным сде-
лать вывод о том, что понятие «информационно-телекоммуникационная сеть» является обширным, 
и представляет собой сеть, целью которой является передача информации по линиям связи. С помо-
щью ИТС функционирует сеть Интернет. Отсюда следует, что разделять понятия «информационно-те-
лекоммуникационная сеть» и «Интернет» не целесообразно, поскольку Интернет базируется ИТС. Та-
ким образом, в УК РФ является необходимым использовать понятие «Информационно-телекоммуни-
кационная сеть, включая сеть «Интернет» для дальнейшего совершенствования уголовно-правовых 
механизмов, а также обеспечения безопасности в информационно-коммуникативном среде, которое 
должно выстраиваться в едином комплексе мер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124–1 «О средствах массовой информации» [Электронный 

ресурс] // доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.20.2020).



898 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» [Электронный ресурс] // доступ из справочной правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения 11.20.2020).

3.  Информация о  деятельности органов и  подразделений внутренних дел Алтайского края 
за 2019 год [Электронный ресурс] URL: https://22.xn — b1aew.xn — p1ai/Dejatelnost/otchnas/ (дата обра-
щения 14.20.2020).

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
А. Д. Исаева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научных руководитель — О. В. Ермакова, к. ю.н., доцент

Согласно ч. 1 ст. 22 Конституции РФ каждый человек имеет право на свободу и личную неприкос-
новенность, в том числе и в половой сфере. В связи с этим посягательства на половую неприкос-
новенности обладают повышенной опасностью и объявляются преступлениями.

Основными сложностями применения составов преступлений против половой неприкосновенно-
сти выступают недостатки конструирования состава преступления [1, с. 77]. От точности описания 
преступного деяния зависит эффективность правоприменительной деятельности.

Так очевидным представляется несоответствие между диспозицией состава преступления, преду-
смотренного ст. 134 УК РФ и названия данной статьи [2, с. 21–23]. В частности, в названии определена 
ответственность за иные действия сексуального характера, а в диспозиции таковая форма деяния от-
сутствует.

Анализ судебной практики г. Барнаула показал следующее — в случаях совершения иных сексуаль-
ных действий в отношении несовершеннолетнего без насилия, ст. 134 УК РФ не применяется. Судеб-
ные органы, вынужденные искать варианты решения обозначенной проблемы вменяют ст. 132 или ст. 
135 УК РФ.

Основанием для применения п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ выступает невозможность несовершеннолет-
него в ряде случаев осознавать характер совершаемых с ним действий. Иначе говоря, признание дан-
ного состояния беспомощным. Но такая квалификация возможно только в случаях, когда потерпев-
ший не достиг 14 лет и по результатам психолого-психиатрической экспертизы на самом деле не пони-
мает половые действия.

Когда же лицо достигло 14, но не достигло 16 лет, и в отношении него совершаются иные действия 
сексуального характера без применения насилия, виновный привлекается к уголовной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 135 УК РФ. На это обращал внимание Пленум Верховного Суда РФ (п.17): «к развратным 
действиям относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, кото-
рые были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного…» [3]. Однако квалифи-
кацию по ст. 135 УК РФ нельзя считать объективной, так как эта норма имеет более мягкую санкцию.

Проанализированная практика свидетельствует о том, что выбор в применении ст. 132 либо ст. 135 
УК РФ фактически не регламентирован законом, а зависит исключительно от усмотрения праовпри-
менителей. Такой альтернативный подход к квалификации деяния противоречит принципу законно-
сти.

На основании изложенного, предлагаем включить в диспозицию ч.2 ст. 134 УК РФ указание на иные 
действия сексуального характера.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАКТИКИ Г. БАРНАУЛА)
А. В. Логинов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Л. Я. Тарасова к. и. н.

В настоящее время в производстве предварительного следствия возникает проблема определения 
размера причиненного ущерба при квалификации тайного хищения чужого имущества. Акту-
альность данной темы обусловлена тем, что в сфере имущественных отношений совершается все 

больше преступлений. Так за 2019 г. в г. Барнауле было совершено 13787 краж. Город Барнаул не явля-
ется исключением, и в нем так же существует данная проблема.

Размер причиненного ущерба, а так же признаки, указывающие на способ и место совершения кра-
жи — все это законодатель ввел для разделения основных, квалифицированных и особо квалифи-
цированных составов. Так, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ значительный ущерб начинается 
от суммы 5 000 рублей, крупный размер кражи начинается от 250 000 рублей, особо крупный — 1 млн 
рублей. [2, 233–234]

Из-за отсутствия единого подхода к определению размера похищенного создаются проблемы 
в практике, которые служат основанием для неправильной квалификации преступления и примене-
ния к виновному лицу наказания, которое не соответствует характеру и степени общественной опас-
ности. В п.25 ППВС РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» сказано, что при определении размера похищенного имущества, следует исходить из его фактиче-
ской стоимости на момент совершения преступления. Если же отсутствуют сведения о цене стоимости 
похищенного имущества, она может быть установлена на основании заключения экспертов. При этом 
определение словосочетанию «фактическая стоимость» ППВС не раскрывает [1, 18–19].

По нашему мнению, наиболее верным способом определения размера ущерба является расчет 
на основе закупочной цены товара. С точки зрения суда, вводя понятия «фактическая стоимость», он 
исходит из необходимости учета реального ущерба, а не упущенной выгоды.

Правоприменители при квалификации кражи определяют стоимость похищенного по накладным, 
устанавливающим закупочную цену товара. Сотрудники ОВД считают, что при определении размера 
причиненного ущерба следует учитывать размер упущенной выгоды, основываться на розничных це-
нах. Так, в августе 2020 года прокуратура г. Барнаула направила уголовное дело отделу дознания ОП 
по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу для производства дополнительного дознания, 
по причине того, что дознаватель определил сумму хищения пачек кофе исходя из приходных наклад-
ных, а не из фактической стоимости. Сумма ущерба по закупочной цене составила 2 851 рубль, причем 
фактическая стоимость равна 3056 рублей.

Таким образом, мы предлагаем ввести в УК РФ норму, которая четко определяет размер причинен-
ного ущерба в целях квалификации преступления, а так же не включает упущенную выгоду и должна 
определяться на основании фактической (закупочной) стоимости вещи, товара.
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «УГРОЗА» 
В РАМКАХ СТ. 119 УК РФ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Е. Е. Пимонова
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Необходимо отметить, что понятие «угроза» в статье 119 УК РФ не раскрывается. Закон требу-
ет, чтобы имелись основания осуществления этой угрозы. Как показывает практика, чаще все-
го правоприменители возбуждают уголовные дела, если виновный произносит устные выска-

зывания, например, «убью», «изувечу», «уничтожу», сопряженные с демонстрацией оружия или иных 
предметов, схожих с ним конструктивно.

Однако, встречаются приговоры по ст. 119 УК РФ, когда подробно устное высказывание не раскры-
то. К примеру, в ходе конфликта между З. и Ш., З., после нанесения нескольких ударов железной пал-
кой по Ш., высказал угрозу убийством в адрес З., которую тот воспринял как реальную [1].

Данный приговор не содержит конкретного перечня словесного выражения угрозы З. в адрес Ш., 
но, становится ясно, что какой бы лингвистической конструкцией она бы не была выражена ее реаль-
ность не оставила бы для потерпевшего сомнения, поскольку предшествующее поведение виновного 
проявлялось как удары железной палкой.

Приведем иной пример, в котором Д., реализуя свой преступный умысел, подошел к потерпев-
шей на расстояние менее 1-го метра и, замахнувшись на нее металлической кочергой, высказал угро-
зу убийством в адрес последней, сказав, что убьет ее. В данном случае потерпевшая восприняла угрозу 
как реальную, поскольку действия Д. явно выразили намерение причинить вред ее жизни или здоро-
вью, а также были сопряжены со словесной угрозой [2].

В этом примере, в отличие от первого, отсутствуют какие-либо предшествующие действия субъекта 
преступления, объективно доказывающие наличие состава преступления, предусмотренного ст. 119 
УК РФ, а учитывается только лишь оценка ситуации потерпевшей.

Возникает вопрос, каким образом правоприменитель может установить имелись ли основания опа-
сения потерпевшим осуществления угрозы по ст. 119 УК РФ или нет?

Рассмотрев два заявленных примера в совокупности, отметим, что наша позиция состоит в том, 
что для привлечения лица по ст. 119 УК РФ необходимо доказать наличие в его действиях сразу не-
сколько признаков: реальности, и конкретности. Так, реальность может быть установлена лишь 
со слов потерпевшей стороны, именно поэтому необходимо отражать в уголовном деле и другой на-
званный признак.

Установление «конкретности» угрозы связано с формой ее выражения, то есть, она должна вызы-
вать у потерпевшего однозначную уверенность, что непосредственно возникает угроза для его жизни 
или здоровья.

Полагаем, что для более эффективного применения нормы, предусматривающей ответственность 
по ст. 119 УК РФ, на практике необходимы дополнительные разъяснения, которые можно было бы 
прописать в рамках ППВС РФ. В нем, например, можно было бы представить примерный перечень 
словесных выражений и форм поведения виновного, доказывающих факт совершения преступле-
ния.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ К СТ. 134 УК РФ 
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Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних является первостепенной задачей 
любого государства. С этой целью в УК РФ была введена глава 18 «Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности», в которой установлена ответственность 

за насильственные действия сексуального характера, а также за действия сексуального характера, на-
рушающие нормы поведения в отношении несовершеннолетних и малолетних, но уже без применения 
насилия.

Дискуссионным выступает сущность и значение примечаний к статье 134 УК РФ, в которых уста-
новлены условия освобождения лица, совершившего преступление от уголовного наказания, что об-
условлено изменением сложившейся ситуации.

Проанализируем первое условие — вступление в брак с потерпевшей, не достигшей шестнадцати-
летнего возраста. Данное условие распространяется только на ч. 1 ст. 134 УК РФ, а именно половое 
сношение между мужчиной и женщиной. В случае совершения акта мужеложства либо же лесбиянства 
данное действие совершить невозможно, поскольку в Российской Федерации однополые браки офи-
циально не признаны [1, с. 101–110]. Из этого обстоятельства можно усмотреть в какой-то степени не-
соответствие примечания статье 19 Конституции РФ, в которой сказано, что все равны перед законом 
и судом, а также, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. То есть 
одна категория лиц имеет возможность избежать уголовного наказания за совершенное ими преступ-
ление, а другая категория нет, в силу невозможности реализации данного условия.

Еще одним дискуссионным моментом являются обстоятельства, на основании которых лицо, не до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста, может вступить в брак. В ч. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ чет-
ко сказано, что порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с уче-
том особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут 
быть установлены законами субъектов Российской Федерации. Однако перечень этих исключитель-
ных обстоятельств законодательством большинства субъектов не определен. Также не обозначен ис-
полнительный орган, который будет непосредственно давать согласие на заключение такого рода бра-
ков. То есть, отсутствует установленный законодательством единый механизм реализации данной 
процедуры.

Помимо вышеперечисленного вступление в брак является добровольным двусторонним волеизъ-
явлением мужчины и женщины с целью создания семьи, а установленная примечанием к статье 134 
УК РФ возможность избежать уголовного наказания в связи со вступлением в брак в какой-то мере 
обесценивает институт семьи, поскольку усматривается личный мотив со стороны лица, совершивше-
го преступление.

Необходимо отметить еще один момент, касательно того, что если лицо освобождается от уголовно-
го наказания, вступая в брак, то он является официально не судимым. Таким образом, после вступле-
ния в брак лицо может благополучно его расторгнуть и продолжить преступные посягательства [2, с. 29].
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Приведенные аргументы свидетельствуют о необходимости исключения примечания, закрепляю-
щего специальный вид освобождения от наказания из уголовного закона.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТСУТСТВИИ «СПОРТИВНО-ПРАВОВЫХ» НОРМ 
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИИ
С. С. Родин
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ
Научный руководитель — Л. В. Цой

Актуальность исследования заключается в том, что сегодня множество людей стараются вести 
здоровый образ жизни, занимаясь спортом и овладевая боевыми навыками они приобретают 
преимущество над другими. В связи с этой тенденцией появляются «спортивные» преступле-

ния, которых становится все больше, но, к сожалению, на данный момент в уголовном праве нет кон-
кретных правовых ограничений, что в последствии приводит к правонарушениям в обществе.

В Уголовном кодексе РФ на данный момент в статье 63 не закреплено никаких оснований, связан-
ных с совершением преступлений путем применения навыков силовых единоборств.

Если говорить о контроле за спортсменами, то стоит отметить, что, например, в СССР использо-
вание навыков боевых единоборств при совершении преступления также как и сегодня не являлось 
отягчающим обстоятельством, но в тоже время велась активная профилактика спортсменов по вопро-
сам о неприменении боевых навыков вне спортивных мероприятий [1].

Естественно, что данная проблема не могла остаться без внимания и связи с этим данный вопрос 
выносился на рассмотрение в Государственную думу, неоднократно, но был раскритикован и в послед-
ний раз рассматривался в 2016 году.

Если мы обратимся к уголовному законодательству зарубежных стран, то мы увидим следующее. 
Так, ст. 211 УК Японии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет к ли-
цам, не проявившим заботливости, необходимой при осуществлении профессиональной деятельно-
сти, либо грубо нарушил установленные для нее правила.

В законодательстве европейских стран, напротив, в системе обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, предусматривается такое, как причинение вреда с согласия потерпевшего [2].

Подводя итог, можно сказать, что уголовно-правовое регулирование спортивных норм в данный 
момент не сформировалась в уголовном законодательстве в полном объеме и даже если пытаться на-
ложить зарубежный опыт на уголовный кодекс России, то вполне могут появиться пробелы и колли-
зии в нем, что конечно не приемлемо. И соответственно выходит, что на данном этапе развития уго-
ловного законодательства пресечь некоторые «Спортивные» преступления возможно только исполь-
зуя превентивную функцию уголовного права, т. е. проводить разъяснительные беседы со спортсмена-
ми. Но все мы разные и некоторым бесполезно, что-либо разъяснять, а будь у нас в уголовном кодексе 
спортивно-правовые нормы, то в совокупности с превентивной функцией нам кажется, что пресече-
ние некоторых «спортивных» преступлений будет гораздо эффективнее.
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МОШЕННИЧЕСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
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Научный руководитель — В. В. Мальченкова, к.пед.н.

В России в период самоизоляции резко, на 76 %, выросло число дел о телефонном и интернет-мо-
шенничестве. Помимо фишинга злоумышленники использовали стремление россиян обеспе-
чить себе дополнительный заработок или получить соцвыплаты.

За время действия ограничений, связанных с эпидемией, в России резко выросло число зарегистри-
рованных случаев мошенничества. Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры. При этом 
рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества — за шесть месяцев 
2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 76 % по сравнению с первым полугодием 
2019 года [1].

Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, в том числе 
больше двух третей (71 %) по телефону или через интернет. В аналогичный период прошлого года с по-
мощью средств телекоммуникации совершалось только 50 % мошенничеств.

В конце марта — начале апреля, когда столичные власти ограничили передвижения по городу, по-
явились мошеннические сервисы: сайты, Telegram-каналы, VK и Instagram-аккаунты, предлагающие 
купить справки-пропуска на период карантина по цене от 3000 до 5500 руб. Всего было обнаружено 
185 мошеннических таких ресурсов.

В пример можно привести: Житель Энгельса заплатил 38700 рублей за детскую коляску, объявле-
ние о продаже которой нашел в группе Vk. Как следовало из информации о виртуальной хозяйке акка-
унта, следы ее следовало искать в Оренбурге. На самом деле мошенница находилась в Алтайском крае. 
27-летняя жительница Барнаула призналась, что продала несуществующую коляску, таким образом, 
решив поправить собственное материальное положение, когда осталась без работы. Ей избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, воз-
бужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с ис-
пользованием электронных средств платежа), продолжается.

Площадкой для еще одной масштабной мошеннической схемы стали популярные сайты бесплат-
ных объявлений. Злоумышленники размещали там лоты с намеренно заниженными ценами, а когда 
откликался потенциальный покупатель, присылали ему ссылку на фишинговую страницу якобы курь-
ерского сервиса, прося перевести деньги за товар и доставку.

Подсудимый Богушевич В. С. в период времени с 00.00 часов 17.05.2020 до 14 часов 07 минут 
20.05.2020 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены), создал фейковую 
страничку на просторах сайта по продажам Авито, с который выставлял объявления по продажи те-
лефоном фирмы Apple с ценами, дешевле, чем в магазинах. Совершил умышленно, из корыстных по-
буждений, с целью личного обогащения похитил денежные средства в сумме 18990 рублей, чем причи-
нил потерпевшему значительный имущественный ущерб. Суд признал Богушевича ВС виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ и назначил наказание 2 (два) года ли-
шения свободы [2].

По этому поводу совет по правам человека при Президенте РФ создаёт рабочую группу по защи-
те прав граждан в цифровой среде. Тема киберугроз, кибермошенничества стала наиболее актуальной 
с началом пандемии. Стоит сказать, что необходимо задуматься об образовательной базе и профилак-
тической работе среди населения. В России необходимо задуматься о создании единой системе борь-
бы с таким видом преступлений, которая бы позволяла выявлять их еще до обращения потерпевших.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНИЯ ИСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРАКТИКИ Г. БАРНАУЛА)
К. А. Сухачева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научных руководитель — О. В. Ермакова, к. ю.н., доцент

Необходимая оборона как  самостоятельный институт уголовного права зародилась 
еще в XVII веке. Уже в то время данное правовое явление понималось как естественное пра-
во человека, предполагающее возможность защиты. Российский правовед А. Ф. Кони отмечал: 

«Сознавая свое право на существование, человек ограждает это право от всякого чужого посягатель-
ства, от всякого не права. Но, очевидно, что действия человека в этой сфере не могут быть безгранич-
ны, и ограничение их лежит уже в самом существовании общества, государства» [1, с. 6–17]. В настоя-
щее время необходимую оборону следует рассматривать как защиту жизни, здоровья, иных прав обо-
роняющегося и других лиц от общественно опасного посягательства посредством причинения вреда 
посягающему лицу.

В применении необходимой обороны существует ряд проблем. Однако обозначим и рассмотрим 
только одну из многих проблем, которая заключается в том, что обороняющемуся лицу сложно оце-
нить степень опасности посягательств в силу характера тех обстоятельств, в которых он оказался, 
вследствие чего и возникает превышение пределов необходимой обороны. Лицо в состоянии оборо-
ны находится в стрессовой для психики ситуации, а значит, оно не всегда может правильно опреде-
лить характер совершаемого на него посягательства [2, с. 6–16]. В части 2.1. ст. 37 УК говорится о том, 
что не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если 
это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и харак-
тер опасности нападения. Однако, несмотря на данную норму права, обороняющемуся лицу сложно 
доказать правомерность применения обороны и невозможность определить необходимый ее предел. 
На это указывает то, что в большинстве из проанализированных судебных решений, вынесенных в г. 
Барнауле лицо, осуществляющее оборону, было привлечено к уголовной ответственности за превыше-
ние пределов необходимой обороны по ст. 108 и 114 УК РФ. Проблема квалификации деяния оборо-
няющегося по данным статьям заключается в том, что субъективную сторону рассматриваемых соста-
вов преступления образует внезапно возникший умысел в условиях, при которых виновный зачастую 
не может адекватно оценить все обстоятельства нападения на него. Однако суды нередко при оценке 
обстоятельств дела не рассматривают степень осознанности совершаемых лицом действий по отноше-
нию к потерпевшему, в результате чего происходит объективное вменение.

Таким образом, для решения обозначенной проблемы Пленуму Верховного суда следует более де-
тально раскрыть часть 4 постановления от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».
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СОН КАК СОСТОЯНИЕ БЕСПОМОЩНОСТИ  
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ Г. БАРНАУЛА)
Е. С. Трубина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. В. Ермакова, к. ю.н., доцент

В науке уголовного права уже несколько лет ведутся споры относительно того, можно ли относить 
сон к беспомощному состоянию? Чтобы подтвердить или оспорить этот вопрос следует понять, 
что же подразумевается под беспомощным состоянием и сном.

В качестве отягчающего обстоятельства беспомощное состояние выступает в ч.2 ст. 105. В соста-
ве же изнасилования данный признак относится к основному составу и указан в ч.1. Несмотря на то, 
что понятие беспомощности раскрывается в п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» и в п.5 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях против половой неприкосновенности и половой свободы личности», конкретное содержание оста-
ется дискуссионным. Анализ обозначенных документов позволяет утверждать, что беспомощность 
это любое физическое состояние, когда лицо не может сопротивляться, либо психическое — в случаях 
невозможности осознавать происходящие действия.

Разобравшись с понятием беспомощного состояния необходимо понять, что же подразумева-
ется под сном. Одного общепризнанного определения сна в науке нет. По словарю русского языка 
С. И. Ожегова сон определяется как наступающее через определённые промежутки времени физио-
логическое состояние покоя и отдыха, при котором почти полностью прекращается работа сознания, 
снижаются реакции на внешние раздражения [1, с. 14].

Многие противники данной теории считают, что сон нельзя признавать отягчающим обстоятель-
ством, так как если преступник знает закон, то он сознательно может избежать ответственности, раз-
будив лицо, в отношении которого будет совершено посягательство [2, с. 106]. Но данный аргумент 
можно оспорить тем, что, когда человек только просыпается, он не до конца осознает происходящие 
действия.

Кроме того, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России постановила, что со-
стояние сна не может быть квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России, так как «сон является 
жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека». Эту позицию тоже 
можно назвать спорной, так как существуют также физиологические состояния, но, в силу опреде-
ленных обстоятельств, они признаются состоянием беспомощности. К примеру, состояние после ро-
дов признано беспомощным, хотя и тоже является вполне нормальным физиологическим процессом. 
В практике по городу Барнаулу суды не признают сон как состояние беспомощности, руководствуясь 
рекомендациями Верховного суда.

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние сна можно назвать состоянием беспомощно-
сти. Хотя судом и признано, что это нормальное физиологическое состояние, но все же отчасти можно 
признать его бессознательным, из чего следует, что лицо не может осознавать характер совершаемых 
действий и защитить себя от посягательства.
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Научный руководитель — А. В. Климачков

В последнее десятилетие активно развиваются Интернет-технологии, в связи, с чем произошел 
рост популярности Интернет-магазинов и Интернет-сайтов специализирующихся на купле-
продажи различных товаров. Ярким примером могут служить известные Интернет-ресурсы та-

кие, как сервис «Юла», «Авито.ру», «Дром.ру». Наряду с этим отмечается рост преступлений связан-
ных с хищением денежных средств в сети Интернет. Данная проблема актуальная для всей Российской 
Федерации, не обошла стороной и Алтайский край, в частности г. Барнаул.

Не смотря на применяемые меры со стороны правоохранительных органов, проблема раскрытия 
данного вида преступлений является очень серьезной [1]. Для предупреждения совершения мошенни-
честв в сети Интернет мы предлагаем следующий комплекс профилактических мероприятий:

1. Администрации г. Барнаула необходимо систематически размещать объявления в общественном 
транспорте, социальные ролики на телевидении о тех видах мошеннических действий, которые рас-
пространены на территории г. Барнаула; рекомендовать компаниям мобильных операторов исключить 
факты оформления сим-карт без документов, внесение неверных данных о клиентах;

2. Администрации Интернет-ресурсов специализирующихся на купле-продаже различных това-
ров необходимо периодически размещать объявления-предостережения, о различных мошеннических 
схемах, а также противодействия действиям мошенников;

3. При выдаче банковских карт, при покупке сим-карт необходимо выдавать специально-разрабо-
танные памятки о том, как не стать жертвой мошенников, о мерах безопасности при операциях с де-
нежными средствами в сети Интернет об основных схемах преступлений, также о недопустимости пе-
редачи банковских карт, их реквизитов и сим-карт третьим лицам;

4. Правоохранительным органам со стороны подразделений взаимодействия со средствами массо-
вой информации необходимо периодически создавать ролики об основных схемах преступлений, о но-
вых схемах, которые используют Интернет-мошенники; участвовать в разработке специальных памяток.

Во время пользования Интернет-сайтами необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
— в первую очередь следует обратить на требование предоплаты за товар, во-вторых, на способы 

оплаты, быть аккуратным в вопросах предоплаты;
— во-вторых, читать отзывы об Интернет-магазине на сторонних сайтах, обращать внимание 

на отрицательные отзывы;
— в-третьих, для того чтобы не стать жертвой мошенников необходимо пользоваться проверенны-

ми Интернет-ресурсами;
— в-четвертых, при оплате с помощью банковских карт не стоит пользоваться кредитными и зар-

платными картами, следует приобрести карту для совершения покупок в сети Интернет, при этом 
не стоит держать на данной карте денежные средства на постоянной основе.

Во избежание действий мошенников необходимо быть внимательными при наборе адреса ресурса 
или при переходе по ссылке, необходимо знать точное название сайта, через который вы хотите пере-
вести деньги (web-money, сбербанк), пользоваться проверенными Интернет-сайтами и приложениями.

Несомненно разработанные нами мероприятия и рекомендации помогут сократить количество со-
вершаемых мошенничеств в сети Интернет.
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Научный руководитель — А. В. Климачков

Использование преступниками ресурсов сети Интернет значительно снижает для них риск быть 
задержанными. Существуют различные способы хищения денежных средств в сети Интернет. 
Данные способы на наш взгляд следует разделить на несколько блоков: хищения денежных 

средств, связанные с созданием интернет-сайтов, хищения денежных средств с использованием сайтов 
специализирующихся на купле-продаже различных товаров, хищения денежных средств с использова-
нием социальных сетей. Рассмотрим подробно эти способы:

1. Одним из распространенных способов является создание фиктивных интернет-магазинов. В дан-
ном случае пользователь имеет дело с сайтом «однодневкой» или сайтом аукционном, предлагающим 
товары широкого потребления, зачастую по заниженной цене. Сайты «однодневки» действуют не-
большое количество времени, нескольких «удачных» операций, во время которых пользователи опла-
чивают товары, затем сайт становится недоступным. Фиктивные сайты аукционы могут представлять, 
например, аукцион по продаже японских автомобилей без пробега по России, где товар изначально 
имеет низкую первоначальную ставку, ставки повышаются на небольшую величину, после чего поль-
зователь объявляется победителем аукциона, переводит предоплату за товар с использованием систем 
электронных переводов. После получения предоплаты данные сайты либо сразу закрываются, либо 
продолжают работать, приводя различные причины недоставки товаров, либо вообще перестают кон-
тактировать с пользователями.

2. Один из основных способов хищения денежных средств граждан это подделка популярных ин-
тернет-сайтов (фишинговые сайты). Фишинговые сайты предназначены для хищения пользователь-
ских данных [1]. Данные сайты регистрируется под именем, которое практически неотличимо от ори-
гинального, после чего пользователь переходит на интернет-сайт сходный с оригинальным. После 
оплаты денежных средств за товар посредством электронных переводов деньги перечисляются зло-
умышленникам.

3. Особое внимание следует обратить на мошенничества, которые осуществляются при помощи 
сайтов специализирующих на купле-продаже различных товаров. К ним относятся всем известные 
проекты как «Авито.ру», «Дром.ру», «Юла». Особенностью данного вида мошенничества является то, 
что они тесно связанны и пересекаются с телефонными мошенничествами.

Используя данные сервисы, вы можете стать жертвой не только приобретая какие-то услуги, 
но и предлагая какие-либо товары. В первом случае, мошенники выкладывают объявление, и после 
звонка пользователя находят мнимые предлоги для того, чтобы он произвел предоплату за товар, по-
сле чего мошенники перестают выходить на связь. Во втором случае пользователь сам выкладывает 
объявление, после чего с ним связываются мошенники и под различными предлогами (например, пе-
ревод предоплаты за товар) выманивают реквизиты банковских карт, после чего похищают денежные 
средства [2].

4. Также большую популярность имеет торговля в социальных сетях, таких как «одноклассники», 
«вконтакте». В данных социальных сетях распространены как сообщества (группы), так и отдельные 
страницы пользователей, которые предлагают различные товары, зачастую данные товары имеют за-
ниженную стоимость. Злоумышленники регистрируют фиктивные интернет-страницы и сообщества, 
не имея намерений предоставить товар вообще, либо предоставляют товар, который заметно хуже 
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по качеству, или не соответствует заказу. После этого данные фиктивные магазины либо продолжают 
свою работу, не контактируя с потерпевшим, либо удаляют страницу, а затем создают новую под дру-
гим названием.

Рассмотренные особенности характеристики крайне важны, поскольку выступают источником по-
лучения значимых сведений для решения оперативными подразделениями организационно-тактиче-
ских задач по осуществлению борьбы с мошенничествами в сети интернет.
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ДАРКНЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ Г. БАРНАУЛА
А. Р. Епихин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Климачков

На сегодняшний день борьба с незаконным оборотом наркотических средств является одним 
из приоритетных направлений государства. Следует отметить, что с развитием информационно-
телекоммуникационных сетей происходит модернизация способов совершения бесконтактного 

сбыта наркотических средств. На сегодняшний день использование ресурсов сети Интернет с целью не-
законного сбыта наркотических средств представляет собой большую степень общественной опасности 
по сравнению с той, которая исходит от иных способов незаконного сбыта наркотиков [1, с. 8].

Данные обстоятельства приводят к необходимости дальнейшей разработки рекомендаций практи-
ческого характера по противодействию незаконному сбыту наркотических средств указанным спосо-
бом [1, с. 8].

Одним из таких обстоятельств является «темный Интернет» (Darknet) — это та часть сети, кото-
рая до сих пор остается вне закона. Именно в Darknet’e зародился и действует до сих пор крупнейший 
в России рынок по продаже наркотиков.

До 2014 года продажа наркотиков была полукустарной, если сравнивать с высокими технологиями 
Darknet’a. Клиентам приходилось устанавливать зашифрованный мессенджер, каждый раз списывать-
ся с дилерами, объяснять, что именно они хотят и где это удобно получить, обсуждать условия оплаты, 
и главное — ждать, пока сделают тайник — закладку.

Но в начале 2014 года программисты одного из гигантов теневого наркобизнеса произвели настоя-
щую «потребительскую революцию». Система, так называемых «автошопов» максимально автомати-
зировала покупку наркотиков.

15 октября 2019 года на площадке Государственной думы РФ прошел круглый стол «Угрозы Darknet’a 
для российской молодежи». Так, например, проанализировав ситуацию с монополистом в теневом 
наркобизнесе «Hydra» стало понятно, что число пользователей самой популярной платформы по тор-
говле запрещенными веществами в Darknet’e составляет 800 тысяч человек.

Существуют различные точки зрения по поводу того, как следует относиться к такому явлению, 
как Darknet.

Одни считают, что необходимо заблокировать доступ в Darknet, другие полагают, что необходи-
мо воспитывать морально-нравственные устои граждан, с целью недопущения в сознании людей упо-
требления наркотиков.

Данные обстоятельства определяют необходимость дальнейшей разработки рекомендаций по проти-
водействию незаконному сбыту наркотиков указанным способом, в том числе на территории г. Барнаула.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ
М. А. Зверев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Климачков

Изучение оперативно-розыскной практики противодействия преступности, опросы оператив-
ных сотрудников, следователей, других участников уголовного судопроизводства, а также ана-
лиз результатов ранее проведенных исследований позволили выделить ряд обстоятельств, сви-

детельствующих о необходимости разработки вопросов использования результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее — ОРД) в доказывании:

1. Потребность у участников уголовного судопроизводства в знаниях об особенностях получения 
в процессе ОРД информации, имеющей доказательственное значение;

2. Трудности, связанные с исследованием в суде доказательств, полученных в процессе ОРД, защи-
той свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства [1, с. 98].

На сегодняшний день ни Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации (далее — УПК 
РФ), ни Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ «Об ОРД») 
не устанавливают порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), порядок 
представления результатов ОРД, форму служебных документов, в которых должны быть отражены ре-
зультаты ОРД.

Данные пробелы в законодательстве, несомненно, затрудняют использование результатов ОРД 
в доказывании, а также создают противоречивость практики в различных регионах и огромную дис-
крецию для правоприменителей.

Несмотря на то, что эффективность и необходимость, а также значимость познавательных ресур-
сов, полученных в ходе проведения ОРД, признана многими учеными и практиками, УПК РФ до сих 
пор не содержит оптимального механизма, который позволил бы использовать результаты ОРД в до-
казывании.

Несмотря на законодательное закрепление определения понятия «результаты ОРД», в науке не вы-
работан единый подход к пониманию данного термина. Ученые рассматривают указанное понятие 
с точки зрения уголовно-процессуального права и теории ОРД, что осложняет его понимание. Тре-
бует уточнения процедура представления результатов ОРД для использования в уголовном процессе, 
а также рассмотрение условий необходимых для признания этих результатов в качестве доказательств 
по уголовным делам.

Указанные проблемы порождают достаточно противоречивую практику использования результа-
тов ОРД. Такой подход является недопустимым, поскольку приводит к неэффективному использова-
нию результатов ОРД в доказывании.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Е. Пимонова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Шмидт

С сожалением приходится констатировать факт того, что преступность в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ [1] приобретает все более угрожающий 
масштаб.

Одним из наиболее важных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в ходе предвари-
тельной проверки преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сотрудниками оператив-
ных подразделений является ОРМ «Исследование предметов и документов», конкретно — наркотиче-
ских или психотропных веществ, а также их прекурсоров, аналогов или наркотикосодержащих расте-
ний.

Наркотики все реже изымаются в ходе ОРМ «Проверочная закупка», что, как мы уже отмечали, 
связано с бесконтактным характером передачи запрещенных или ограниченных в обороте средств 
и веществ, в связи с этим их количество уже в момент изъятия может не соответствовать даже значи-
тельному размеру, определенному Постановлением Правительства от 01.10.2012 № 1002 [2]. В таком 
случае будет отсутствовать состав преступления, что, разумеется, не позволит говорить о дальнейшем 
расследовании преступной деятельности.

Одной из практических проблем является также и факт полного или частичного уничтожения ма-
териала для исследования в ходе его проведения экспертом. Отметим, что в задании, поручаемом экс-
перту оперуполномоченный отмечает, что дает разрешение на полное или частичное уничтожение ве-
щества, что аналогично постановлению о назначении экспертизы в уголовном судопроизводстве.

В случае если уничтожение материала действительно происходит и для дальнейшего производства 
экспертиз либо не остается ничего, либо лишь определенное следовое количество на упаковке возни-
кают неразрешимые проблемы с доказыванием в ходе расследования по конкретным уголовным делам, 
что может привести к прекращению уголовного дела.

Для противодействия возникающим практическим сложностям предлагает следующие варианты:
1) при изъятии наркотических средств и психотропных веществ особое внимание уделять их упа-

ковке, которая должна соответствовать вышеизложенным рекомендациям;
2) содержание описания упаковки наркотических средств должно соответствовать данным, отра-

женным в справке об исследовании, протоколе изъятия и направлении на исследование;
3) при невозможности дальнейшего производства судебной экспертизы наркотических средств, 

в связи с применением разрушающих методов исследования, оформлять справку об исследовании 
в развернутом виде, с описанием хода исследования в полном соответствии с экспертной методикой 
и обязательным составлением иллюстрационного материала.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВАКАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В. А. Соломатова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент А. А. Шмидт

Отсутствие юридического понятия «провокация» является существенным пробелом в законода-
тельстве и проблемой для сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность (далее — ОРД) при проведении оперативно-розыскного мероприятия 

(далее — ОРМ) — оперативного эксперимента.
При проведении оперативного эксперимента одним из условий выступает — недопущение субъ-

ектами, осуществляющими ОРД, провокационных действий в отношении лиц, которых проводится 
данное ОРМ [2]. Именно нарушение этого условия зачастую становится поводом для обращения гра-
ждан в суды различных инстанций. Поскольку сотрудники в рамках оперативного эксперимента непо-
средственно или опосредованно могут воздействовать на граждан, тем самым побуждая их совершать 
определенные действия, носящие противоправный характер, что является недопустимым с точки зре-
ния российского законодательства [3].

При проводимом нами исследовании стало известно, что преобладающая доля, а именно 69 % 
при ведении судебных процессов защитники выносят на рассмотрение вопрос о привлечении сотруд-
ников ОВД, проводящих ОРМ, к ответственности за вышеупомянутую нами «провокацию», соучастие 
в преступлении, превышении полномочий.

Исходя из этого, решение данной проблемы заключается в закреплении положений, которые позво-
лят однозначно толковать «провокацию» и обозначат признаки допустимости в правоохранительной 
деятельности, при проведении оперативного эксперимента [4].

Обращаясь к Уголовному Кодексу РФ (далее — УК РФ) единственное упоминание о провокации за-
креплено в ст. 304 УК РФ, устанавливающей ответственность за провокацию взятки или коммерческо-
го подкупа [1]. Также стоить отметить, что в общей части уголовного права не содержится аналогич-
ное понятие, исходя из этого, можно прийти к выводу, что провокационные действия при иных проти-
воправных деяниях невозможны, а законодателем предусмотрена только одна из форм соучастия в ст. 
33 УК РФ.

Несмотря на то, что выделяются несколько видов соучастников, которые могут выступать в роли 
провокатора и их деяния, возможно квалифицировать как подстрекательство, пособничество и орга-
низация. Но на наш взгляд усматривается, что форма соучастия не является признаком провокацион-
ности, напротив, важен характер — субъективная сторона выполняемых субъектами ОРД действий, 
направленных на достижение результата.

Чтобы исключить провокационное поведения и провести оперативный эксперимент не нарушая 
норм уголовного права, необходимо выполнять совместно с общими условиями ОРМ некоторые реко-
мендации:

1) проведение оперативного эксперимента только при наличии достоверной информации из раз-
ных источников, к примеру, показания не менее двух человек о факте вымогательстве взятки 
взяткополучателем;

2) должно быть обеспечена добровольность и вариативность поведения заподозренного субъекта;
3) отсутствие инициативы от сотрудников ОРД в замысле и подготовки к преступлению, а также 

действия принуждаемого характера, данные деяния должны быть инициированы от взяткопо-
лучателя;

На наш взгляд, необходимо внесение данных разъяснений в судебную практику, дабы избежать 
злоупотребления сотрудниками своих полномочий, а также для устранения разного толкования от-
дельных положений закона, что повысило бы эффективность работы оперативных подразделений 
по борьбе с преступностью.
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В Г. БАРНАУЛЕ»

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ИЛИ УГРОЗЕ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ

Ж. К. Актаева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. В. Тырышкин, к. ю. н., доцент

Вопрос безопасности жизни населения входит в первостепенную задачу государства. Обстанов-
ка, складывающаяся в связи с распространением короновирусной инфекции, становится все бо-
лее серьезной правовой и социальной проблемой как в городе Барнауле, так и, в общем, на тер-

ритории Российской Федерации. Рост заболеваемости в последние месяцы значительно увеличился. 
Так, на 03.11.2020 в России зафиксировано 1 673 686 случаев заражения COVID-19. В Алтайском крае 
на 03.11.2020 коронавирус был обнаружен у 19 892 человек [1].

В связи с появлением новой инфекции COVID-19, 02.04.2020 Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 417 [2] были введены правила поведения при введении режима повышенной го-
товности на определенной территории, где есть вероятность существования угрозы возникновения 
ЧС, или в зоне ЧС. Так, 18.03.2020 в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Алтайского края № 120 [3].

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 физические лица не все-
гда соблюдают установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности. 
В связи с этим 01.04.2020 Федеральным законом в КоАП РФ была введена новая статья 20.6.1 [7].

Сотрудниками Роспотребнадзора, представителями общественности, полицией в ежедневном ре-
жиме проводятся рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, образова-
тельных учреждениях, в сфере услуг. Ежедневно выявляется большое количество правонарушений, 
в том числе и в г. Барнауле. Так, к примеру, 26.10.2020 на пересечении улиц Попова и Взлетная в трам-
вае № 10 был зафиксирован случай выступления «антимассочников». На просьбу кондуктора надеть 
маску они категорически отказывались, вели себя агрессивно, оскорбляли водителя трамвая. В ито-
ге на 17 участников антимасочной акции сотрудниками полиции были составлены протоколы по ст. 
20.6.1 КоАП РФ, рассматривать которые будет суд [6]. Данный случай не единичный как в г. Барнауле, 
так и по всей России.

Рассмотрев вышеперечисленные случаи нарушения общественного порядка у сотрудников поли-
ции стоит задача пресечь правонарушения. Но тут же возникают вопросы насколько это реализуемо, 
так как нет сложившейся практики как у сотрудников полиции при составлении административных 
материалов, так и судебного рассмотрения дел данной категории в г. Барнауле и в других регионах Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, учитывая вышеперечисленные проблемы привлечения к административной от-
ветственности физических лиц по ст. 20.6.1 КоАП РФ, предлагаем следующие пути решения: во-пер-
вых, необходимо разработать детальные инструкции по реализации мер ответственности, закре-
пив их либо в ведомственном нормативном акте (приказе министра внутренних дел), либо оформив 
их в виде методических рекомендаций по применению данной статьи КоАП РФ. Во-вторых, введение 
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чего-то нового не всегда сразу принимается обществом, поэтому граждане не всегда понимают послед-
ствия несоблюдения установленного порядка. Для этого целесообразнее, как можно чаще показывать 
в СМИ случаи нарушения порядка и последствия, которые могут иметь место при данных нарушени-
ях, а также проводить профилактические беседы.
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ПРАВОВОЙ ИММУНИТЕТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
К. А. Алексеенко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Г. Репьев, д. ю. н., доцент

Одним из основополагающих принципов, закрепленных в Конституции РФ, является равен-
ство прав и свобод граждан независимо от каких-либо личностных особенностей и социаль-
ных признаков (ст. 19). В то же время существуют устанавливаемые государством отступления 

от данного требования, так называемые правовые преимущества, среди которых: льготы, привилегии, 
иммунитеты. Последние из них вызывают множество дискуссий, как в средствах массовой информа-
ции, так и среди профессионального сообщества [1].

Правовой иммунитет — это преимущество определенной категории субъектов, предоставленное 
в силу особого положения в государстве и заключающееся в неподчинении некоторым общим зако-
нам и освобождающее от обязанностей и ответственности в целях выполнения ими государственных 
функций.

В России иммунитетом от административной ответственности обладают: Президент РФ (в соответ-
ствии со ст. 91 Конституции РФ); судьи (ст. 122); члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы РФ — на срок полномочий (ст. 98); депутаты законодательных собраний и других органов пред-
ставительной власти в регионах (ст.ст. 13, 14 федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»). Отдельными признаками административно-правового иммунитета (в виде 
запрета доставления, задержания и др.) пользуются иностранные дипломаты, сотрудники ФСБ, ФСО, 
прокуроры и некоторые другие категории должностных лиц.
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В предложенном списке не упоминается о сотруднике органов внутренних дел, несмотря на сло-
жившуюся необходимость подобного рода гарантий осуществления служебных полномочий. Дру-
гие же категории «неприкасаемых», в силу своего статуса пользуются правовым иммунитет зачастую 
со злоупотреблением. Речь, к примеру, идет о сфере, наиболее подверженной, на наш взгляд, для ис-
пользования иммунитета в личных целях, а именно — управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Судебная и иная правоприменительная практика знает достаточно примеров ухода от администра-
тивной ответственности за данное деяние ввиду правового иммунитета и неподверженности мерам 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении со стороны сотрудников 
полиции [2]. При передаче материалов по подведомственности (от подразделения ГИБДД в органы 
прокуратуры) утрачивается возможность закрепления соответствующих доказательств (путем свое-
временного проведения медицинского освидетельствования). Аналогичный случай осенью 2020 г. за-
фиксирован в г. Барнаул, о чем показан сюжет по телеканалу «Катунь24». После данного происшествия, 
прокурор не понес никакого наказания.

Полагаем, что правовой иммунитет, ввиду своей конституционной природы, должен основываться 
только на высокой правовой культуре субъектов, осуществляющих государственные функции и толь-
ко в этих целях [3]. В противном случае, он должен быть отменен решением правоприменительного 
органа для привлечения лица к справедливой юридической ответственности.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

К. К. Горшенев
Алтайский филиал Российской академии национального хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

Поскольку конфликт интересов — одна из форм проявления коррупции, важным является осу-
ществление мер по пресечению подобных явлений.

Статья 7 Конвенции ООН декларирует, что «каждое Государство-участник стремится созда-
вать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают 
возникновение коллизии интересов».

Одной из управленческих мер является создание и деятельность специализированных органов — 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих и предотвращению кон-
фликта интересов, которые функционируют в государственных органах и в органах местного само-
управления.

Из анализа деятельности и функционирования комиссий по урегулированию конфликтов интере-
сов видна значимость данного органа. Они наделены рядом полномочий, имеют специальные средства 
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и методы пресечения и борьбы с коррупционными проявлениями на службе, что является их задача-
ми.

Комиссии по урегулированию конфликтов интересов созданы практически в каждом регионе стра-
ны. Но важно отметить, что в процедурах их организации существует ряд проблем, которые опреде-
лим далее.

Достаточно часто встречаются нарушения при определении действующего состава комиссии. Глав-
ным образом нарушается обязательное требование о том, что число членов комиссии, не замещающих 
должности государственного или муниципального служащего в соответствующем органе, должно со-
ставлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

Так, в соответствии с Постановлением администрации города Барнаула от 19.01.2017 из 10 чле-
нов комиссии не замещающими должность муниципального служащего являются 2 субъекта. Анализ 
предшествующих составов комиссии говорит о закреплении подобной практики.

Необходимость наличия в составе комиссии членов, не замещающих должность служащих, связа-
на с тем, что «конфликт интересов» — категория оценочная, и, при определении решения, присутствие 
подобных лиц способствует полному и независимому разрешению возникшей ситуации. Нелегитим-
ный же состав является основанием для оспаривания данного факта в судебном порядке.

Обратной стороной вопроса является то, что участие указанных субъектов в составе комиссий ста-
вит вопрос об отсутствии механизма их отбора, что создает возможность для приглашения лояльных 
экспертов, чтобы обеспечить нужное решение.

В рамках данной проблематики предлагается внедрение стандартов по отбору кандидатов в комис-
сию, главным образом, не занятых на службе, закрепление мер ответственности по деятельности всех 
членов комиссий и императивных образцов протоколов заседаний.

В рамках структурно-организационных вопросов предлагается возложить функции контроля 
за осуществлением образования комиссий на специализированный орган, а также закрепить некото-
рые стандарты, касательно составов комиссий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конвенция ООН против коррупции // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 26. — Ст. 

2780.
2. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации: научно-практическое пособие / 

под ред. Т. Я. Хабриевой — М.: «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации», 2014.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Е. А. Долгова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Г. Бачурин, к. ю. н.

В истории современной России 27.12.2018 впервые был принят федеральный закон № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ № 498) [2], который регламентирует правоотно-

шения связанные с животными. Основными задачами данного закона являются: установление специ-
альных и общих требований при обращении с животными; защита животных от жестокого антигу-
манного обращения, страдания и гибели; недопущения жестокого умерщвления животных; укрепле-
ние нравственности и гуманности общества; обеспечение безопасности, иных прав и законных инте-
ресов граждан. Также указанный нормативный акт установил и требования к правилам использова-
ния животных в коммерческих целях.

В настоящее время наблюдается широкое распространение использования животных, в том чис-
ле редких, для большего привлечения клиентов, в рекламных и коммерческих целях: в цирках, ресто-
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ранах, торговых центрах, кафе, курортных площадках и в иных местах. Такая практика имеет место 
и на территории Алтайского края, и в городе Барнауле.

Ст. 15 ФЗ № 498 устанавливает правила использования животных в культурно-зрелищных целях, 
требования к местам содержания таких животных и к лицам, осуществляющим их использование.

Зачастую законодательные требования не всегда выполняются, многие ими просто пренебрегают, 
что, в конечном счёте, может привести к таким противоправным проявлениям, как жестокое обраще-
ние с животными, причинение им страданий или вреда. Ответственность за это предусмотрена в ст. 
245 Уголовного Кодекса Российской Федерации [5]. Однако названная статья устанавливает ответ-
ственность лишь за тяжкие последствия повлекшее гибель или увечье животного.

По нашему мнению, необходим механизм профилактики данных неправомерных деяний, до на-
ступления тяжких последствий, для чего могут быть использованы нормы Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях [1], глава 8 которого посвящена административ-
но-правовой защите объектов животного мира, которую, по нашему мнению необходимо дополнить 
статьей, изложив её в следующей редакции:

Статья 8.29.1 Использование животных в коммерческих целях
1. Нарушения требований [4] в области использования животных в культурно-зрелищных, коммер-

ческих целях, их содержанию — влечёт предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до полутора тысяч рублей, на должностных лиц — от пятисот до од-
ной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Использование животных занесённых в Красную книгу Российской Федерации [3] в культурно-зре-
лищных, коммерческих целях — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 
от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти ты-
сяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

Предлагаемые нами новеллы должны способствовать повышению уровня правопорядка в иссле-
дуемой сфере, сделать более цивилизованным обращение с животными, а также установить запрет 
на любое коммерческое использование животных, занесённых в Красную книгу Российской Федера-
ции. Кроме того, предлагаемый нами механизм позволит профилактировать факты жестокого обра-
щения с животными, не доводя до тяжких последствий.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И. Н. Кулагин
Алтайский филиал Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Научный руководитель — Р. А. Демаков, к. ю. н., доцент

Основными принципами при исполнении требований исполнительных документов являют-
ся своевременность, законность. Данные начала закрепляет Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Далее — ФЗ № 229).

Исполнительное производство имеет определенную процедурность. Во-первых, Взыскателю необ-
ходимо обратиться в подразделение судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнитель-
ного производства (Далее — ИП) с приложенным исполнительным документом (Далее — ИД). В дан-
ном случае Взыскатель может столкнуться с определенного рода проблемами. Одна из которых — во-
прос о его правовом статусе. До момента возбуждения ИП лицо, подающее заявление о возбуждении, 
не приобретает статус Взыскателя, следовательно не может руководствоваться набором прав, закреп-
ленных ст. 50 ФЗ № 229.

В соответствии с порядком, предусмотренным ст. 30 ФЗ № 229, ИП должно быть возбуждено в тече-
ние семи рабочих дней с момента поступления заявления о возбуждении исполнительного производ-
ства и исполнительного документа в подразделение судебных приставов [1]. Однако помимо пропу-
ска СПИ сроков на возбуждение ИП, также нарушается право Взыскателя на получение информации 
и ходе ИП, выражаемое в ненаправлении СПИ копии постановления о возбуждении исполнительно-
го производства Взыскателю [1].

В соответствии с ч. 1 ст. 50 ФЗ № 229 стороны ИП вправе знакомиться с материалами ИП. Одна-
ко, ФЗ № 229 не регламентирует формы ознакомления. Правовые позиции судов отображают право 
на ознакомление через явку стороны в соответствующее подразделение и изучение материалов дела. 
Однако, согласно правовой позиции Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
РФ, изложенной в Кассационном определении от 30.10.2019 по делу № 84-КА19–3 стороны ИП впра-
ве получать сведения об ИП лично или по письменному запросу. Положения Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» закреп-
ляют право на письменной обращение и получение письменного ответа на него [2].

Ст. 65 ФЗ № 229 предусматривает «инициативу» и «права» СПИ при объявлении исполнительного 
розыска. По нашему мнению, данные указания законодателя являются некорректными в силу право-
вого статуса СПИ.

Исполнительное производство, как процедура, имеет множество недостатков, в первую очередь, 
в законодательной основе. Отсутствие в нормах прямых закреплений формы реализации прав, может 
поставить сторону ИП в слабое положение. В это же положение ставит сторону и предоставление СПИ 
таких правовых категорий, как «право» и «инициатива». Другим недостатком является правовая не-
грамотность и высокая загруженность СПИ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Р. М. Палкин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. А. Антонов

В современных реалиях, как для России, так и для города Барнаула в частности, является актуаль-
ной проблема противоправного поведения несовершеннолетних, не достигших возраста при-
влечения к административной ответственности. Ввиду того, что минимальный возраст наступ-

ления административной ответственности составляет 16 лет, категория несовершеннолетних от 14 
до 16 лет не подлежит привлечению к административной ответственности. За некоторые деяния не-
совершеннолетних могут нести ответственность их законные представители. Родители, как правило, 
могут быть наказаны по статье 5.35 КоАП РФ, санкция которой предполагает предупреждение либо 
штраф от ста до пятисот рублей, что, на наш взгляд, является недостаточной мерой и буквально «раз-
вязывает руки» несовершеннолетним правонарушителям, которые чувствуют свою безнаказанность 
и вседозволенность.

Мы считаем, что решением этой насущной проблемы будет снижение минимального возраста при-
влечения к административной ответственности за отдельные виды административных правонаруше-
ний до 14 лет: потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах; появление в общественных местах 
в состоянии опьянения; мелкое хулиганство; мелкое хищение; уничтожение или повреждение чужо-
го имущества; управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транс-
портным средством; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества; потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ; заведомо ложный вызов пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб.

Включение именно этих административных правонарушений в предлагаемую категорию об-
условлено их актуальностью и распространенностью среди несовершеннолетних правонарушителей. 
Тем не менее, данные меры, на наш взгляд, будут все еще недостаточными в современных условиях. 
Поэтому мы полагаем, что помимо снижения минимального возраста привлечения к административ-
ной ответственности, необходимо ввести единую санкцию именно для данной категории несовершен-
нолетних. Этой санкцией являются обязательные работы, которые, несомненно, эффективнее осталь-
ных смогут повлиять на сознание несовершеннолетних и станут серьезным толчком для отказа от де-
виантного поведения. Однако некоторые из вышеперечисленных правонарушений уже содержат обя-
зательные работы в возможных санкциях, поэтому для рассматриваемой категории несовершеннолет-
них необходимо уменьшить количество предусматриваемых часов.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И. В. Подковыров
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. А. Федяев

На протяжении многих лет существует проблема, которая касается как автовладельцев, так и со-
трудников ГИБДД МВД России, она заключается в том, что одним из способов выявления на-
рушений скоростного режима является измерение средней скорости движения автомобиля 

на определенном отрезке дороги. Если средняя скорость движения на измеряемом участке будет пре-
вышать установленные показатели автовладелец (собственник транспортного средства) автоматиче-
ски становится правонарушителем.

Автовладельцы, получив такой штраф, начинают оспаривать решение, потому что они не согласны 
с данным постановлением, так как понятия средняя скорость, официально в правилах дорожного дви-
жения не закреплено [2]. Также наказание за такого рода правонарушение не предусмотрено и в Ко-
дексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [1]. Полу-
чается, что наложенный штраф, не считается правомерным, один из первых штрафов, выписанных 
за среднюю скорость, повлек за собой очень большой резонанс, ведь автолюбитель, который его по-
лучил, был не согласен с подобным решением и оспаривал его в Верховном суде РФ, где и наступила 
справедливость и суд отменил решение о наказании [5].

Разобраться с данным пробелом пытаются многие ученые-теоретики, а также практические со-
трудники органов внутренних дел. В Государственной думе Российской Федерации, неоднократно под-
нимался вопрос о внесение изменений в действующие Правила дорожного движения (далее — ПДД), 
но все остается безуспешно. Как же поступать в этом случае автовладельцам? Законодательной регла-
ментации нет, в правилах дорожного движения исследуемое понятие не прописано, а штрафы выно-
сятся автовладельцам регулярно.

Рассматривая опыт других стран, ближайшего зарубежья, можно увидеть, что в Республике Бела-
русь, штраф за превышение средней скорости предусмотрен и прописан в Кодексе Республики Бела-
русь об административных правонарушениях. Там конкретно установлен вид подобного нарушения 
и размер предусмотренного за это наказания [3].

В Республике Казахстан [4], так же предусмотрено наказание за превышение средней скорости: 
К примеру, на трассе Астана-Боровое установлено ограничение скорости для легковых автомобилей 
140 километров в час, если система зафиксирует, что конкретный автомобиль данный участок прошел 
со скоростью 150 километров в час, в таком случае будет наступать административная ответствен-
ность, и будет оформляться предписание о необходимости уплаты штрафа, которое направят водите-
лю автотранспорта.

Таким образом, можно сделать вывод, что привлечение к административной ответственности 
за нарушения средней скорости, является достаточно спорным, с точки зрения действующего зако-
нодательства, множественным прецедентом. Во многих источниках массовой информации отмечают, 
что исследуемый пробел является значимым, как с точки зрения водителей, так и сотрудников поли-
ции, потому что разбирательство по этим делам происходит очень часто.

Для решения данной проблемы можно использовать опыт коллег из соседних государств, ведь 
за рубежом приняты соответствующие нормативные правовые акты, которые регламентируют поня-
тие средней скорости, и соответственно созданы надлежащие условия привлечения к ответственности 
водителей нарушающих данное правило.

Возможным решением проблемы в исследуемой ситуации видится внесение поправок в ПДД 
и КоАП РФ, в которых будет четко прописана ответственность, а также понятие средней скорости.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА
М. В. Ретих
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. А. Федяев, старший преподаватель кафедры

Административный арест — единственный вид административного наказания, затрагивающий 
свободу человека, гарантированную Конституцией РФ. Арест, заключение под стражу и содер-
жание под стражей допускаются только по судебному решению — именно так закреплено в ст. 

22 Конституции Российской Федерации [1]. Нами были исследованы статистические данные, из кото-
рых следует, что за 6 месяцев 2020 года в Алтайском крае районными (городскими) судами и мировы-
ми судьями рассмотрено 41000572 дела об административных правонарушениях, из которых подверг-
нуто административным наказаниям 35000154 лица. Число правонарушителей, подвергнутых за дан-
ный период времени наказанию в виде административного ареста составило — 7000526 человека [2]. 
Таким образом, административный арест находится в тройке наказаний, которые вменяются судами 
лицам, совершившим административные правонарушения, чаще всего. Но существует рад проблем 
в законодательстве относительно регулирования этого административного наказания.

Согласно ст. 31.3 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении подле-
жит исполнению с момента вступления его в законную силу, а в соответствии со ст. 32.8 КоАП РФ его 
необходимо исполнять немедленно [3]. В данном случае происходит лишение человека права на обжа-
лование и противоречит Конституции РФ. Немедленное исполнение административного ареста при-
водит к ограничению конституционного права граждан на судебную защиту, уменьшению гарантий 
предотвращения судебной ошибки при назначении наказания и, по сути, к исполнению постановле-
ния, не вступившего в законную силу [4]. Следовательно, требуется внести изменения в КоАП РФ, ко-
торые исключали бы возможность немедленного исполнения, не вступившего в законную силу поста-
новления о назначении наказания в виде административного ареста.

В КоАП РФ отсутствует норма, которая определяет реабилитацию лиц, необоснованно подвергну-
тых административному аресту. Считаем, что такое лицо имеет право требовать компенсации мораль-
ного вреда и возмещения имущественного ущерба от государства, что следует внести в КоАП РФ.

Особого внимания в части детализации и дополнения требует ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ. В отличие 
от ч. 1 ст. 30.5 КоАП РФ, в которой конкретно определено начало срока рассмотрения жалобы на по-
становление по делу об административном правонарушении, в ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ, касающейся 
рассмотрения жалобы на постановление об административном аресте, начало этого срока опреде-
лено «с момента подачи жалобы». Если гражданин подал жалобу, то как тогда быть со временем, не-
обходимым на пересылку административного материала с жалобой в вышестоящий суд, и требова-
нием ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ рассмотреть жалобу в течение суток с момента ее подачи? В ч. 3 ст. 30.5 
КоАП РФ ничего не говорится о получении вышестоящим судом материалов дела, при наличии ко-
торых и возможно рассматривать жалобу. Каким же образом можно рассмотреть жалобу в течение 
суток с момента ее подачи, например, непосредственно в вышестоящий суд, если у него отсутству-
ют материалы дела?
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И, наконец, временные рамки рассмотрения жалобы на постановление об административном аре-
сте, установленные ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ, не содержат реальной возможности в течение суток разре-
шить возможные ходатайства, назначить и провести экспертизу, истребовать дополнительные мате-
риалы, вызвать лиц, участие которых необходимо при рассмотрении жалобы (ст. 30.4 КоАП РФ).

В этой связи представляется необходимым, чтобы в ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ, так же как и в ч. 1 этой 
статьи, срок рассмотрения жалобы исчислялся бы со дня ее поступления со всеми материалами в суд, 
правомочный рассматривать жалобу, или со дня поступления в этот суд материалов дела (если жалоба 
подана непосредственно в суд, уполномоченный ее рассматривать).
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДИМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 6.1.1 КОАП РФ
Я. А. Романская
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ была декриминализирована ч. 1 ст. 116 УК «По-
бои» путем перевода данного состава в КоАП РФ [2, с. 70]. С применением этой статьи на прак-
тике возникают проблемы, к основным из которых, на наш взгляд, относятся следующие:

1. Проблема квалификации деяния и разграничения смежных признаков составов преступлений. 
Эта проблема связана, прежде всего, с отсутствием единого подхода в теории права к определению 
«побои» и «иные насильственные действия» и их законодательного закрепления в УК РФ и КоАП РФ, 
что приводит к ошибкам в правоприминительной практике. В качестве примеров приведена судебная 
практика по Алтайскому краю.

2. Возникновение трудностей определения субъективной стороны деяния, которая характеризует-
ся умыслом и мотивом. Ст. 116 УК РФ предусматривает следующие мотивы: из хулиганских побужде-
ний, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы [2, 
с. 72]. В случае отсутствия данных мотивов в деянии виновного ответственность будет применяться 
по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

3. Проблемы производства по делам об административных правонарушениях по ст. 6.1.1. КоАП РФ. 
Эти проблемы связаны с неопределенностью вопроса о необходимости осуществления администра-
тивного расследования и проведения судебно-медицинской экспертизы по указанному составу.

4. Отсутствие нормы в КоАП РФ об освобождении от административной ответственности по при-
мирению сторон. Проблема рассмотрена по материалам судебной практики по Алтайскому краю. 
В случае, когда стороны примирились, суды иногда обращаются к п. 21 постановления Пленума Вер-
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ховного Суда от 24.03.2005 № 5 [1] и прекращают производство, ссылаясь на малозначительность со-
вершенного административного правонарушения. Обстоятельство примирения с потерпевшим и от-
сутствие претензий с его стороны безусловным основанием для признания правонарушения мало-
значительным не является. В связи с чем, предлагается по аналогии со ст. 24 УПК РФ дополнить ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ еще одним обстоятельством — «прекращение производства по делу по основанию 
примирения сторон».

5. Дискуссионность вопроса о соразмерности наказания за данное административное правонару-
шение. По нашему мнению, представляется целесообразным снизить административный штраф по ст. 
6.1.1 КоАП РФ, в связи с недостаточно благоприятным имущественным положением отдельных гра-
ждан. По некоторым мнениям, предлагается и вовсе исключить данный вид наказания, применяя 
только арест и обязательные работы.

В итоге, необходимо дальнейшее совершенствование административного законодательства и пра-
воприменительной практики по ст. 6.1.1. КоАП РФ.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ 
И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ
А. Е. Соловьева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. Е. Верхоглядов

Закон Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних 
в общественных местах на территории Алтайского края» (далее — Закон № 99-ЗС) ограничивает 
нахождение детей до 16 лет — с 22 часов, а детей от 16 до 18 лет — с 23 часов до 6 часов местного 

времени в общественных местах без сопровождения.
К общественным местам относятся в т. ч. компьютерные клубы. Таковых организаций сегодня в г. 

Барнауле более десяти и большинство из них имеют круглосуточный график работы [1].
Согласно Закону № 99-ЗС, родители обязаны принимать меры по недопущению нахождения несо-

вершеннолетних в общественных местах в ночное время. Иначе, законные представители будут под-
вергнуты ответственности по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Вместе с тем, Закон № 99-ЗС обязывает юридических лиц, а также лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, не допускать несовершеннолетних 
без сопровождения в т. ч. в места, обеспечивающие доступ к сети Интернет, в ночное время. Но, про-
анализировав законодательство регионов Сибирского федерального округа, мы выяснили, что в Ал-
тайском крае и Томской области отсутствует санкция за невыполнение данной обязанности.

Основываясь на некоторых исследованиях, важно отметить, что ночное использование компьютера 
негативно сказывается на психическом и физическом развитии ребенка [2].

После личного посещения автором компьютерных заведений г. Барнаула и интервьюирования ад-
министраторов, можно сделать вывод о том, что нормы Закона № 99-ЗС не выполняются в должной 
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мере. Например, после «комендантского часа» в зале находились несколько лиц, похожих на несовер-
шеннолетних, а в ходе опроса было выяснено, что детей информируют об ограничении их пребывания 
только перед покупкой «часов». Подобными нарушениями может быть причинен вред здоровью и раз-
витию ребенка.

На основе проведенного исследования мы предлагаем вернуть ранее отмененную санкцию в главу 3 
Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края» (далее — Закон № 46-ЗС). Норма должна выглядеть 
следующим образом: «Непринятие мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, — влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 3000 рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 3000 
до 5000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 15000 рублей».

Кроме того, для обеспечения комплексного противодействия, целесообразным видится усиление 
профилактического воздействия: проведения рейдовых мероприятий, бесед с несовершеннолетними, 
законными представителями, владельцами и работниками компьютерных залов.
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОМИССИЯМИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
П. Р. Старченко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. Е. Верхоглядов

Превенция правонарушений среди несовершеннолетних является одной из приоритетных за-
дач государства. Для результативной работы с таковой категорией лиц необходим правильный 
подбор и эффективное использование воспитательных, правовых, организационных и других 

мер воздействия.
Сложность этого направления профилактики деликтов заключается в том, что для несовершенно-

летних, как для обособленной социальной группы, требуются комплексные решения с привлечени-
ем, как разных органов государственной власти, так и общественности. Причиной этому является то, 
что правонарушения среди несовершеннолетних имеют свои характерные особенности.

За последние 10 лет количество правонарушителей, относящихся к данной возрастной категории, 
сократилось более, чем в 2 раза. Но всё же остается высоким. Так, только в городе Барнауле за первую 
половину 2020 года сотрудниками полиции выявлено 411 правонарушений [1; 2].

Одним из субъектов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних являет-
ся комиссия по делам о несовершеннолетних и защите их прав. Нами исследованы меры воздействия 
комиссий из 10 регионов Сибирского федерального округа и иных областей, среди которых выявлены 
некоторые меры, имеющие потенциально позитивное влияние на данную категорию лиц. Так, в регио-
нальном законодательстве Республики Хакасия обозначены меры воздействия, применяемые комис-
сиями, как к несовершеннолетним, так и к их родителям или законным представителям, среди кото-
рых выделяются: предложить несовершеннолетнему, достигшему возраста четырнадцати лет и имею-
щему заработок, возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб; обязать родителей 
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принести извинение потерпевшему за причинение морального вреда, что способствует, по нашему 
мнению, повешению уровня взаимной ответственности.

Следует отметить положительный опыт в контексте установления на региональном уровне «нова-
торских и перспективных» проектов, способствующих профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних. К примеру, в Свердловской области при институте Уполномоченного по правам ре-
бёнка действует Совет отцов, осуществляется проект «Отцовский патруль». Цель отцовского сообще-
ства — создать эффективный механизм взаимодействия государства и общества, который поспособ-
ствует укреплению правового нравственного аспекта воспитания и, как следствие, снизит показатель 
несовершеннолетних правонарушителей.

Учитывая, что в отчётах руководителей территориальных ОВД Алтайского края [1; 2] всё еще кон-
статируется следующее: «Принимаемыми мерами, в том числе профилактического характера, не уда-
лось удержать количество преступлений, совершенных несовершеннолетними», то следует обратить 
внимание на положительный опыт других регионов. В крае необходимо создать региональные и муни-
ципальные Советы при КДНиЗП, в которые бы входили те люди, которые занимают активную пози-
цию по отношению к рассматриваемой проблеме, проявляют новаторство, что в свою очередь станет 
тем самым механизмом взаимодействия общества и государства по работе со столь непростой катего-
рией правонарушителей и поспособствует выработке наиболее актуальных и результативных мер воз-
действия на несовершеннолетних правонарушителей. Также следует уделить внимание детальной про-
работке регионального законодательства о работе КДНиЗП и принимаемых ими мерах.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Е. А. Федорова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Гайдуков, к. ю. н.

Проблема семейно-бытовых правонарушений в городе Барнауле достаточно длительное время 
находится в поле зрения нашего научного интереса и, к сожалению, с течением времени не те-
ряет своей остроты. Так, за 9 месяцев текущего года по данным штаба ГУ МВД России по Ал-

тайскому краю только за нарушение наиболее распространенной в данной группе правонарушений 
статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои) составлено 4250 протоколов. Значительная их доля зарегистрирована 
в городе Барнауле.

По мнению Я. В. Васильевой к семейно-бытовым правонарушениям помимо непосредственно се-
мейных, относятся также правонарушения, связанные с различными взаимоотношениями людей 
с другими родственниками, друзьями, соседями. Именно между данными категориями граждан возни-
кает большинство конфликтных ситуаций, многие из которых заканчиваются применением насилия, 
часто с тяжкими последствиями [1].

Изучение нами административной практики показало, что основной причиной этого является, 
как правило, совместное употребление спиртных напитков, что на определенном этапе приводит к по-
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вышенной, не поддающейся контролю агрессии, которая часто вообще не поддается какой-либо здра-
вой логике. Многие конфликты (более 40 %) обусловлены сложным материальным положением семей. 
Агрессию в подавляющем большинстве случаев проявляют мужчины, половина из которых уже совер-
шали аналогичные деяния. Такое положение дел диктует необходимость принятия дополнительных 
мер профилактического воздействия, как на общем, так и на индивидуальном уровне.

Главную роль в осуществлении данной профилактической работы, безусловно, играют органы вну-
тренних дел и, прежде всего, участковые уполномоченные полиции (далее — УУП), конкретная про-
филактическая деятельность которых регламентирована основными ведомственными приказами 
МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017), от 29.03.2019 № 205, от 04.03.2020 № 119 и другими. 
При этом, для достижения максимального эффекта профилактической работы сотрудникам службы 
УУП необходимо в кратчайшие сроки устранить формализм в работе, своевременно ставить на про-
филактический учет лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере и также своевре-
менно посещать данных лиц по месту жительства.

Также при этом, нельзя забывать, что позитивное влияние на уровень семейно-бытовых правона-
рушений оказывает только систематическое проведение профилактических мероприятий, в ходе ко-
торых с бытовыми правонарушителями и неблагополучными семьями, состоящими на учете в орга-
нах внутренних дел, осуществляется упреждающая работа УУП вместе с сотрудниками администра-
ций муниципальных образований, медицинскими работниками и другими субъектами профилакти-
ки, с которыми постоянно происходит взаимообмен информацией о поведении данных лиц по месту 
проживания в целях раннего предупреждения возникновения межличностных конфликтов. В свою 
очередь для этого сотрудники службы УУП должны быть освобождены от, продолжающих иметь ме-
сто на местах, привлечений к выполнению задач и мероприятий, не входящих в их должностные обя-
занности. Также требует скорейшего организационного решения и кадровый вопрос по укомплекто-
ванию данной службы в полном объеме, так как некомплект сотрудников уже который год достигает 
10 % и более.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
А. А. Юшкова
Барнаульский юридический институт МВД России
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Актуальность данной темы определяется тем, что в настоящее время борьба с правонарушения-
ми несовершеннолетних является одним из важнейших направлений деятельности правоохра-
нительных органов, в частности полиции. Так, по данным официальной статистики МВД Рос-

сии за январь-июнь 2020 года 126 752 несовершеннолетних состоят на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних. При этом анализ социально-криминологических данных свидетельствует о сни-
жении на 7,4 % количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними и при их участии [1]. 
Вместе с тем, на фоне общего уменьшения количества правонарушений, имеет место рост тяжких пре-
ступных деяний, совершаемых несовершеннолетними.

Приведенные данные указывают на необходимость совершенствования механизма профилактики 
проявлений насилия со стороны несовершеннолетних, так как в настоящее время несовершеннолет-
ние лишь за тяжкие проявления насилия несут самостоятельную юридическую ответственность.
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Так, часто имеют место такие проявления насильственных действий со стороны несовершеннолет-
них как побои. Приведем несколько примеров, вызвавшие широкий общественный резонанс. В част-
ности, в Камне-на-Оби 02.06.2020 произошло избиение мальчика, что было запечатлено на видео, 
вследствие чего у несовершеннолетнего диагностировали сотрясение головного мозга, после травм об-
наружены проблемы с почками. При этом, лицо, которое совершило данное деяние, не достигло возра-
ста привлечения к ответственности и, как показала проверка по данному инциденту, указанный факт 
не единичен.

Следующим примером может послужить инцидент, который произошел в г. Барнауле 31.01.2020, где 
на территории школы избили одного из учеников лицея, после чего, у мальчика помимо ушибов обна-
ружили сотрясение. После данного случая стало известно, что лицо, которое совершило избиение, уже 
попадало в поле зрения правоохранительных органов.

В настоящий момент механизм профилактики проявлений насилия со стороны несовершенно-
летних недостаточно эффективен, что даже подростки в возрасте 16-ти лет не несут ответственность, 
а это приводит к совершению более тяжких деяний.

Для решения данной проблемы мы предлагаем в качестве совершенствования указанного механиз-
ма ряд новелл. В КоАП РФ следует предусмотреть соответствующие статьи, которые будут возлагать 
на правонарушителя особые требования к его поведению.

Такие как, ст. 29.7.1 «При рассмотрении дела об административном правонарушении судом по хо-
датайству органов полиции по делу об административном правонарушении может быть установле-
но особое требование к поведению несовершеннолетнего, совершившего административное правонару-
шение, на срок от трех месяцев до одного года, предусматривающее запрет посещать определенные ме-
ста, выезжать в другие местности без разрешения комиссии по делам несовершеннолетних».

Таким образом, предложенные новеллы позволят с большей эффективностью пресекать противо-
правные деяния несовершеннолетних, обеспечивать защиту их прав, предупреждать правонарушения 
с их стороны
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СЕКЦИЯ «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В Г. БАРНАУЛЕ»

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
А. А. Агабабян
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

Атмосферный воздух загрязняется путём привнесения в него или образования в нём загрязняю-
щих веществ в концентрациях, превышающих нормативы качества или уровня естественного 
содержания. Человеческая деятельность играет большую роль в данном процессе. Список го-

родов с катастрофическим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в России увеличивается еже-
годно, например, в сообщении министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владими-
ра Попрядухина приводятся данные свидетельствующие о том, что в городе Барнауле в период с 2015 
по 2018 год уровень загрязнения атмосферного воздуха возрос с «высокого» до «очень высокого». В со-
ответствии с данными справки о состоянии загрязнения атмосферного воздуха за август 2020 года, 
опубликованной ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», уровень загрязнения атмосферы оценен как вы-
сокий [2]. Воздух города наиболее всего загрязнен формальдегидом, что несомненно оказывает небла-
гоприятное влияние на здоровье человека.

Причиной большой части химических и физических загрязнений является сжигание углеводород-
ного топлива при производстве электрической энергии и при работе двигателей транспортных средств. 
Свинец, содержащийся в выхлопных газах автомобилей, очень ядовит. Выхлопные газы транспорта — 
основной источник загрязнения атмосферы в городе Барнауле. Неблагоприятное состояние атмосфер-
ного воздуха формируют ТЭЦ, котельные, печное отопление. По данным пресс-службы минприро-
ды Алтайского края, ситуация обостряется зимой, когда холодный воздух не дает выхлопным газам 
и дыму из труб частного сектора подниматься вверх.

Данные ВОЗ показывают, что во всем мире с загрязнением атмосферного воздуха связано около 4.2 
миллионов случаев преждевременной смерти, в России же ежегодно около 140 тыс. россиян погибают 
от загрязненного воздуха. К настоящему моменту плохое состояние экологии унесло больше жизней, 
чем СПИД, туберкулез и аварии на дорогах, вместе взятые.

Главным нормативным правовым актом является ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», но следу-
ет заметить, что многие компоненты не учтены в данном законе, они содержатся в различных ГОСТах 
и др. актах. Отсутствие единства нормативно-правового документа пагубно влияет на осуществление 
полноценного соблюдения защиты, охраны и восстановления окружающей среды. Перечисленные не-
достатки нарушают внутреннюю согласованность в системе экологического законодательства, приво-
дят к снижению его результативности [1]. Также обратим внимание, что случаев привлечения к юри-
дической ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха нет.

Исходя из вышесказанного, законодателю следует создать новую, а главное единую кодификацию 
законодательства об охране атмосферного воздуха, доработав существующий закон, либо приняв но-
вый с учетом современного развития нашего общества.
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В условиях современного общества проблемы экологии являются как никогда актуальными, за-
трагивают безусловно каждого отдельного человека. Наиболее остро экологические проблемы 
проявляются именно в городах, так как это основное место обитания людей, поэтому данные 

проблемы необходимо выявлять и изучать [2]. Неизбежным спутником развитого общества выступает 
огромное количество бытовых и промышленных отходов жизнедеятельности человека. Это приводит 
к загрязнению верхнего слоя Земли, и неизбежно влияет на подземные и поверхностные воды.

Государственная политика России направлена на вторичную переработку отходов. Всё большее 
значения для решения проблемы вывоза мусора и его утилизации играет раздельный сбор отхо-
дов с возможностью дальнейшей переработки, что предоставит возможность использовать повтор-
но, казалось бы, ненужное сырье. Сейчас в стране утвердили во всех 85 регионах страны территори-
альные схемы обращения с отходами, тем не менее, все необходимые условия есть только в 74 субъ-
ектах. В Барнауле на сегодняшний день уже около 300 предпринимателей занимаются сбором и пере-
работкой вторичного сырья. Порядка 2 тыс. тонн различных отходов перерабатывается в городе каж-
дый месяц. В частном секторе города, а также в пятиэтажном фонде расставлено более 300 контейне-
ров для сбора ПЭТ-тары [1].

На данный момент существует проблема разделения мусора именно в многоэтажных домах, в кото-
рых имеется мусоропровод, поскольку по итогу весь мусор попадает в общий контейнер, а в домашних 
условиях не у всех есть возможность разделять мусор из-за нехватки места. Недавно российская фир-
ма «Прана» представила один из вариантов раздельного сбора мусора, подразумевающий изменение 
конструкции мусоропроводов. Конструктивное решение в данном случае заключается в возможно-
сти установки в мусоросборной камере на специальном механизме в виде карусели отдельных контей-
неров для определенного вида мусора. Также довольно перспективным и реальным на сегодняшний 
день видится раздельный сбор органических (пищевых) и минеральных отходов [4]. Если же гово-
рить о раздельном сборе отходов в специальные контейнеры по видам (будь то пластик, бумага, стек-
ло и т. д.), устанавливаемые во дворах, а также на лестничных клетках жилых домов, которые потом 
должны увозиться соответствующими службами, то их использование также вызывает некоторые во-
просы. Как правило, многие просто не примут такую систему ввиду сложившегося менталитета. Одна-
ко именно система раздельного сбора отходов в специальные контейнеры является самой распростра-
нённой ввиду простоты использования и доступности.

Наиболее целесообразно на данный момент развивать именно данный вид раздельного мусоросбо-
ра, однако такую организацию раздельного сбора мусора по видам затрудняет отсутствие инфраструк-
туры для сортировки и переработки отходов. Тем не менее, важно отметить, что на данный момент 
в районе завода «Химволокно» в Барнауле строится мусороперерабатывающий завод, что свидетель-
ствует о развитии процесса переработки мусора в крае.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Восконьян В. Г. Пути снижения загрязнения окружающей среды твердыми отходами // Успехи со-

временного естествознания. 2006. № 9. С. 30–32.
2. Лобов Р. С. Вывоз мусора на полигоны: проблемы и пути решения // Твердые бытовые отходы. 

2010. № 4. С. 47–48.
3. Пупырев Е. И. Системы жизнеобеспечения городов. М.: Наука, 2006. 247 с.
4. Шипилин Н. Н. Комплексное управление проблемой утилизации мусора на региональном уров-

не // Золотой колос. 2014. С. 89.



930 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ПРОБЛЕМА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

К. В. Беспалова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель О. О. Попова

Лес является самым большим природным богатством России и Алтайского края. Стоит конста-
тировать тот факт, что в настоящее время, лес нуждается в защите в первую очередь от лесных 
пожаров являющихся стихийными бедствиями. В Лесном кодексе (ст. 51) закреплено, что леса 

подлежат охране от пожаров [1]. На сегодняшний день, лесные пожары существенно изменяют функ-
ционирование и состояние лесов. Лесные пожары наносят серьезный, в большинстве случаев невос-
полнимый урон экологии.

С начала пожароопасного сезона, с 10 апреля 2020 года, на землях лесного фонда Алтайского края 
произошло 399 пожаров, огнем пройдена площадь 3229, 20 га [3]. Для обеспечения устойчивого эко-
логического состояния лесов и сохранения их ресурсного потенциала в крае сформирована и действу-
ет надёжная система прогнозирования, предупреждения, раннего обнаружения и тушения лесных по-
жаров.

Основные причинами возникновения лесных пожаров являются. Во-первых, неосторожное обра-
щение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Как показывает статистика, из де-
сяти природных пожаров в восьми случаях виноват человек. Во-вторых, длительные периоды ано-
мальной жары и природные явления (грозовые разряды). Особое внимание необходимо уделять со-
блюдению всех основных требований, направленных на предотвращение лесных пожаров. К таким 
требованиям относятся: запрет на разведение костров, бросание горящих спичек и окурков; запрет 
применения на охоте патронов с пыжами из войлочного материала; запрет на посещение леса при объ-
явлении высокого класса пожарной опасности и др. [4].

К проблеме лесных пожаров необходимо подходить всесторонне, уделяя особое внимание своевре-
менным противопожарным и профилактическим мероприятиям как: обязательная санитарная вы-
рубка леса, зачистка участков леса от возможного возгорания (например, создание минирализован-
ных полос, расстояние между которыми должно достигать 60 метров); установка заградительных пре-
пятствий со средствами тушения пожара; при посадке леса осуществлять чередование лиственных де-
ревьев с хвойными породами; отведение и благоустройство зон для отдыхающих граждан.

За нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) и нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность. Уго-
ловная ответственность наступает за уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК 
РФ). В заключение, стоит отметить, что необходимо призвать граждан соблюдать все правила про-
тивопожарной безопасности, ведь большинство лесных пожаров случается именно по вине челове-
ка, от каждого необдуманного действия может произойти необратимое. А ведь от этого зависит жизнь 
леса, следовательно, и жизнь планеты!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лесной кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ. // СПС «Кон-

сультантПлюс».
2. Охрана и защита лесов. URL: http://altaipriroda.ru/directions/lesnoe_xozjajstvo/oxrana_lesov/ (дата 

обращения: 06.10.2020).
3. Оперативные данные о лесных пожарах. URL: http://altaipriroda.ru/directions/lesnoe_xozjajstvo/

oxrana_lesov/ (дата обращения: 06.10.2020).
4. Официальный сайт МЧС России. URL: https://22.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 06.10.2020).



931Юриспруденция

К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

А. А. Бурий
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. О. Попова

Одним из наиболее распространенных экологических преступлений, ежегодно регистрируемых 
в Российской Федерации, является незаконная охота. Министерство природы России прово-
дит ежегодный подсчет количества преступлений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. Так, за предыдущий год было выявлено около 53 тыс. правонарушений в данной области [2]. 
Что касается территории Алтайского края, то за 2019 год государственными инспекторами было вы-
явлено 847 правонарушений в области охоты. Сумма штрафов, наложенных на нарушителей за ущерб, 
причиненный государственному охотничьему фонду незаконной добычей объектов животного мира, 
составила 1,3 млн руб. [2]

Общедоступность различных систем выявления и приманивания, отсутствие правового воспита-
ния и личной ответственности подталкивают граждан на совершение преступлений в области охоты 
и не оставляют животным шанс на выживание.

В Алтайском крае список заповедников представлен всего одним пунктом, остальные объекты — 
заказники. Разница между ними заключается в том, что в заповеднике все тщательно охраняется, за-
прещена любая хозяйственная и промышленная деятельность. В то время как заказники формируют-
ся на основании видов флоры и фауны и только ограничивают влияние извне, а не исключают его пол-
ностью.

В государственном природном заповеднике «Тигирекский» такие обитающие виды как алтайский 
горный баран, выдра, кабарга находятся под угрозой их полного исчезновения. Несмотря на всевоз-
можные запреты, незаконная охота продолжает наносить урон экологии и приводить к значительно-
му сокращению численности видов среди животных. Ежегодный вред, причиненный фауне, невоспол-
ним и исчисляем.

Следует отметить, что в настоящее время охота как средство существования отошла на второй 
план. Как отмечает Б. Н. Звонков, было бы очевидной ошибкой отрицать зависимость незаконной 
охоты от общекультурного уровня народа. Следствием этого и является сохранение у людей взгля-
да на природу, как на неисчерпаемый даровой источник богатства, а также безнравственного тезиса — 
«на наш век хватит» [1].

Данный вопрос носит не узко региональный характер, а является достаточно серьезной и масштаб-
ной проблемой на уровне всей страны, и бороться с ней нужно повсеместно. На наш взгляд, необхо-
димо через средства массовой информации доводить до населения актуальные сведения о состоянии 
экологической ситуации в области фауны, знакомить граждан с законодательством об охране окру-
жающей среды, в особенности с нормативными правовыми актами касательно защиты животного 
мира. При этом особое внимание акцентировать на том, что нарушение действующих законов, правил 
охоты может повлечь непоправимые последствия.

Повышение правовой культуры граждан, выработка проектов, направленных на пропаганду бе-
режного отношения к природе и популяризации этих проектов среди молодежи может оказать влия-
ние на сокращение количества преступлений в области охоты.
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Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имею-
щие особо природоохранительное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-

ровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частич-
но из хозяйственного использования, относящиеся к объектам общественного достояния [1]. Одна-
ко, применяемые методы по охране и сохранению природных территорий несовершенны. Это связа-
но с тем, что применяемые методы и способы охраны недостаточно хорошо развиты. Именно поэтому 
постоянно происходит нарушение режима охраны территорий. Так как площадь территорий обширна, 
достаточно сложно осуществлять полноценный контроль за сохранностью всей территории.

На территории России особо охраняемые территории занимают всего 12 % от всей площади страны. 
При этом, 11 природных объектов России включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в чис-
ло которых входят Золотые горы Алтая. В Алтайском крае функционирует 107 особо охраняемых при-
родных территорий (далее ООПТ) краевого значения — 38 государственных природных заказников, 
67 памятника природы, природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая». Общая их площадь по состоянию 
на 03.03.2020 составляет 853,37 тыс. га, из них — 765,1 тыс. га заказников [3].

Самой актуальной проблемой, существующей уже на протяжении долгого периода является выруб-
ка лесов. Некоторые организации по охране природы ведут активную борьбу по пресечению вырубки 
лесов, однако уничтожение лесов в крае не прекращается. Вырубка лесов наносит непоправимый вред 
в том числе и животному миру. Каждый год Красная книга России продолжает пополняться вымираю-
щими видами диких животных. Леса Алтайского края также являются благоприятными для гнездо-
вания крупных хищников, занесенных в Красную книгу России [2]. Водные объекты края также стра-
дают. Проблемы загрязнения вод в основном вызваны выбросом тонн отходов с предприятий, химии, 
нефтепродуктов и иных хозяйственно-бытовых стоков. Также, из-за вырубки лесов происходит обме-
ление русел и водная эрозия, что негативно сказывается на всей экосистеме. Также к числу проблем 
можно отнести и то, что на многих территориях, не включенных в состав особо охраняемых террито-
рий располагаются животные и растения, которые занесены в Красную книгу Алтайского края. Ме-
ста их обитания не только никак не оберегаются для сохранения редких видов растений и животных, 
а даже наоборот — леса вырубаются, животные погибают.

Таким образом, на территории Алтайского края на протяжении уже долгого периода времени со-
храняются значительные экологические проблемы. Многие фонды и организации всеми способами 
пытаются снизить губительное негативное влияние человека на природу. Сохранение и развитие осо-
бо охраняемых природных территорий является одним из приоритетных направлений государствен-
ной экологической политики России.
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Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на благоприятную окружающую сре-
ду. Не случайно данное право нашло свое отражение в Конституции РФ. В ст. 1 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» под окружающей средой понимается совокупность компонентов при-

родной среды, природных и антропогенных факторов и антропогенных объектов [2]. Таким обра-
зом, благоприятная окружающая среда это состояние когда все объекты природной среды функцио-
нируют взаимосвязано друг с другом в полном равновесии. К сожалению, не всегда удается сохранить 
данное равновесие в связи с тем, что не все бережно относятся к природным богатствам, и сохраня-
ют окружающую среду. Все чаще можно услышать о том, что браконьеры вылавливают в неограничен-
ных количествах водные биологические ресурсы, причиняя тем самым трудно восполняемый или по-
чти не восполняемый вред окружающей среде.

В Уголовном кодексе РФ не случайно закреплена норма, запрещающая незаконный вылов водных 
биологических ресурсов. Однако не редко при квалификации деяний связанных с незаконной добы-
чей водных биологических ресурсов возникают проблемы, так как в настоящее время сама норма, за-
прещающая незаконный вылов (добычу), имеет бланкетный характер и зачастую для её применения 
приходится прибегнуть к разным нормативным правовым актам. Общим нормативным актом, регу-
лирующим вылов (добычу) водных биологических ресурсов, является федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» [1], частными актами выступают правила ры-
боловства. Так в Алтайском крае действуют Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 № 402.

Исходя из положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 
ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной от-
ветственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» под незакон-
ной добычей (выловом) водных биологических ресурсов следует понимать действия, направленные 
на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законода-
тельства, при условии, что такие действия совершены лицом с применением самоходного транспорт-
ного плавающего средства, взрывчатых или химических веществ, электротока либо иных способов 
массового истребления водных животных и растений, в местах нереста или на миграционных путях 
к ним, на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации либо, когда такие действия повлекли причинение крупного ущерба. 
То есть в каждом случае необходимо устанавливать, в чем конкретно выразилась незаконная добыча 
водных биологических ресурсов, какие орудия ловли использовались, нормы каких нормативных ак-
тов были нарушены. Нельзя забывать и о размере причиненного ущерба, который определяется исхо-
дя из утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации такс.

Подытожим государством уделено особое внимание охране водных биологических ресурсов, одна-
ко вместе с тем имеется сложность в использовании норм в области привлечения к ответственности. 
Для решения проблемы необходимо упорядочить данные отношения, сократив количество используе-
мых нормативных актов, создав единый свод правил.
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РЕАЛИЗАЦИЯ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ» В РОССИИ: 
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На современном этапе развития общества все более стремительно набирают остроту вопро-
сы экологического благополучия планеты. В частности, наболевшей является проблема обра-
щения с отходами жизнедеятельности социума — «мусорная проблема». Для её решения госу-

дарства прибегают не только к заключению международных соглашений, но также к изменению на-
ционального законодательства. Для России примером таких реформ является принятие ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» от 31.12.2017 № 503-ФЗ [2].

Изменения, внесенные в ФЗ № 89 [1], стали общеизвестны как «мусорная реформа», так как затро-
нули механизмы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На данную реформу возла-
гаются такие задачи, как минимизация негативного воздействия ТКО на окружающую среду, повыше-
ние культуры населения в области обращения с отходами, снижение криминализации в сфере утили-
зации бытовых отходов [3]. Одним из существенных изменений в законодательстве является установ-
ление обязанности собственников ТКО заключать договоры с региональными операторами по обра-
щению с отходами. Так, Барнаульскую зону обслуживает АО «ЭКО-Комплекс» согласно подписанно-
му соглашению между данной компанией и Министерством строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Алтайского края.

Однако в процессе реализации внесенных поправок стали возникать проблемы, в частности, на эта-
пе заключения договоров с региональными операторами по обращению с ТКО или связанные с ненад-
лежащим исполнением данными операторами своих обязанностей. К тому же в процессе мониторинга 
выявляются и коррупционные составляющие проблемы реализации «мусорной реформы» во многих 
регионах России, в том числе и в Алтайском крае [3].

Ненадлежащее исполнение законодательства в области обращения с ТКО негативно сказывается 
как на экологии в целом, так и на комфорте и безопасности жизнедеятельности граждан. Поэтому ак-
туальными являются вопросы, связанные с выявлением причин проблемного осуществления норм ФЗ 
№ 89 [1], а также с разработкой алгоритма их устранения и решения уже возникших трудностей.
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЫТОВЫМ МУСОРОМ 
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В настоящее время, в современном обществе вопросы на тему экологии поднимаются все чаще 
и чаще. Экологическая проблема мусора и отходов весьма актуальна не только для г. Барнаула. 
Почти везде, где появляется человек, остается мусор. Накапливаясь, мусор начинает выделять 

опасные токсичные вещества. Таким образом, происходит отравление почвенного покрова, что пред-
ставляет серьезную опасность для человека.

Сроки разложения отходов колеблются от нескольких дней до 1000 лет и зависят от происхождения 
(органический и неорганический), материала (металл, бумага, пластик и т. д.), среды, в которой нахо-
дится мусор (открытый воздух, грунт, вода и т. д.). Обычная бумага или газета разлагается от 1 до 2 ме-
сяцев. Плотная бумага 3–4 месяца. Пластиковые бутылки, пакеты — более 200 лет. Алюминиевые бан-
ки разлагаются более 500 лет. Консервные банки- 10–50 лет. Стекло — более миллиона лет. [2]

Рассмотрим проблему загрязнения бытовым мусором именно лесопарковых зон. Например, на тер-
ритории лесопарка «Изумрудный» можно обнаружить пустые бутылки, бумагу, целлофан, также раз-
личный мелкий мусор. Граждане, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, выну-
ждены искать иные лесопарковые зоны для пробежки. Указанная выше проблема является как эколо-
гической, так и эстетической — загрязненный бытовым мусором парк отталкивает посетителей.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым консолидировать все силы и средства обще-
ственности, органов местного самоуправления на проблему загрязнения лесопарковых зон г. Барнау-
ла. Предлагаем следующие пути решения указанной проблемы. Во-первых, организация и проведение 
общегородских субботников волонтерами, студентами и гражданами с активной жизненной позици-
ей. Считаем, что данные мероприятия необходимо организовывать ежемесячно, при этом, определяя 
конкретные территории, которые будут очищаться от мусора различного вида. Во-вторых, при про-
ведении вышеуказанных мероприятий, предпринимать все необходимые меры к сортировке мусора. 
В-третьих, на территории лесопарковых зон создать «мусорную инфраструктуру» — увеличить коли-
чество урн, предусмотреть возможность их установки в зоне видимости и выделения различным цве-
том для определенной категории мусора. В-четвертых, регулярно проводить профилактическую ра-
боту, информировать население об административной ответственности за несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 
КоАП РФ), проводить различные экологические акции, направленные на защиту окружающей среды, 
ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
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К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
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Вырубка леса — это одна из самых глобальных и актуальных проблем экологии. С уничтожени-
ем лесных насаждений в системе биогеоценоза нарушается экологическое равновесие, что при-
водит к негативным последствиям, как для окружающей среды, так и для человечества в целом.

Ежегодно сплошным методом на законных основаниях вырубается около 1 млн га леса. Кроме это-
го, по оценкам экспертов, еще около 40 % официального объема вырубается нелегально. Объем и ко-
личество фактов незаконных рубок в Алтайском крае в 2019 году составило 4402 м3 и 309 соответ-
ственно. Общий ущерб нанесенный лесному фонду составил 72844 тыс. руб. (2018 — 53974 тыс. руб.). 
В 2019 году лесными инспекторами составлено 1238 протоколов об административных правонаруше-
ниях, сумма наложенных штрафов за 2019 год составила 7738 тыс. руб. [2] Данные меры свидетель-
ствуют о том, что государство заботится о состояние природы, налажен механизм привлечения винов-
ных лиц к ответственности.

Особое внимание хотелось бы обратить на тот факт, что незаконная вырубка лесных насаждений 
губительна для флоры. Леса вырубаются без восстановления. Рассмотрим проблему санитарной вы-
рубки лесных насаждений в Алтайском крае. Так, в 2019 году СО МО МВД России «Змеиногорский» 
возбудил два уголовных дела по ст. 158 УК РФ, ст. 260 УК РФ. В поселке Черепановский Змеиногорско-
го района выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства: проведение сплош-
ных санитарных рубок в водоохраной зоне р. Корболиха; рубка деревьев без разрешительных доку-
ментов; отсутствие контроля отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Горно-
Колыванскому лесничеству за устранением выявленных нарушений; непринятие мер по информации 
о незаконной рубке деревьев. Ущерб от данных незаконных действий составил более 9,5 млн руб. [3]. 
Санитарная рубка, с одной стороны, может быть важным средством борьбы с вредителями и болезня-
ми. Однако, в большинстве случаев, санитарная рубка — разновидность незаконной рубки, своеоб-
разный инструмент обхождения запретов и ограничений, установленных на законодательном уровне. 
В настоящее время политика государства направлена на реформирование лесного сектора. Варварское 
отношение к лесу должно уйти в прошлое. С 1 января 2022 года планируется ввести полный запрет вы-
воза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных 
и ценных лиственных пород.

Решить проблему незаконной рубки лесных насаждений возможно только совместными усилиями, 
при этом главное значение должно быть отведено следующим мероприятиям: планирование лесополь-
зования; усиление охраны и контроля за использованием природных ресурсов; создание эффективной 
системы мониторинга и учета лесного фонда; совершенствование лесного законодательства.
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В настоящее время политика государства направлена на формирование ответственного отно-
шения к животным, в целях формирования в обществе гуманного отношения к окружающему 
миру. Однако проблема жестокого обращения с животными по-прежнему является весьма ак-

туальной не только для г. Барнаула. Начиная с 27 декабря 2018 года в Российской Федерации действует 
Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 498). Данный нормативный акт 
направлен именно на урегулирование отношений в области обращения с животными в целях защи-
ты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными [1].

Одним из принципов, закрепленных в статье 4 вышеуказанного нормативного правового акта яв-
ляется научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов чело-
века, общества и государства. Хотелось бы акцентировать внимание именно на формулировке «эконо-
мические интересы человека». В этой связи, весьма актуален следующий пример — легализация воль-
ерной охоты. Данное событие вызывает общественный резонанс. Одни граждане давно ждали разре-
шение на вольерную охоту, другие же выступают против убийств диких животных без права на спасе-
ние.

Кроме того, анализируя положения ФЗ № 498 и иные нормативные правовые акты в данной сфере, 
мы пришли к выводу, что отсутствуют конкретные нормы, устанавливающие ответственность за не-
соблюдение надлежащих условий содержания животных в цирках и при подготовке их к зрелищным 
мероприятиям. Вопросы транспортировки животных, участия в трюках, и в целом ограничивающие 
деятельность по дрессировке животных не урегулированы. В связи с чем, считаем, вышеперечислен-
ные вопросы должны быть рассмотрены и урегулированы на законодательном уровне, путем внесения 
конкретных поправок в ФЗ № 498.

Особое внимание заслуживает тот факт, что участились случаи жестокого обращения с животными 
в г. Барнауле и Алтайском крае. Так, 05.10.2020 неизвестная женщина, в присутствии двух детей, нахо-
дясь в районе поселка Власиха, накормила котятами бродячих собак. По результатам проверки поли-
ция оценила данные действия в рамках ч. 2 статьи 245 УК РФ [2]. Также известен случай, как неизвест-
ная женщина выбросила котенка с 9 этажа многоквартирного дома по ул. Юрина [3].

В заключении отметим, что мы полностью согласны с утверждением М. Ганди «Величие и мораль-
ный прогресс нации можно измерить тем, как в этой нации относятся к животным».
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БЕЗДОМНЫХ 
И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ БАРНАУЛ
К. А. Злотникова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

В настоящее время во многих странах мира усматриваются тенденции роста численности бездом-
ных животных. Российская Федерация является страной, которую данная проблема стороной 
не обошла. Таким образом, необходимо рассмотреть эту проблему на примере Алтайского края, 

в частности города Барнаул.
Бездомные животные — это животные, не имеющие владельца. Их можно разделить на несколько 

групп: вторично-одичавших и выброшенных, потерявшихся и т. п. К бездомным животным, по мне-
нию ряда ученых можно отнести владельческих животных, которые не находятся под контролем чело-
века, например, животные на свободном выгуле.

Прирост численности бездомных животных приводит к повышению уровня различных происше-
ствий, среди которых случаи нападения бездомных собак на людей, ДТП и т. д. К тому же, бездомные 
животные подвержены различным заболеваниям, которые в последующем могут передаться человеку 
(бешенство, лептоспироз, токсоплазмоз и др.). Безусловно, бездомные животные ухудшают санитар-
но-эпидемиологическую обстановку города, но с другой стороны, эти существа являются жертвами 
жестокого обращения со стороны людей.

Первопричиной появления домашних животных на улицах нужно считать человека, а точнее, его 
безответственное отношения. Необходимо: создать единый реестр домашних животных, закрепить 
на законодательном уровне обязанность граждан регистрировать находящихся в его собственности 
животных, предусмотреть ответственность за невыполнение данных требований, ввести ответствен-
ность за оставление животных на улице; обязать граждан приобретать именные таблички, на которых 
будут также указаны ФИО, адрес, телефон владельца на случай потери животного [2].

Согласно ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ всех бездомных животных нуж-
но отлавливать, лечить, вакцинировать, стерилизовать и либо содержать в приютах, либо возвращать 
в естественную среду обитания [1]. К сожалению, на практике реализовать данные мероприятия до-
статочно проблематично, и одной из причин является нехватка финансирования. В связи с этим, на-
ряду с реестром домашних животных необходимо создать реестр бездомных отловленных животных. 
Это даст возможность рассчитывать денежные средства, которые в последующем будет необходимо 
потратить на содержание и стерилизацию животных.

В заключение хотелось бы отметить, что работа в данном направлении ведется, но в недостаточ-
ной мере. Примером служит деятельность барнаульского приюта «Ласка», который выиграл Прези-
дентский грант, целью которого было создание в городе пункта бесплатной (в последующем — льгот-
ной) стерилизации, что в свою очередь должно способствовать снижению популяции невостребован-
ных и бездомных животных-компаньонов, а также пропаганды необходимой стерилизации хозяйских 
животных среди населения города.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА

Т. В. Кохан
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

В 2020 году Президентом Российской Федерации В. В. Путиным подписан закон, разрешающий 
вольерную охоту, что вызвало массу протестов защитников животных. Данное событие раздели-
ло людей на два лагеря: тех, кто давно ждал этого разрешения в России и тех, кто против убий-

ства диких животных без права на спасение.
По мнению автора закона о вольерной охоте Сергея Лисовского, данный закон будет стимулиро-

вать развитие новой для России отрасли, способствовать повышению уровня защиты диких живот-
ных и увеличению производства мяса дичи. Суть данного закона в разрешении охоты на животных, 
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Охота будет осу-
ществляться по путевкам, которые будут выдаваться охотнику. Кроме того, в соответствии с законом 
«в целях соблюдения принципа пользования животным миром способами, не допускающими жестоко-
го обращения с животными» [1], минимальная площадь охотничьих угодий, где будет разрешена воль-
ерная охота, должна быть равна не менее 50 гектарам.

Согласно закону, оказание услуг и другая деятельность в области охотничьего хозяйства с целью 
вольерной охоты осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
официально зарегистрированными, заключившими договор и получившими разрешение уполномо-
ченного органа. Предназначенные для вольерной охоты животные должны находиться в их собствен-
ности. У лиц, которые не соответствуют предъявляемым требованиям, разрешения могут быть ото-
званы.

В. М. Резник отметил, что принятие закона повысит экономическую привлекательность ведения 
охотничьего хозяйства, отметив, что около десяти лет в России существуют полувольные охотничьи 
хозяйства. В 2018 году в России 183 охотпользователя осуществляли такую деятельность на 236 объек-
тах общей площадью более 270 тысяч гектаров. Однако возникает вопрос на сколько это гуманно в от-
ношении животных, которых убивают в угоду лиц обладающих деньгами.

Критики закона о вольерной охоте считают, что новый закон будет способствовать истреблению 
животных, которые будут пойманы в естественной среде обитания и впоследствии отстрелены в воль-
ерах. Кроме того, огороженная территория будет изъята из биоценоза, что нарушит естественный ба-
ланс. Вскоре все эти территории будут вытоптаны из-за чрезмерного выпаса диких животных, расти-
тельность будет уничтожена, погибнет флора и фауна. И животным, которые будут находиться на этой 
территории, некуда будет деваться, они либо погибнут, либо будут тоже добыты теми же охотниками, 
что тоже большой минус для природы.

Опыт зарубежных стран показывает, что данная форма охоты работает при условии разведе-
ния в вольерах животных, а не отлавливания диких, только благодаря этому происходит увеличение 
их численности. Таким образом, учитывая менталитет российского народа и выявления все большего 
количества браконьерства в России, принятие данного закона приведет к еще большему распростране-
нию уничтожения диких животных.
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ВОДНОГО КОДЕКСА РФ В Г. БАРНАУЛЕ
С. А. Машанов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

В последние годы остро встал вопрос, о пребывании граждан и их транспортных средств в гра-
ницах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, как с точки зрения загрязнения окру-
жающей среды, так и с точки зрения пользования правом на доступ к водным объектам. В п. 4 

ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ закреплено, что в границах водоохранных зон запрещается движение 
и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие [1].

Специалисты Минприроды Алтайского края пояснили, что проселочная грунтовка за «дорогу» 
в таком случае не считается [2]. Применительно к данной норме дороги и стоянки с твердым покрыти-
ем вроде асфальта и вблизи водоемов, явление скорее эпизодическое, в Алтайском крае и г. Барнауле, 
чем постоянное. Исходя из этого можно заключить, что к таким водоемам как Обь, ближе чем на 200 
метров не приблизится на транспортном средстве. К этому можно добавить, что в водоохранных зонах 
запрещено обустраивать парковки на основании СП 113.13330.2016.

На практике при пользовании своим правом на доступ к водным объектам, закрепленном в ст. 6 
Водного кодекса РФ, это создает массу неудобств для граждан. К примеру лодку для рыбалки необхо-
димо доставлять практически на себе, а при проезде на автомобиле в пределы водоохранной зоны, вы-
платить административный штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей на осно-
вании ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

Рассматриваемые положения статьи 65 ВК РФ и СП 113.13330.2016, с точки зрения сохранения эко-
логии, несомненно, несут в себе положительную идею, ведь не для кого не секрет, какое пагубное влия-
ние на экосистему водоема оказывают выхлопные газы и иные машинные отходы. Однако в силу вы-
шеуказанных причин на региональном уровне органами законодательной власти субъектов Россий-
ской Федерации необходимо проработать вопрос либо о внесении изменений в Водный кодекс РФ, 
либо об оборудовании специальных мест для спуска и доставки лодок на воду в определенных ме-
стах. Применительно к небольшим водным объектам данные полномочия можно делегировать орга-
нам местного самоуправления, обладающим большими данными в этом вопросе по сравнению с ре-
гиональными властями.

Подводя итог можно заключить, что данная проблема требует комплексного подхода к своему ре-
шению. С одной стороны, необходимо руководствоваться требованиями по защите и сохранению эко-
логии, с другой, встает проблема реализации гражданами своего законного права на пользование вод-
ными объектами, при этом данный вопрос должен быть разрешен компетентными, в вышеуказанных 
сфера, специалистами.
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Люди оказывают губительное воздействие на природу, поэтому со временем многие виды живот-
ных, растений, рыб и прочих существ подвергаются угрозе вымирания и полного исчезновения. 
Алтайский край обладает многообразием географических условий, определяющих неоднород-

ность климата, смешанный ландшафт, богатство флоры и фауны, обитание на его территории большо-
го количества животных. Однако хозяйственная деятельность человека, интенсивная распашка земель, 
неконтролируемый сбор лекарственных видов, строительство крупных сооружений, зданий, рост на-
селения, охота оказывает негативное воздействие на природу и заставляет животных менять среду 
своего обитания, либо приводит к их исчезновению.

Для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных 
в 1996 г. была создана Красная Книга Алтайского края, изменения в которую вносились в 2019 г., а так-
же по мере необходимости. Красная книга Алтайского края содержит информацию о редких и ис-
чезающих видах животных и растений. Например, о тех, численность и ареал которых сократились 
до критического уровня; о сокращающихся в числе угнетенных животных, численность и ареал кото-
рых имеют постоянную тенденцию к снижению под воздействием антропогенных или других факто-
ров; о редких животных, численность и ареал которых дошли до низких величин по различным при-
чинам; о неопределенных или малоизученных животных, о которых нет точных сведений, но есть ос-
нования считать, что они могут попасть в первые три категории; о восстановленных видах, которые 
были в числе исчезающих, но благодаря принятым мерам доведены до уровня, гарантирующего их со-
хранность.

Особая задача по сохранению видового разнообразия возложена на заповедники и национальные 
парки Алтайского края, которые разбросаны по всей территории и созданы с целью улучшения усло-
вий жизни растительного и животного мира. Так, в заповедниках охраняются все природные сообще-
ства, запрещены любые виды хозяйственной деятельности. Заказники же ориентируются на защиту 
определенных видов флоры и фауны, также лимитируют допустимое влияние человеческого фактора.

При современном уровне развития промышленности и сельского хозяйства можно лишь частич-
но сохранить естественные биоценозы благодаря разумному хозяйствованию и природоохранным 
мерам. Первым шагом на пути охраны исчезающих видов животного и растительного мира является 
их инвентаризация, однако одного включения в Красную книгу редких и исчезающих видов недоста-
точно для их сохранения. Основным методом охраны является охрана их местообитаний, что требу-
ет создания заповедников и заказников. В этом вопросе особая роль отводится региональным властям. 
Например в законе Алтайского края «Об административной ответственности за совершение право-
нарушений на территории Алтайского края», на региональном уровне необходимо закрепить ответ-
ственность за такого вида нарушения. Важную роль также могут оказать средства массовой информа-
ции, которые могут периодически осведомлять общество о растениях и о животных, которые занесе-
ны в Красную книгу Алтайского края, а также подключить к работе жителей Алтайского края.
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Одной из наиболее значительных проблем на сегодняшний день, является жестокое обраще-
ние с животными. В средствах массовой информации всё чаще публикуются случаи причине-
ния увечья или гибели животным. Регулярно предметом общественных дискуссий становит-

ся ситуация с бездомными животными. Как регулировать их численность? Разумно было бы отлавли-
вать их, вакцинировать, стерилизовать и отправлять в приюты, как установлено законодательством. 
Но вместо этого животных просто убивают — ведь так дешевле. Но, даже если отбросить морально-
этический аспект, эффективно ли такое убийство для снижения количества бездомных животных? 
Их убивают каждый год, только вот их численность никак не сокращается, а бюджетные деньги летят 
на ветер. Серьёзнейшей проблемой является то, что многие виды жестокости по отношению к живот-
ным не осуждаются обществом. Они воспринимаются людьми как привычная норма жизни.

Только за 2020 год в Алтайском крае насчитывается более 100 случаев жестокого обращения с жи-
вотными. Так, 54-летняя жительница села Зеленая Дубрава Алтайского края жестоко убивает и ест со-
бак, утверждая, что употребляет в пищу собачье мясо для профилактики туберкулёза. Полиция от-
казывала в возбуждении уголовного дела, объясняя это тем, что резать живых собак и есть их — это 
не преступление [1].

Видеоролик с убийством топорами котенка двумя несовершеннолетними девочками, 14 и 15 лет, 
разлетелся по соцсетям, вызвав массу негодования, однако правоохранителями на родителей были со-
ставлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а девочек 
поставили на профилактический учет.

В настоящее время правоохранительная система не видит серьезной опасности в жестоких дей-
ствиях против животных и в то же время не имеет достаточных правовых средств для предупрежде-
ния таких действий, тем не менее, наказание за данные деяния имеют право устанавливать субъекты 
Российской Федерации. Так, в Москве, Волгоградской и Нижегородской областях установлена различ-
ная ответственность за антигуманное обращение с животными и иногда за призывы к жестокому об-
ращению с животными.

Проанализировав, даже несколько законодательных актов регионального уровня, уже можно сде-
лать вывод о том, что существует определённая разница в наказании. В каждом субъекте установлена 
своя ответственность за жизнь животного, хотя, данный объект экологических правоотношений дол-
жен расцениваться везде одинаково, ведь жизнь и здоровье человека охраняется по всей стране одина-
ково, почему же тогда цена жизни и здоровья животных в каждом субъекте своя?

Главная причина этого — это отсутствие зоозащитного дискурса в обществе, т. е. о проблемах за-
щиты животных у нас крайне редко говорят, а жестокость по отношению к ним часто остаётся скры-
той от общества. Существенным условием безнаказанности за данный вид правонарушения является 
отсутствие закрепленного на федеральном уровне административного наказания за жестокое обраще-
ние с животными. В законе Алтайского края № 46-ЗС «Об административной ответственности за со-
вершение правонарушений на территории Алтайского края» до сих пор отсутствует статья позволяю-
щая привлекать нарушителей к ответственности, а привлечь к уголовной не всегда возможно в силу 
различных причин. Деяния, наносящие увечья и гибель животным должны наказывать на федераль-
ном уровне и быть одинаковыми во всех уголках страны.
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Проблема загрязнения почв остро стоит перед мировым сообществом, особенно это актуально 
для жителей аграрных регионов, каковым является и Алтайский край. На данный момент боль-
шой проблемой края считается нерациональное использование и загрязнение земли. Сельхоз-

предприятия активно используют целинные земли, применяя агрохимикаты, устраивая несанкциони-
рованные свалки и выпас скота на неподходящей для этого территории. В результате данной деятель-
ности происходит понижение плодородия грунта, эрозия, что приводит к деградации растительно-
почвенного покрова.

Из-за увеличения антропогенного воздействия на окружающую среду ухудшается состояние почв 
не только сельхозназначения, но и земель населенных пунктов и земель лесного и водного фонда. Сре-
ди загрязнителей почвы значительное место занимают тяжелые металлы, пестициды, бензапирен, ни-
траты, нефтепродукты. Старинной проблемой г. Барнаула является захоронение трупов животных 
в местах, которые не предназначены для этого. Примером служит обнаружение на территории санато-
рия «Сосновый бор» трупов животных на мусорной свалке. По словам местных жителей, трупами жи-
вотных завалена целая яма, от которой исходит жесткий запах. Ранее в поселке Ягодном под Барнау-
лом местные жители устроили в лесу свалку, на которой также нашли трупы животных [2].

В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные ресурсы подлежат обязательной охране, це-
лью которой является предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, 
уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы [1]. Чтобы снизить не-
гативное влияние на окружающую среду, необходимо проводить природоохранные действия, исполь-
зовать экологически безопасные технологии и внести изменения в экономику региона.

Эксперты отмечают, что почва изменяется очень медленно и сложнее поддается очистке от загряз-
няющих веществ. Часто горожане в силу своей неосведомленности о состоянии почв в той или иной 
части города сталкиваются с проблемами. Например, реагенты, распространяемые в зимний период, 
оказывают негативное влияние на почву, а также на деревья и другие растения, произрастающие ря-
дом, что снижает плодородность земель на тех участках где вроде бы все должно быть хорошо.

Эксперты особым образом выделяют вред несанкционированных свалок. От них тяжелые металлы 
и вредные вещества проходят на глубокие слои почв, при этом строительство на данных землях соци-
ально-значимых объектов не представляется возможным, потому что негативное воздействие на зем-
ли в прошлом является фактором риска для людей которые будут жить на данной территории в буду-
щем, особенно для детей.

Таким образом, можно подвести итог. Алтайский край аграрный регион, где загрязнение почвы вле-
чет массу последствий как для агрокультур, так и для здоровья человека. Для решения данной пробле-
мы необходимо соблюдать предписанные нормы закона, а также запретить использование неразре-
шенных агрохимикатов и проводить рекультивацию и очистку земель как от бытового, так и от про-
мышленного загрязнения.
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Природа России, и Алтайского края в частности, ее способность поддерживать развитие об-
щества и возможность самовосстановления небезграничны. Растущее общество потребляет 
огромное количество ресурсов, и данные потребности с каждым годом возрастают, при этом 

биосфера не может обеспечить эти потребности. В связи с этим на данный момент существует угроза 
жизненно важным интересам будущих поколений человечества.

Россия относится к странам мира с наихудшей экологической ситуацией. На данный момент за-
грязнение природной среды достигло невиданных масштабов, последовательно ухудшается здоро-
вье людей, по статистике в промышленных районах страны одна треть жителей имеет различные фор-
мы иммунологических заболеваний. Животному и растительному миру причинен существенный вред, 
гибнут животные и растения, уничтожаются водные биологические ресурсы, массово вырубаются 
леса и вывозятся за границу, снижается продуктивность земель [2]. Методика оценки причиненного 
вреда с каждым годом меняется, но этого не достаточно на восстановительные работы и ликвидацию 
последствий.

С точки зрения санкций, установленных за экологические правонарушения и преступления Россия 
уступает многим европейским и восточным странам. Наказание устанавливается, чаще всего, в виде 
наложения штрафа, ограничения свободы, лишения свободы, приостановления деятельности пред-
приятия, но статистка свидетельствует, что многие платят штраф и продолжают противоправную дей-
ятельность, так как выгоднее заплатить штраф, чем прекратить такую деятельность. В США эколо-
гические правонарушения и особенно преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, 
отягчающим обстоятельством является то, что виновное лицо осознает, что нарушает законодатель-
ство и предвидит наступление вреда. За совершение преступлений предусмотрен штраф до 250 тыс. 
долларов или лишение свободы сроком до 15 лет, либо оба наказания одновременно. Если виновный 
является юридическим лицом, размер штрафа может быть увеличен до 1 млн долларов. При соверше-
нии этого преступления повторно сумма штрафа и срок лишения свободы могут быть удвоены. В Япо-
нии штраф может достигать 10 000 000 йен, что составляет около 5 825 970 руб. и до 5 лет лишения 
свободы.

Таким образом, можно сделать вывод, что в России экологические правонарушения и преступле-
ния не рассматриваются как что-то ужасное что приводит к безнаказанности и повторному соверше-
нию правонарушений. Необходимо ужесточить меры наказания за преступления и правонарушения 
в рассматриваемой сфере, и начинать надо с субъектов Российской Федерации, так как Конституци-
ей России предусмотрена возможность на региональном уровне привлекать к административной от-
ветственности, внеся соответствующие составы в законы субъектов [1]. В первую очередь необходи-
мо рассмотреть возможность о расширении количества составов правонарушений, за которые могут 
штрафовать на территории Алтайского края, ведь для решения глобальных проблем всегда надо начи-
нать с себя.
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Одним из источников негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения яв-
ляется автомобильный транспорт. По данным Министерства природы Российской Федерации 
выбросы от автомобильного транспорта в РФ в 2019 году составили почти 5,3 млн тонн ве-

ществ. Алтайский край оказался вторым после Москвы российским регионом по объему автомобиль-
ных выбросов загрязняющих веществ (за 2019 год машины выделили 302,5 тысяч тонн загрязняющих 
веществ) [2].

В настоящее время наблюдается тенденция популяризации газобаллонного оборудования (далее 
ГБО). Преимуществом газобаллонной установки является экономичность. Переоборудование маши-
ны позволяет сократить расходы на топливо вдвое, что снижает выброс вредных веществ в разы. Со-
став пропана и бутана чище бензина, в нем практически нет серы и свинца, поэтому оборудованные 
газом автомобили гораздо экологичнее своих бензиновых аналогов.

В качестве газа на авто используется пропан-бутан либо метан. При этом установка газа на авто 
не исключает в дальнейшем использование бензина. Минимальная стоимость монтажа ГБО в Барнау-
ле начинается от 26500 рублей, однако, не у всех имеется материальная возможность установить газо-
баллонное оборудование [3]. В настоящее время на территории России работает 375 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций, в том числе 29 в Барнауле.

Стоит отметить, что решением проблемы загрязнения атмосферного воздуха может стать переход 
автолюбителей на электроавтомобили. На сегодняшний день в Алтайском крае увеличивается количе-
ство электромобилей. Владельцы таких машин довольны тем, сколько они экономят на топливе. Од-
нако после непродолжительной эксплуатации данных автомобилей, владельцы выставляют их на про-
дажу. Основная причина продажи — невозможность эксплуатации на дальние расстояния имен-
но из-за отсутствия сети быстрых зарядных станций. Так, в Барнауле первая заправочная станция 
для электромобилей была открыта в 2018 году. В 2019 году установили вторую, также в 2020 году от-
крыли электрозаправку в районе села Сростки.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что постепенный переход на электроавтомобили будет спо-
собствовать улучшению состояния окружающей среды, так как данный автотранспорт не потребля-
ет углеродсодержащее топливо и не загрязняет атмосферный воздух отработавшими газами, работа-
ет почти бесшумно, неогнеопасен и легко управляется. Важно сосредоточится на достижении глав-
ной цели — увеличение количества пользователей электромобилями. Для этого необходимо: сделать 
электрокары более доступными для жителей г. Барнаула (Алтайского края); увеличить количество бы-
стрых зарядных станций; регулярно проводить информирование населения о положительном и эф-
фективном опыте использования транспортных средств данного типа.
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Россия является огромной страной и обладает колоссальным количественным и видовым разно-
образием животного мира. Более того, наша страна является одним из главных центров сохране-
ния видового разнообразия. В связи с этим проблема браконьерства в России была, есть, и, к со-

жалению, будет продолжать оставаться актуальной.
Целью исследования является проанализировать проблемы определения крупного ущерба в стать-

ях 256 и 258 УК РФ на данный момент и предложить возможные пути их решения.
При исследовании темы были изучены материалы судебной практики по статьям 256 и 258 УК РФ, 

статистические исследования по выявлению численности животных, являющихся основными объ-
ектами браконьерства в Алтайском и Камчатском краях, а также научные публикации, посвященные 
крупному ущербу в статьях 256 и 258 УК РФ.

Судебная практика по статьям 256 и 258 УК РФ при определении крупного ущерба исходит в основ-
ном из стоимостного и количественного критериев ущерба. Это связано с тем, что законодатель оцен-
ку вреда относит к субъективному мнению работников правоохранительных органов [1].

Правоприменители, как правило, не делают отличий между крупностью ущерба и размером возме-
щения вреда, нанесенного окружающей среде. Изучив судебную практику по статьям 256 и 258 УК РФ 
мы пришли к выводу, что есть лишь единичные случаи правильного оценивания ущерба, нанесенно-
го окружающей среде. А именно, когда для этого специально привлекаются специалисты — охотоведы, 
чтобы оценить ценность того или иного добытого животного для конкретного места обитания с уче-
том того насколько велика его популяция. Практически во всех случаях крупность ущерба определяли 
по величине возмещения ущерба в рублях, что нельзя назвать верным и справедливым, так как нельзя 
отождествлять крупность ущерба с размером возмещения вреда за нанесенный ущерб [2].

Также при определении размера наказания стоит учитывать последствия, причиненные окружаю-
щей среде совершенным правонарушением. Нельзя также оставлять без внимания имущественное 
положение виновного на момент совершения преступления и его мотив. Еще немаловажным будет 
учитывать характер общественной опасности, ущерб, причиненный обществу и будущим поколени-
ям. Поэтому нужно скорректировать содержание примечаний в статьях 256 и 258 УК РФ, исключить 
из пункта 9 Постановления Пленума Верховного суда перечисление конкретных видов животных, от-
стрел которых предусматривает крупный ущерб, а также предусмотреть, помимо основных, таксы 
с меньшим размером возмещения вреда, чтобы более эффективно применять наказания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Смирнов, А. Н. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконной добычей вод-

ных животных и растений и незаконной охотой / А. Н. Смирнов // Вестник АГТУ. — 2006. — № 5.
2. Дерунов, Д. А., Козлов, Ю. А. О практике противоправного привлечения к ответственности 

за браконьерство / Д. А. Дерунов, Ю. А. Козлов, Д. П. Стрельников, А. В. Горлов // Гуманитарные аспек-
ты охоты и охотничьего хозяйства. Сборник материалов II международной научно-практической кон-
ференции / Отв. ред. А. В. Винобер. — Иркутск, 2014. — С. 71–75.



947Юриспруденция

ПРОВЕДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ СОСТАВА НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ, 
ТУРКМЕНИСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, КАЗАХСТАНА

Н. А. Бабичева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. П. Титаренко, к. ю. н., доцент

Незаконная банковская деятельность охватывает преступления экономической направленно-
сти, которые включают в себя выполнение функций кредитной организации без регистрации 
и/или лицензирования (ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации) [1].

Следует согласиться с мнением Р. Давида, что мир един и требуется принимать во внимание опыт 
зарубежного законодательства для всесторонней борьбы с преступностью в банковской сфере [5].

Уголовный кодекс Туркменистана (далее — УК Туркменистана) выделяет отдельную норму в ст. 240 
УК Туркменистана устанавливая ответственность по аналогии со ст. 172 УК РФ, включая и квалифи-
цированные составы [2].

Уголовный кодек Кыргызской Республики (далее — УК КР) в 1997 году содержал отдельную норму 
за незаконную банковскую деятельность, но после принятия нового УК КР в 2017 году, законодатель 
принял решение совместить ответственность за незаконную предпринимательскую и незаконную бан-
ковскую деятельность в отдельной статье — ст. 211 УК КР [3].

Кыргызский кодекс устанавливает ответственность за нарушение условий лицензирования банков-
ской деятельности в отличие от УК РФ.

Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее — УК РК) устанавливает ответственность за неза-
конную банковскую деятельность в совокупности в ст. 214 УК КР, но привлечение к уголовной ответ-
ственности осуществляется только после административного взыскания. По конструкции состав пре-
ступления совпадает с российской моделью, является формально-материальным.

На основании вышеизложенного, конструкция незаконной банковской деятельности указанных 
выше стран наглядно демонстрирует о необходимости внесения дополнения в ст. 172 УК РФ в порядок 
привлечения к уголовной ответственности после административного взыскания.
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Допрос несовершеннолетних свидетелей предусматривает ряд специальных правил, в число ко-
торых входит и привлечение педагога или психолога. Данное правило гарантирует соблюде-
ние прав и законных интересов данной категории лиц, а также оказание следователю помощи 

в установлении психологического контакта с лицом, не достигшим совершеннолетия.
В соответствии с ч. 1 ст. 191 УПК РФ участие педагога или психолога при проведении допроса под-

ростка, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, обязательно. В остальных слу-
чаях — по усмотрению следователя.

Следователь самостоятельно определяет выбор лица, которое следует пригласить для участия в до-
просе свидетеля, не достигшего совершеннолетнего возраста, но в какой из ситуаций нужно привле-
кать педагога, а в какой — психолога не всегда очевидно. На практике это также вызывает определен-
ные трудности. В УПК РФ, а именно в п. 62 ст. 5, закреплено лишь определение педагога. Определение 
понятия психолога в уголовно-процессуальном законодательстве вовсе нет, также как и требований, 
предъявляемых к данным лицам. Представляется необходимым дополнение статьи 5 УПК РФ опреде-
лением, которое даст представление о понятии «психолог» в уголовном судопроизводстве.

В статье 191 УПК РФ о каких-либо правах педагога или психолога не упоминается, следовательно, 
мы приходим к выводу, что участие данных лиц в допросе несовершеннолетнего свидетеля сводится 
лишь к их присутствию, а не активному участию в следственном действии. Правовая регламентация 
прав педагога или психолога позволит им уяснить свою задачу, что будет способствовать повышению 
эффективности допроса несовершеннолетнего свидетеля.

Таким образом, следователем может быть приглашен любой педагог общеобразовательного учре-
ждения, но возникает вопрос об эффективности такого привлечения. При выборе педагога или психо-
лога, в первую очередь, следует учитывать опыт его работы с определенной возрастной группой, а так-
же сложившиеся между педагогом или психологом и ребенком отношения, в случае, если данные лица 
заведомо знакомы.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что педагог или психолог при проведении до-
проса несовершеннолетнего свидетеля выполняют особую роль, которая заключается в предотвраще-
нии психотравмирующего воздействия на ребенка, а также оказании помощи следователю в установ-
лении психологического контакта с несовершеннолетним.
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Осмотр места происшествия представляет собой особое следственное действие, имеющее цель 
получения информации о расследуемом преступлении. От качества проведения и выбора так-
тики осмотра места происшествия зависит успех расследования.

Под осмотром места происшествия понимается следственное действие, которое состоит в исследо-
вании непосредственного восприятия обстановки места происшествия и имеет цель выявить и зафик-
сировать изъятие следов преступления для дальнейшего установления действительных обстоятельств 
расследуемого события.

Основной целью осмотра места происшествия является выявление новых доказательств.
На сегодняшний день остается дискуссионным вопрос — достаточно ли только применения 

технических средств для осуществления фиксации осмотра места происшествия, либо же целесо-
образнее привлекать понятых для удостоверения такого факта. Законодатель предоставляет 
право выбора следователю или дознавателю.

Профессиональная подготовка к осуществлению рассматриваемого следственного действия требу-
ет качественных теоретических знаний и умений действовать в практической ситуации в ходе прове-
дения осмотра. Выявление и фиксация следов, предметов и орудий преступления в ходе осмотра ме-
ста происшествия является сложным процессом, поскольку после его осуществления предоставляется 
возможным выявить основную информацию о совершенном преступном деянии.

При осуществлении осмотра места происшествия возникают некоторые ошибки и проблемы, кото-
рые совершает сам следователь:

• неполноценная организация осмотра места преступления;
• производство недостаточно качественного осмотра на месте преступления.
Так, в ходе применения технических средств при осуществлении осмотра места происшествия 

в обязательном порядке должны быть зафиксированы те средства, которые применяются при осуще-
ствлении следственного действия.

Главной проблемой при использовании технических средств для фотографирования объектов 
на месте совершения преступления является то, что в процессе использования цифрового аппарата 
выявляются некоторые недостатки:

1. На светочувствительном элементе фотоаппарата существует лишь определенная часть информа-
ции, представленная в виде электрических сигналов, в таком случае искажается вещественная основа 
объекта и места совершения преступления.

2. Полученные снимки можно легко редактировать с помощью компьютерных технологий.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что понятие «осмотр места происшествия» четко не за-

крепляется действующим УПК РФ, но исходя из различных мнений научных деятелей можно сделать 
вывод о том, что под осмотром места происшествия понимают следственное действие, которое имеет 
целью установление времени, способа, орудия и других средств совершения преступления, установле-
ние данных о личности преступника, выявление и фиксация следов и объектов на месте преступления.
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Уголовное законодательство содержит оценочные категории, требующие уточнения. Одним 
из них является и «особая жестокость». Отсутствие законодательно закрепленного определения 
данного понятия вызывает проблемы при квалификации преступления.

Считается, что легальное толкование данного термина содержится в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)». Согласно п. 8 Постановления понятие особой жестокости связывается как со способом 
убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 
жестокости [1].

Понятие «особая жестокость» относится к категории оценочных признаков. На практике вызы-
вают трудности применения ч. 2 п. «д» ст. 105 УК РФ, это связано с тем что, квалифицирующий при-
знак конкретного состава преступления носит двойной оценочный характер — «жестокость» и «осо-
бую жестокость».

Например, Алтайский краевой суд по уголовному делу посчитал, что квалифицирующий признак 
«особая жестокость» был применён необоснованно. Так В. на лесном участке напал на потерпевшего М. 
и нанес ему не менее двух ударов в область головы, от которых потерпевший упал на землю. Затем взял 
металлическую лопату и нанес М. не менее двух ударов лопатой в область головы, после чего столкнул 
потерпевшего в ранее выкопанную яму на лесном участке. После чего В. с помощью лопаты закопал 
потерпевшего М. в грунт, утрамбовывая яму таким образом, чтобы потерпевший был лишен возмож-
ности выбраться. Признак особой жестокости был исключен из действий подсудимого В., поскольку 
смерть потерпевшего М. наступила в короткий промежуток времени, в тот момент, когда потерпев-
ший находился без сознания. Действия В. были квалифицированы по п. п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [2].

Так, П. и С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, договорились о хищении денежных 
средств в отношении Б. С. нанес не менее двух ударов кулаком потерпевшему Б. в область головы. По-
сле чего П. принес кувалду, и П., совместно с С., поочередно в течение часа наносили потерпевшему Б. 
кувалдой удары в разные части тела, в том числе в область грудной клетки, рук и ног, в результате чего 
потерпевший Б. скончался. Таким образом, суд признал виновным подсудимого П. в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. п. «д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, подсудимого С. признал виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного п. п. «д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [3].

Так, определение особой жестокости представляет собой особую трудность для квалификации уго-
ловного дела по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, о чем свидетельствуют случаи из судебной практики. Поэтому 
для юридически правильной оценки целесообразно закрепить на правоприменительном уровне кри-
терии оценки такого понятия как «особая жестокость». Уголовное законодательство в данной области 
нуждается в совершенствовании для предотвращения необоснованного расширения пределов приме-
нения пункта «д» части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ. Более того, это будет способствовать еди-
нообразию законодательных основ судебно-следственной практики в этой сфере.
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Согласно данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ за 2019 год по основанию 
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренном ст. 76 УК РФ, было прекраще-
но 106 091 дел [1].

Представляется, что расширительное толкование рассматриваемого института, данное Верховным 
Судом РФ в Постановлении об основаниях освобождения от уголовной ответственности [2], в соот-
ветствии с которым словосочетание «впервые совершивший преступление» следует понимать также 
и при отсутствии судимости (подп. «в» п. 2 указанного ППВС РФ), не в полной мере соответствует уго-
ловно-правовому принципу справедливости (ст. 6 УК РФ).

Анализ 147 уголовных дел Железнодорожного района г. Барнаула свидетельствует о многочислен-
ных случаях совершения неоднократно судимыми, но имеющими погашенную судимость лицами но-
вых преступлений. Но согласно подходу, закрепленному в вышеприведенном Постановлении Верхов-
ного Суда, такие лица имеют право на освобождение в связи с примирением с потерпевшим.

По справедливому замечанию Д. М. Молчанова и А. И. Рарога, задача предупреждения преступле-
ний достигается самим фактом существования уголовно-правовых запретов определенного поведе-
ния, содержащихся в УК РФ, а также воспитательным эффектом от наказаний, назначаемых за кон-
кретные преступления [3]. При использовании расширительного толкования статьи 76 УК РФ воспи-
тательный эффект в отношении неоднократно судимых не наступает.

В науке существуют различные мнения насчет определения и выделения цели юридической, в том 
числе уголовной ответственности. Однако мы придерживается позиции Х. Зера, предлагающего воз-
мездную направленность правосудия изменить на восстановительную [4]. Необходимо отметить, 
что невозможно полностью восстановить вред от преступления, нанесенный общественным отноше-
ниям. Таким образом, наиболее действенным способом сохранения и восстановления общественных 
отношений является недопущение совершения новых преступлений.

Таким образом, мы полагаем, что в целях соблюдения принципа справедливости и повышения вос-
питательного эффекта нормы, предусмотренной ст. 76 УК РФ, из подп. «в» п. 2 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 необходимо исключить словосочетание «снятие 
или погашение судимости».
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В настоящее время в городе Барнауле, как и в любом другом городе, есть много важных и актуаль-
ных проблем. Из них к числу основных следует отнести вандализм. Его проявления наблюдают-
ся как со стороны подрастающего поколения, так и более взрослых людей.

Обращаясь к нормативно-правовой базе, а именно к статье 214 УК РФ [1, с. 222], понятие ванда-
лизм можно разделить на два вида. Первое находит выражение в осквернении зданий и иных соору-
жений, порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Второе же 
представляет собой те же деяния, но совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

На данный момент государство пытается ужесточить наказание за содеянное, потому что с каждым 
днем количество случаев порчи общественного имущества увеличивается. Так, 17 сентября 2020 года 
жительница г. Барнаула осквернила памятник В. И. Ленину, расположенный у здания Правительства 
Алтайского края. По сообщению ИА «Банкфакс» [2] в настоящий момент данный факт вандализма на-
ходится в стадии проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное 
решение.

Однако, по нашим наблюдениям, проявление вандализма не всегда влечет негативные последствия. 
Одним из таких примеров может служить граффити на улице Островского г. Барнаула, посвященное 
медицинским работникам, которые ежедневно, с риском для своей жизни, помогают людям в условиях 
пандемии. Таким действием «уличные художники» попытались высказать благодарность и поддержку 
всем работникам больниц и поликлиник за их труд и выносливость в такой сложный период.

Приведенный пример демонстрирует положительную сторону граффити на уличных зданиях. 
В связи с этим можно предложить ряд мер, приняв которые можно разграничить «положительный» 
уличных рисунок от «отрицательного» вандализма. Во-первых, в статье 214 УК РФ после слов «в иных 
общественных местах» необходимо добавить фразу «меняющий эстетический вид общественного ме-
ста, но не его культурную ценность». Во-вторых, для того, чтобы случаев порчи общественного иму-
щества, памятников культуры и других общественных достояний стало меньше, на наш взгляд, нужно 
ужесточить и повысить штрафы за совершенные проступки.
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Административная преюдиция является очень актуальным вопросом в научных кругах в Рос-
сии. Представители науки уголовного права склоняются к пользе данного института уголовно-
го права, отмечают его эффективность для пресечения правонарушений, более плавной диффе-

ренциации между административными санкциями и уголовными, некоторые ученые даже склоняются 
к тому, что административная преюдиция является заменой уголовного проступка.

Административная преюдиция также выдерживает критику со стороны ученых, считающих, что не-
возможно из составов административных правонарушений воссоздать уголовное преступление. На-
пример, Л. В. Иногамова-Хегай пишет, что крайне необходимо иметь разграничение между админи-
стративным и уголовным наказаниями, разделять эти отрасли права четко, без переходов [1, с. 123–
125].

Олег Затепелин утверждает, что уголовный проступок, в лице административной преюдиции, по-
может занять нишу между уголовным наказанием и административным правонарушением. По мне-
нию Л. Головко, административное и уголовное право имеют общего предка и сейчас обладают кон-
цептуальным единством, например, назначение государством санкций за противоправное поведение. 
И возможно рассмотрение административной преюдиции как межотраслевого рецидива [2].

Также возникают споры вокруг самого основания для привлечения к уголовной ответственности 
с помощью административной преюдиции. Основание для оценки деяния как преступления — это уже 
не противоправное деяние, а еще и личность или специальный статус лица. Это идет в расхождение 
с понятием, данным преступлению в статье 14 УК РФ.

Но нужно также понимать, что не только личность субъекта важна для административной пре-
юдиции, но и субъективная сторона в форме неоднократного выражения общественно опасного дея-
ния личности. Именно это должно выступать главным основанием для административной преюди-
ции. Также стоит избегать повышения криминализации деяний, что отмечает Вячеслав Лебедев. 55 % 
уголовных дел рассматриваются по преступлениям небольшой тяжести, уголовное наказание влечет 
серьезные последствия, создает серьёзные ограничения для лица, которое желает вернуться в соци-
ум, и для семьи этого лица, а это противоречит статье 1 УИК РФ. Также Конституционный Суд в сво-
ем Постановлении от 10.02.2017 № 2 указывает, что повторное правонарушение остается по своей нор-
мативной первооснове административным, но сам факт его существования указывает на недостаточ-
ность административных санкций для противодействия таким деяниям и может рассматриваться 
причиной для их криминализации.

Административная преюдиция должна быть лучше согласована с принципами, основными поня-
тиями и нормами уголовного права.
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Многочисленные изменения в уголовно-процессуальном законе начинались далеко до вве-
дения в действие Уголовно-процессуального кодекса, продолжаются и в настоящее время. 
В российском праве был подвергнут критике общий подход для определения сущности на-

значения уголовного судопроизводства, а также отказ многих ученых от формирования и закрепления 
принципов уголовного судопроизводства.

Отказ от включения в ныне действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ принципа всесто-
ронности проведения исследования всех обстоятельств уголовного дела обусловлен в первую очередь 
наличием принципа состязательности сторон. Вместе с тем в законе не установлен до конца вопрос от-
носительно обеспечения законных прав потерпевшего и возмещения ему причиненного вреда, являю-
щийся отражением ранее действовавшего принципа всесторонности.

На стадии судебного разбирательства данный принцип имеет усиленный посыл законодателя 
для достижения всестороннего изучения обстоятельств, подлежащих доказыванию, включенный 
в требование достоверности и достаточности доказательств по уголовному делу. Исходя из этого сле-
дует полагать, что принцип всесторонности устанавливает базовые условия уголовного судопроизвод-
ства, который в свою очередь дополняет и не противоречит современному принципу состязательно-
сти, а наоборот способствует справедливому принятию решения по уголовному делу.

В судебной практике подача гражданского иска встречается довольно часто. Роль возмещения при-
чиненного вреда заключается в восстановлении финансового баланса между потерпевшим и обвиняе-
мым, в результате которого в той или иной степени потерпевшая сторона понесла ущерб. Кроме на-
значения основного вида наказания, суд может одновременно удовлетворить заявленный граждан-
ский иск, роль которого определяется в возмещении причиненного ущерба, а именно в возмещении 
стоимости предметов, вещей, материальных ценностей, на которые посягнуло лицо или привело в не-
годность. Одним из примеров судебной практики является удовлетворение судом гражданского иска, 
причиненного вследствие пореза электрического кабеля и дальнейшей его кражи. В ходе рассмотре-
ния дела, при заявлении гражданского иска, стороны имеют право приводить рыночную стоимость 
предметов, вещей, квитанции об их приобретении, иные доказательства нахождения в пользовании 
объекта преступления. В данном примере можно выявить важнейший принцип современного уголов-
ного судопроизводства — всесторонность исследования доказательств по делу, выраженных в нали-
чии причинения материального ущерба, установлении стоимости повреждения.

Подводя итог, можно сказать о том, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ необходимо более 
детально выразить и закрепить принципы уголовного судопроизводства. Проведя анализ существую-
щих определений понятия принципов уголовного судопроизводства, в большинстве которых ученые 
указывают только лишь на сущность принципов, можно прийти к выводу о смещении понятийности. 
Принципы права, как основополагающие начала, по своей правовой природе становятся более значи-
мыми по своему структурному содержанию и являются началом уголовного процессуальной деятель-
ности, однако они не только выражают его правовую природу, но и формируют ее. Система принци-
пов вырастает из развития общественных потребностей нового времени, а также из самой воли зако-
нодателя. Именно в данном поле особый ориентир находится в содержании Конституции Российской 
Федерации, а именно поэтому необходимость закрепления в ныне действующем Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ принципа всесторонности, обуславливается современной характеристикой совер-
шения уголовных преступлений.
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Актуальность темы подкупа свидетеля и потерпевшего обусловлена необходимостью защиты 
уязвимых участников уголовного процесса. Несмотря на то, что уголовное законодательство 
развивается и совершенствуется, в области охраны свидетелей и потерпевших остаются нераз-

решённые вопросы.
Общественная опасность рассматриваемого преступления состоит в том, что совершение указан-

ных действий может повлечь за собой вынесение судом неправомерного решения, незаконного обви-
нительного или оправдательного приговора. К тому же, подкуп и принуждение свидетеля, потерпев-
шего и иных участников процесса мешают добросовестному исполнению их обязанностей [3, с. 138].

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК РФ, проявляется в подку-
пе свидетеля или потерпевшего [1]. Термин подкуп используется и в других статьях: 204, 204.1, 204.2 
и др. [2, с. 169]. Так, в ст. 204 предмет подкупа чётко определён: это деньги, ценные бумаги, услуги иму-
щественного характера, имущественные права и иное имущество [1]. Но что касается ст. 309, то здесь 
предмет и содержание подкупа не определено. В связи с этим возникает вопрос: могут ли быть пред-
метом подкупа иные вещи, не названные в ст. 204, например, обещание предоставить то или иное иму-
щество или предоставить какую-либо услугу? Многие учёные исключают такую возможность и счи-
тают преступлением только фактическую передачу имущественных прав или иного вознаграждения.

Если анализировать судебную практику Алтайского края, в частности города Барнаула, по данной 
теме, то самым распространённым предметом подкупа являются денежные средства, а также услуги 
имущественного характера, которые могут подлежать оплате, например, туристические путёвки, ре-
монт квартиры и т. д. Но при этом размер подкупа не имеет значения, т. е. уголовное дело не прекраща-
ется ввиду незначительной стоимости предмета подкупа [4].
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Одной из главных задач деятельности Правительства Российской Федерации является борь-
ба с коррупцией, выявление новых путей и методов ее минимизации. При этом чаше всего ис-
пользуются традиционные методы, которых, к сожалению, на сегодняшний день недостаточно.

На наш взгляд, необходимо отстраняться от устоявшихся принципов работы, искать новые пути 
решения, не только в современных социально-экономических и политических отношениях, но и с точ-
ки зрения моральных отношений в обществе. Особое внимание нужно уделять формированию анти-
коррупционного менталитета современной молодёжи.

В связи с этим в рамках Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «Об утверждении Национально-
го плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы» [1], каждый субъект Российской Федера-
ции должен внести соответствующие изменения в план противодействия коррупции. В рамках данно-
го Указа в городе Барнауле вышло постановление «Об утверждении Плана мероприятий по противо-
действию коррупции в администрации города Барнаула, и иных органах местного самоуправления го-
рода Барнаула на 2018–2020 годы» [2]. Данный план предусматривает большое количество мероприя-
тий в этой сфере. Но в рамках указанных мероприятий особое внимание нужно уделить формирова-
нию антикоррупционного менталитета молодёжи.

Антикоррупционная культура каждого человека и общества в целом отражает гражданскую актив-
ность и помогает в реализации прав, безопасности и правовой защиты человека и общества в целом. 
Воспитание такой культуры впоследствии будет способствовать соблюдению законности молодежью 
на подсознательном уровне.

Молодежь, как объект в антикоррупционной политике, может стать стратегическим ресурсом госу-
дарства, так как он открыт для внешнего воздействия из-за своего нахождения в стадии развития. По-
этому очень важно на данном этапе развития вносить изменения в уже устоявшееся мировоззрение 
молодых людей и повышать уровень правовой культуры.

В настоящее время в менталитете русского человека начинает преобладать желание собственной 
выгоды. Что сильно противоречит моральным установкам, которые существуют в обществе, и повы-
шению уровня коррумпированности. Одним из примеров служит дело Елены Кравец, бывшего за-
местителя министра здравоохранения региона. В её должностные обязанности входила подготовка 
и проведение закупочных процедур на лекарства для жителей региона, в 2016–2019 годах получила 
взятку в обмен на заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур. В качестве взятки 
чиновница получила 2,268 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее тех-
никой. В связи с этим в настоящее время нужно развивать правовую культуру, которая может усилить 
внутренний контроль у молодежи над собственными поступками.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что коррумпированность нашей страны, 
а в том числе и края, высока, что препятствует их развитию. В связи с этим проводимой политики не-
достаточно для снижения уровня коррупции. Поэтому нужно совершенствовать её и искать новые 
пути решения, основным из которых является формирование антикоррупционного менталитета со-
временной молодежи, что в дальнейшем станет основным препятствием для повышения уровня кор-
рупции, и основой для её последующего искоренения.
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Ежегодно в своем обращении Президент России обращает особое внимание на то, что одним 
из приоритетных направлений Федеральной службы исполнения наказания должно быть каче-
ственное исполнение наказаний, не связанных с изоляцией преступника от общества [2].

Остановим свое внимание на таком виде наказания, как обязательные работы. Такое наказание 
имеет следующие положительные стороны, а именно:

1. Осужденный к данному виду наказания в отличие от осужденного к лишению свободы не нахо-
дится в обществе закоренелых преступников и не общается с ними.

2. Не теряются социально полезные связи.
3. Не исключается позитивное влияние со стороны коллег по работе, семьи и друзей.
В процессе применения уголовного наказания в виде обязательных работ не обходится без возник-

новения проблем, требующие отдельного рассмотрения. Наиболее существенными из них для Алтай-
ского края являются:

1. Снисходительное отношение осужденного к такой мере наказания, что может спровоцировать 
совершение новых преступлений [3].

Полагаем, что причиной такого отношения является затруднение уголовно-исполнительной ин-
спекции при проведении профилактических мероприятий и осуществлении воспитательной работы. 
Предлагаем передать проведение такой работы квалифицированным специалистам, а именно психо-
логам, которые бы самостоятельно работали с осужденными и сопровождали бы сотрудников уголов-
но-исполнительной инспекции при осуществлении ими своей деятельности.

2. Следующая проблема — отказ некоторых руководителей предприятий (организаций) в устрой-
стве осужденных к данному виду наказания, несмотря на то, что данные предприятия утверждены гла-
вой администрации города в перечне мест для отбывания осужденными обязательных работ, что мо-
жет объясняться нежеланием заниматься с осужденными [1]. В такой ситуации, по независящим 
от осужденного обстоятельствам, невозможно исполнить приговор или постановление суда. Сотруд-
ники УИИ, в таком случае, разрешают складывающиеся проблемы.

Таким образом, учитывая обстоятельства, указанные выше, мы можем говорить о необходимости 
внесения дополнений и изменений в уголовное законодательство, что восполнит существующие про-
белы.
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Сложившаяся «суицидальная» ситуация в стране к 2017 г. обозначилась как катастрофическая, 
и Российская Федерация в лице ее законодательных органов оперативно среагировала на сло-
жившуюся уголовную ситуацию путем усовершенствования законодательства в данной сфере 

отношений.
Значительные изменения претерпела имевшаяся ранее в УК РФ статья 110. В данной статье регули-

ровались вопросы, связанные с ответственностью за доведение до самоубийства, а также при попытке 
покушения на него. Если говорить об изменениях, за счет того, что уголовное наказание за доведение 
до самоубийства карается сроком лишения свободы до 6 лет, данное преступное деяние стало клас-
сифицироваться как тяжкое. Второе изменение коснулось того факта, что появились квалифицирую-
щие признаки состава преступного деяния, что, в свою очередь, привело к усилению ответственности 
за доведение до самоубийства.

До середины 2017 г. статья 110 Уголовного кодекса, действующего на территории Российской Феде-
рации, была основополагающей в назначении наказания за доведение до самоубийства лиц, не достиг-
ших совершеннолетнего возраста, путем психологического воздействия. В данном случае речь идет 
о преступном деянии, которое совершалось через Интернет. Преступник не использует угроз, одна-
ко он создает у ребенка ложное чувство неполноценности. Далее преступник «утешает» лицо, не до-
стигшее совершеннолетнего возраста, одновременно программируя его на уход из жизни. При совер-
шении таких действий есть жертва — ребенок, а обвиняемого, да и преступления, предусмотренного 
УК РФ нет.

Возникают вопросы при разграничении таких понятий как склонение к суициду и доведение 
до него. Можно сказать, что нередко встречаются случаи, когда склонение к совершению самоубий-
ства перерастает в доведение до самоубийства.

Хочется также выделить и тот момент, что в отличие от статьи 110 Уголовного кодекса, действую-
щего на территории Российской Федерации, отягчающие обстоятельства в ст. 110.1 УК «разнесены» 
по различным ее частям [2]. Целесообразность такого «разброса» можно поставить под сомнение.

На основании вышесказанного предлагаем новую редакцию статьи 110 Уголовного кодекса:
«Статья 110. Доведение до самоубийства или покушения на него.
1. Доведение потерпевшего до суицида или до покушения на него посредством угроз, обмана, уни-

жений, а также другими методами, носит название — …».
Во второй части статьи стоит произвести установление мер ответственности, связанной с предо-

ставлением способов, информации и средств совершения суицида.
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Финансовые пирамиды представляют собой одну из самых широко известных и достаточно 
опасных схем преступного поведения непосредственно в области финансовых процессов, ин-
вестиций. Их быстрое развитие, внедрение в финансовые отношения общества представляют 

значительную как экономического, так и социального характера опасность. Следует указать, что в пер-
вую очередь, уменьшается само доверие обычных граждан к финансовым инструментам. Кроме того, 
граждане выражают негативную реакцию непосредственно к государству, которое предпринимает 
шаги в отношении надлежащей защиты их законных прав и законных интересов.

Финансовая пирамида — способ обеспечения дохода участников структуры за счёт постоянного 
привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов 
последующих участников.

Наличие какой-либо нестабильности в обществе можно назвать весьма благоприятной ситуацией 
для процветания мошенников, а в результате недостаточного знания граждан финансовые пирамиды 
получили стремительное развитие, так как в современных условиях неопределенности население ищет 
пути сохранения своих денег, пути их вложения, и попадается в руки мошенников.

Раскрывать и пресекать преступную деятельность различных «финансовых пирамид» весьма слож-
но, так как существует множество пробелов в действующем законодательстве. На первоначальном эта-
пе основная часть таких организаций исправно исполняет все обещанные обязательства перед клиен-
тами, и правоохранительные органы не всегда могут найти доказательства о наличии преступления, 
для дальнейшего пресечения их деятельности. Уголовные дела в соответствии с законом возбуждают 
при подаче заявлений потерпевших о причинении ущерба от мошеннических схем. В основном подоб-
ные заявления поступают уже после того, как финансовые пирамиды перестают существовать. Также, 
организаторы финансовых компаний зачастую выбирают вид деятельности, на который не нужно по-
лучать лицензию [2, с. 3].

Признаки финансовой пирамиды:
1. Декларируются гарантированные высокие дивиденды.
2. Прибыль растет из-за привлечения новых вкладчиков.
3. Отсутствует полный доступ к учредительным документам.
4. Реклама, постоянная мотивация к сотрудничеству.
5. Многочисленные посты участников.
В целях противодействия деятельности финансовых пирамид необходимо применять следующее:
• своевременные оперативно-розыскные мероприятия;
• разработка законодательного запрета на деятельность финансовых пирамид (это необходимо ука-

зать и в статьях УК РФ, и в статьях КоАП РФ);
• обязательный мониторинг всех компаний без исключений, предлагающих получить высокий га-

рантированный доход, завышенный процент;
• повышение финансовой грамотности населения [1, с. 23].
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Актуальность темы состоит в необходимости углубленного и всестороннего исследования не-
осторожной формы вины.

Основная проблема связана с отсутствием согласия среди учёных и практиков относительно 
ст. 24 УК РФ, необходимостью чёткой регламентации неосторожной вины в законодательстве.

В научной литературе имеются различные точки зрения по поводу толкования ч. 2. ст. 24 УК РФ. 
Так, А. И. Рарог придерживается позиции, при которой, если конкретный уголовно-правовой запрет 
не содержит указания на то, что преступление совершается только по неосторожности, то лицо может 
быть привлечено к ответственности и за умышленное, и за неосторожное деяние, при этом он указы-
вает, что некоторые преступления могут совершаться только умышленно [1, c. 89–90]. Устанавливает-
ся это путем толкования соответствующей статьи УК с учетом особенностей объективной стороны, 
мотива и цели деяния и иных обстоятельств. Многие авторы придерживаются позиции А. И. Рарога.

Однако, А. Э. Жалинский при толковании данной статьи утверждал, что, если в статье Особенной 
части отсутствует указание на неосторожность, субъект несёт ответственность только в случае нали-
чия умысла. Придерживаясь такой точки зрения, он полагает, что в противном случае ч. 2 ст. 24 УК РФ 
теряет всякий смысл [2, с. 86]. А. В. Наумов считает, что, если нет указания на неосторожную форму 
вины, то преступление может быть совершенно только умышленно. Следует согласиться с Б. В. Вол-
женкиным в том, что новая редакция ч. 2 ст. 24 УК не улучшила, а ухудшила положение правоприме-
нителя и что необходимо вернуться к её первоначальной редакции.

Существующая формулировка ч. 2 ст. 24 УК РФ оставила место для множества вопросов. В каче-
стве примера можно привести ст. 246 УК, в диспозиции которой не указана форма вины. Следователь-
но, если нет указания, значит данное деяние, следуя одному из нескольких толкований ч. 2 ст. 24 УК, 
может быть совершенно только умышленно. Однако, обращаясь к комментарию ст. 246 УК, мы видим, 
что с субъективной стороны преступление совершается умышленно или по неосторожности, что ука-
зывает нам на явное противоречие между ч. 2 ст. 24 УК и статьями Особенной части.

Таким образом, формулировка ч. 2 ст. 24 УК РФ представляется неоднозначной, и перечень неосто-
рожных преступлений оказывается размытым. Данную проблему можно решить с помощью указа-
ния на форму вины в уголовно-правовых запретах, не позволяющих выявить её путём толкования тек-
ста закона или с помощью уточнения формулировки ч. 2 ст. 24 УК РФ. Опираясь на работы В. А. Нер-
сесяна и придерживаясь его позиции, предлагается дополнить ч. 2 ст. 24 УК РФ следующей фразой: 
«либо, когда неосторожная вина непосредственно и логично вытекает из содержания соответствую-
щей нормы УК» [3, с. 11]. Возможно иное дополнение ч. 2 ст. 24 УК для избежания различных толкова-
ний: «Если в диспозиции статьи Особенной части УК не указана конкретная форма вины в основном 
или квалифицированном составе преступления, то вина может быть либо только умышленной (в од-
них составах) или же умышленной и неосторожной (в других составах)».
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Одной из основных функций государства является охрана Государственной границы. Реализа-
ция данной функции обеспечивает суверенитет нашей страны, а также является основопола-
гающим фактором безопасности и обороноспособности России.

В условиях изменений, внесённых в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство (Фе-
деральный закон от 30.12.2012 № 312-ФЗ, статья 322 УК РФ дополнена частью 2, Федеральный закон 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О сокращенном порядке дознания» [1]), представляется возможным по-новому 
дать сравнительную оценку этой категории преступлений:

Несмотря на важность данной темы, уровень её развития остаётся крайне неудовлетворительным, 
о чём говорит резкое увеличение количества лиц, незаконно проникших на территорию страны. Ос-
нову квалификации таких преступлений, составляет уголовное законодательство, в частности статья 
322 УК РФ [1]. Данная статья отражает сущность таких преступлений, а также нормы ответственно-
сти за подобные преступления.

Внешней стороной преступления, которая характеризует сам процесс совершения преступного дея-
ния, т. е. объективной стороной преступления является сам факт пересечения государственной границы 
с нарушением установленного статьей 6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ порядка [2].

Наиболее значимыми и обязательными признаками объективной стороны преступления данной 
категории выступают признаки общественно опасного деяния, создающего реальную угрозу причине-
ния вреда объектам, охраняемым уголовным законодательством, в данном случае подрыв установлен-
ного законом порядка пересечения Государственной границы РФ (без соответствующих (действитель-
ных) документов, без соответствующего разрешения), влекущим за собой неприкосновенность инте-
ресов государства и порядка управления [3].

Стоит отметить, что для квалификации рассматриваемого преступления особую важность имеет 
такой факультативный признак объективной стороны, как место совершения преступления. Для пре-
ступления, квалифицируемого статьёй 322 УК РФ это обязательно должна быть государственная гра-
ница.

Способ пересечения государственной границы, время пересечения государственной границы 
на квалификации деяния существенно не отражаются.

Также, нельзя не отметить, что моментом окончания такого преступления, согласно законодатель-
ству, считается фактическое пересечение линии государственной границы любым способом проезда 
(прохода) без предъявления соответствующих (действительных) документов [3].

Учитывая характер зарегистрированных фактов совершения данного преступления и привлечение 
совокупности преступлений других составов, наличие основного обязательного признака объектив-
ной стороны (общественно опасное деяние) говорит о необходимости принятия мер по совершенство-
ванию уголовно-правовой деятельности, направленной на привлечение к уголовной ответственности 
за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ О ТИПИЧНЫХ СВОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Р. А. Старицин
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. В. Шкурихина, к. ю. н.

Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами, составляют более 3 % от числа всех 
расследуемых преступлений в России.

Главной причиной преступности среди несовершеннолетних является недостаток внима-
ния со стороны родителей.

Преступления, совершаемые подростками, имеют свою специфику, а психика несовершеннолетне-
го обладает рядом особенностей, что важно учитывать при расследовании таких преступлений.

Основную массу преступлений несовершеннолетние совершают в составе группы причем, нередко 
лидерами таких групп являются именно совершеннолетние лица, а в отдельных случаях, совершенно-
летние лица, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Таким образом, насильственные преступления, совершаемые несовершеннолетними лицами, име-
ют свои особенности и предпосылки, обращая внимания на которые, и, принимая соответствующие 
меры, можно не только быстрее и эффективнее расследовать данные преступления, но и снизить пока-
затели подростковой преступности в целом.
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ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ  
СТ. 25.1 УПК РФ

Г. В. Сухова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Кутазова, к. ю. н., доцент

В целях сокращения числа лиц, имеющих судимость, в Уголовный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ) в 2016 году была введена статья 25.1, которая предусма-
тривает возможность прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с на-

значением судебного штрафа (далее — прекращение уголовного дела), являющегося мерой уголовно-
правового характера. Актуальность введения и применения данного института подтверждается дан-
ными Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, согласно которым судеб-
ный штраф в 2019 назначен 65 269 лицам [3]. Из приведённой статистики видно, что данное нововве-
дение постепенно достигает цели, ради которой оно создано. В тоже время нельзя не отметить того, 
что при его реализации на практике возникает ряд проблем.

Во-первых, возникает проблема обеспечения прав потерпевшего при прекращении уголовного 
дела. Данное положение обосновывается следующим: одним из условий прекращения уголовного дела 
и назначения обвиняемому судебного штрафа является его обязанность возместить причиненный 
преступлением ущерб или иным образом загладить причиненный преступным деянием вред. В то же 
время ст. 25.1 УПК РФ не содержит точных способов возмещения ущерба и заглаживания вреда, следо-
вательно, возникает ряд вопросов: каким образом и кем должен устанавливаться размер и способ воз-
мещения ущерба потерпевшему? Должен ли суд выяснять и учитывать позицию потерпевшего относи-
тельно заглаживания в полном объеме вреда, причиненного преступлением? Законодательно данные 
вопросы не урегулированы, Верховный Суд РФ также не даёт по ним разъяснений. Из сказанного сле-
дует, что мнение потерпевшего при прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела и назна-
чении ему судебного штрафа суд может не учитывать. Между тем нередки случаи, когда потерпевший 
не согласен с размером возмещённого ему ущерба или не принимает такое возмещение и возражает 
против прекращения уголовного дела и назначения обвиняемому судебного штрафа. Так, Новоалтай-
ский городской суд Алтайского края прекратил уголовное дело по ст. 25.1 УПК РФ, несмотря на возра-
жения потерпевшего [1]

Во-вторых, возникает вопрос о возможности прекращения уголовного дела, если потерпевшего 
от преступления нет. Так, Кытмановский районный суд Алтайского края при вынесении решения ука-
зал, что уголовное дело не может быть прекращено по основанию ст. 25.1 УПК РФ, т. к. имуществен-
ного вреда от совершенного преступления не наступило, потерпевший по уголовному делу отсутству-
ет [2]. В то же время среди учёных ведутся дискуссии по данному вопросу. Например, Н. В. Арсёнова 
утверждает о возможности применения ст. 25.1 УПК РФ при отсутствии потерпевшего, т. к., по её мне-
нию, степень общественной опасности в данных делах меньше, чем в иных, где есть потерпевший [4]. 
В то время как Л. В. Лобанова, указывает на невозможность прекращения уголовного дела или уголов-
ного преследования по делам, где потерпевший отсутствует.

Подводя итог изложенному, можно сказать, что нововведённый институт, несмотря на достижение 
целей, ради которых был создан, всё же имеет некоторые проблемы в правоприменении, и нуждается 
в доработке и развитии.
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

Е. В. Хорошева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Л. В. Цой, старший преподаватель

Рассматривая тему домашнего насилия, можно отметить, что еще несколько лет назад люди 
не спешили поднимать данную тематику, так как это было нечто постыдное, страшное. В настоя-
щее время о домашнем насилии говорится все больше, что является в первую очередь плюсом 

для нашего общества в целом, потому что данная тема является пороком общества, который необходи-
мо искоренять. Семья является важной составляющей частью нашего общества, это первоначальный 
этап социализации человека, поэтому стабильное семейное благополучие является условием для со-
здания нравственно здорового и психически устойчивого общества.

Обращаясь к судебной практике можно отметить несколько известных случаев. Например, дело 
Маргариты Грачевой. Ее муж — Дмитрий Грачев, отреагировав на заявление жены о разводе, снача-
ла сломал ей пальцы на руках, а потом отрубил кисти топором [1]. В судебной практике встречают-
ся случаи, когда дело доходит до ЕСПЧ. Впоследствии ЕСПЧ было высказано мнение о том, что в Рос-
сии не предусмотрены охранные ордера, обязывающие агрессора держаться от пострадавшей на опре-
деленном расстоянии. «Охранный ордер» — это решение суда, запрещающее обидчику приближаться 
к жертве, находиться с ней в одном помещении, звонить ей, приходить в квартиру, и т. д., — поясняют 
юристы. Этот механизм защиты существует во многих странах.

Стоит отметить, что бездействие сотрудников полиции приводит к плачевным последствиям, 
как для жертв, так и для самих агрессоров. Наталья Туникова после очередного скандала, вследствие 
которого ее супруг попытался скинуть ее с балкона 16 этажа, ударила мужа ножом. Наталью призна-
ли виновной по ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью) [2]. Из этого примера следует 
еще одно последствие данного порока общества — совершение преступлений жертвами домашнего 
насилия. По статистике 80 % женщин, осужденных по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Умышленное убийство), за-
щищались от домашнего насилия, а также 52 % осужденных по ч. 4 ст. 111 (Причинение тяжкого вре-
да здоровью повлекшее смерть) [3]. Данные преступления можно было предотвратить, если бы сотруд-
ники правоохранительных органов проявили необходимую бдительность в отношении лиц, страдаю-
щих от домашнего насилия.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
А. С. Шаповал
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. В. Ермаков, к. ю. н., доцент

На современном этапе развития нашего общества и государства, повышается значимость защи-
ты прав и свобод человека. Оперативно-разыскная деятельность (ОРД) в силу своего характе-
ра, целей и способов затрагивает и ограничивает права, гарантированные Конституцией Рос-

сийской Федерации, тем самым имеет тонкую грань между правом и бесправием, что имеет своим 
следствием необходимость существования прокурорского надзора.

По данным правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за первое по-
лугодие 2019 года количество выявленных нарушений при осуществлении ОРД составило 281 736 на-
рушений, а за первое полугодие 2020 года — 298 159 [1]. За защитой своих прав в Конституционный 
суд РФ в первом полугодии 2019 года обратилось 11 граждан, а в первом полугодии 2020 года — 17 [2].

Анализируя действующее законодательство и исследуемые работы ученых-юристов можно выде-
лить некоторые актуальные проблемы данной деятельности. Так, в настоящее время нет четкого опре-
деления предмета и полномочий прокурорского надзора за ОРД. Положения ст. 21 ФЗ Об ОРД не дает 
четкой формулировки предмета прокурорского надзора и тем самым расширяет предмет прокурор-
ского надзора, т. к. речь уже идет не о прокурорском надзоре за исполнением ФЗ Об ОРД, а в целом 
о надзоре за такой деятельностью. Предмет прокурорского надзора за ОРД в ст. 29 ФЗ «О прокурату-
ре Российской Федерации» определяется частично, требования законодательства к осуществлению 
ОРД не учтены. Негативное воздействие по принятию мер, связанных с защитой прав и свобод челове-
ка и гражданина, установление законности в данной деятельности, является следствием неопределен-
ности полномочий прокурорского надзора за ОРД. Так, положения ст. 30 ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», содержит отсылочную норму к ст. 21 ФЗ Об ОРД, в которой перечисляются докумен-
ты, необходимые прокурору при осуществлении надзорной деятельности, а сами полномочия проку-
рора отсутствуют.

Одним из примеров нарушения прав и свобод человека и гражданина является фальсификация 
результатов ОРД «проверочная закупка наркотических средств» сотрудниками ОБНОН г. Барнаула 
(с сентября 2013 года по конец 2014 года), в результате чего в отношении потерпевших впоследствии 
незаконно были возбуждены уголовные дела.

Разумеется, законодательно следует закрепить единое понятие предмета и полномочия прокурор-
ского надзора. В связи с этим, в авторском проекте «Оперативно-разыскного кодекса Российской Фе-
дерации» В. Ф. Луговик в ст. 79 определяет предмет, а в ч. 2 ст. 25 полномочия прокурора, что является 
решением рассмотренных проблем [3].
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ОТ РЕЙДЕРСКИХ АТАК
А. Г. Апасова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н., доцент

Согласно СМИ Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 малых и средних предприя-
тий, среди которых половину занимают потерпевшие падение в связи с рейдерскими атаками. 
При этом бизнес обычно начинает принимать меры, когда уже поздно. Коронокризис 2020 года 

привел к тому, что в Алтайском крае по данным Росстата РФ закрылись более 3 тысяч малых пред-
приятий. Конечно, кризисами всегда пользуются банки, обогащаясь на залоговом имуществе, более 
рассудительные конкуренты, занимая освободившиеся рынки соседа, выкупая за бесценок активы 
и переманивая работников [2, с. 220]. Но это относительно законные методы работы бизнес-падаль-
щиков. Сегодня же эксперты прямо говорят об учащении случаев «активных» рейдерских захватов. 
В крае за прошлые годы достаточно громко прозвучали процессы по ОАО «Соболь», гостинице «Алек-
сандр-Хаус», ООО «Виктория-Агросервис» и др. [1]. Одним из «перспективных» направлений сего-
дня может выступать присвоение имущества реформируемых МУП и ГУП, которые начнут сокращать 
со следующего года. Поэтому в подобные кризисные периоды нужна не только поддержка органов вла-
сти, но и грамотное управление фирмой, санация возможных рисков ее деятельности. При этом мы по-
нимаем, что профилактика всегда менее затратна и более эффективна.

Следует констатировать, что современное российское законодательство отстает от социально-эко-
номических реалий и практически не содержит ответственности за «гринмейл», размывание доли 
в обществе миноритариев, агрессивное переманивание клиентской базы и сотрудников и прочие ин-
струменты корпоративных войн. На жаргоне рейдеров отнимается скорее не имущество, а «ключевой 
актив», которым может быть ноу-хау, доля рынка, персонал, и даже модель бизнеса. И это происходит 
в рамках правовой базы!

Поэтому мы сформировали некоторые рекомендации для предпринимателей, направленные на по-
вышение уровня экономической безопасности фирмы:

— постоянный мониторинг правового пространства (достаточно использования открытых баз 
данных судебной системы, ФНС РФ, ФССП РФ и других официальных источников);

— разработка системы мер по тщательной проверке документов, поступающих на регистрацион-
ные действия в ФНС России, Росреестр, Минюст;

— закрепление в законодательстве более широкого понятия «рейдерство», включающего совре-
менные виды корпоративных атак;

— подготовка квалифицированных кадров в области экономико-правовой безопасности;
— принятие профилактических мер — проверка контрагентов, обременение в пользу собственни-

ков наиболее ликвидного имущества, что затруднит его изъятие, создание специального поряд-
ка смены генерального директора и проч.;

— тщательная проработка уставных документов организации;
— оказание органами местного самоуправление конкретных мер поддержки для кризисных отрас-

лей, разработка рекомендаций по снижению рисков.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВА

Д. Ю. Белоусова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. А. Титова, к. ю. н.

В  целях обеспечения повышения качества реализуемых государством функций в  России 
к 2024 году планируется провести комплексную цифровую трансформацию экономики и соци-
альной сферы. Этот процесс предполагает серьезную работу правотворческих и правопримени-

тельных органов по переработке действующего законодательства, в том числе разработке специальных 
актов о цифровых технологиях. Потребуется модернизация цифровой инфраструктуры, внедрение 
цифровых практик во всех ключевых сферах экономики и государственного управления, осуществле-
ние подготовки необходимых для данного направления профессиональных кадров [1].

Цифровизация в масштабе различных отраслей экономики и управления страны предполагает 
обеспечение «сквозного» обмена различными данными между всеми отраслями, совершенствование 
системы управления информацией (сбор, хранение, обработку, анализ и утилизацию), выведение её 
в автоматический режим. Данный процесс, безусловно, требует создания эффективной системой обес-
печения информационной безопасности.

Целью цифровизации функционирования государства является повсеместное внедрение цифро-
вых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания госу-
дарственных услуг.

Плюсы цифровизации: решение ряда задач по удовлетворению потребностей населения; повыше-
ние качества жизни в стране; наличие новых рабочих мест; обеспечение резкого снижения производ-
ственных издержек и роста производительности труда.

Риски и проблемы цифровизации: цифровая безграмотность; отсутствие информационной сети 
равного качества, уровня услуг и доступа к ним по всей территории страны; противоречие между вы-
соким уровнем безработицы и невозможности этих безработных задействовать в цифровизации; не-
защищённость российского информационного сегмента от атак извне и хулиганства внутри страны.

На уровне регионов подобная работа уже ведется. Так, 20 мая 2020 года в Алтайском крае было 
подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством Алтайского края и ПАО Сбербанк 
в сфере цифровых технологий и дорожная карта о реализации соглашения.

Стороны планируют вести совместную работу в рамках цифровой трансформации региона. В ре-
гионе будут тестироваться и внедряться инновационные проекты и решения по облачному хране-
нию данных, биометрическому распознаванию лиц, искусственному интеллекту в медицине, кибер-
безопасности, а также по технологиям «умного» и безопасного города, финансовым технологиям. Ме-
роприятия, запланированные в соглашении, будут реализованы в сферах ЖКХ, транспорта, образова-
ния, здравоохранения, туризма [2].
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Согласно исследованию Агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» более 52 % учеников стал-
кивались с агрессией в школе [6]. Самым частым последствием травли для жертвы становится 
психологическая травма разной тяжести, которая в будущем может нанести весомый вред раз-

витию и становлению личности. Цель работы: разработать реальный метод борьбы с травлей в обра-
зовательных организациях.

В нашем законодательстве закреплены личные неимущественные права, на которые как раз-та-
ки происходит посягательство в процессе травли [3]. Также в России установлена ответственность 
за оскорбление, клевету, побои, доведение до самоубийства и т. п. [4]. Однако думается, что действую-
щих правовых механизмов России не достаточно для противодействия буллингу, потому что они ори-
ентированы на разрешение последствий, а не на их предотвращение. Ко всему прочему, существует 
множество случаев, когда правоохранительные органы не уведомляются о нарушенных правах под-
ростков в силу различных причин личного характера [1].

Изменения необходимо внести в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а именно в статью 28 пункт 6 [5]. В него требуется внести обязанность обра-
зовательной организации обезопасить обучающихся от агрессивного преследования со стороны дру-
гих участников учебного процесса.

Данная обязанность будет осуществляться с помощью 2 инструментов: воспитание и контроль. 
Воспитанием будут заниматься учителя, используя для этого новую общеобязательную инструкцию, 
разработанную на основе норвежской национальной программы по предотвращению травли «Olweus 
Bullying Prevention Programm» [2]. Контроль, в свою очередь, будет осуществлять новый институт вну-
три образовательной организации — Родительский комитет. Под контролем понимаются активные 
действия комитета по отслеживанию зачинщиков травли, а также защита жертв путем помощи с пода-
чей заявления в правоохранительные органы.

Таким образом, инструкция будет воспитывать в подростках уважение к правам соседа по парте, 
что в последующем выльется в уважение к правам любого человека в обществе, тем самым происходит 
повышение общего уровня правосознания подрастающего поколения. Также правовые механизмы бу-
дут работать намного эффективнее, потому что правоохранительные органы будут знать о нарушен-
ных правах от активных действий Родительского комитета.
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Из-за обилия методов обучения и школьных пособий усложнилась проверка знаний школьни-
ков, именно так Российская Федерация ступила на порог проведения Единого Государственно-
го Экзамена.

ЕГЭ имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Одной из наиболее важных проблем 
можно обозначить ту, что при проведении данного вида экзамена нарушаются права участников.

Обращаясь к нормативно-правовой базе, а именно к статье 19.30 КоАП, которая говорит о том, 
что нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации влечет за собой наложение административного штрафа. Из этого мож-
но прийти к выводу, что на законодательном уровне подобное поведение от организаторов считается 
обычным проступком.

Данная проблема актуальна во многих регионах России. Например, начальник отдела министер-
ства образования и науки Алтайского края, считает, что частые нарушения на ЕГЭ — это попытка 
принести с собой телефон. Но, проверка металлоискателем, нарушение намного серьезнее. Дело в том, 
что к подросткам применяется досмотр. В свою очередь, досмотр регулируется ст. 27.7. КоАП. Опира-
ясь на нее, можно сделать вывод, что личный досмотр производится в случае пресечения администра-
тивного правонарушения. Еще о досмотре упоминается в статье 13 Федерального закона «О полиции», 
где также указывается, что личный досмотр проводится только в случаях, если полиция получила дан-
ные, что гражданин имеет при себе опасные для общества предметы.

Все это свидетельствует о том, что применение металлоискателей на ЕГЭ стоит рассматривать 
как ограничение прав граждан, которое возможно согласно статье 55 Конституции РФ только феде-
ральным законом в публично-правовых целях. Но, стоит учитывать, что ни одного положения в ФЗ 
«Об образовании», где разрешалось бы применять металлоискатели в пункте проведения экзамена, 
нет. Чтобы избежать незаконного досмотра, который напрямую нарушает КоАП, а также Конститу-
цию и ФЗ «О полиции», нужно узаконить применение металлоискателя в пункте проведения экзаме-
на. Это позволит закрепить применение данного вида проверки пунктом проведения экзамена на за-
конодательном уровне.

Таким образом, проблема нарушения прав детей актуальна не только по всей России, но и в отдель-
ных ее регионах, таких как, Алтайский край. Чтобы решить проблему, применение металлоискателей 
нужно ввести в Федеральный закон «Об образовании» для легализации его применения к несовершен-
нолетним участникам Единого государственного экзамена.
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Ю. Е. Воверко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. М. Марченко, преподаватель

Коррупционные правонарушения в настоящее время являются одной из важнейших проблем со-
временных государств, так как коррупция влияет не только на политические, социально-эко-
номические и другие сферы, но и представляет угрозу национальной безопасности стран. Так, 

по состоянию на 2019 год в России зарегистрировано 30 991 преступление коррупционной направлен-
ности, общий ущерб от которых составил около 55,1 млрд руб. [1]. В Алтайском крае, в свою очередь, 
по данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю в 2019 году задокументировано 220 
уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности [2]. Ряд исследователей, изучая пробле-
му роста коррупционных правонарушений, отмечают, что часто у субъектов, совершающих данное 
противоправное деяние, выявляется низкий уровень правовой культуры и правосознания, что напря-
мую влияет на характер совершенного действия.

Сегодня органы государственной власти, пытаясь предотвратить рост коррупционных правонару-
шений, принимают различные меры, направленные на профилактику данного противоправного дея-
ния. Так, согласно Указу Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы» одной из задач государственных органов является повышение эффек-
тивности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в об-
ществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания [3]. Таким образом, 
согласно отдельным положения Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 особое значение в современ-
ных условиях развития общества в качестве профилактики коррупционных правонарушений приоб-
ретает именно правовое воспитание, с помощью которого формируется негативное восприятие к дан-
ному явлению.

Реализация данного положения Указа Президента РФ органами государственной власти происхо-
дит по-разному. Например, сотрудники прокуратуры Центрального района города Барнаула в рамках 
мероприятий по правовому просвещению проводят прямые эфиры «Коррупционные правонаруше-
ния и ответственность за них», Министерство образования и науки Алтайского края ежегодно прово-
дит региональный молодежный конкурс социальной рекламы «Строим будущее без коррупции!» и др.

Однако, по нашему мнению, формирование негативного отношения к данному правовому явлению 
должно начинаться со средних общеобразовательных организаций, и необходимо проведение в них 
различных тематических встреч просветительского характера, направленных на правовое воспитание 
и правовое просвещение. В данном случае положительным является пример, когда преподаватели Ал-
тайского филиала РАНХиГС в рамках реализации проекта «Формирование нетерпимого отношения 
к коррупции в молодежной среде» в г. Барнауле проводили деловые игры, конкурсы и тренинги с об-
учающимися барнаульских гимназий [4].

Таким образом, вопрос правового воспитания как меры профилактики коррупционных правона-
рушений является очень актуальной и важной задачей современного государства и, по нашему мне-
нию, необходимо на законодательном уровне предусмотреть обязанность проведения различных ме-
роприятий просветительского характера начиная со средних общеобразовательных организаций.
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Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. М. Марченко, преподаватель

В условиях прогрессирующего развития общества и социальных институтов особое значение 
в повышении уровня правового сознания граждан имеет правовое просвещение. Оно является 
важной составляющей функционирования и развития современного правового государства, так 

как позволяет предотвращать различные явления правового нигилизма, формировать гражданское 
общество и направлено на профилактику правонарушений.

В настоящее время понятие «правовое просвещение» не закреплено в российском праве, а сама пра-
вовая категория лишь упоминается в некоторых федеральных и региональных актах, в актах по предо-
ставлению бесплатной юридической помощи, а также в научной литературе. Отсутствие четкого опре-
деления, что именно понимается под правовым просвещением, порождает, по нашему мнению, в пра-
воприменительной практике неопределенность о том, какие именно мероприятия должны проводить-
ся, и как должна быть организована реализация данного правового явления.

Сегодня в Алтайском крае действует распоряжение Правительства Алтайского края от 27.08.2019 
№ 326-р «Об утверждении плана мероприятий по правовому просвещению населения Алтайского края 
на 2020–2023 годы» [1], которое систематизирует мероприятия по различным сферам в рамках право-
вого просвещения. Согласно указанному плану на территории Алтайского края закрепляются ответ-
ственные субъекты за реализацию запланированных мероприятий. К примеру, в 2020–2023 гг. Мини-
стерству образования и науки Алтайского края необходимо проводить месячники правовых знаний 
в профессиональных образовательных организациях края, Министерству природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края необходимо провести публичное обсуждение правоприменительной практики 
при осуществлении регионального государственного экологического надзора и др.

Образовательные организации Алтайского края в целях правового просвещения как самих обучаю-
щихся, так и жителей г. Барнаула, реализуют различные встречи, мастер-классы и др. Например, об-
учающиеся юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС, являясь консультантами Цен-
тра «Юридическая клиника», проводят просветительские встречи на темы: «Экстремизм: профилак-
тика и противодействие», «Осторожно, мошенники! Финансовая грамотность населения». Алтайский 
промышленно-экономический колледж организует деятельность сетевого консультационного клуба 
«ЮристЪ» по проведению правовых встреч по социальному обеспечению отдельных категорий гра-
ждан Алтайского края. По нашему мнению, проведение таких мероприятий является, безусловно, по-
ложительной тенденцией и влияет на формирование в обществе юридической культуры, убежденно-
сти в необходимости соблюдения законов, а проведение правовых просветительских мероприятий 
в учебных организациях должно стать одной из важнейших задач образовательной деятельности на-
шего государства.

Правовое просвещение, как необходимый элемент развития правового государства, должно быть 
доступно всем категориям граждан. В связи с этим целесообразно было бы создание единого, доступ-
ного для всех категорий граждан информационного ресурса, который бы содержал обобщенную пра-
вовую информацию по различным видам деятельности, а также предусматривал возможность задать 
онлайн вопрос юристу.

На законодательном уровне необходимо принятие акта, который регламентировал бы мероприя-
тия, проводимые в рамках правового информирования граждан, и закреплял определение понятия 
«правовое просвещение», которое можно сформулировать следующим образом: правовое просвеще-
ние — это просветительская деятельность, направленная на разъяснение гражданам положений зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об утверждении плана мероприятий по правовому просвещению населения Алтайского края 

на 2020–2023 годы: Распоряжение Правительства Алтайского края от 27.08.2019 № 326-р. — Документ 
опубликован не был. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



972 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В АНТИМОББИНГОВОМ НАПРАВЛЕНИИ
Д. Л. Давыдова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. И. Минкина, к. ю. н., доцент

В России изучение и предотвращение явления моббинга в трудовом коллективе, т. е. откры-
то-враждебного поведения в отношении работника со стороны коллег или (и) работодателя, 
все ещё не набирает достаточного распространения, несмотря на то, что сама проблема трав-

ли на работе существует повсеместно. Для достижения цели исследования был проведен социологи-
ческий опрос, в котором приняло участие 69 респондентов разного возраста и опыта работы. Подав-
ляющее число на вопрос «Знаете ли Вы, что такое моббинг?» отвечало отрицательно, вне зависимости 
от возраста и стажа. Однако в дальнейшем при разъяснении этого термина соотношение людей, столк-
нувшихся с травлей, и людей, отрицающих какое-либо психологическое давление на себе, изменилось. 
Многие подтвердили, что действительно сталкивались с моббингом на рабочем месте.

Трудовой Кодекс РФ, который является опорой трудового законодательства, не гарантирует защи-
ту психологического здоровья работника. Несмотря на наличие ст. 237 о возмещении морального вре-
да, судебная практика показывает, что часто сотруднику весьма сложно доказать факт причинения ему 
этого вреда. Аналогично возникает сложность с применением ст. 3 о запрете дискриминации. Учи-
тывая всё это и то, что законодатель не прописал в качестве одного из основных направлений в сфе-
ре охраны труда в ст. 210 обеспечение приоритета конкретно психологического здоровья работников, 
можно говорить о незаинтересованности государства в данный момент развивать антимоббинговый 
институт в трудовом праве.

Обобщив результаты опроса, а также проанализировав зарубежный опыт, можно вывести несколь-
ко идей.

Во-первых, ввести норму об обязательном штатном психологе. Это снизит вероятность возникно-
вения психотеррора в трудовом коллективе, т. е. поможет превентивно решить проблему моббинга. 
Специалист мог бы:

1. Регистрировать психологическое давление, оказываемое на обратившихся к нему сотрудников 
со стороны коллег или начальства;

2. Проводить мероприятия по корпоративному тимбилдингу, антимоббинговые тренинги и семи-
нары и др.

Во-вторых, возложить на работодателя обязанности по рассмотрению споров и конфликтов между 
работниками, выявлению и предотвращению травли. Задача руководства — организовать достойные 
условия труда для своих сотрудников, поэтому такая мера стала бы одним из инструментов ее реали-
зации.

Состояние сотрудников напрямую влияет на их продуктивность, а значит и на развитие деятельно-
сти организаций и общее развитие страны, поэтому государству стоит обратить внимание на модер-
низацию трудового законодательства в антимоббинговом направлении. Мы должны не только изна-
чально избежать ситуации психологического насилия, но и обеспечить возможность обращения ра-
ботниками в суд с более качественными доказательствами нарушения своих прав на защиту психоло-
гического здоровья.
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Алтайский филиал РАНХиГС
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Административный регламент является относительно новым нормативным правовым актом. 
В данном случае административные регламенты будут представлять собой нормативный меха-
низм, регулирующий внутреннее устройство органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации, а также в перечень их задач войдет контроль исполнения государственных функций и госу-
дарственных услуг. Административные регламенты регулируются на основе таких нормативных пра-
вовых актов, как Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», правила разработки и утвер-
ждения административных регламентов, которые принимаются государственными органами субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Несомненным плюсом регламент-
ного регулирования, на наш взгляд, является то, что данный вид актов повышает уровень доступно-
сти государственных и муниципальных услуг, повышает уровень доверия граждан к государственной 
власти. Также административные регламенты обеспечивают персональную ответственность за выпол-
няемую деятельность. О плюсах регламентного регулирования говорит А. Ф. Ноздрачев, ставя админи-
стративный регламент в центр административного регулирования внутренней организации органов 
исполнительной власти [1]. Л. С. Козлова также отмечает, что в наше время достаточно сложно пред-
ставить какую-либо деятельность коллективов в любой сфере социальной практики без администра-
тивного регулирования [2].

Отметим, что сам процесс принятия административных регламентов на федеральном уровне не яв-
ляется завершенным. Здесь мы сталкиваемся с недостатками регламентного регулирования, которые 
заключаются в том, что административные регламенты зачастую дублируют положения других зако-
нодательных актов, не исключают излишние документы и закрепляют только текущее положение про-
цедур. Об этом говорит А. В. Филатова, поднимая вопрос соотношения административного регламен-
та и законодательства в случае, когда они повторяют друг друга [3]. Поэтому укажем на необходимость 
принятия нормы, ограничивающей принятие регламентов по вопросам, которые уже урегулированы 
иным законодательным актом. Проблемы, возникающие в регламентационном регулировании нужно 
решать на федеральном законодательном уровне. Также предлагаем законодательно закрепить требо-
вания к стандарту административных регламентов.
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В системе общеправовых принципов равноправие граждан занимает ключевую позицию, обес-
печивая гармоничное состояние в отношениях между людьми, придает им устойчивый и спра-
ведливый характер. В этом случае задача государства, юридически закрепляя данный принцип 

в собственной правовой системе, создать все необходимые условия для его реализации.
Концептуально данный принцип фиксируется в статье 6 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которой любой граждан располагает одинаковыми правами и свободами, а также наделяется 
равными юридическими обязанностями. Содержательно принцип равноправия отражен в статье 19 
Основного закона страны, в соответствии с которой перед судом и законом все равны, а государство 
обязуется обеспечить равенство прав и свобод, запрещая какие бы то ни было их ограничения на ос-
нове социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Несмотря 
на конституционное закрепление равноправия граждан, отдельные акты российского законодатель-
ства в различных отраслях права сохраняют в своем содержании дискриминирующие начала, что по-
рождает определенные проблемы в реализации гражданами своих основных прав и свобод.

В качестве примера можно привести положения постановления Правительства РФ от 25 февраля 
2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ или работ с вредными или опасными условия-
ми труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин», по сути дискримини-
рующего женщин в праве на выбор профессии.

В Советском союзе закон предусматривал запрет на применение труда женщин в определенных 
профессиях, но тогда подобное ограничение носило вполне обоснованный характер, так как эти огра-
ничения касались женщин детородного возраста, а также тех, кто имел медицинские противопока-
зания для определенного вида работ. В современной России они распространились на всех женщин 
и на сегодняшний день им недоступны 456 видов работ.

В 2016 году по индивидуальной жалобе в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин (Комитет) С. Медведевой был создан прецедент, в результате которого Верховный Суд 
Российской Федерации указал на необходимость учета в правоприменительной практике Мнения Ко-
митета, выраженного по делу С. Медведевой. В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации заявило о пересмотре списка запрещенных профессий для женщин. Правитель-
ством был подготовлен проект приказа «Об утверждении перечня производств, работ и должностей 
с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда жен-
щин», вступление в силу которого намечено на 01 января 2021 г. Действующий список из 456 видов ра-
бот сокращен до 79.
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Здоровье всегда являлось главной ценностью для всего человеческого общества. Многие люди со-
жалеют об утраченном здоровье и о несвоевременном лечении болезней. К счастью, в нашей 
стране данное социальное право находится под защитой государства.

Обращаясь к нормативно-правовой базе, а именно к статье 41 Конституции РФ, каждый гражданин 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Для обеспечения интересов людей в сфере 
здравоохранения принимаются различные нормативно-правовые и подзаконные акты, которые осно-
вываются, прежде всего, на приведённую выше статью Конституции.

Например, в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
прописано, что отказ в оказании медицинской помощи не допускается. Это значит, что врачи обязаны 
оказать медицинскую помощь всем гражданам, которые в ней нуждаются. Отказ в оказании необходи-
мой помощи для восстановления и укрепления здоровья влечёт административную ответственность, 
а в случае тяжёлых последствий (смерть человека) может повлечь уголовную ответственность.

Однако Губернатор Алтайского края издал указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». В нем было установлено, что на тер-
ритории Алтайского края медицинскими организациями должно быть временно приостановлено ока-
зание всех видов плановой медицинской помощи.

В итоге, чтобы защитить здоровье одних граждан от новой коронавирусной инфекции, необходи-
мо было пренебречь здоровьем других граждан. Обращая внимание на данные действия, можно прий-
ти к выводу, что из-за приведенной выше несогласованности пострадали обычные люди, которые, 
как и все, нуждаются в помощи медицинского работника. Достаточно долгий период времени плано-
вая медицинская помощь не оказывалась гражданам в том объёме, в котором это необходимо для под-
держания их здоровья.

За весну 2020 года нашим жителям был нанесён немалый урон. На наш взгляд, можно выявить сле-
дующие пути решения рассматриваемой проблемы. Нужно возместить вред, причинённый времен-
ным отказом медицинских учреждений в оказании плановой медицинской помощи. Важно провести 
массовое и бесплатное тестирование на наличие смертельно опасного вируса, ни в коем случае не за-
крывать больницы, частные клиники, пункты приёма больных, поскольку это только усугубит ны-
нешнее положение. Необходимо активно проявлять свою гражданскую позицию, ведь наша жизнь 
и наше здоровье находятся в наших руках.
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Актуальность данной тематики не вызывает сомнений, поскольку количество административ-
ных правонарушений, рассматриваемых административными комиссиями в Алтайском крае, 
увеличивается: 12 730 дел за 12 месяцев 2019 г. (+3,1 % к 2018 г.). Вместе с тем, жалобы на поста-

новления о назначении наказания в большинстве случаев удовлетворяются (88 %), а взыскиваемость 
административных штрафов составляет 64,6 % [4]. Поддерживая мнения других авторов [3, с. 136–138], 
отметим, что данные органы и сегодня требуют должного развития и усовершенствования в целях 
обеспечения их эффективной работы.

Специфика для Алтайского края сегодня заключается в том, что для полноценной работы указан-
ных коллегиальных органов необходимо полное и своевременное документирование административ-
ных правонарушений, в т. ч. и качественное составление протоколов об административных правона-
рушениях. Вместе с тем, должностные лица, которые первоначально формируют дела об администра-
тивных правонарушениях, сталкиваются с такими сложностями, как: отсутствие полноценного ком-
плекса мер государственного принуждения в своем распоряжении, незначительная штатная числен-
ность и т. п. 

Указанные обстоятельства очевидно могут влиять на число лиц, привлеченных административны-
ми комиссиями к ответственности по закону Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС [1], формировать 
у некоторых правонарушителей чувство безнаказанности, препятствовать восстановлению нарушен-
ных прав граждан.

В свете вышесказанного наиболее глобальными видятся два пути реформирования:
— ликвидация административных комиссий и передача их компетенций в целях оптимизации ми-

ровым судьям, где дополнительными аргументами является обеспечение административной 
юрисдикции ФССП России и высокий профессионализм при рассмотрении дел;

— качественное улучшение деятельности административных комиссий за счет совершенствования 
внутренних (установление требований по обязательному наличию юридического образования 
у ее членов) и внешних элементов.

Второй путь сегодня более объективен. Так, правовой статус должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, следует расширить в контексте мер 
принуждения. Целесообразным видится создание специализированной муниципальной полиции. Ин-
тересным для потенциального внедрения в сегодняшнее законодательство является опыт СССР, где 
дружинники имели право составлять в отсутствие работников милиции или иных уполномоченных 
на это лиц протокол [2].

В заключение отметим, что правовой статус и деятельность административных комиссий урегули-
рованы законодательством, но не лишены недостатков, вследствие чего могут возникнуть как круп-
ные, так и мелкие негативные последствия. 
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Регулирование экономических отношений осуществляется в рамках частноправовых начал, ко-
торые предполагают равный правовой статус всех юридических лиц — участников гражданско-
правовых отношений. Государство и муниципалитеты, реализуя свои социально-значимые цели, 

могут вступать в гражданско-правовые отношения наравне со всеми остальными участниками, созда-
вая при этом коммерческие организации. При этом недопущение развития монополистических рын-
ков — это одна из основных и приоритетных задач в развитии современной российской экономики. 
Поэтому вполне логичным представляется лоббирование ФАС РФ Федерального Закона от 27.12.2019 
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», получивший неоднозначное 
восприятие в правовом сообществе [1]. Принятый Федеральный закон наложил запрет на создание 
новых унитарных предприятий и в существенной степени ограничил круг случаев, в рамках которых 
возможно создание унитарных предприятий, их можно определить как приоритетные сферы деятель-
ности, в которых участие государства будет являться наиболее необходимым.

В перечень исключений Федерального закона, в частности, не вошла деятельность на аптечном 
(фармакологическом) рынке. Такой рынок относится к числу социально-значимых, на которых прак-
тически отсутствуют частные предприятия. Такое положение нашло свое развитие и в Алтайском 
крае: значительная доля аптек являются государственными краевыми унитарными предприятиями, 
часть которых сосредоточена в малонаселенных районах края. В таком случае полный запрет на дея-
тельность унитарных предприятий, какими являются аптеки и аптечные сети, как в г. Барнауле, так 
и во всем Алтайском крае может привести не к демонополизации рынка и увеличению доли хозяй-
ствующих субъектов, а к полному исчезновению аптек, при том, что отдельные виды лекарственных 
средств могут быть реализованы только через сеть муниципальных аптек, так называемые, льготные 
препараты. Созданные вместо государственных и муниципальных предприятий, получавших финан-
сирование из средств краевого или муниципального бюджетов, новые хозяйствующие субъекты вер-
нут положение, существовавшее на аптечном рынке Алтайского края, в прежнее положение, или даже 
ухудшат его, поскольку новые коммерческие организации в целях поддержания своей деятельности 
могут увеличить цены.

Таким образом, основные доводы, которые были высказаны ФАС в пользу полного запрета деятель-
ности государственных и муниципальных предприятий не являются состоятельными, так как не учи-
тывают положение на всех товарных рынках, деятельность на которых не входит в перечень Федераль-
ного закона № 485.

Решение проблемы возвращения прежнего положения на аптечном рынке Алтайского края, кото-
рое имело место до принятия Федерального закона № 485, и его принятием не разрешилось, видится 
нами не в усилении конкуренции между хозяйствующими субъектами и полной ликвидации государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, а в расширении перечня тех видов деятельно-
сти, в которых участие таких хозяйствующих субъектов, как ГУП и МУП, может являться допустимым 
и даже необходимым и в первую очередь — это реализация льготных аптечных препаратов.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОГО НАДЗОРА В РОССИИ
Р. А. Мухортов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и. н.

Необходимость проведения глубокого и всестороннего изучения поставленного вопроса про-
диктована реальными правовыми событиями, имеющими для правосубъектов серьезные юри-
дические последствия. В докладе будет рассмотрен пример дела, показавший борьбу обще-

ства (с профессиональной или же с традиционно-исторической стороны) с юридически позитивно на-
строенной правоприменительной системой. По состоянию на март 2020 года законодателем не преду-
смотрен внепроцессуальный надзор, который, находясь вне юрисдикции государственных надзорных 
и правоохранительных органов, помогал бы трактовать те или иные спорные случаи, возникающие 
в правоприменительной практике.

23 сентября 2011 года Новозыбковская межрайонная прокуратура провела контрольное мероприя-
тие, в результате чего в отношении предпринимателя N (ФИО и материалы имеются в распоряжении 
авторов) было начато административное производство в рамках КоАП, а именно ст. 6.13 КоАП РФ — 
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Предприниматель N 
осуществляла продажу серег с изображением листьев конопли. Для трактовки этого эпизода необхо-
димо вернуться к истории. Город Новозыбков обязан своим основанием именно конопле, и возник он 
вокруг производства конопляных канатов, пеньки и масла в 1809 году. С тех пор исторически сноп ко-
нопли присутствует на гербе города. В связи с этим считаю необходимым поставить вопрос — как по-
ступать в подобных случаях? Ведь если следовать букве закона до конца, то, очевидно, нужно подни-
мать вопрос об отмене муниципальных актов, утвердивших герб, ведь геральдические примеры изо-
бражения наркотических средств не подпадают под исключения, озвученные в КоАП. Более того, 
в 2018 году данный герб был внесён в Государственный геральдический регистр России Геральдиче-
ским советом при Президенте России (Протокол № 87 от 25 апреля 2018 года).

Для более глубокой трактовки предлагаю ввести институт внепроцессуального надзора, который 
мог бы помочь контрольно-надзорным и правоохранительным органам в трактовке таких и подобных 
им моментов, в частности, данные функции можно вменить общественной палате. Должен заметить, 
что подобная практика применяется, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства Мин-
строем РФ совместно с региональными властями в 83 регионах были созданы центры общественно-
го контроля в сфере ЖКХ, в состав полномочий которых входит и мониторинг правоприменительной 
практики в сфере ЖКХ. Соответствующим приказом Регионального ресурсного центра Республики 
Татарстан в сфере ЖКХ учреждён институт общественных жилищных инспекторов, применяющийся 
в данный момент во всех ресурсных центрах при Минстрое России.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОСЕДСКИХ ПРАВ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ

Н. А. Решетников
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. А. Бондаренко, к. п. н., доцент

Актуальность темы обусловлена наличием большого количества правовых конфликтов, возни-
кающих между участниками соседского правоотношения и одновременно с этим отсутствием 
регулирования соседских отношений, отсутствием единства дефиниции данного понятия в це-

лом.
Следует отметить и проблематику выделения критерия качества воздействия на соседей исходяще-

го с соседнего участка. Речь касается уровня шума, дыма с соседнего участка, а также сооружений, ко-
торые могут бросать тень на соседскую территорию.

Соседи — это лица, которые являются владельцами недвижимого имущества, расположенного 
в рамках возможности влияния одного лица на другое при использовании (эксплуатации) жилого по-
мещения, проживания в многоквартирном доме или земельного участка рядом стоящих жилых домов.

Термин «соседские права» в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ) отсут-
ствует. Статья 293 ГК РФ использует исключительно понятие «систематическое нарушение прав сосе-
дей».

В рамках реализации Концепции развития гражданского законодательства в законопроекте 
№ 47538–6 (далее — Проект закона) [1] авторы давали понятие соседских прав только относительно 
использования земельных участков, что, на наш взгляд, значительно сужает сферу возникновения со-
седских отношений.

В настоящее время возникает много проблем, связанных с реализацией соседских прав в дачных, 
садоводческих товариществах. В новом блоке поправок необходимо детально прописать соседские 
права дачников. Под ними следует понимать разумные ограничения, которые должен претерпевать 
собственник земельного участка в интересах соседей. По словам П. В. Крашенинникова, здесь действу-
ет общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. Уважение со стороны 
соседей должно быть взаимным [2].

В российском законодательстве сфера «соседского права» сегодня фактически регулируется судами. 
Практика известна и г. Барнаулу. Например, 18 июня 2019 года в Центральном районном суде г. Бар-
наула, решение № 2–3776/2019, было рассмотрено гражданское дело по негаторному иску, сущность 
которого заключается в действиях по отсыпке садового земельного участка, являющегося частью со-
вместной дороги, проходящего вдоль линии границы садового земельного участка истцов, что непо-
средственно привело к изменению водоотведения и оттока вод ответчиком и причинению вреда садо-
вому земельному участку истцов в связи с данным.

Таким образом, под соседским правом следует понимать ограничение права собственности на зе-
мельный участок в пользу соседа. Ограничение соседскими правами предполагает установление гра-
ниц реализации и осуществления прав с целью обеспечения соблюдения взаимных интересов и прав 
самих соседей. Поскольку имеет место правовая неопределенность, в регулировании соседских отно-
шений предлагаем внести изменения в ГК РФ в соответствии с Проектом закона, расширив примене-
ние норм не только к соседским правам на земельные участки, но и к иному недвижимому имуществу, 
прежде всего к жилым помещениям в многоквартирных домах, при этом выделив критерий качества 
воздействия на соседей, что позволит непосредственно разграничить воздействие, исходящее от дан-
ных субъектов.
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В настоящее время каждый человек, так или иначе, является участником дорожного движения. 
На 1 января 2020 года в России на легковые автомобили приходится 44,5 млн. экземпляров, 
что подтверждает наличие легкового автомобиля более чем у 30 % населения России. В Алтай-

ском крае каждый третий человек имеет свой личный легковой автомобиль.
Администрацией Алтайского края утверждено постановление от 19.12.2014 «Об утверждении го-

сударственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015–
2020 годы» [1], целями которой являются: обеспечение безопасности граждан, проживающих на тер-
ритории края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, 
здоровья, собственности; обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смерт-
ности в результате ДТП. Действие данной программы началось в 2015 году, а результатами ее реали-
зации стали снижение числа лиц, погибших в результате ДТП, в том числе детей. Но в полной ли мере 
были реализованы права человека и гражданина при осуществлении дорожного движения?

Только за сентябрь 2020 года произошло 268 ДТП, в которых погибло 40 человек, что почти в два 
раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. По словам начальника краевого ГИБДД В. А. Пер-
цева, период смены сезонов способствует увеличению времени реакции на изменения в дорожной 
обстановке. Однако одной из ключевых причин ДТП остается управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. В. А. Перцев предложил приравнять вождение в пьяном виде 
к умышленному причинению тяжкого вреда.

В настоящее время Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект об ужесто-
чении уголовной ответственности для виновников «пьяных» ДТП, в которых погибли или пострадали 
люди. Новые правила предполагают, что за причинение тяжкого вреда здоровью виновник аварии от-
правится в тюрьму на срок от 4 до 7 лет, за гибель человека — на 5–12 лет.

В целом за период с января по сентябрь 2020 года в Российской Федерации совершено 105 932 
ДТП, в то время как в соседней Республике Казахстан за этот же период было совершено 8933 ДТП. 
При сравнении законодательства стран очевидно, что в Республике Казахстан за нарушение правил 
дорожного движения у граждан возникает более суровая ответственность, чем на территории РФ. 
В то время как превышение установленной скорости движения ТС на величину от 10 до 20 километров 
в час является нормой согласно ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ, ч. 1 ст. 592 КоАП РК устанавливает штраф в раз-
мере 13 255 тенге или же 2403,75 рублей [2].

В настоящий момент на территории РФ ужесточается контроль за правонарушениями в сфере до-
рожного движения, прорабатываются вопросы изменения законодательства, что в комплексе приве-
дет к значительному уменьшению количества ДТП. Однако, на наш взгляд, в первую очередь необхо-
димо повышать у людей уровень правовой культуры. Ответственное и внимательное отношение води-
телей и пешеходов к осуществлению дорожно-транспортного движения, а также высокая мера личной 
ответственности — первичный фактор снижения количества ДТП.
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Безусловно, муниципальное управление должно учитывать реалии настоящего времени, и инфор-
мационные технологии — это средство повышения эффективности организации деятельности 
на местах. В докладе мы расскажем об их внедрении на примере деятельности таможенных орга-

нов, и возможно этот опыт будет перенят.
В 2010 году с учреждения Таможенного Союза началось глобальное реформирование таможенного 

законодательства. С этого момента государства-члены Союза стремились автоматизировать процесс 
товарооборота, цифровизировать обмен информацией между таможенными службами, создать уни-
версальные базы данных.

Увеличение объемов товарооборота, влияния государств-членов Союза во внешней торговле об-
условили создание в 2015 году Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) — интегра-
ции пяти стран. Венцом правового мониторинга, большого аналитического труда применения права 
в Союзе стал Таможенный кодекс ЕАЭС, который разрабатывался с 2015 года и вступил в силу только 
с 01.01.2018 года [1]. С первой статьи его положения впервые закрепляют международные стандарты, 
основополагающие начала таможенного регулирования, в частности, принцип максимального исполь-
зования информационных технологий в деятельности таможенных органов.

В 2018 г., затем в 2020 г. в деятельности таможенных служб произошло знаковое событие — приня-
тие Стратегий развития таможенной службы Российской Федерации вплоть до 2030 года. В ходе реа-
лизации государственных программ развития стали реальностью электронное таможенное деклари-
рование товаров в специальных центрах (ЦЭДах), автоматическая (без участия сотрудника таможни) 
регистрация декларации, автоматический выпуск товаров [2]. Приоритетным направлением развития 
информационных технологий в таможенном деле стало внедрение института обязательного предвари-
тельного информирования. В целях борьбы с коррупцией в стратегии предусмотрен переход на «ис-
кусственный интеллект» — создание «умной» таможни [3].

Принимая во внимание положительный опыт современного реформирования таможенных орга-
нов, думается, что внедрение информационных технологий в деятельность муниципалитетов послу-
жит повышению эффективности управления на местах. Так, создание городской базы правовых доку-
ментов, позволит отслеживать их сроки действия, необходимость внесения изменений (дополнений) 
или отмены, исключить дублирования; внедрение технологии электронного документооборота по во-
просам выдачи разрешений, предоставления услуг позволит исключить бумажную волокиту.
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В связи с расширением сферы информационно-телекоммуникационного общения особую акту-
альность приобретают вопросы охраны и защиты изображения и права на его неприкосновен-
ность. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, изображение гражданина может быть 

обнародовано и использовано только при его согласии. Поскольку законодатель не устанавливает тре-
бований к форме согласия, в судебной практике возникает вопрос о правовой оценке действий по вы-
ражению согласия или его отсутствия в каждом конкретном индивидуальном случае [1].

В контексте охраны изображения гражданина, суды, определяя правовую природу согласия гра-
жданина на его обнародование и (или) использование, справедливо рассматривают ее как сделку, сле-
довательно, оно может быть выражено в устной, письменной форме, а также путём совершения кон-
клюдентных действий [2].

При определении направленности воли на согласие, выраженной в устной форме, возникают 
как процессуально-правовые, так и материально-правовые проблемы: при выражении согласия пу-
тем совершения конклюдентных действий достаточно спорной является направленность воли право-
обладателя; при устном согласии, выраженном при встрече или в ходе телефонного разговора, лицу, 
использующему изображение, сложно доказать направленность воли правообладателя, не имея каких 
либо материальных доказательств [3]. Как отмечает И. Вишнепольская, данная форма согласия может 
быть достаточно субъективно истолкована как лицом, осуществляющим использование изображения, 
так и впоследствии судами [4].

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что применение общих норм о фор-
ме сделки к согласию на обнародование и использование изображения приводит к дефектам в защите 
прав граждан. В связи с чем предлагаем дополнить статью 152.1 ГК РФ абзацем вторым п. 1, в соответ-
ствии с которым согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина 
должно быть выражено в простой письменной или нотариальной форме, с указанием предмета сдел-
ки лиц, ее совершающих, а также срока согласия. Эта формулировка устранила бы погрешности в за-
щите прав всех участников рассматриваемых правоотношений и повысила защищенность нематери-
альных прав граждан.
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Двадцать первый век — век развития информационных и цифровых технологий. В апреле 
2020 года глава государства — В. В. Путин поручил Правительству подготовить комплекс пред-
ложений по внесению поправок в трудовое законодательство об использовании цифровых 

технологий при трудоустройстве [1]. В-первую очередь, пандемический кризис опытным путем по-
способствовал ускорению процессов цифровизации, во-вторых, общенациональный план действий 
по восстановлению экономики и борьбы с безработицей.

Результатом цифрового развития является ст. 66.1 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) сведения 
о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка). В научной литературе ведутся множество 
дискуссий о преимуществах и недостатках такого формата трудовой книжки. Так в ходе проведенного 
анализа перечня сведений, включаемых в новый формат книжки, была выявлена неточность законо-
дательства, поэтому необходимо ст. 66.1 дополнить «данными о награждениях, о полученном образо-
вании, специальностях и профессиях». Проблема заключается в том, где в таком случае будут отобра-
жаться такие данные, способствовавшие репутации работника и его статусу.

В настоящее время условия пандемии заставляют работодателей переводить работников на дистан-
ционный труд, в связи с чем развитие такого формата работы набирает обороты. Одной из неточно-
стей трудового законодательства «удаленной работы» является введение двойного документооборо-
та (то есть, если заключили договор в электронном виде, то нужно предоставить еще бумажный вари-
ант) — дополнительные производственные издержки для работодателя. Следовательно, ч. 2 ст. 312.2 
ТК РФ изложить следующим образом: «Трудовой договор о дистанционной работе должен быть за-
ключен только путем обмена электронными документами (электронный трудовой договор), в случае 
если дистанционный работник затребует трудовой договор на бумажном носителе, то работодатель 
не позднее трех календарных дней обязан ему направить по почте заказным письмом экземпляр тру-
дового договора в указанной форме».

В развитие вышеназванного положения, 5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с ра-
ботой», он будет проводиться до 31 марта 2021 года включительно. Этот эксперимент предполага-
ет ведение работодателем электронного документооборота без дублирования на бумажном носите-
ле. В данном проекте работники могут использовать простую электронную подпись и усиленную не-
квалифицированную подпись, в отличие от работодателя. Проблема состоит в обеспечении работода-
теля соответствующими квалифицированными подписями, поэтому необходимо в ФЗ «Об электрон-
ной подписи» закрепить как один из видов облачную цифровую подпись, которая позволит получать 
и хранить на защищенном сервере в облаке нужные документы.

Не так давно Президент поручил Правительству РФ ввести единую цифровую платформу, которая 
будет агрегировать актуальные вакансии с различных источников. При введении такого инструмента 
необходимо установить ее правовой режим, издать нормативный акт.

Таким образом, перспективы цифрового развития растут и в будущем будут введены электронные 
трудовые договоры, ЭЦП (воздействие окажут результаты ФЗ-122) и многое другое.
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В связи с активным развитием информационных технологий, модернизацией экономики, возра-
станием роли интеллектуального труда трансформации подверглись и трудовые правоотноше-
ния [2, с. 375]. Это позволило выделить дистанционную работу в отдельную главу Трудового Ко-

декса Российской Федерации (далее — ТК РФ), поскольку у нее есть свои особенности правового ре-
гулирования. С началом пандемии Covid-19 большинство работодателей были вынуждены переводить 
работников на удаленную работу и, в результате, столкнулись с некоторыми проблемами трудового за-
конодательства в этой сфере. Главная из них — это форма перехода работника на дистанционную ра-
боту, так как ТК РФ не предусматривает возможность такого перевода. В качестве варианта ее регули-
рования следует предложить оформление удаленной работы дополнительным соглашением к трудово-
му договору, но его заключение в электронном виде законодательно не урегулировано. Вторым спосо-
бом в литературе называется оформление временного перевода на основания п. 2 ст. 72.2 ТК РФ, когда 
в случаи эпидемии и иных ситуаций, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-
вия населения, работника можно временно перевести на не обусловленную трудовым договором ра-
боту у того же работодателя. Однако последний вариант вызывает сомнения, поскольку перевод на та-
кую работу возможен только на один месяц и он влечет изменение трудовой функции работника, то-
гда как при переводе на дистанционную работу меняется только форма и процесс трудовой деятель-
ности. Данные вопросы позволяют сделать вывод о том, что действующая глава 49.1 ТК РФ не практи-
ко-ориентирована и сложна для применения существующих трудовых отношений. Эту проблему пы-
тается решить законодатель с помощью внесения изменений в кодифицированный акт. Согласно про-
екту ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы» 
вводятся понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная ра-
бота, т. е. возможность совмещать работу на стационарном рабочем месте и удаленно [1]. При этом ди-
станционная и удаленная работа отождествляются. Устанавливается порядок перехода и осуществле-
ния временной дистанционной работы, основаниями перехода являются заключение трудового дого-
вора или дополнительного соглашения к нему. Важно, что отношения между работником и работода-
телем в рамках законопроекта помимо трудового договора будут регулироваться коллективными до-
говорами, соглашениями и ТК РФ. Например, в рамках временной дистанционной работы установлен 
упрощенный порядок перехода к ней, который осуществляется на основании локальных нормативных 
актов. Другим примером является изменения оснований расторжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя, согласно которым расторжение договора возможно только по основаниям, указан-
ным в ТК РФ, а не в трудовом договоре. С одной стороны это обеспечивает дополнительные гаран-
тии прав работников, но с другой ограничивает права работодателя, поскольку дистанционных работ-
ников нельзя увольнять по ряду оснований (прогул, алкогольное опьянение). Спорным остается мо-
мент при комбинированной дистанционной работе, в рамках законопроекта детально этот вид рабо-
ты пока не урегулирован. Таким образом, данные изменения могут способствовать заполнению пробе-
лов в ТК РФ, но это не исключает проблем в его применении, в том числе в сфере охраны труда, выплат 
за сверхурочную работу, обеспечении информационной безопасности и ряда других проблем.
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В России принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [1]. 

Согласно закону, цифровая валюта — это «совокупность электронных данных (цифрового кода 
или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной еди-
ницей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) 
в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладате-
лем таких электронных данных».

Такое понятие цифровой валюты (криптовалюты) позволяет применять его не только к криптоак-
тивам, выпущенным в российских информационных системах под надзором Банка России, но и, на-
пример, к биткоину.

По содержанию вышеназванного документа, криптовалюта признается имуществом, а не цифро-
выми правами, указанными в гражданском законодательстве. Причем оборот этого имущества доста-
точно ограничен.

В законе есть положения, позволяющее получать и передавать криптовалюту в наследство, вклю-
чать в имущественную и конкурсную массу при банкротстве или в исполнительном производстве, 
покупать, выпускать, продавать, совершать иные сделки. Однако использовать цифровую валюту 
как средство платежа, а также распространять информацию о предложении и (или) приеме криптова-
люты как способе оплаты товаров, работ и услуг запрещено. В этом есть определенное противоречие, 
поскольку само понятие криптовалюты в том же документе предполагает ее использование в этом ка-
честве.

Кроме того, в законе сделана отсылка к отдельным законам, которые будут регулировать майнинг, 
организацию выпуска и обращения цифровой валюты в России. Не исключено, что эти законы будут 
содержать иные ограничения для таких операций.

В сентябре Минфин РФ подготовил новую версию законопроектов, которые касаются поправок 
в Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Налоговый кодекс РФ 
и закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов. В пояснительной записке к документу 
предлагается признать цифровую валюту имуществом в целях введения налогообложения.

Основные изменения касаются обязанности граждан по декларированию операций с криптова-
лютой. В частности, министерство предлагает обязать биржи, депозитарии и обменники, в том чис-
ле иностранные, сообщать в налоговый орган о переводах цифровой валюты, а владельцев криптоко-
шельков — декларировать операции. Нарушения влекут ответственность вплоть до уголовной, если 
сумма операций за год более 1 млн руб. в эквиваленте.

По мнению налоговых юристов, если поправки будут приняты, первый отчет придется подать 
за 2020 год до 30 апреля 2021 года. За несообщение в налоговый орган об операциях с криптовалютой 
можно получить штраф в размере 30 % от криптоактивов, но не менее 50 тыс. руб. [2].

Как видим, предлагаемые Минфином поправки к закону № 259 еще более ужесточают правила обо-
рота цифровой валюты на территории Российской Федерации.
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СЕКЦИЯ «ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Т. А. Аришина
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

Независимость суда и осуществляемого им правосудия издавна выступают одними из основных 
признаков правового государства. Большинство государств, в том числе и Российская Федера-
ция, предпринимали множество попыток приблизить правосудие к искомому идеалу его неза-

висимости. Однако на сегодняшний день по-прежнему существует ряд проблем в области правосудия.
Одной из наиболее значительных проблем правосудия в современной России является независи-

мость судей. Что же способствовало образованию данной проблемы? На протяжении длительного 
времени в научной литературе обсуждается мнение о том, что ошибочным решением было сосредото-
чение в руках Президента РФ право назначения всех федеральных судей, при отсутствии четкой регла-
ментации предварительного отбора кандидатур в судьи.

Еще одной не менее важной проблемой российского правосудия является сильная загружен-
ность судов. В большинстве субъектов Российской Федерации суды попросту не справляются с посту-
пающим количеством дел, что, в свою очередь, это порождает низкое качество принимаемых реше-
ний, с точки зрения правильного применения норм законодательства РФ. Зачастую, стороны по делу 
не останавливаются на суде первой инстанции. Многие из обжалованных решений признаются неза-
конными и необоснованными, множество ошибок обнаруживаются при применении норм материаль-
ного и процессуального права.

Данная проблема перекликается с еще одной наиболее острой проблемой, а, именно, большим ко-
личеством вакансий в отдаленных регионах нашей страны, в частности, Алтайском крае. Если рань-
ше существовал резерв на должности судей и председателей, то сейчас совершенно другая ситуация. 
Существует немало вакантных должностей председателя суда, а в некоторых судах вакансий нет, по-
скольку у председателей закончился срок исполнения полномочий и они продолжают работать судья-
ми.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Т. С. Бондаренко
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

В настоящее время, в качестве средства доказывания, в судебных заседаниях используются элек-
тронные документы.

В связи с отсутствием в законодательстве четкого определения электронного документа, от-
ражающего все его отличительные, существенные свойства и признаки, неясно, в каком случае воз-
можно признание судом такого документа в качестве допустимого доказательства, а в каком нет.

Не существует также однозначной позиции по тому, к какому из средств доказывания следует отно-
сить электронный документ. Исходя из ГПК РФ и АПК РФ, электронный документ может быть отне-
сен либо к письменным доказательствам, либо к доказательствам иным способом.

В связи с отсутствием авторской уникальности ученые — процессуалисты предлагают относить 
электронные документы к вещественным доказательствам. В соответствии со ст. 76 АПК РФ «веще-
ственными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, ме-
стом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, 
имеющих значение для дела».

Исходя из вышесказанного, очевидно, что не являясь в полной мере материальным предметом, 
электронный документ нуждается в дополнительной регламентации. Его можно отнести к доказатель-
ствам смешанного типа, с одной стороны относящимся к письменным, с другой — к вещественным 
доказательствам — наличие информации при специфической форме ее существования в виде записи 
на электронном носителе.

Немаловажным моментом является то, что электронный документ может быть признан допусти-
мым доказательством только в том случае, если получен с соблюдением всех процессуальных правил 
собирания доказательств.

В связи с тем, что в процессуальном законодательстве не существует строго определенных критери-
ев достоверности данных, содержащихся в электронном документе, то основным требованием к ним 
является наличие способа установить их достоверность — это либо электронная цифровая подпись, 
либо до судебного заседания документ должен быть заверен нотариусом (копия, заверенная надлежа-
щим образом, является допустимым способом предоставления доказательств).

В связи с отсутствием в процессуальном законодательстве четких критериев достоверности элек-
тронного документа возможны случаи непризнания юридической силы электронного документа. От-
сюда возникает необходимость дать определение электронного документа как доказательства, пропи-
сать четкие критерии допустимости данных документов в ГПК РФ и АПК РФ.
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ИНСТИТУТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
С. А. Жадобина
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

Институт третьих лиц в гражданском судопроизводстве является специфической формой уча-
стия в процессе нескольких заинтересованных лиц, наряду с процессуальным соучастием (ст. 
104 ГПК) [1], при этом основной функцией данного института является защита собственных 

прав, независимых от прав участников процесса.
Институт третьих лиц, обеспечивая защиту прав и интересов сторон, является правовым сред-

ством, способствующим более полному и объективному установлению обстоятельств дела, выявле-
нию реальных правоотношений между сторонами спора в различных сферах жизни. Кроме того, при-
влечение третьих лиц обеспечивает значительное ускорение рассмотрения гражданских дел.

Третьи лица могут участвовать в процессе как по собственной инициативе, так и по ходатайству 
сторон. Решение о целесообразности их участия в процессе принимает суд с учетом наличия юридиче-
ского интереса, не тождественного интересам истца или ответчика, к рассматриваемому вопросу. На-
ряду с прочими сторонами процесса, третьи лица имеют процессуальные права и обязанности, и суд, 
с целью всестороннего выяснения обстоятельств дела, может обязать их выполнить определенные 
процессуальные действия.

Привлечение третьих лиц к процессу способствует подробному ознакомлению с делом и при при-
влечении их в процесс, помогает детально изучить дело и принять верное решение. И в то же время, 
интересы самих третьих лиц могут не совпадать с интересами сторон. Возможны случаи, когда вовле-
чение третьих лиц, принимаемое судом как нужное и необходимое, приводит к тому, что третье лицо 
становится заинтересованным в настоящем деле, либо напротив, вовлекаются лица не способные ка-
ким-либо способом содействовать делу. Здесь привлечение третьих лиц, интересы которых не совпа-
дают с интересами сторон, будет способствовать не более действенному и скорому рассмотрению дел, 
а подведет к противоположному эффекту.
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В современном мире, в котором ежедневно происходит большое количество юридических споров 
просто необходимо применение упрощенного судопроизводства. В арбитражном процессе дан-
ное производство создает условия для разрешения споров в ускоренном порядке. Такой порядок 

применяют с целью облегчить процедуру, снять нагрузку на стороны спора и суд. Согласно статье 227 
АПК РФ упрощенное производство допустимо только для нескольких видов споров.

Совершенствование экономических процессов, привело к тому, что дела, которые разрешаются ар-
битражными судами, усложняются в динамической прогрессии. Растет объем работы судей, сфера су-
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дебного контроля расширяется. Так, с 1995 по 2000 года, в арбитражные суды поступило в два раза 
больше исковых заявлений. Из этого можно сделать вывод, что разделение дел на простые и сложные 
является актуальным.

В порядке рассмотрения дел по упрощенному производству чаще всего ответчик не согласен 
с вердиктом суда. К примеру, в одном из споров по поводу ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по оплате отпущенной электрической энергии в срок, компания-ответчик обратилась с жалобой 
по поводу неправомерного рассмотрения дела в упрощенном порядке. Ответчик считал, что в силу ча-
сти 3 статьи 135 АПК РФ, он не давал своего согласия на рассмотрение дела в порядке упрощенного су-
допроизводства. Суды двух инстанций не установили оснований, предусмотренных части 5 статьи 227 
АПК РФ, для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. Но возражения стороны 
относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства и несогласие ответчика с ис-
ком не являются основаниями для рассмотрения дела по общим правилам.

Некоторые юристы-процессуалисты считают, что при рассмотрении дел в порядке упрощенного 
производства, необходимость проведения предварительного судебного заседания отсутствует.

Мы полагаем, что положения данного производства должны пересматриваться комплексно, не ис-
ключая отказ от проведения судебного заседания при рассмотрении дела в порядке упрощенного про-
изводства.

В связи с тем, что судебное заседание проводится без вызова сторон, судья самостоятельно изучает 
только исковое заявление, отзыв, другие комментарии по заявленным требованиям, которые самостоя-
тельно предоставили стороны. Также стоит заметить полное отсутствие судебных прений. По общепри-
нятому правилу, после того, как все доказательства были исследованы, председательствующий в судеб-
ном заседании спрашивает у участников дела, есть ли у кого-нибудь желание дополнить материалы дела. 
Судебные прения — это один из этапов судебного разбирательства, который подразумевает устные вы-
ступления сторон, высказывания позиции, основанная на результатах судебного следствия.

Несмотря на большое количество недочетов в упрощенном производстве, за ним стоит большое бу-
дущее. Ускорение процесса, повышение доступности правосудия и правовой грамматики — все это 
присутствует в данном процессе, что невозможно не оценить.
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КОНЦЕПЦИЯ СУДЕБНОГО ПРАВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

А. А. Рябова
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ
Научный руководитель: Д. В. Иванов, к. ю. н, доцент

В данной работе будет рассмотрена концепция судебного права с точки зрения ее актуальности 
и целесообразности в рамках сегодняшней правовой действительности. Все чаще в последних 
научных публикациях, которые имеют отношение к праву процессуальному, используется обоб-

щающее понятие «цивилистический процесс». К тому же, уже давно обсуждается проект Единого Ко-
декса гражданского судопроизводства.

Анализ ГПК РФ и АПК РФ позволяет увидеть, что в принципе существует некое «дублирование» 
норм друг друга. В новом, едином Кодексе гражданского судопроизводства как раз предлагается ре-
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шить эту проблему. К примеру, Попова Ю. А., говорит о том, что «адекватно понятию единого гра-
жданского судопроизводства видится практическая необходимость принятия Кодекса гражданско-
го судопроизводства. Его структура может состоять из трех частей: 1) Общая часть, 2) Производ-
ство в судах общей юрисдикции, 3) Производство в судах арбитражной юрисдикции. Такая струк-
тура позволит ликвидировать имеющуюся в настоящее время абсолютную схожесть многих об-
щих положений (дублирование) в ГПК РФ и АПК РФ». [3] Не могу не согласиться с мнением данно-
го автора, поскольку на сегодняшний день ГПК и АПК имеют схожие правовые институты, нормы 
(принципы судопроизводства, задачи и т. д.). Например, структура и состав судов, рассматриваю-
щих арбитражные и гражданские дела согласно ст. 14 ГПК и ст. 17 АПК схожа: судьи могут рассма-
тривать дела как единолично, так и коллегиально [1], [2]. Здесь существенное отличие в одном — 
гражданские дела рассматриваются в судах общей юрисдикции, а арбитражные дела — в судах ар-
битражных. Но перепрофилирование судов вполне реально, т. к. их количество не уменьшится. 
К тому же, суды смогут выносить единообразные решения, что в принципе приведет к единообра-
зию судебной практики, о чем будет сказано ниже. Другой проблемой концепции Кодекса является 
отсутствие единообразия судебной практики в судах — арбитражных и общей юрисдикции. Слож-
ность здесь заключается в том, что существует много судов разных уровней (суды субъектов, рай-
онов и т. д.). В данном случае единообразие судебной практики нелегко, но вполне реально, к при-
меру, при помощи закрепления судебной практики высших судов в качестве источника цивилисти-
ческого процесса.

Таким образом, по моему мнению, концепция судебного права имеет место быть. В теории в прин-
ципе все предельно ясно — есть две отрасли права, которые регулируют «сходные» правоотношения, 
поэтому их можно объединить в одну «суперотрасль», кодифицировав данный единый акт. Одна-
ко на практике возникает сложность: структура судебной системы Российской Федерации не пришла 
к общему знаменателю — единообразию судебной практики по гражданским и арбитражным делам.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — В. К. Камышев

Вопрос о роли процессуальных соглашений в гражданском обществе в последние годы является 
достаточно актуальным, т. к. для практиков-процессуалистов очевиден положительный аспект 
устранения правовых конфликтов на основе добровольного сотрудничества, с учетом интересов 

обеих сторон гражданского процесса.
Такое понятие как «процессуальное соглашение» используется в современной судебной практи-

ке, это объективно существующее, но не достаточно изученное понятие. Основным нерешенным во-
просом является принадлежность соглашений сторон к институту частного или публичного права, 
что приводит к разногласиям их практического применения в гражданском судопроизводстве, служит 
препятствием к возбуждению и рассмотрению гражданского дела по спору.
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Важным моментом, в возможности заключения соглашения сторон, является то, что при этом су-
щественно сокращается судебная нагрузка. Такими соглашениями, нотариально удостоверенными, 
подлежащими принудительному исполнению, могут быть соглашения об уплате алиментов, соглаше-
ния об односторонних обязательствах, которые не зависят от наступления каких-либо юридически 
значимых обстоятельств.

При заключении мирового соглашения важно учитывать такие составляющие права сторон как ма-
териально-правовую так и процессуальную, т. е. не только направленность на урегулирование трудо-
вых, семейных и пр. разногласий сторон судебного процесса, но и на завершение рассмотрения дела. 
Кроме того, основным критерием допустимости процессуальных соглашений является непротиворе-
чивость их публичным целям и задачам гражданского судопроизводства, а также исключение любых 
надуманных и необоснованных препятствий для применения по соглашению сторон, участвующих 
в процессе, поскольку юридические интересы их не совпадают между собой.

Необходимо отметить, что в некоторых случаях, соглашения не могут утверждаться судом в каче-
стве мировых соглашений, поскольку могут выходить за рамки правового регулирования либо прини-
маемые обязательства не могут быть принудительно осуществлены в рамках правового поля. В таких 
случаях необходим поиск других способов завершения гражданского дела.

Исходя из всего вышесказанного, можно полагать, что именно на начальных этапах гражданско-
го судопроизводства перед участниками процесса судом должен быть поставлен вопрос о спорных об-
стоятельствах, разрешение которых может стать основой для процедуры согласия, применение кото-
рой под руководством суда возможно при рассмотрении значительного количества гражданских дел.
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Новым вкладом в ГПК РФ является введение упрощенного производства [1].
Главной целью данного института является сокращение продолжительности рассмотрения 

дела в упрощенном производстве, а также повышение эффективности и качества правосудия, 
экономия средств, снижение нагрузок на суды.

Ряд авторов, рассматривающих институт упрощенного производства, сходятся в том, что заочное 
производство и упрощенное не является самостоятельным видом гражданского судопроизводства, 
а представляет собой вариацию искового производства [2].

По мнению других авторов, имеющиеся особенности упрощенного производства заключаются 
в том, что не выводят путем исключения из общих правил искового производства их элементов. На-
пример, отсутствие лиц, участвующих в деле в судебном заседании, ограничение перечня представ-
ляемых доказательств, вынесение решения в сокращенном виде, более жесткий и формализованный 
порядок раскрытия доказательств, сокращение (уменьшение) срока на апелляционное обжалование 
и числа судей в суде апелляционной инстанции [3].

Кроме того, по мнению Бахаревой О. К. «цель введения упрощенного производства объясняется 
действием принципа процессуальной экономии средств, времени суда и участников гражданского су-
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допроизводства, повышением качества и эффективности правосудия, а также закрепления в Граждан-
ском процессуальном кодексе РФ трех моделей рассмотрения гражданских споров: приказного, упро-
щенного, общего искового производства» [4]. Это, несомненно, выделяет упрощенное производство 
в отдельный вид гражданского судопроизводства.

На данный момент огромное внимание Верховный суд уделяет развитию приказного и упрощен-
ного производства. По данным за первое полугодие 2019 года суды в приказном порядке рассмотрели 
6,7 млн гражданских дел. В упрощённом порядке рассмотрели только 63 000 (1 % от общего числа) гра-
жданских дел, подчеркнул председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

Можно сказать, что введенный институт упрощенного производства оправдывает ожидания, но, 
несмотря на положительную динамику развития, также и остаются проблемы в его реализации.

Одной из проблем является вопрос о процессуальной экономии времени и разумных сроках рас-
смотрения дел.

Предоставление поддельных согласий на решение спора, обжалование в последующем таких со-
гласий, приводит к затягиванию процесса, что является существенным недостатком упрощенного 
производства. Также суд может самостоятельно или по апелляции одной из сторон, прийти к выво-
ду о необходимости выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных 
доказательств, назначения экспертизы или слушания свидетельских показаний и др., что в дальней-
шем повлечет увеличение сроков, следовательно, рассмотрение дела составит более длительное время, 
чем при рассмотрении по общему правилу искового производства.

Еще одна проблема может возникнуть и при обжаловании судебных актов. В связи с большой на-
грузкой судов общей юрисдикции, рассылка уведомлений и судебных актов канцелярией часто идет 
со значительным опозданием, что может навредить при рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства, так как стороны попросту не получат в указанные сроки соответствующие судебные 
акты.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что порядок упрощенного производства, который был 
введен для того, чтобы ускорить рассмотрение дел в судах, и также в качестве реализации междуна-
родного принципа стабильности судебных решений, в связи с высокой загруженностью только лишь 
усложняет доступ граждан к правосудию.

Отсюда можно сделать вывод о том, что в настоящее время об эффективности института упрощен-
ного производства говорить преждевременно.
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АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТРИК КАЧЕСТВА РАНЖИРОВАНИЯ В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК
	АНАЛИЗ ДАННЫХ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
	ТЕХНОЛОГИЯ И ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ КОНТРОЛЕРА АВТОВОКЗАЛА 
ПРИ ПОСАДКЕ ПАССАЖИРОВ
	РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
	СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ COVID-19
	ОБЗОР МЕТОДОВ, АЛГОРИТМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ
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	ТЕХНОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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	РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА
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	РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
	РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ
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	ТЕХНОЛОГИЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИЛЬЗЫ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ В ДЕТАЛЯХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ 
КОТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
	СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ И ВРЕМЕНИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ПОТОКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СИБЭНЕРГОМАШ — БКЗ» ПРИ ПОМОЩИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
	ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ БРАКА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТОКАРНЫХ РАБОТ
	ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ХИМОСТОЙКОГО БАЛЛОНА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
	ФРИКЦИОННЫЙ КЛИН ТЕЛЕЖКИ ВАГОНА
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ВИКИНГ» (Г. БАРНАУЛ) ПРИ ПОМОЩИ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСНОЙ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ 
В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОБЪЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТАТОЧНОСТЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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	АНАЛИЗ ЗАКОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗНОСТЕННОСТИ 
ГИЛЬЗ ПАТРОНОВ
	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКИХ И ИЗОГНУТЫХ ПЛАСТИН ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
	ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ СТЕКЛОВОЛОКОН
	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
	О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
	АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА В CAEСИСТЕМЕ
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНОЙ РАМЫ ЛЕДОЗАЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВ ПРИ КЛИМАТИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ
	РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
	ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ И НАПЛАВКИ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ БАРНАУЛА
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПО ВРЕЗКЕ В ГАЗОПРОВОД ПОД ДАВЛЕНИЕМ
	МАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ РЕЖИМА РАБОТЫ
	ПОВЫШЕНИЕ ПАРАМЕТРА КУЧНОСТИ СТРЕЛЬБЫ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ ПАТРОНОВ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ПЕЧАТИ МЕТАЛЛАМИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ
	ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
	УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПАКОВКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВИХРЕВОЙ МЕТОД СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ТЭЦ — КАК АЛЬТЕРНАТИВА ФАКЕЛЬНОМУ МЕТОДУ

	СЕКЦИЯ «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
	ПРИМЕНЕНИЕ ЭКРАНИРОВАННЫХ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
	АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ, ПРОБЛЕМ И НЕОБХОДИМОСТИ УСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК В СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЯХ И СОРУЖЕНИЯХ Г. БАРНАУЛА
	ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
	ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Г. БАРНАУЛА ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ МОНТАЖЕ ОКОН И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
	ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО НАДСТРОЙКЕ МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ НАД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ В Г. БАРНАУЛЕ
	СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КАРКАСА ИЗ ЛСТК
	О ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
БАРНАУЛЬСКОГО ЭЛЕВАТОРА
	ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА «ДЕМИДОВ ПАРК»
	ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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	НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ИХ БЫСТРОГО ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
	ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ ИНСОЛЯЦИИ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ЖК «СТОЛИЧНЫЙ» В Г. БАРНАУЛЕ
	ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
	ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСИЛЕНИЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБОЙМАМИ В Г. БАРНАУЛЕ
	ПРИМЕНЕНИЕ СОЗДАННОЙ В СИСТЕМЕ RENGA ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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