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Аннотация: Необходимым условием инновацион-
ного развития является постоянный рост интел-
лектуального потенциала, который непосредствен-
но связан с эффективностью образования и вкладом 
выпускников образовательных учреждений в нацио-
нальную экономику. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенци-
ал, инновационное развитие, молодёжь, образова-
ние, рынок труда

Положение женщины в обществе на всех этапах 
исторического развития являлось центральным 
объектом анализа и оценки философов, теологов, 
историков, археологов, этнографов, биологов, пси-
хологов, богословов, политических лидеров и обще-
ственных деятелей и др. 

  Человечество всегда стремилось к науке, но по 
данным Института статистики ЮНЕСКО, в науке 
и технике по-прежнему доминируют мужчины. Во 
всем мире только одну четверть ученых составляют 
женщины, примерно 10 % университетских профес-
соров и менее 5 % членов академий наук – предста-
вительницы слабого пола. Доля женщин, возглав-
ляющих научные учреждения, значительно варьи-
руется между странами и составляет 6 % в Японии, 
27 % в США, 29 % во Франции и 34 % в Испании. И 
наконец, с высшими наградами дело обстоит тоже 
не лучшим образом– скажем, за всю историю Но-
белевской премии среди лауреатов было лишь 3 % 
женщин.

В результате проводимых в Узбекистане реформ 

уделяется особое внимание укреплению роли и ста-
туса женщин в обществе, повышению их социально-
политической и медицинской культуры, интеллек-
туального потенциала, поддержке их прав и инте-
ресов. В отличие от других восточных государств, 
в частности, Афганистана, Ирана и Пакистана, пре-
имущество состоит в том, что Узбекистан вышел из 
Советского Союза, когда в течение 70 лет женщины, 
независимо от нации, религии и этнических обыча-
ев и традиций получили фундаментальное образо-
вание и воспитание, наравне с мужчинами. Уже в то 
время, женщины, получили большие возможности в 
сфере научных исследований. Эти исторические до-
стижения являются базой для анализа центрально-
азиатских государств как единого целого.  

Гендерный дисбаланс в мировой науке является 
состоявшимся фактом. По последним доступным 
данным, несмотря на то, что женщины в глобаль-
ном масштабе решительно движутся вперед к по-
лучению высшего образования (на них приходится 
более половины выпускников университетов), жен-
щины составляют менее одной трети исследовате-
лей в мире; к тому же из-за системной дискримина-
ции женщины занимают менее 30% должностей в 
сфере научно-исследовательской работы по всему 
миру; в академическом сообществе заметно преоб-
ладание мужчин на руководящих должностях; во 
всем мире преобладает гендерный разрыв в таких 
областях науки, как технологии, инженерное дело, 
информационные системы, математика и т.д. Раз-
рыв между мужчинами и женщинами в науке об-
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Экономические науки
условлен многими причинами - от экономического 
развития до дискриминации, от предрассудков в от-
ношении женского пола до культурных аспектов.

 «Для девочки важнее дом, замужество, семья», 
«девочки должны быть послушны...». «девочкам не 
стоит увлекаться науками, чтобы не остаться оди-
нокой» и прочие знакомые стандартные стереоти-
пы мешают женщине пробовать себя в науке, в осо-
бенности в естественных науках, впоследствии кон-
струируя гендерный аспект науки. Но все прагма-
тичные нации давно поняли, что из-за стереотипов 
нельзя терять женские умы, что ничто не мешает 
девушке быть женой, матерью и при этом ученым, 
если государство обеспечивает условия для совме-
щения материнства и занятия наукой. Без женщин 
и их интеллектуального капитала страна не сможет 
уйти вперед по уровню экономического развития.

В первую очередь отметим общую тенденцию 
феминизации центральноазиатской науки. По пу-
бликационной активности среди стран Централь-
ной Азии 1 место принадлежит Узбекистану (4, 
416), второе –Казахстану (4, 068), третье Кыргыста-
ну (850), далее Таджикистану (571). В Узбекистане 
женщины все чаще занимают лидирующие позиции 
во всех сферах деятельности. Они вносят весомый 
вклад в развитие образования, культуры и науки. 
Узбекские женщины-ученые проявили себя в обла-
сти химии, биотехнологий, сельского хозяйства и 
многих других сферах. 

Их интеллектуальный труд высоко оценивается 
зарубежными научными центрами. В стране уделя-
ется особое внимание воспитанию девочек и деву-
шек. С ранних лет они имеют возможность разви-
вать свои лидерские качества, организаторские спо-
собности. Им оказывается всесторонняя поддержка, 
консультации помогают формировать мировоззре-
ние, разбираться в политике, психологии, экономи-
ческих законах.  

 В Узбекистане формируется новый тип деловой 
женщины. Они осваивают новые сферы деятельно-
сти (предпринимательство, малый, средний бизнес, 
политика, управление). Инновационный потенциал 
женщины способен обеспечить структурные сдвига 
в экономике, социальной и политической сферах.  
Интеллектуальный потенциал человека представ-
ляет собой результат его духовной, мыслительной, 
интеллектуальной деятельности и включает твор-
ческие способности, образовательную и професси-
онально-квалификационную подготовку, потреб-
ности в создании интеллектуальных продуктов, 
отличающихся новизной, оригинальностью и уни-
кальностью. Интеллектуальный потенциал - это 
возможности интеллекта в процессе развития. 

Различают личностный, групповой, организа-
ционный, общественный интеллектуальный по-
тенциал. Как характеристика группы, организации, 
общества, он выражает сумму образовательных и 
интеллектуально-творческих достижений индиви-
дов и возможности их раскрытия в потенции.[1] Не-
смотря на то, что формирование интеллектуального 
потенциала осуществляется в течение всей жизни 

индивида, основным периодом его формирования 
является период обучения в университете.  

Развитию интеллектуального потенциала сту-
дентов способствуют, прежде всего, практические и 
семинарские занятия, а также их самостоятельная 
работа. Именно в рамках данных видов работы про-
являются разносторонние способности и умения 
студентов, в том числе их интеллектуальный уро-
вень, работоспособность, работа в группе, критич-
ность, генерирование идей и т.д. 

Для формирования интеллектуального потен-
циала студентов необходимо увеличение времени 
для самостоятельной работы, сокращение времени 
аудиторной нагрузки преподавателей, увеличение 
времени индивидуальной работы со студентами, 
участие студентов в научных исследованиях и дис-
куссиях. Следовательно, необходим инновационный 
подход к формированию интеллектуальных способ-
ностей студентов. 

В отличие от традиционного подхода, основанно-
го на передаче и воспроизводстве знаний препода-
вателем студентам с использованием упрощенных 
примеров и схем, инновационный подход основан 
на самостоятельном усвоении знаний при поддерж-
ке преподавателя и развитии навыков анализа и ре-
шения реальных проблем. Наиболее эффективным 
методом, применяемым на семинарских и практиче-
ских занятиях, является метод дискуссии.

 В организацию и проведение подобных занятий 
в целях формирования и развития интеллектуаль-
ного потенциала студентов необходимо водить эле-
менты проблемности, основанные на разрешении 
различных противоречий, использовать нетради-
ционные формы организации учебных занятий. Но 
все же основой развития интеллектуального потен-
циала студентов является их самостоятельная рабо-
та. Именно она формирует готовность к самообра-
зованию, создает базу непрерывного образования, 
возможность постоянно повышать свою квалифи-
кацию, быть сознательным и активным граждани-
ном и работником. Необходимо отметить, что зна-
чительная часть студентов-первокурсников учится 
ниже своих возможностей из-за отсутствия навыков 
самостоятельной работы. Перед преподавателем 
каждой учебной дисциплины в вузе ставится задача, 
максимально используя особенности предмета, по-
мочь студенту наиболее эффективно организовать 
свою учебно-познавательную деятельность, рацио-
нально планировать и осуществлять самостоятель-
ную работу, а также обеспечивать формирование 
общих умений и навыков самостоятельной деятель-
ности. 

Новый тип экономического развития, утверж-
дающийся в информационном обществе, вызыва-
ет необходимость для работников несколько раз в 
течение жизни менять профессию, постоянно по-
вышать свою квалификацию. Для повышения кон-
курентоспособности на рынке труда, профессионал 
любого уровня и специализации должен постоянно 
углублять свои знания, приобретать и совершен-
ствовать уже полученные навыки. 
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Руководство организаций и сами специалисты 
должны быть заинтересованы в повышении обра-
зовательного уровня, поскольку наличие фундамен-
тальных знаний и практических умений обеспечи-
вает эффективную деятельность любого предприя-
тия. Процесс развития интеллектуального потенци-
ала можно представить в виде системы, состоящей 
из следующих элементов: 

- обучение и повышение квалификации, 
- создание деловой карьеры, формирование ка-

дрового резерва, 
- ротация персонала и мотивация интеллек

- туальной активности. Сегодня в развитие нау-
ки и образования женщины вносят весомый вклад. 
Наука является сферой, в которой гендерное равен-
ство соблюдается в пользу женщин.  Заключение. 
Таким образом, демократизация общества, реали-
зация новых моделей образования предопределя-
ют доступность образования женщин, изменяют 
понимание места и роли женщины в обществе, все 
больше вызывают у нее потребность в повышении 
своего образовательного уровня как жизненно важ-
ной ценности. 
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Аннотация. В данной статье проводится об-
зор политики импортозамещения в России. Анали-
зируются основные показатели сельского хозяйства 
в санкционный период. Выявляются проблемы влия-
ющие на темпы развития сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК 
Российской Федерации, импортозамещение.

Abstract. This article reviews the import substitution 
policy in Russia. The main indicators of agriculture in the 
sanctions period are analyzed. Identifies problems affect-
ing the pace of agricultural development.

Keywords: agriculture, agrarian and industrial com-
plex of the Russian Federation, import substitution.

В современных условиях развития мировой эко-
номики обеспеченность ресурсами является одним 
из важнейших показателем степени развития госу-
дарства. В условиях санкций и продовольственного 
эмбарго для России важной составляющей самообе-
спеченности страны является агропромышленный 
комплекс, а именно сельское хозяйство. АПК — один 
из самых крупных межотраслевых комплексов. В его 
состав включены разноплановые области экономики, 
в том числе, сельское хозяйство и отдельные отрасли 
промышленности, связанные с сельскохозяйственным 
производством. АПК включает 4 сферы деятельности:

• Сельское хозяйство — ядро АПК, которое вклю-
чает растениеводство, животноводство, фермерские 
хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.

• Отрасли и службы, обеспечивающие сельское 
хозяйство средствами производства и материаль-

ными ресурсами: тракторное и сельскохозяйствен-
ное машиностроение, производство минеральных 
удобрений, химикатов и др.

• Отрасли, которые занимаются переработкой 
сельскохозяйственного сырья: пищевая промыш-
ленность, отрасли по первичной переработке сырья 
для лёгкой промышленности.

• Инфраструктурный блок — производства, кото-
рые занимаются заготовкой сельскохозяйственного 
сырья, транспортировкой, хранением, торговля по-
требительскими товарами, подготовка кадров для 
сельского хозяйства, строительство в отраслях АПК.

Следствием продовольственного эмбарго по отно-
шению к России стало создание политики импорто-
замещения, которая позволит обеспечивать государ-
ство в большей степени национальным продуктом. 
Импортозамещение — это процесс замещения им-
портных товаров и услуг товарами и услугами отече-
ственного производства. Особую роль в импортоза-
мещении  мы уделим продуктам сельского хозяйства.

Исходя их таблицы 1, можно сделать вывод, что 
большая часть показателей демонстрирует явный 
рост в 2018 по сравнению с 2014, снижение демон-
стрируется только по показателю крупный рогатый 
скот, снижение по которому в 2018 году, по сравне-
нию с 2014 составило 57 тыс. тонн. По категории 
продуктов животноводства в период с 2014 по 2018 
года ,в целом, мы наблюдаем прирост производства, 
что является положительным показателем для по-
литики импортозамещения. Следующим параме-
тром для анализа является производство продуктов 
растениеводства.

Экономические науки
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Таблица 1. Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации

 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Скот и птица на убой (в живом весе) 12189 12843 13397 13896 14513 14880

в том числе:
крупный рогатый скот 2864 2855 2820 2777 2738 2798
свиньи 3615 3812 3951 4329 4550 4797
птица 5152 5585 6039 6191 6618 6671

Молоко 29865 29995 29887 29787 30185 30611

Таблица 2. Производство основных продуктов растениеводства в Российской Федерации

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kартофель 24021 24284 25406 22463 21708 22395

Овощи 12597 12821 13185 13181 13612 13685

Плоды и ягоды 2738 2778 2675 3055 2683 3337

Исходя и данных приведенных в Таблице 2, мы ви-
дим, что категории овощи и плоды и ягоды демонстри-
руют прирост производства в санкционный период, в то 
время как производство картофеля показывает динами-

ку снижения. Этот факт обусловлен факторами ведения 
сельского хозяйства, а именно качеством посевных пло-
щадей, удобрений , а также условиями, не зависящими от 
производителей (например природные катаклизмы).

Таблица 3. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур 2013-2018 гг. 
(хозяйства всех категорий; тысяч тонн)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Зерновые и зернобобовые 
культуры 92419 105212 104729 120677 135539 113255

Анализируя таблицу 3, мы приходим к выво-
ду, что урожай зерновых и зернобобовых культур 
в России в 2018 году, собранный в чистом весе, 
составил 113,255 млн т, говорится в сообщении 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат). В предварительных данных ведомства 
говорилось о 112,9 млн т, что означает превышение 
уточненного результата на 647 тыс. т. Минсельхоз 
ранее заявлял, что урожай зерновых за прошедший 
год составит до 110 млн т.

Вместе с тем Росстат сообщил, что сбор пшеницы 
составил 72,14 млн т против 86 млн т годом ранее, а 
предыдущая оценка была 72 млн т. При этом урожай 
ржи в 2018 году снизился до 1,91 млн т против 2,4 
млн т годом ранее, ячменя – до 16,99 млн т против 
20,62 млн т, кукурузы – до 11,4 млн т против 13,2 
млн т соответственно.

Также Росстат напомнил, что в 2017 году сбор зер-
новых и зернобобовых сельскохозяйственных куль-
тур составил рекордные за всю историю 135,5 млн т.

Несмотря на увеличение производства большин-
ства продуктов сельского хозяйства политика им-

портозамещения не может быть названа в полной 
мере эффективной. Основными проблемами про-
граммы является:

1. Отсталость технико-технологической плат-
формы, от которой зависит эффективность работы 
агропромышленных предприятий

2. Большое значение имеет доступ производите-
лей к рынку. Опять же, отсталая и малоэффектив-
ная инфраструктура не позволяет импортозаме-
щению в сельском хозяйстве решать поставленные 
задачи в части улучшения экономической ситуа-
ции. Особенно это касается малых предприятий, 
которые вынуждены бороться с крупными моно-
польными сетями товаропроизводителей из отече-
ственного сегмента.

Решение данных проблем является одной из 
основных задач государства. При правильном регу-
лировании программы импортозамещения Россия 
сможет выйти на уровень практически полного са-
мообеспеченгия продуктами сельского хозяйства, 
что значительно уменьшит её уровень зависимо-
сти от других государств■
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В современной рыночной экономике, в услови-
ях, когда рынок развивается быстрым темпом, а 
условия существования в жесткой конкурентной 
среде становится все боле сложнее, роль и значе-
ния эффективного документооборота в предпри-
ятиях имеет особое место. Говоря об эффективном 
и своевременном учете документооборота, следует 
рассмотреть такое  понятие как делопроизводство.  
Субъекты агробизнес не являются исключение, сво-
евременный учет документов и эффективное веде-
ния документооборота имеет так  немаловажное 
значение в деятельности субъектов агробизнеса.

Делопроизводство – основная и важная часть 
деятельности любой организации, занимающаяся 
учетом всей административной, функциональной, а 
так же деловой документации.  Делопроизводитель  
или целое штат работников, в задачи которого вхо-
дит делопроизводство, существуют  практически в 
каждом предприятии,  вне зависимости от формы 
его собственности. Эффективное и грамотно по-
ставленное делопроизводство  является  гарантией  
слаженной работы всего предприятия и его опера-
тивной реакции на изменение условий предприни-
мательской деятельности и               рынка [3]. 

В практической деятельности каждой органи-
зации используется различные системы в дело-
производстве, но обязательным является ведение 
административного делопроизводства, админи-
стративное делопроизводство так, же называют об-
щим делопроизводством. 

Делопроизводство включает в себя следую-
щие основные цели: 

-  фиксирования информации, в каком либо но-
сителе (создание текстовых документов в сфере 
управления);

- эффективное организация работы с документа-
ми, позволяющая создать условий, обеспечивающих 
движение документов, их поиск и хранение в про-
цессе делопроизводства. 

Главными задачами делопроизводства в любой 
организации, в частности в субъектах агробизнеса, 
являются непосредственно создание документов, 
т.е. фиксация их на каком-либо носителе (бумажном, 
электронном и др.);  регистрация документов; пере-
дача документов для их последующего исполнения 
или принятия по ним решений; систематизация до-

кументов;  организация документооборота в орга-
низации и др.

В делопроизводстве каждый документ имеет 
определенную форму и реквизиты, причем для мно-
гих документов число реквизитов, строго ограни-
чено.  В состав каждого документа входит ряд эле-
ментов (реквизитов): текст, название вида, автор, 
адресат, дата, подпись и др. Основным реквизитом 
документа является его текст – речевая информа-
ция, зафиксированная любым типом письма или 
любой системой звукозаписи.

Основными принципами организации совре-
менного делопроизводства в субъектах агробиз-
неса является:

1. Оперативность в составлении и прохождении 
документа;

2. Высокое качество документов;
3. Оптимальность документооборота (целесоо-

бразность документов, недопустимость их много-
кратного дублирования и волокиты при прохожде-
нии и т.п.);

4. Широкое применение безбумажных техноло-
гий обмена информацией.

Упешной реализации этих принципов в управ-
лении способствуют следующие организацион-
ные меры:

• оптимизация распределения обязанностей меж-
ду сотрудниками;

• оснащение рабочих мест секретарей, работников 
архивов, канцелярий компьютерами и современной 
оргтехникой;

• внедрение компьютерных сетей и сетевых тех-
нологий;

• применение специализированного программно-
го обеспечения, учитывающего специфику конкрет-
ных отраслей, для организации работы с докумен-
тами.

В делопроизводстве все документы по отражае-
мым в них  видам деятельности делятся на две боль-
шие группы.  ПЕРВАЯ — это документы по общим и 
административным вопросам, т.е. вопросам обще-
го руководства предприятием (организацией) и его 
производственной деятельностью. Эти документы 
могут составлять работники всех подразделений 
предприятия.  ВТОРАЯ ГРУППА — документы по 
функциям управления. Такие документы составля-
ют работники финансовых органов, бухгалтерии, 
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отделов планирования, снабжения и сбыта, других 
функциональных подразделений.

В общей делопроизводстве документы класси-
фицируются по следующим наименованиям: науч-
ные отчеты, чертежи, схемы, графики, технологиче-
ские и другие карты, приказы, распоряжения, планы 
и отчеты, акты, протоколы, договоры, уставы, ин-
струкции, справки, докладные, объяснительные 
записки, служебные письма, телеграммы, анкеты, 
стандарты, технические условия, платежные требо-
вания и поручения, доверенности, исковые заявле-
ния, авторские свидетельства и т. д.

В делопроизводстве, по способу фиксации ин-
формации, документы бывают письменные (руко-
писные, машинописные, типографские, подготов-
ленные на множительных аппаратах, напечатанные 
на персональных ЭВМ), а так же графические. Самым 
распространенным  материальным носителем дело-
вой информации на сегодня является бумага. Так же, 
по месту составления документы подразделяются 
на документы, используемые для решения внешних 

и внутренних вопросов.  
По степени сложности документы классифици-

руют на простые и сложные. Простые — это доку-
менты, в которых рассматривается один вопрос, в 
сложных рассматривается несколько вопросов.

По юридической силе документы подразделяют 
на подлинные и подложные. Подлинные докумен-
ты бывают действительные и недействительные. 
Недействительным документ становится в резуль-
тате истечения срока действия или отмены его дру-
гим документом.

По срокам исполнения документы классифици-
руются на срочные и несрочные. Срочными явля-
ются документы со сроком исполнения, установ-
ленным законом и соответствующими правовыми 
актами, а также телеграммы и другие документы с 
грифом «срочно».

По происхождению документы классифицируют 
на служебные, подготовленные на предприятиях, в 
организациях, и личные письма граждан с изложе-
нием жалоб, предложений, просьб■
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Аннотация. В статье представлен анализ дина-
мики цветового образа города в мыслительных об-
разах его жителей. При помощи метода когнитив-
ных карт изучаются изменения, которые произошли 
за последние 40 лет в колористике города Смоленска. 

Ключевые слова: образ города, когнитивные 
карты, цвет города. 

Введение. Город – это пространственно-вре-
менное образование со сложной  инфраструкту-
рой. Каждый город обладает определенными осо-
бенностями и собственной индивидуальностью. 
Одной из основных составляющих образа города 
является цвет. Он несёт мощный эмоциональный 
эффект при восприятии архитектурной формы, 
всего образа города. Взаимодействие цвета рас-
сматривается с такими свойствами форм как: фак-
тура, свет, размеры архитектурного объекта, гео-
метрия формы, пространство.

Помимо описанных выше свойств, формиро-
вание цветовой картины города складывается на 
основе внешних факторов: природное окружение, 
цветовая культура, технология.

Цветовая составляющая города постоянно ме-
няется. Важно, чтобы все изменения были гармо-
ничными, складывались из объединения истори-
ческого опыта в изучении цвета и современных 
цветовых тенденций. 

Целью данного исследования является изуче-
ние динамики цветового образа города Смоленска 
при помощи метода когнитивных карт.

Отбор респондентов. Эксплоративный характер 
исследования обусловил ограниченное число участ-
ников. В исследовании приняли участие 20 человек. 
Главный критерий отбора – возраст. Были задей-
ствованы две возрастные группы – 18-25 лет (моло-
дежь) и 55+ (пожилые люди). Еще одним критерием 
являлось место проживания – город Смоленск.

Процедура эксперимента. Мы предложили испы-
туемым нарисовать на альбомном листе карту сво-

его родного города. Молодежи необходимо было 
отразить город в настоящее время, участникам 
пожилого возраста – времена до «перестройки» 
(1975-1985 годы). При этом уточнили, что изобра-
жение должно отображать их собственное виде-
ние расположения и колористики объектов. Всем 
испытуемым были предоставлены инструменты 
для выполнения рисунка (цветные карандаши и 
фломастеры). Время эксперимента было неограни-
ченно.

Все объекты должны были быть пронумеро-
ваны, потому что нам было важно узнать, какой 
объект появится на рисунке в первую очередь. 
Именно он оценивался как наиболее значимый 
для испытуемого. Номер обязательно должен был 
указываться сразу же после нанесения объекта на 
карту.  

Мы попросили участников эксперимента изо-
бразить все объекты в цвете. Но уточнили, что если 
среди предоставленных инструментов не найдет-
ся того цвета, который необходим, то его название 
можно подписать прямо на рисунке словами.

Результаты исследования. После сбора матери-
ала, последовала обработка полученных данных. 
Она проводилась вручную, а также с помощью про-
граммы Microsoft Excel. 

Все рисунки были рассортированы по возра-
сту, отсканированы. Для анализа результатов ис-
пользовались две таблицы. Одна содержала общие 
сведения об участниках эксперимента (их пол, воз-
раст и количество лет проживания в городе, кото-
рый они изображали). В эту же таблицу заносились 
данные о структуре карты, количестве объектов и 
их колористике.

Вторая таблица использовалась для системати-
зации данных по каждому рисунку отдельно. В ней 
собиралась информация о том, в какой последова-
тельности объекты наносились на карты.

В процессе анализа таблиц, удалось выявить, 
что, в основном, в рисунках респондентов встре-

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЦВЕТОВОГО ОБРАЗА ГОРОДА ПРИ ПОМОЩИ 
МЕТОДА КОГНИТИВНЫХ КАРТ

Прусова Екатерина Васильевна
магистрант, кафедра социологии, философии и работы с молодежью

Смоленский государственный университет
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чаются 7 основных категорий объектов, такие как: 
дома; здания города; объекты исторической цен-
ности, достопримечательности; парки; объекты 
развлечения, времяпрепровождения; образова-
тельные учреждения; водоемы. 

Представители молодого поколения в изобра-
жении когнитивной карты города уделяют боль-
шинство внимания объектам развлечения или 
времяпрепровождения, таким как торговые цен-
тры, кинотеатры и клубы. В то время как жители 
старшего возраста отдают предпочтение изобра-
жению объектов исторической ценности и досто-
примечательностей города, например, памятники 
или исторически важные здания.

Так как целью исследования являлось изучение 
цветовой динамики города Смоленска, далее про-
исходила работа над содержанием колористики 
каждого объекта, нанесенного респондентом на 
его карту города. 

Рассмотрим 5 наиболее часто встречающихся 
названий цветов. У молодежи это желтый (28 объ-
ектов), зеленый (26), красный (23), синий (21), го-
лубой (16). В то время как у представителей пожи-
лого населения это серый (22 объекта), белый (20), 
оранжевый (19), зеленый (17), желтый (17). 

Данное распределение показывает, что в цве-
товом образе города Смоленска произошли значи-
тельные изменения со времен «перестройки» до 
нынешнего времени. 

В то время как представители пожилого воз-
раста изображают объекты в сером цвете, пред-

ставители молодого поколения практически не ис-
пользуют данный цвет в своих рисунках, а отдают 
предпочтение желтому цвету. Аналогичная ситуа-
ция обстоит с белым цветом. Пожилые люди часто 
отображают объекты города в таком цвете, а моло-
дежь практически его не использует. Это говорит 
о том, что со временем в городе Смоленске произо-
шло окрашивание объектов городского простран-
ства. Блеклые и незаметные цвета были заменены 
более яркими. 

Зеленый цвет часто встречается у молодого по-
коления, у представителей пожилого возраста он 
встречается реже. Это может быть связано с не-
сколькими причинами. Во–первых, в цветовом про-
странстве города могло появиться больше объектов 
данного цвета. Во–вторых, это может быть связано с 
ростом в городе числа природных объектов.

Представители пожилого возраста часто ис-
пользуют в изображении объектов оранжевый 
цвет, в отличие от молодых людей, в рисунках ко-
торых данный цвет практически не используется. 
Данная ситуация объясняется тем, что оранжевый 
оттенок схожий с оттенком кирпича. А число кир-
пичных зданий с течением времени могло сокра-
титься в связи с их обновлением или окрашивани-
ем в другой цвет.

Таким образом, при помощи метода когни-
тивных карт, на основании рисунков жителей 
Смоленска, удалось выяснить, что в данном городе 
наблюдается положительная динамика цветового 
пространства■
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Аннотация. в данной статье рассматриваются 
проблемы доказывания в налоговых спорах, возника-
ющие при сборе, проверки и оценки доказательств.

Ключевые слова: налоговый спор, доказатель-
ства, доказывание, сбор, оценка, проверка. 

Как и во всех отраслях права, в налоговом суще-
ствует институт доказывания., под которым налого-
вым доказыванием понимается деятельность упол-
номоченных органов по сбору, проверке и оценки 
фактических данных о виновном противоправном 
деянии, за которое установлена юридическая ответ-
ственность, предусмотренная Налоговым Кодексом 
РФ (далее – НК РФ) [1].  

Но процедура сбора, проверки и оценки дока-
зательств по делам о налоговых правонарушениях 
практически не регламентируется НК РФ, и в целом 
не включает в себя легального определения поня-
тия «доказательства», что является пробелом в на-
логовом законодательстве. 

Доказывание происходит в ходе правопримени-
тельной деятельности налоговых органов, которая 
гарантируется нормами налогового права и облека-
ется в процессуальную форму. В структуру налогово-
го процесса входит деятельность по доказыванию.  
Доказательством считаются лишь те сведения, ко-
торые закреплены в соответствующую процессуаль-
ную форму. Например, должностные лица налоговых 
органов обязаны составлять акт налоговой провер-
ки, в котором фиксируются собранные доказатель-
ства. Если сравнивать с другими отраслями права, то 
можно заметить, что нормативно-правовое регули-
рование доказывания при принятии индивидуаль-
ных налогово-правовых актов совсем несовершенно, 
в отличие от уголовно-процессуального закона, в 
котором определены правила собирания, исследова-
ния, проверки, оценки доказательств и т.д.

Налоговый орган либо должностное лицо нало-
гового органа при издании налогового акта должен 
определить и изучить различные по своему значе-
нию факты. Можно отметить следующие элементы:

- факты материально-правового характера, для 
того, чтобы установить правильное применение ма-
териальной нормы. Допустим в случае принятия ре-
шения, о зачете сумм излишне оплаченного налога в 
счет будущих платежей;

- факты, которые имеют значение для соверше-
ния процессуальных действий. К примеру, факт несо-
блюдения налогоплательщиком условий при уплате 
налога [3].

Руководитель налогового органа дает оценку со-
бранным по делу доказательствам на предмет их 
допустимости и достаточности в ходе рассмотрения 
материалов налоговой проверки, это закреплено в 
п.4 ст. 101 НК РФ[2].

Сотрудники налоговой службы, кроме проведе-
ния контрольных мероприятий и выявления на-
логовых правонарушений, в том числе занимаются 
сбором доказательств. Данные действия должны 
осуществляться в соответствии с налоговым за-
конодательством, иначе все старания сотрудников 
налоговой службы имеют все шансы остаться без-
результатными. 

Приведем пример из практики. В ходе проведе-
ния выездной налоговой проверки инспекторы на-
рушили порядок производства выемки документов, 
поэтому в суде данные документы признали недопу-
стимыми доказательствами, и суд признал решение 
о привлечении к ответственности незаконным[4].  
Так как в НК РФ закреплен принцип в соответствии, 
с которым не допускается применение налоговым 
органом доказательств полученных с нарушением.  
Так же данный принцип закреплен в части 2 статьи 
50 Конституции Российской Федерации – доказа-
тельства, полученные с нарушением закона, не име-
ют юридической силы [5]. 

В налоговом законодательстве не продемонстри-
рованы критерии допустимости доказательств, это 
и усложняет работу судов, поэтому часто встречают-
ся противоположные друг другу решения. 

При рассмотрении одного дела суд принял в ка-
честве допустимого доказательства результаты 

ПРОБЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В НАЛОГОВЫХ СПОРАХ
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оперативно-розыскных мероприятий. Суд указал, 
что из положений ч. 1 ст. 64, ст. 89 АПК РФ, п. 4 ст. 
30, ст. 36, п. 3 ст. 82 НК РФ, ст. 4 закона «О налого-
вых органах Российской Федерации» и п.п. 14, 15 
Инструкции о порядке взаимодействия органов 
внутренних дел и налоговых органов при осущест-
влении выездных налоговых проверок, утвержден-
ной Приказом МВД РФ № 76, МНС РФ № АС-3-06/37 
от 22.01.2004, следует, что объяснения лиц, полу-
ченные сотрудниками оперативно-розыскной части 
ГУВД, в соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК РФ могут быть 
представлены налоговой инспекцией в суд наряду с 
другими доказательствами.

В другом процессе суд указал, что показания сви-
детелей получены сотрудником органов внутренних 
дел в соответствии с  ст. 13 закона РФ «О полиции» 
и п. 5 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности». По форме, содержанию и порядку получения 
эти объяснения не соответствуют требованиям ст. 90 
и 99 НК РФ и не могут быть приняты в качестве до-
пустимых доказательств.

Можно выявить еще одну проблему, НК РФ не 
предусмотрена процедура возбуждения дела о на-
логовом правонарушении, по этой причине осно-

ванием для сбора доказательств по делу является 
раскрытие признаков налогового правонарушения 
в ходе проведения контрольных мероприятий.

В соответствии с п.8 ст.101 НК РФ в решении о 
привлечении к ответственности за совершение на-
логового правонарушения излагаются обстоятель-
ства совершенного привлекаемым к ответствен-
ности лицом налогового правонарушения так, как 
они определены проведенной проверкой, со ссыл-
кой на документы и другие данные, подтверждаю-
щие указанные обстоятельства.

В данной норме устанавливается, что обстоя-
тельства совершения налогового правонарушения 
должны подтверждаться доказательствами, собран-
ными в процессе проведения контрольных меропри-
ятий. Нарушение данных правил будет означать, что 
решение о привлечении к налоговой ответствен-
ности является незаконным и необоснованным. 
Таким образом, для того, чтоб не было пробелов, в 
НК РФ нужно добавить специальный раздел, в кото-
рый будут входить система доказываний, принципы 
сбора, проверки  и  оценки доказываний, определе-
ние предмета по делам о налоговых правонаруше-
ниях■
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Аннотация. Интернет – глобальная сеть, в ко-
торой происходит обмен различной информацией. 
Повседневное использование интернет – ресурса 
требует соответствующего вмешательства со 
стороны государства особенно в части правового 
регулирования. Следует отметить, что глобаль-
ная сеть способствует не только законному обме-
ну информацией, но и совершению различного рода 
преступлений. В связи с чем, вопросы правового регу-
лирования распространения информации в сети-Ин-
тернет имеют актуальное значение. Действующее 
законодательство устанавливает, что за распро-
странение информации в сети Интернет может 
наступать ответственность различных видов.
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ответственность, уголовное законодательство, 
административная ответственность

Информационные технологии способствовали 
активному развитию обмена информацией в ин-
формационной сети. В свою очередь развитие гло-
бальной сети способствовало расширению участ-
ников, пользователей, а также количества предо-
ставляемых услуг. Становление информационного 
общества потребовало соответствующего правово-
го регулирования. 

Конституция Российской Федерации закрепляет 
право каждого человека на распространение инфор-
мации, а также свободу массовой информации [2].

При этом следует иметь ввиду, что распростра-
нение информации может признаваться в качестве 
правонарушения и повлечь наступление различных 
видов ответственности.

Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
закрепляет специальную норму, устанавливающую 
ответственность за распространение различной 
информации. Законодатель предопределяет, что ви-
новное в таком распространении лицо может быть 
привлечено к административной, уголовной, граж-
данско-правовой и дисциплинарной ответственно-
сти [3].

Особое внимание следует обратить на уголовную 
ответственность за распространение информации в 
сети Интернет. Уголовный кодекс Российской Феде-
рации включает ряд составов, за совершение кото-
рых может наступить уголовная ответственность 
[5]. Прежде всего, это касается распространения 
информации личного, частного характера (ст. 137 
«Нарушение неприкосновенности частной жизни» 
УК РФ). Возбуждением и расследованием уголовных 
дел, отмеченной категории занимается Следствен-
ный комитет Российской Федерации. Уголовная 
ответственность за распространение такой инфор-
мации может быть наступать только при условии, 
что само распространение совершено без согласия 
потерпевшего. В случае такого распространения по-
терпевший в праве потребовать возмещения вреда, 
причиненного виновным при распространении ин-
формации в сети Интернет.

Особую актуальность в последнее время при-
обретает состав уголовной ответственности за 
осуществление экстремистской деятельности или 
вовлечение в такую деятельность лиц с исполь-
зованием глобальной сети. Отмеченные противо-
правные действия на сегодняшний день достаточно 
частое явление. Органами прокуратуры Российской 
Федерации и должностными лицами Роскомнадзо-
ра ведется активная деятельность по выявлению 
интернет – сайтов, на которых размещается ин-
формация террористической и экстремистской на-
правленности.  Так, например, Роскомнадзор ведет 
единый реестр, в который включается информация, 
распространение которой на территории нашего го-
сударства запрещено.

Кодекс об административной ответственности 
закрепляет отдельную главу (глава 13), устанавли-
вающую административную ответственность за 
допускаемые правонарушения в сети Интернет, свя-
занные с распространением информации. Несмотря 
на то, что законодатель закрепляет администра-
тивные правонарушения в главе 13, это не един-
ственные составы, за совершение которых может 
наступать административная ответственность. На-
пример, в главу 15 КоАП РФ включена статья 15.19 
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«Нарушение требований законодательства, каса-
ющихся представления и раскрытия информации 
на финансовых рынка» и ст. 15.21 «Неправомерное 
использование инсайдерской информации». Прак-
тически каждая глава административного кодекса 
закрепляет составы административных правонару-
шений, которые каким-либо образом, затрагивают 
вопросы распространения информации, хранения и 
обеспечения доступа к такой информации [6].

За распространение информации в сети интер-
нет может наступать и дисциплинарная ответствен-
ность. В основном это происходит в результате рас-
пространения работником сведений, которые стали 
ему известны в процессе трудовой деятельности. 
Так, Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Волгоградского об-
ластного суда было вынесено решение о признании 
законным дисциплинарного взыскания, наложен-

ного на гражданина М. за размещение сведений в 
социальных сетях о работодателе. В процессе рас-
смотрения гражданского дела суд указал, что работ-
ником, без согласия работодателя на своей личной 
странице в сети Интернет была размещена инфор-
мация о деятельности структурных подразделе-
ний организации, присутствует негативная личная 
оценка отдельных вопросов. В связи с установлени-
ем факта распространения информации, работник 
был привлечен к дисциплинарной ответственности. 
Как было установлено, размещение такой информа-
ции носило неоднократный характер [1].

Таким образом, распространение информации в 
глобальной сети Интернет должно осуществляться 
в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, дабы исключить возможность на-
рушения прав и законных интересов третьих лиц.
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Аннотация. Многие преподаватели российских 
вузов столкнулись с большими трудностями при 
практически внезапном переходе весной этого года 
на дистанционное обучение. Это относилось и к 
техническому обеспечению учебного процесса, и к 
новой методике преподавания, которую приходи-
лось апробировать на практике буквально «с колес». 
Предлагаются способы он-лайн обучения высшей 
математике в технических вузах на платформе  
MS-teams. В заметках предлагаются методы прове-
дения лекционных и семинарских занятий, и контро-
ля студентов. Причем как осуществлять контроль 
посещаемости при дистанционном обучении. Как 
представляется авторам, предложенные методы 
показали свою эффективность при проведении дис-
танционных занятий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; 
платформа MS-teams; видео-занятие; домашняя ра-
бота; корпоративная почта. 

Свалившееся буквально на головы преподава-
телей и студентов обязательное дистанционное 
(электронное) обучение поставило огромное коли-
чество вопросов и проблем. Не все вузы оказались 
готовы к такого рода обучению с технической сто-
роны обеспечения учебного процесса. Да и не у всех 
преподавателей были в наличии достаточно со-
временные ноутбуки, оснащённые видеокамерой. 
Любопытно, что абсолютное большинство студен-
тов имели мобильные телефоны, позволяющие 
проводить конференции. Необходимо отметить, 
что нередко студенты сами помогали своим пре-
подавателям в организации видео-конференций, 
становясь их организаторами.

Безусловно, многие преподаватели математи-
ки имели в электронном виде материалы для про-
ведения лекций и семинаров. Эти материалы не-
трудно было размножить и раздать (или отослать 
по e-mail) студентам для предварительного озна-
комления перед соответствующим занятием или 
непосредственно на контрольной работе дать ко-
пии одного и того же варианта разным студентам. 
Удобно с помощью компьютера показывать графи-
ки функций (например, на слайдах, да еще исполь-
зуя возможности Power Point) или геометрические 
интерпретации многочисленных свойств матема-
тических объектов. Но это являлось лишь неким 
подспорьем. Основной же упор делался на общение 
со студентами непосредственно в аудитории и ис-
пользование (с мелом, фломастером) доски. А ситу-
ация с коронавирусом в России (да и в других стра-
нах) поставила всех перед фактом, что полностью 
занятия (включая зачеты и экзамены) необходимо 
проводить дистанционно.

Распространенных методических указаний 
по проведению видео-занятий не было. Как пра-
вило, преподаватели самостоятельно доходили 
до приемлемых способов обучения и контроля 
студентов, естественно, при этом «набивая шиш-
ки». В этой работе авторы предлагают некоторые 
свои соображения, полученные из личного опыта. 
В одном из вузов Санкт-Петербурга, а именно – в 
Политехническом Университете Петра Великого, 
занятия с двадцатых чисел марта проводились 
дистанционно с помощью платфрмы  MS-teams. 
Практически никто из преподавателей, кроме ра-
ботающих на кафедрах, напрямую связанных с 
компьютерными технологиями, не был знаком с 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ПЛАТФОРМЕ MS-TEAMS 
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этой программой. Администрация университета 
организовала соответствующие курсы использо-
вания программы, были устроены неоднократные 
консультации специалистов, что, естественно, 
помогло более быстрому знакомству с MS-teams. 
Преподавание каждого предмета предполагает 
свою специфику, но есть и общие моменты. Укажем 
на часть из них с позиции математика.

Одна из проблем – каким образом проводить 
опрос студентов. Корпоративная платформа  MS-
teams позволяет одновременно включить четыре 
камеры и студенты, отвечая на вопросы, смотрят в 
камеру на преподавателя (буквально ему в глаза). 
Если студент стесняется, то вполне спокойно мож-
но посоветовать надеть повязку. Если действовать 
иначе, то резко повышается вероятность исполь-
зования студентами вспомогательных материа-
лов (проще говоря, теми или иными шпаргалка-
ми). Утверждение студента «у меня нет камеры» 
легко снимается логичным рассуждением препо-
давателя о более трудной сдаче экзамена по объ-
ективным причинам. Практика показывает, что на 
следующем занятии у абсолютного большинства 
студентов камеры внезапно появляются. И мы все 
знаем, какими мобильными устройствами облада-
ют молодые люди (кстати, нередко гораздо доро-
же, чем у преподавателей). Тех, кто на самом деле 
имеют трудности – буквально единицы, но это уже 
как правило связано с отсутствием в месте прожи-
вания студента интернета. С такими студентами 
нетрудно решать возникающую проблему иными 
способами.

Возникает вопрос: а правомерно ли изложен-
ное требование к студенту? Этот вопрос далеко 
не праздный, особенно в нынешнее время. Тем бо-
лее, молодые люди с готовностью идут на проте-
сты, связанные с ограничением их свободы в чем 
бы то ни было, а некоторые с невероятной настой-
чивостью отстаивают якобы нарушение их прав 
со стороны преподавателей. И к этому надо быть 
готовыми. Особую важность приобретает и прове-
дение дистанционно экзамена. И вот, пожалуйста, 
проблема: является ли нарушением Конституции 
РФ обязанность обучающегося демонстрировать 
помещение преподавателю, в котором он находит-
ся при проведении промежуточной аттестации? В 
связи с этим сошлемся на опыт СПбПУ. Приведем 
практически дословно некоторые выдержки из па-
мятки для преподавателей.

Администрация политеха руководствуется 
Порядком применения организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 23.08.2017 № 816. В соответствии с этой 
директивой университет утвердил требование 
о демонстрации помещения, в котором обучаю-
щийся проходит промежуточную аттестацию. 
Требование установлено Инструкцией по прове-
дению промежуточной аттестации по дисципли-

нам (модулям), реализуемым на образовательных 
порталах распределенной системы электронного 
образования СПбПУ. И данная инструкция вве-
дена в действие приказом ректора от 10.04.2020 
№ 629 с учетом мнения Профсоюзного комитета 
студентов и аспирантов университета. В памят-
ке для преподавателей поясняется с указанием 
конкретных статей, что локальный нормативный 
документ университета не нарушает требований 
Конституции РФ.

Замечательно итоговое пояснение. Без согла-
сия обучающегося, осмотр помещения, в котором 
проводится промежуточная аттестация, осущест-
вляться не будет. Но отказ обучающегося в данном 
случае влечет нарушение процедуры прохождения 
промежуточной аттестации, что в свою очередь 
влечет за собой такие последствия (опускаем пере-
чень статей): преподаватель вправе удалить обу-
чающего с экзамена с выставлением в ведомости 
отметки «неудовлетворительно» или «не зачтено». 

Конечно, освоение высшей математики невоз-
можно без регулярных выполнений домашних за-
даний, предполагающих решения задач. А как про-
верить? В аудитории нетрудно это сделать путем 
проведения самостоятельных работ по домашним 
заданиям [2].

Как можно сделать. В начале занятия называют-
ся фамилии студентов, которые в течение, напри-
мер, четырех-пяти минут (практика показывают, 
что этого времени более чем достаточно) должны 
выслать фотографии своей домашней работы на 
корпоративную почту преподавателя. Можно по-
следнего задания, а можно и проверить выполне-
ние одного из прошлых заданий. Тем более, когда 
решение задач очередного задания предполагает 
обязательное освоение предыдущего материала. 
Важно, чтобы все страницы были подписаны име-
нем и фамилией студента. Причем, точно указать 
в каком месте, например, в правом верхнем углу 
страницы, где обязательно не была использова-
но «забеливание», что практикуется некоторыми 
студентами. Цель понятна: показал преподавате-
лю выполненные задания, «забелил» фамилию и 
передал материал товарищу. Такие случаи в нашей 
учебной практике были. 

Во время отправления некоторыми студентами 
фотографий заданий можно проводить опрос дру-
гих студентов, например, по определениям, свой-
ствам и т.п. При этом, видя одновременно четырех 
студентов, можно при ответе останавливать од-
ного и просить продолжать другого. Если студент 
три раза не может ответить, то обязательно ста-
вить «неудовлетворительно». Оценка при ответе 
непременно должна быть.

Кстати, о виртуальном посещении занятий. 
Студент, скажем, не очень склонный к обучению 
(с низкой социальной активностью) может объя-
виться в чате и преподаватель видит фамилию, но 
сам студент в это время фактически находится не у 
компьютера (да элементарно спит в соседней ком-
нате). Чтобы знать реальное посещение занятий 
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(ведь не всех студентов можно вызвать при опросе, 
надо еще изучать новый материал), необходимо во 
время занятия по какому либо поводу вызывать 
студента. И если он не откликается в течение трех 
раз, ставить ему пропуск без уважительной при-
чины или лучше оценку «неудовлетворительно». 
Каких студентов имеет смысл проверять, препо-
даватель, ведущий семинарские занятия, отлично 
знает. Можно, например, в конце занятия попро-
сить некоторых студентов прислать (естественно, 
в течение двух-трех минут) фотографии написан-
ного ими семинарского занятия (безусловно, с под-
писанными страницами). Заметим, что ссылки на 
отсутствия интернета невозможны, студенты ведь 
отмечены, как присутствующие.

По поводу лекций.
Безусловно, полезно высылать материал (мы 

имеем в виду именно подробное изложение, а не 
так называемые, рабочие тетради) до предстоящей 
лекции, а потом на лекции удобно отдельные мо-
менты более подробно комментировать, на что-то 
обращать особенное внимание студентов. Но здесь 
у студентов появляется большой соблазн – рас-
печатать присланное и, как говориться, «закрыть 
тему». Время сэкономлено, лекции в наличии есть. 
Как заставить все-таки писать? Можно предложить 
некоторые бонусы на экзамене за написанные от 
руки лекции. Даже если эти бонусы весьма неболь-
шие, студенты всегда откликаются на поощрения. 
Но предупредить: лекции показывать препода-
вателю совсем необязательно, а если студент сам 
захочет показать (именно его желание, вдруг – это 
«соломинка» на экзамене), то каждая страница в 
определенном месте её (заранее указанном пре-
подавателем, и только в этом месте) должна быть 
подписана. Понятно, что не у всех надо написанные 
лекции смотреть, многие студенты и без всяких 
напоминаний и указаний пишут. А кто не пишет, 
обычно преподавателю известен.

Здесь уместно привести из истории становле-
ния образования в России и такой факт, подтверж-
дающий важность именно написания материала, 
излагаемого преподавателем. Известно, что при 
непосредственном участии министра финансов 
Егора Францевича Канкрина (1774-1845) были 
основаны многие учебные заведения в России. В 
частности, ему принадлежала инициатива соз-
дания Санкт-Петербургского технологического 
института. Так вот преподавателями было пред-
ложено для облегчения обучающимся литографи-
ровать записки по ряду специальных предметов. 
Однако, Канкрин был категорически против это-
го, полагая, что «чрез собственное писание вос-
питанники лучше вытверживают содержание» [1]. 
Преподаватели-математики и в настоящее время, 
безусловно, согласны с этим утверждением.

На лекциях по высшей математике, конечно, не 
обойтись без примеров, которые помогают понять 
студентам излагаемый материал. Так вот высы-
лать материал без примеров, которые приводить 
непосредственно на лекции следующим образом. 

Использую функцию «поделиться – рабочий стол» 
представить студентам чистый лист и затем вместе 
с ними его заполнять: они – в тетрадях, преподава-
тель – на условной доске, буквально вместе с ними 
осуществлять решение. Для этого можно приме-
нить в Microsoft Office функцию «Object – Equation», 
которая позволяет набирать формулы при помощи 
клавиатуры ноутбука. Как показывает многолет-
ний опыт набора формул одного из авторов ста-
тьи, это не так трудно сделать и, что очень важно, 
практически соответствует написанию ручкой в 
тетради. Не говоря о том, что независимо от почер-
ка преподавателя, формулы имею типографский 
вид. Опять же не надо показывать готовые слайды. 
Студентам необходимо видеть, что преподаватель 
вместе с ними «пишет». Конечно, можно восполь-
зоваться Power Point и сделать слайды с постепен-
ным появлением отдельных кусочков решения. Но, 
во-первых, это требует достаточно большой допол-
нительной работы. А где у абсолютного большин-
ства преподавателей при существующей нагрузке 
есть в наличие свободное время? Мы не упоминаем 
об обязательном написании научных статей, да и 
еще публикация в солидных изданиях. Во-вторых, 
при наборе формул можно не специально или на-
меренно ошибаться, и замечания студентов все-
таки в определенной степени говорят об их дей-
ствительном присутствии на занятии

Если на семинаре преподаватель называет фа-
милию студента для решения примера («вызывает 
к доске»), то этот студент обязательно включает 
камеру. Вызванный студент отвечает, одновремен-
но записывая в своей тетради решение заданно-
го примера. Преподаватель, пользуясь «Equation» 
набирает на компьютере это решение, попутно 
задавая вопросы и комментируя необходимые 
моменты. По завершении ответа студент сразу 
(принципиально, что не через некоторое время) 
высылает фотографию на почту преподавателя 
страницу (подписанную) из своей тетради с на-
писанным решением. Неважно, есть зачеркива-
ния, или нет, предполагая, что при наличии доски 
в аудитории ненужное просто можно было сте-
реть.  Заметим, что совсем необязательно преры-
вать занятие для просмотра присланного письма. 
Это можно сделать и позже, поскольку время по-
ступления письма фиксируется. Опрос студентов 
позволяет сделать однозначный вывод об эффек-
тивности метода независимо от таких действий 
преподавателя, которые заставляют студентов 
быть в постоянной готовности и не «спать» на за-
нятии.

В MS-teams есть функция «поделиться – доска», 
когда на экране монитора действительно появля-
ется белая доска, на которой можно писать разным 
цветом виртуальным фломастером, используя 
«мышку»; стирать написанное. Но в реальности 
это сделать практически невозможно. Не то, что 
графики функций рисовать, а даже формулы пи-
сать весьма проблематично, даже изрядно потре-
нировавшись. Естественно, у молодых людей кри-
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вые и нелепые изображения вызывают вольный 
или невольный смех.

Смысл всего сказанного – по возможности, вир-
туальные занятия по высшей математике на мак-
симум превращать в реальные. Приведем и мнение 
ректора Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого академика РАН 
А.И. Рудского, высказанного в Москве 27 апреля 
2020 года: «Не будет возврата к той системе, тем 
форматам преподавания, которые действовали в 
России ранее. Пандемия заставила университеты 

проделать колоссальную работу по приведению 
системы образования к требованиям, необходи-
мым сегодня высшему образованию. Вузы уже не 
откажутся от онлай-обучения». Вместе с тем он от-
метил, что в новой системе важно соблюсти баланс 
между онлайн-технологиями и живой коммуника-
цией преподавателей и студентов: «В этом вопросе 
нужен разумный подход. Есть дисциплины, такие 
как высшая математика, которые невозможно ос-
воить без непосредственной работы с преподава-
телем»■
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Аннотация. Культура каждого народа в опреде-
ленной мере отражается в его национальных тради-
ционных нарядах, так как наряды выражают своеобра-
зие, индивидуальность народа. Также национальные 
наряды являются непосредственной материальной 
частью культуры народа, служащие ценным матери-
алом для изучения прошлого , его образ жизни, вкусы, 
национальное своеобразие народа. Кроме этого, нацио-
нальная одежда отражает материальную культуру, 
уровень жизни , по одежде можно определить верои-
споведание, культуру, этику, эстетический уровень, со-
циальный статус, возраст, пол человека.

Ключевые слова: традиция, народ, культура, 
национальные ценности, национальная одежда, мен-
талитет, головной убор, эстетика , этика, тюбе-
тейка, обряд, история, предки.

Если обратиться к истории, одеяния древних 
предков, живших в наших краях, как и во всем 
мире, предназначалась для того чтобы защищать 
от воздействия климатических условий, условий 
быта и определялась под влиянием вероисповеда-
ния, племенных обрядов и обычаев, традиций.

Древние люди одевали примитивную одежду из 
грубой материи. Постепенно стала развиваться, как 
определенная сфера труда , ткачество. Ткачество 
стало средством существования человека.

Первые формы одежды появились с развитием 
ткачества. Наши предки свои одеяния не осва-
ивали вслепую. Они имели понятие об одеянии 
других народов. О богатой истории национальной 
одежды узбекского народа свидетельствуют ар-
хеологические раскопки, рисунки на рукописях, 
статуэтки.

Отличительная черта национальной одежды 
нашего народа в том, что, с точки зрения нрав-

ственного совершенства национальная одежда 
способствовала сильному здоровому духу и телу. 
Культура, традиционность, скромность нацио-
нальной одежды завораживают своей неповтори-
мостью. Для условий жизни, менталитета, нацио-
нального своеобразия узбекского народа не найти 
более подходящего одеяния. Наши предки остави-
ли нам одежду, защищающую от внешних факто-
ров, позволяющую соблюдать личную гигиену. С 
обыденного одеяния превратились в предметы ре-
лигиозных ритуалов, у некоторых слоев населения 
одежда считалась не национальным достоянием, а 
идеологией. Некоторые виды одежды, таким обра-
зом , достигли до национального достояния, вме-
сте с религиозными  представлениями изменилось 
отношение к одеянию. Некоторые виды одежды 
выдвинуты на степень духовной ценности, в ито-
ге отношение к одеянию изменилось  у старших и 
младших,  женщин и мужчин и они были признаны 
и предназначены для всех.

Этническое  своеобразие, отличительной чер-
той национальной одежды каждого народа явля-
ется головной убор, как мужской - так и женский. 
Традиционная одежда узбеков продолжала со-
хранять черты архаичности до 20 века. Узбекская 
национальная одежда, в частности тюбетейка, 
является чисто узбекским нарядом. Название тю-
бетейки происходит от тюркского  «тюбе», что в 
переводе означает «верх, вершина».

В любой точке Земли тюбетейка отражает уз-
бекское своеобразие и этим она завораживает. Из 
века в век, из поколения в поколение передается 
и усовершенствуется тюбетейка и оберегается на-
шим народом, как национальное достояние.

Тюбетейка символизирует душевное верование 
и своеобразие нашего народа. 

ОТРАЖЕНИЕ  ЦЕННОСТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ 
НАРЯДАХ
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Национальная тюбетейка имеет разновид-
ности, обусловленными различными регионами. 
Ташкентская, самаркандская,   сурхандарьинская, 
ферганская тюбетейки имеют  свою символику. 

История тюбетейки исходит из глубокого про-
шлого. По мнению этнографов в наших краях  в 6 
веке  до нашей эры  тюбетейку надевали как го-
ловной убор. Об этом свидетельствуют найденные 
статуэтки в Афрасиаб.

В древности по головному убору различали эт-
нические группы друг от друга. Мужчины наде-
вали тюбетейки различных форм, а женщины на 
тюбетейку завязывали платок. Существовали раз-
личные виды и расцветки тюбетеек. Надевались 
на всех обрядах и мероприятиях. Головной убор, с 
символичными значениями определял социаль-
ный статус, положение в обществе, экономический 
уровень. Считалось, что тюбетейка дана всевыш-
ним . Со временем тюбетейка стала средством за-
щиты организма от внешнего воздействия, есте-
ственной эстетической потребностью и достигла 
до степени нравственно- национальной ценности. 
После, В 13 веке, тюбетейка распространилась  и на 
другие территории и народы. Монголо-татарские 
ханы побежденным князьям вместе с ярлыком на-
девали на головы тюбетейку.

Много национальных  ценностей отражаю-
щих узбекскую ментальность, но самая яркая из 
них это тюбетейка. Одним из наиболее популяр-
ных и повсеместно распространенных видов при-
кладного искусства Узбекистана была тюбетейка. 
Тюбетейка стала неотъемлемой  частью традици-
онного костюма.

История свидетельствует о том, что как каж-
дый народ, нация с самого его первобытного нача-
ла, обращала  особое  внимание головному убору. 
Среди одеяний головной убор имеет видное значе-
ние для  выражения и сохранения  национальной 
ментальности народа. Многие века наши предки 
бережно относились и оберегали головной убор, 
не допускали пренебрежительное отношение к 
нему. 

До ислама украшали головные уборы, считав-
шихся священными перьями  птиц ,  в целях защиты 
от сглазов,  черной силы, от несчастий и бед. Такие 
головные уборы были связаны с вероисповедания-
ми, существовавшими до ислама. Не все женщины 
носили тюбетейки, в основном это было присуще  
незамужним девушкам и молодым  невесткам .

Тюбетейка скорее дань традициям ислама.
Головной убор символично считался благом 

дарованным свыше. В исламе, имеющий глубокий 
смысл, чалму в большинстве носят благочестивые 
люди в возрасте. Головной убор ,своим цветом, 
формой, имеют важное  значение.  Головной убор 
считался средством защиты от дурных мыслей и 
отрицательных недугов.   Головной убор считался 
средством благодеяния, верования. Аристократы 

украшали тюрбаны драгоценными камнями. Они 
выполняли  роль украшения и средства защиты 
от сглаза. Потомки пророка Мухаммеда с. а. в. на-
девали чалму из зеленого щелка. В дни траура 
надевали черную или синюю чалму. У высокопо-
ставленных религиозных деятелей была чалма 
больших размеров и обязательно белого цвета. 
Длина чалмы была 8 метров. Если человек умирал 
в дали от дома, то чалма служила саваном для него. 
Под чалму надевали « аранчин» , который оберегал 
человека от жары, от холода, защищал от пота и по-
этому шили его из хлопчатобумажной ткани.

Чалма, как и тюбетейка, считалась основным 
головным убором, в отличие от тюбетейки ее на-
девали только на улице, после только на  обрядах 
и мероприятиях. Для особых праздничных случаев 
существовали нарядные тюбетейки – они богаты 
яркими и красивыми и красочными вышивками.

Социально-экономическая и культурная связь 
узбеков между городами  Ферганской долины и 
Хорезмским оазисом послужило появлению новых 
и новых форм и видов головных уборов.

В Узбекистане широко распространены чусткие, 
ташкентские, самаркандские, маргиланские, ко-
кандские, андижанские тюбетейки. Ташкентские 
тюбетейки, в основном, шьются из однотонного 
бархата черного цвета. Андижанские, маргилан-
ские, кокандские тюбетейки из щелка,  бухарские, 
самаркандские тюбетейки  из сатина, однотонно-
го щелка. В конце  19 века в начале 20 века среди 
женщин широко распространились  круглые тю-
бетейки.  Шахрисабские, самаркандские тюбетей-
ки отличались своими узорами и орнаментом от 
тюбетеек других регионов. Тюбетейки изготавли-
вались  своеобразным способом местности или го-
рода. Определилось разнообразие их форм - остро-
верхие, конусообразные четырехгранные, круглые 
. Легенды гласят, что Амир Тимур  привел из Ирака 
различных ремесленников, среди которых были и 
мастера тюбетейщики. Поэтому тюбетейки назы-
ваются « ираки».Искусством вышивания тюбетеек 
владели в основном женщины. Швеями  златотка-
ной  тюбетейки  считаются  бухарские  златошвеи.  

Нельзя противостоять национальным ценно-
стям, а наоборот их надо оберегать, очистить от 
пережитков. У каждого народа в мире должен быть 
свой, присущий только ему наряд, так как красота 
жизни, ее привлекательность в пестроте, разноо-
бразии одеяния.

Наши национальные одеяния, в частности тю-
бетейка, национальный халат, платья из адраса и 
атласа в любой точке земного шара говорят  о  кра-
соте одеяний присущей только узбекскому народу.

К сожалению, традиционные национальные 
одеяния, в частности головные уборы встречаются 
все реже и реже, некоторые виды тюбетеек встре-
чаются только в музеях, а названия некоторых из 
низ забываются■

Культурология
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Аннотация. В статье описаны результаты ис-
следований многих стран, посвященные изучению 
эффективности и безопасности вакцины против 
вируса папилломы человека. Вакцина, как и любой ле-
карственный препарат, имеет свои преимущества, 
но также в отдельных случаях может вызывать не-
желательные реакции. Отсутствие единого мнения 
о положительном влиянии вакцины и предотвраще-
нии рака шейки матки, вызванного вирусом папилло-
мы человека, является препятствием для ее приме-
нения во всем мире. 

Ключевые слова: вирус папилломы человека, рак 
шейки матки, вакцинопрофилактика. 

Папилломавирусная инфекция в настоящее вре-
мя рассматривается экспертами Всемирной орга-
низации здравоохранения, как самая распростра-
ненная инфекция, передаваемая половым путем. 
На сегодняшний день идентифицировано более 
200 генотипов вируса папилломы человека (ВПЧ), 
которые вызывают опухоли вульвы, шейки матки, 
полового члена, анального канала, ротоглотки, а 
также предраковые диспластические изменения 
различной степени тяжести. Из них рак шейки мат-
ки (РШМ) является ведущей причиной смертности 
у женщин в развивающихся странах и занимает 1 
место в структуре смертности от злокачественных 
новообразований до 45 лет в Российской Федерации 
[4]. Около 90% случаев выявленного рака шейки 
матки, ассоциировано с вирусом папилломы чело-
века. Эффективность вакцины подтверждается раз-
личными рандоминизируемыми исследованиями, 
но до сегодняшнего дня она не включена в нацио-
нальные программы иммунизации всех стран мира. 
Однако, смертность от злокачественных новообра-
зований, вызванных ВПЧ, увеличивается. Поэтому 
изучение данной проблемы, посвященной примене-
нию вакцины против вируса папилломы человека, 
ее безопасности и эффективности, является акту-
альным на сегодняшний день.

Вакцинация против ВПЧ включена в националь-
ные программы иммунизации 70 стран мира [7]. 

Охват вакцинами варьируется в разных странах и 
регионах [5].

В Австралии охват вакциной против ВПЧ до-
стиг 70%, благодаря принятию законов «no-jab, 
no-pay» и «no-jab, no-play», которые являются обя-
зательными для регистрации в школе, выплат по-
собий по уходу за детьми и для получения других 
общественных благ [8]. В Австралийском штате 
Виктория в период с 2007-2011 год проводился 
ретроспективный анализ с участием вакцини-
рованных (n = 24 871) и невакцинированных (n = 
14 085) девочек-подростков в возрасте 12-17 лет. 
Данное исследование показало, что иммунизация 
значительно снизила риск возникновения интра-
эпителиальных неоплазий II–III степени тяжести. 
У вакцинированных девушек, получивших по 3 
дозы четырехвалентной вакцины против ВПЧ (n = 
21 151), риск возникновения тяжелых дисплазий 
шейки матки оказался достоверно (на 39%) ниже в 
сравнении с непривитыми [2].

В России реализовано около 27 региональных 
программ по вакцинации девочек-подростков про-
тив ВПЧ [1]. В частности, Московская область стала 
одним из субъектов Российской Федерации, где с 
2008 г. начал осуществляться пилотный проект по 
иммунизации девочек 12–13 лет против РШМ. По 
данным Московского областного НИИ акушерства 
и гинекологии, в районах, где проводилась вакцина-
ция девочек до 17 лет четырехвалентной вакциной 
против ВПЧ, за 7 лет (2008–2015 гг.) отмечено сни-
жение случаев развития аногенитальных бородавок 
в 3 раза по сравнению с довакцинальным периодом 
[13]. 

В 2013 году Япония приостановила вакцинопро-
филактику ВПЧ в 2013 году [11]. Это привело к сни-
жению общей частоты вакцинации с 70% до 0,6% 
от совокупной популяции [6]. Это решение было 
принято на основании неподтвержденных данных 
о возникновении у группы женщин таких побоч-
ных эффектов, как хроническая боль и слабость. 
Однако, причинно-следственная связь с вакциной 
против вируса папилломы человека не была до-
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казана. В 2017 году ученый, врач и преподаватель 
в Университете Киото в Японии получила премию 
Джона Мэддокса за усилия по противодействию 
мистификациям, связанным с вакцинацией против 
вируса папилломы человека в ее стране, где охват 
вакцинацией упал до 1% в результате дезинформа-
ции по поводу побочных эффектов, связанных с вак-
циной [15].

До настоящего времени во всем мире было вве-
дено более 100 миллионов доз вакцины против ВПЧ, 
и было показано, что они обеспечивают защитные и 
длительные титры антител против вируса [10].

Самое крупное исследование, проводимое в 
Скандинавии и посвященное безопасности вакци-
ны против вируса папилломы человека, включало 
почти 300 000 молодых девушек, которым ввели 
700 000 доз четырехвалентной вакцины. По ре-
зультатам этого исследования не было обнаружено 
увеличения числа случаев аутоиммунных и / или 
неврологических заболеваний [12]. Более того, объ-
единенный анализ пяти клинических испытаний 
с участием 11 778 четырехвалентных вакциниро-
ванных людей с ВПЧ и 9686 плацебо-контролируе-
мых в возрасте 9-26 лет показал, что из побочных 
реакций на лекарственные средства выпало 0,2% 
как у вакцинированных, так и у получателей плаце-
бо. Большинство случаев произошло после первой 
дозы вакцины и связаны они с иммунным статусом 
пациента.

Однако, по результатам ретроспективного ана-
лиза, проводимого в 2014 году в Дании, была описа-
на совокупность симптомов, рассматриваемых как 
побочные эффекты для двухвалентной и четырех-
валентной вакцины против вируса папилломы че-
ловека [4]. У всех пациентов были жалобы на чрез-

мерную усталость, головную боль, когнитивные 
дисфункции, в виде ухудшения памяти, нейропати-
ческую боль, непроизвольную мышечную слабость 
в виде кратковременного тремора, ортостатиче-
скую гипотензию, а также нарушения, связанные 
с желудочно-кишечным трактом [14]. Cвязь между 
вакцинацией против ВПЧ и некоторыми нейромы-
шечными и системными нарушениями может быть 
возможной, учитывая также иммунизационные 
свойства, проявляемые вакцинами против ВПЧ [9]. 
Обе вакцины против ВПЧ в своем составе содержат 
высокую концентрацию полисорбата 80 (50 мкг). 
Это активное вещество может вызывать большую 
менингуальную проницаемость, приводящую к об-
легченному входу многих веществ в центральную 
нервную систему. Исходя из этих наблюдений, мож-
но предположить, что эта вакцина, может вызвать 
некоторую аномальную активацию иммунокомпе-
тентных клеток центральной нервной системы, та-
ких как глия [11]. Следует уточнить, что вакцинация 
против вируса папилломы человека не связана с 
повышенным риском развития синдрома Гийена-
Барре, который был анонсирован как возможный 
неблагоприятный эффект вакцины в некоторых 
странах [3].

Анализируя полученные данные, эффективность 
вакцины против вируса папилломы человека под-
тверждается большинством исследований в разных 
странах. Однако, противоречивые мнения ученых 
о безопасности данной вакцины, ограничивают ее 
внедрение в национальные программы иммуниза-
ции всех стран. Следует заметить, экономический 
фактор не является основополагающим в отноше-
нии вакцинации населения и расширения календа-
ря профилактических прививок■
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Аннотация. В статье рассматривается изме-
нение микротвердости сталей при проведении маг-
нитно-импульсной обработки.
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Способы магнитно-импульсной обработки осно-
ваны на явлении намагничивания. В практическом 
плане технология магнитного упрочнения сводит-
ся к следующему. Деталь или образец перед обра-
боткой помещают в полость соленоида таким обра-
зом, чтобы центр тяжести был удален от положения 
равновесия [1]. При включении установки деталь с 
определенной силой втя гивается в полость солено-
ида, с некоторым ускорением и со вершает внутри 
полости колебательные движения [2].

При магнитно-импульсной обработке за счет 
инерции изделие смещается в противоположную 
сторону и испытывает втягивание в соленоид со 
стороны противоположного полюса. В этом случае 
деталь пересекает магнит ный поток, совершая в по-
лости соленоида свободные пере мещения, которые 
с течением времени уменьшаются за счет сил трения 
о стенки индуктора и затухают. При прекращении 
колебаний деталь займет положение равновесия и 
расположится по центру соленоида. Количество ко-
лебаний и их амплитуда зависят от мощности поля, 
массы изделия и электромагнитных свойств стали.

На деталь  действует магнитное поле значитель-
ной напряжённости.  При этом в металлической 
детали возникают вихревые токи, которые взаимо-
действуют с токами установки для магнитно-им-
пульсной обработки, что приводит к возникнове-
нию напряжений на поверхности обрабатываемого 
материала. 

      Магнитный импульс создает ударную волну, 

которая приводит в движение кристаллическую 
решетку дефектного слоя детали. Силовое воздей-
ствие в данном случае достаточно эффективно для 
того, чтобы вызвать структурные изменения, но не 
достигает пределов упругости и прочности. Также 
происходит нагрев участков кристаллической ре-
шетки и неоднородностей в структуре металла. В 
результате происходит упрочнение поверхности 
металла. 

Особенности воздействия электромагнитно-
го поля используются для улучшения структуры 
сталей и механических и техно логических свойств 
металлообрабатывающих инструментов. Воз-
можности технологии, применяемой при магнитной 
обработке, заключаются в том, что при упрочнении 
ферромагнитных материалов можно изменять не 
только напряженность поля, но и полярность, ам-
плитуду импульсов, а также время выдержки после 
обработки.

При проведении исследований цилиндрические 
стальные образцы были подвергнуты перемагничи-
ванию после предварительной механической обра-
ботки несколькими методами: токарная обработка, 
шлифование, дробеструйная обработка, алмазное 
выглаживание.

С увеличением напряженности магнитного поля 
микротвердость увеличивается, однако необходи-
мо отметить, что для каждого вида механической 
обработки существует определенное оптимальное 
значение напряженности, при котором микротвер-
дость имеет максимальную величину, затем величи-
на твердости снижается. 

Кроме напряженности, значительное влияние 
оказывает на изменение микротвердости такой па-
раметр магнитного поля, как частота. На всех уров-
нях напряженности микротвердость повышается с 
увеличением частоты магнитного поля.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №10 / 2021 27

Технические науки

Список литературы

1. Батыгин Ю.В., Лавинский В.И. Магнитно-импульсная обработка металлов. – Харьков. МОСТ-Торнадо, 
2002. -228 с.

2. Талалаев А.К. Индукторы и установки для магнитно-импульсной обработки. – М. :Информатика. 1992. 
– 143 с.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №10 / 2021 28

МАЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ РЕАКТОРЫ – ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Лебедева Александра Сергеевна
магистрант кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
инженер,

Специальное научно-производственное объединение «Элерон»
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В настоящее время существует ряд проблем, 
с которыми столкнулась ядерная энергетика. 
Например, полная безопасность реакторов, эконо-
мичность вырабатываемой энергии, снятие АЭС 
с эксплуатации и т.п. Многие из возникающих во-
просов призваны решать Малые Модульные реак-
торы (ММР) или Small Modular Reactor (SMR) [1]. В 
последние годы малые модули привлекают зна-
чительное внимание во всем мире. Эти проекты 
включают инновационные подходы для достиже-
ния высокой скорости сборки, интегрированно-
сти, построению пассивных систем безопасности 
и снижениям финансовых рисков [2]. Что касается 
России, то развитие «труднодоступных» регионов 
требует формирования специфической политики в 
сфере энергоснабжения, которая предусматривала 
бы решение проблемы в двух направлениях: энер-
гообеспечение периферийных регионов и замены 
отработанных станций [3]. Малый модульный ре-
актор является новой концепцией, объединяя све-
жие идеи, новые изобретения и обширное насле-
дие от существующих технологий.

В рамках научного исследования были изуче-
ны возможности малых модульных реакторов. В 
задачи входило наглядно показать безопасность 
реактора путем иллюстрации пространственного 
энерговыделения по активной зоне реактора без 
поглотителя, и как оно изменится с добавлением 
выгорающих стержней. Расчет проводился на ос-
нове программной среды COMSOL Multiphysics.

В качестве наглядного примера был взят реак-
тор NuScale. Это интегральный реактор с водой под 

давлением, разработанный в США, штате Орегон. 
Неопровержимым плюсом данного проекта явля-
ется возможность охлаждения активной зоны за 
счет естественной циркуляции теплоносителя, 
что позволяет отказаться от главных циркуляци-
онных насосов, и, как следствие, уменьшить стои-
мость реактора, а также снизить общую сложность 
системы и повысить надёжность системы. Так же 
стоит отметить интегральную компоновку: актив-
ная зона, парогенератор, компенсатор давления 
собраны в двойную стальную оболочку (рисунок 
1). Внутренняя оболочка является собственно 
корпусом реактора, а внешняя – контайнментом. 
Интегрированный блок располагается ниже уров-
ня земли и погружен в специальный бассейн с во-
дой. По расчетам компании производителя, в слу-
чае аварии количества воды в бассейне достаточно 
для постепенного расхолаживания реактора до 
безопасной температуры без разрушения твэлов 
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Рисунок 1. Схема реактора типа NuScale [1]
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(с учетом скорости убывания остаточного энерго-
выделения и объема воды) [4]. Транспортировать 
модуль можно как по воде (баржи), так и наземным 
транспортом (железнодорожные пути или крупно-
габаритные автомобили), в то время как класси-
ческие реакторы монтируются на месте, что огра-
ничивает технологические возможности сборки, 
контроля, ремонта и исправления дефектов. 

В качестве топлива для исследования был вы-
бран диоксид урана с обогащением менее 4.95%, 
поскольку наиболее распространено и имеет от-
работанные схемы массового производства в атом-
ной энергетике. В качестве материала для стерж-
ней-поглотителей выбран бор-10.

COMSOL Multiphysics - это интерактивная среда 
для моделирования и расчетов научных и инже-
нерных задач, основанных на дифференциальных 
уравнениях в частных производных методом ко-
нечных элементов. Пользование данным пакетом 
не требует глубокого знания математической фи-
зики и метода конечных элементов. Это возмож-
но благодаря встроенным физическим режимам, 
где коэффициенты в уравнениях в частных про-
изводных задаются в виде понятных физических 

свойств и условий в зависимости от выбранного 
физического раздела. Преобразование этих пара-
метров в коэффициенты математических уравне-
ний происходит автоматически.

В ходе исследования была сформирована актив-
ная зона из 122 шестигранных зон, представляю-
щих собой различных по типу и энерговыработке 
ТВС. Размеры зоны соответствуют стандартным 
размерам в активной зоне реактора типа NuScale. 
Ранее был проведен нейтронно-физического рас-
чет реактора и эти данные были перенесены в 
двумерную модель активной зоны проектируемо-
го реактора [5]. Для этого были рассчитаны трех-
групповые диффузионные константы с помощью 
программы GETERA-93. Борный поглотитель не 
вводился [6].

После окончания расчета была построена дву-
мерная и 3D-модель распределения нейтронно-
го потока на начало и конец цикла выгорания. 
Полученная модель представлена на рисунке 2. По 
данному рисунку видно, что существует неравно-
мерность, которая сгладится борным регулирова-
нием и перестановкой твэлов с разным по выгора-
нию топливом.

Технические науки

Рисунок 2. Неравномерность энерговыделения по активной зоне реактора.

После добавления в топливо борного поглоти-
теля, ТВС были разделены на две группы по типу 
топлива: свежее и немного выгоревшее. Свежее то-
пливо располагается на периферии активной зоны, 
выгоревшее – в центре. Расположение ТВС в актив-
ной зоне было основано на проведении нескольких 
итераций расчета, которые завершились по достиже-

нию коэффициентом неравномерности значения 1.3. 
Картограмма расположения представлена на 

рисунке 3.
После проведения расчета с добавлением бора 

и перестановкой ТВС были получены распреде-
ления энерговыделения на начало и конец цикла. 
Картограммы представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Картограммы распределения энерговыделения по активной зоне на начало и конец цикла соответственно.

Рисунок 3. Картограмма расположения ТВС в активной зоне

Из представленных рисунков видно, что про-
странственное энерговыделение изменяется со-
гласно установленным законам – быстрее выго-
рает топливо, расположенное в центре, нежели 
периферийные ТВС [7]. 

В результате проведенного анализа реакторной 
установки, можно выявить ряд преимуществ ма-
лых модульных реакторов:

• Небольшой размер и модульная конструкция, 
что позволяет изготавливать установку на заво-
де. 

• Более простые конструкции, что приводит к 
уменьшению вероятности аварий, которые могут 
привести к повреждению активной зоны.

• Небольшой размер позволяет расширить гра-
ницы использования и сделать модули пригодны-
ми для использования в отдаленных местах.

• В силу малой мощности, увеличение количе-
ства пассивных систем безопасности.

• Из-за значительно меньшего размера и упро-
щенной конструкции малые модульные реакторы 
требуют меньшего участия оператора для стан-
дартной работы реактора и реагирования на те 
или иные переходные процессы. 

• Малые занимаемые площади АЭС упрощают 
реагирование и управление станцией при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
требность в реакторах малой мощности растет как 
на мировом, так и на российском рынке, а значит, 
будет прав ильным решением развивать данное 
направление энергетики в России и выводить оте-
чественные разработки и проекты станций малой 
мощности на мировой рынок■

Технические науки
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Аннотация. Анализируется нынешний уровень и 
перспективы ремонта автомобилей при помощи мо-
бильных автосервисов технического обслуживания. 
На конкретных примерах обосновывается необходи-
мость применения инновационного оборудования и 
современного подхода к ремонту автомобилей.
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Определение технического состояния подвиж-
ного состава автотранспорта является одной из 
наиболее важных проблем, порожденной быстрым 
ростом числа автомобилей и увеличением их ско-
рости движения. Особенно важным этот контроль 
становится для систем, которые влияют на без-
опасность движения: тормозная система, рулевое 
управление, система освещения и сигнализации. 
Всем автовладельцам известно, как важно регу-
лярно проверять рабочее состояние своего автомо-
биля: менять масло в зависимости от пробега авто-
мобиля, проверять уровень жидкостей в емкостях 
автомобиля, смотреть за состоянием тормозных 
колодок и уровнем давления в шинах. Также не 
менее важно следить за работоспособностью све-
товых элементов автомобиля. Техническое обслу-
живание необходимо проходить в соответствии 
с указанными сроками завода-изготовителя. От 
этого зависит, насколько надежно автомобиль бу-
дет вести себя в дороге. Неисправность автомоби-
ля может застать врасплох в любой момент даже 
самого опытного водителя. Автомобиль никогда 
не ломается по определенному графику, поэтому 
нельзя точно сказать какая деталь сколько про-
служит до отказа, даже если автомобиль только 
что сошел с конвейера. 

По статистике, каждый второй автовладелец 
сталкивался с ситуацией, когда у его автомоби-
ля происходила поломка во время движения. К 
сожалению, далеко не каждый водитель знает, 
как произвести ремонт на месте и, как правило, 
возникает необходимость в вызове эвакуатора и 

дальнейшем его ремонте в стационарном автосер-
висе. Подобные действия отнимают у человека до-
статочно много времени, что может, в некоторых 
случаях к неприятным последствиям. Ни для кого 
не секрет, что сегодня время – это самая дорогая 
валюта, поэтому, в целях экономии человеческих 
временных ресурсов, были созданы мобильные 
станции технического обслуживания. 

Известно, что первый мобильный автосервис в 
России был организован еще в далеком 1924 году 
для сопровождения испытательного пробега пер-
вых российских грузовиков «АМО Ф-15», но, к сожа-
лению, данный род автосервисов так и не прижил-
ся на территории нашей страны по ряду причин. 
На сегодняшний день в России развитие подобной 
услуги только начинает набирать обороты, в то 
время,  как в США и в странах Европы мобильные 
автосервисы автомобилисты ставят наравне со 
стационарными, потому что мобильные СТО могут 
выполнять такие же работы по сложности, что и 
стационарные, при этом экономя время, а иногда и 
денежные средства автовладельцев.

В данный момент, в России, ниша мобильных 
автосервисов практически пуста. Услуги «ремонта 
автомобилей по вызову» только начинают приоб-
ретать популярность, за исключением тех видов 
услуг, которые существуют в России с начала 2000-
ых, таких как «мобильный шиномонтаж» и отогрев 
автомобилей в холодное время года, но далеко не 
всегда ремонт автомобилей ограничивается устра-
нением подобных поломок. Нередко случается 
так, что даже во время движения автомобиль при-
ходит в нерабочее состояние, причем не только в 
пределах города, но и вне его границ.  В большей 
степени передвижные автосервисы существуют 
в европейской части России, а именно в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще несколь-
ких регионах. В восточной части страны подобные 
организации отсутствуют. Что касается обслужи-
вания спецтехники, то у дилеров компаний-про-
изводителей имеются собственные передвижные 
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«технички», которые занимаются обслуживанием 
и ремонтом транспорта на месте его работы.

Применение мобильных автосервисов имеет 
место во многих случаях. Соответственно целесо-
образно подразделять мобильные автосервисы по 
2-м основным категориям [1]:

– вид клиентуры – легковой, грузовой, город-
ской, сельский, дорожный, постоянный, периоди-
ческий, аварийный, событийный (обслуживание 
выставок, соревнований, автопробегов) и т. д.; 

– набор услуг – помощь в пути, установка стекол 
или дополнительного оборудования, шиномонтаж 
и т. д.

В качестве базы для мобильного автосервиса 
обычно используются малотоннажные грузовые 
автомобили типа ГАЗ-3302, микроавтобусы, либо 
внедорожники с кузовом пикап (УАЗ ПАТРИОТ пи-
кап). В закрытом кузове таких автомобилей уме-
щается весь необходимый инвентарь, а именно 
наборы ключей, домкраты, слесарный инструмент, 
диагностическое оборудование и пр. инструмент. 
Важно отметить, что подобные автосервисы могут 
быть полезны не только на дорогах городов, но и 
в сельской местности, на федеральных трассах. В 
случае, если обслуживание автомобилей произ-
водится вне города, то становится актуальным 
базирование мобильных станций технического 
обслуживания автомобилей (МСТОА) в районных 
центрах областей и других субъектов РФ. В сред-
нем расстояния между такими центрами составля-
ют не более 100 километров, поэтому добраться до 
поломавшегося автомобиля не составит труда. 

Для того, чтобы мобильные автосервисы функ-
ционировали должным образом, необходимо на-
личие диспетчера, который будет передавать за-
явку водителям-ремонтникам. После поступления 
заявки, водитель немедленно отправляется на ме-
сто обслуживания поломанного автомобиля и при-
ступает к его ремонту.

Экономическая составляющая создания МСТОА 
состоит из первоначальных и текущих финансо-
вых вложений. На этапе открытия или создания 
МСТОА необходимо закладывать следующие за-
траты: 

- покупка базового автомобиля, (800000р.)
- переоборудование под крытый фургон 

(65000р.)
- закупку необходимого инвентаря(120000р.) 
Укрупненно затраты можно оценить, используя 

выражение [2]:

С = Спр + Соб + Стс + Стр + Сж + Сэ + Ск + З,
где Спр – стоимость подготовительных работ 

(получение лицензий, реклама и прочие организа-
ционные расходы); Соб – стоимость оборудования и 
инструментов; Стс – стоимость транспортирующих 
средств (транспортные автомашины, эвакуаторы, 
автокраны и пр.); Стр – транспортные расходы;

Сж – стоимость жизнеобеспечения деятель-
ности СТОА (расходы на аренду жилья персонала 
станции, суточные и командировочные расходы, 
медицинское страхование, расходы на энергоноси-
тели и т.д.); Сэ – стоимость поверочных работ и экс-
пертизы оборудования; Ск – стоимость комплекту-
ющих, запасных частей и технологических сред; З 
– заработная плата работников.

Таким образом, проведя экономический анализ 
обслуживания автотранспорта в регионе и при-
городе можно определить возможную экономиче-
скую целесообразность и плечо удаления ПСТОА 
от материнской СТОА, при которых становится 
рентабельным создание и эксплуатация станции.

В качестве живого примера действующей 
МСТОА хотелось бы отметить работу московской 
компании «Автохэлп», которая  наиболее широко и 
ярко демонстрирует свою деятельность. В данной 
организации достаточно широкий диапазон услуг, 
которые компания может предоставить, что нель-
зя не заметить. 

Во время написания данной статьи было прове-
дено исследование, задачей которого было понять, 
насколько качественно предоставляются услуги 
МСТОА. В результате было выяснено, что в насто-
ящее время, подготовка персонала таких автосер-
висов должна быть на достаточно высоком уровне. 
Водитель-авторемонтник должен обладать как 
общими, так и углубленными знаниями в области 
ремонта и обслуживания автомобилей. Более того, 
необходимо наличие компетентности, опыта во-
ждения и ремонта автомобилей, без которого пра-
вильное обслуживание автотранспортных средств 
практически невозможно. 

Заглядывая в будущее данной отрасли, мож-
но предположить, что бурный рост открытия мо-
бильных автосервисов будет продолжаться в те-
чение последующих 5 лет. Явными лидерами на 
рынке данной услуги будут те компании, которые 
сумеют развиться до уровня сетевой компании фе-
дерального уровня. Такие компании смогут дать 
максимально качественный сервис для клиента, а 
персоналу качественные знания и навыки■
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Многие люди занимаются охотой и, как пра-
вило, дикие звери не обитают прямо возле дома. 
Поэтому любители этого рода занятий выезжают 
в леса, тайгу и другие нетронутые человеком ме-
ста, где нет дорог и жилья. И в таком месте луч-
шим другом охотника будет автомобиль, которо-
му можно доверить и жизнь. Автомобиль должен 
быть надёжным, проходимый, функциональный, и  
соответственно приспособленным для охоты.

Так какой автомобиль подходит для этих це-
лей? Поддерживая отечественного производителя 
и вследствие дешевизны, по сравнению с иностран-
ными, предлагается выбрать цельнометалличе-
ский фургон ГАЗ-27527 «Соболь», привод 4х4 (Рис 
1). У официального дилера есть специальная вер-
сия этого автомобиля – «Соболь Охотник», но он 
не полностью удовлетворяет потребностям охот-
ников-экстремалов. С технической точки зрения, 
у автомобиля есть полный привод, также мотор, 
объемом 2.9 литра, мощностью 107 лошадиных 
сил, который справляется со своими обязанностя-
ми.

После выбора автомобиля нужно определиться 
с необходимым оборудованием, которое сможет 
предоставить его пользователю весь необходи-
мый спектр комфорта и функционала. 

1. Компрессор. Неотъемлемая часть любого ав-
томобиля. Его назначение, в первую очередь, это 
подкачка колёс, так же, накачка надувной лодки 
и матрасов для ночлега. При загрязнении оружия, 
компрессор пригодятся для его чистки, продувки, 
сушке.

2. Оборудование для дистанционной проверке 

давления в шинах – маленькие неприметные дат-
чики на каждом колесе помогут следить за дав-
лением воздуха в любых условиях, даже когда не 
видно колёс, будь то в глубоком снегу или при пре-
одолении брода.

3. Сейф для оружия. Безопасность на первом ме-
сте, оружие должно быть закреплено и недоступно 
для других лиц, например, если с вами дети.

4. Холодильник. Охота длится чаще несколько 
дней и чтобы продукты не испортились, их нужно 
хранить в холодильнике. Также отдельную холо-
дильную камеру нужно для трофеев. 

5. Площадка на крыше. Охотник может остано-
виться и в болоте, или наткнуться на стаю каба-
нов, которые не очень дружелюбны, в таком слу-
чае, площадка на крыше очень удачное решение, 
можно и осмотреться и поохотиться.

6. Люк в крыше. Во-первых, это один из выходов 
на площадку, о которой сказано выше. Во-вторых, 
естественное проветривание салона.

7. Специально сконструированные сиденья, ко-
торые могут раскладываться и предоставлять воз-
можность 4 полноценных спальных места. 

8. Бампер. Заводской бампер – очень хрупкий 
пластик. На автомобиль устанавливается цельно-
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Рис. 1. ГАЗ-27527 «Соболь»
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металлический бампер с креплением к лонжеро-
нам.

9. Лебёдка. Для самовытаскивания автомобиля 
и помощи другим.

10. Ящики с шанцевым и иным инструментом 
на крыше. Вне автомобиля нужен инструмент, ко-
торый там и пригодится, например лопаты, тросы, 
цепи противоскольжения.

11. Ёмкость под питьевую воду с выводом крана 
наружу. Вода нужна всегда и везде, для питья, для 
гигиены. Конструкцией предусмотрен съемный 
бак.

12. Ящики для хранения чистой и использован-
ной одежды. Большая вероятность того, что вы за-
пачкаете, промочите, порвёте свои вещи.

13. Вывод трубы к воздушному фильтру наверх. 
При преодолении брода, необходимо, чтобы вода 
не попала во впускной коллектор, так как это мо-
жет привести к остановке и выходу из строя дви-
гателя.

14. Автомобильная рация. Охота, как правило, 
проводится далеко за пределами города, и связи 

там нет. В экстренных случаях, нужно как-то свя-
заться с цивилизованным миром и подать сигнал о 
помощи, так же узнать о приближении каких-либо 
природных катаклизмов. 

15. Ящик под различные нужды. Порядок – это 
хорошо, поэтому у всего должно быть своё место, 
поэтому делаем несколько ящиков под различные 
мелочи, например таблетки для розжига, спички, 
полотенце, салфетки, ножи, ножницы и т.д.

16. Клетка для собаки. На охоте, как и в жизни, 
собака лучший друг человека, поэтому у неё тоже 
должно быть своё место.

17. Специальная окраска кузова автомобиля, 
которая не позволяет оставить царапины и делает 
автомобиль менее заметным.

18. Обшивка салона – должна легко очищаться 
от грязи и сохранять свои свойства.

19. Лампы дополнительного света. Необходимо 
отличное освещение для ориентирования на мест-
ности в тёмное время. 

20. Фараискатель. Для постоянного наблюдения 
за добычей или для ориентирования на местности. 
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Рис. 2. Примерная компоновка специализированного автомобиля:  
1 – раздвижные сиденья, 2 – места под оборудование (холодильник, генератор, сейф), 

3-места под ящики и клетку для собаки)

Исходя из выше представленного списка оборудования, мы получаем автомобиль, готовый к любым 
условия эксплуатации со всем необходимым снаряжением для охоты. По сравнению с существующими 
видами техники для охоты, такой автомобиль, будет пользоваться спросом и позволит покорить ещё не-
изведанные места, и поймать более изысканные трофеи.
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