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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 331.08 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ В HR-ИНДУСТРИИ 
 

М.Э. Мусаелян, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление персоналом» 

Е.В. Каштанова, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
ФГБОУ ВО «ГУУ», 

г. Москва 
 
Аннотация: Ускоряющееся внедрение новых технологий в 

области управления человеческими ресурсами, ставшее еще более 
актуальным в связи с пандемией COVID-19, меняет навыки, роли и 
рабочие места, которые потребуются в будущем. В статье 
рассматриваются новые технологически ориентированные роли и 
названия должностей, которые появятся в ближайшие годы в 
результате этих глубоких преобразований. Приводится обзор 
инструментов для обучения менеджеров по управлению персоналом 
для дальнейшего их собственного профессионального развития и 
поддержки функции обучения и развития в их организации. 
Определяются наиболее важные компетенции для обеспечения 
эффективности выполнения каждой из основных обязанностей 
менеджера по персоналу.  

Ключевые слова: обучение, развитие, деловая карьера, 
электронное обучение, технологии управления персоналом 

 
Сегодня становится очевидным, что кадровые специалисты 

должны быть мобильны при выборе будущей карьеры. В недавнем 
опросе Deloitte Consulting Global Human Capital Trends [1] 86 % 
респондентов заявили, что им нужно будет заново осмыслить свою 
способность учиться, поскольку искусственный интеллект (ИИ), 
когнитивные технологии и другие информационные и 
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автоматизированные технологии изменили привычную работу 
персонала. 

Эксперты предсказали, что некоторые из будущих ролей будут 
объединены в более широкие, чем сейчас, функции по управлению 
персоналом, что будет способствовать созданию новых должностей и 
сфер деятельности, что в свою очередь, отразится на изменении в 
карьерном развитии специалистов в HR-индустрии [2, 3]. 

Рассмотрим, какие новые направления карьерного развития hr-
специалистов отмечают сегодня эксперты. 

Сотрудник по этике данных ИИ. Новые технологии, 
внедряемые в сфере управления персоналом, генерируют 
беспрецедентное количество данных о сотрудниках и кандидатах на 
работу, и эти данные должны быть тщательно оценены, использованы 
и защищены, считают эксперты. Поскольку аналитика и визуализация 
являются трендами современного бизнеса, в том числе и в сфере HR, 
то одна из новых рабочих ролей, которые понадобятся организациям – 
это главный специалист по этике данных ИИ. 

Решения о внедрении искусственного интеллекта и машинного 
обучения часто принимаются в других отделах, кроме отдела 
персонала, и очень важно, чтобы HR-лидеры имели право голоса в 
обеспечении этического использования данных о талантах, 
генерируемых ИИ. 

Алгоритмы, используемые в управлении персоналом, имеют 
некоторый субъективный аспект, и созданные ИИ данные все чаще 
используются при принятии решений о том, кого нанимать, 
продвигать или высвобождать. Однако, алгоритмы ИИ, как известно, 
могут быть лишены этической составляющей в принятии решений, а 
вероятность того, что организации будут принимать решения по 
выводам, основанным на результатах действия подобного алгоритма, 
довольно высока. Вопрос, который организации должны задавать себе 
при внедрении ИИ, заключается не в том, какие технологии они 
должны использовать, а скорее в том, как они должны использовать 
технологии таким образом, чтобы они работали как для 
работодателей, так и для сотрудников. 

Главный специалист по оптимизации HR-технологий. 
Появление специалиста по оптимизации HR-технологий необходима 
из-за растущего числа технологических платформ, используемых в 
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отделах управления персоналом, и растущего внедрения технологий 
software-as-a-service (SAAS) [4]. 

В технологически передовых компаниях служба управления 
персоналом может иметь до 15 или более технологических платформ, 
обслуживающих различные потребности, такие как ведение учета 
основных сотрудников, рекрутинг, администрирование льгот, 
обучение, управление производительностью, обратная связь, 
адаптация и введение в должность и многое другое. Работа с 
несколькими платформами требует более строгого управления и 
контроля, чем это обычно происходит в отделах персонала, 
использующих всего одну платформу. 

Недостаточная информированность и потеря контроля над 
всеми технологическими решениями может привести к избыточности 
данных, ненужным затратам и другим проблемам, поэтому служба 
управления персоналом компании будет испытывать потребность в 
технологическом лидере, чтобы обеспечить надлежащий отбор, 
оптимизацию и интеграцию всех этих систем там, где это необходимо. 

Главный специалист по оптимизации HR-технологий также 
будет выступать в качестве ключевого лица для обеспечения того, 
чтобы частые обновления программного обеспечения, выпускаемые 
поставщиками SAAS, тестировались, настраивались и постоянно 
обновлялись.  

Важной составляющей работы по оптимизации технологий 
будет повышение уровня внедрения сотрудниками HR-технологий, 
поддержка в освоении технологий рекрутинга, управления 
эффективностью или электронного обучения и др. 

Цифровой HR. Эксперты утверждают, что эта роль поможет 
улучшить технологический опыт для клиентов HR – то есть для 
сотрудников. Работа данного специалиста должна быть сосредоточена 
на оказании помощи в создании HR-сайтов, порталов, приложений, 
чат-ботов или инструментов самообслуживания сотрудников, которые 
будут являться для них удобными и эффективными. 

Современные тенденции убедительно доказывают, что мир 
движется к 100-процентной веб-поддержке HR, и HR должен работать 
как сервисная структура с точки зрения обращения с сотрудниками 
как с клиентами. Это означает, что цифровой HR должен быть очень 
интуитивным и эффективным для использования рабочей силой. 
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Менеджер по обучению. Наиболее значительным изменениям 
подвергнется роль менеджеров по обучению персонала. От 
менеджеров по обучению ожидают, что они будут выполнять весьма 
широкий круг обязанностей что, требует наличия разнообразных 
навыков для решения задач, начиная от стратегического согласования 
и заканчивая оценкой эффективности.  

В США, одной из крупнейших ведущих компаний в области 
бизнес-обучения Training Industry разработана модель компетентности 
менеджера по обучению, что является инструментом для обучени
менеджеров для их дальнейшего собственного профессионального 
развития и обеспечения поддержки других сотрудников компании.

Модель определяет семь основных функций, каждая из 
которых состоит из двух компетенций, а также группировку базовых 
компетенций, которые применяются уже сейчас (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Области компетенции менеджера по обучению
 
В нашей статье мы определили четыре наиболее важные 

компетенции для обеспечения эффективности выполнения каждой из 
семи основных обязанностей менеджера по обучению. 
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1. Управление изменениями. Управление изменениями – это 
не просто борьба с кризисами, это постоянное поддержание всей 
организации в движении. Люди от природы сопротивляются 
изменениям, поскольку они связаны с необходимостью выхода из 
зоны комфорта. Обучающие менеджеры, овладевшие компетенцией 
управления изменениями, обеспечивают снижение такого явления, как 
сопротивление изменениям персонала, создавая им поддержку через 
реализацию обучения, носящего упреждающий характер. 

Менеджер по обучению, который освоил управление 
изменениями, сделает, например, так, чтобы новые информационные 
панели были интуитивно понятными и удобными для пользователя, 
что позволит обучающимся чувствовать себя более комфортно в 
использовании новых технологий.  

Управление изменениями – это не просто борьба с кризисами, 
это постоянное поддержание организации в движении. 

2. Человеческий фактор. Учет данных о человеческом 
факторе, говорит о способности намеренно применять знания или 
информацию о поведении людей при планировании изменений, 
создании новых или изменении существующих систем или рабочих 
мест, необходимых в организации. Независимо от того, идет ли речь о 
персонализации программы обучения для конкретной группы 
сотрудников или разработке процедур безопасности, менеджеры по 
обучению всегда могут использовать знания о человеческом факторе 
для улучшения проекта. Благодаря своей универсальности, 
неудивительно, что эта компетенция имеет решающее значение для 
всех семи основных обязанностей менеджера по обучению. 

Простой пример применения человеческого фактора в 
обучении - включение в учебные материалы четких цветовых схем. 
Например, во время пандемии некоторые розничные магазины 
использовали зеленые точки, чтобы указать, где безопасно стоять, а 
другие использовали красные линии для той же цели. В 
общепринятом смысле использование этих двух цветов неоднозначно: 
зеленый цвет, как правило, означает «да» или «хорошо», а красный - 
«нет» или «плохо». Точно так же в хорошо проработанных учебных 
материалах намеренно может быть использован тот или иной цвет для 
повышения четкости и иллюстрации сообщений. Например, при 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

описании позитивного поведения можно выделить текст зеленым 
цветом [5, 6]. 

Менеджеры по обучению с глубоким пониманием 
человеческого фактора могут применять эти знания различными 
способами, улучшая материалы и понимание обучающимися во 
многих контекстах [5]. 

3. Планирование и внимание к деталям. Эти два навыка, 
сведенные в одну компетенцию, легко упустить или преуменьшить их 
значение. Однако обучение менеджеров, которые овладели умением 
разрабатывать детальные планы и материалы, всегда имеет 
преимущество. Они сокращают количество ошибок, создают более 
сжатые материалы и выявляют потенциальные проблемы до того, как 
они станут реальными. 

4. Управление информацией и ее организация. 
Систематизация информации облегчает ее ведение и помогает 
менеджерам по обучению выявлять важные закономерности в 
поведении работников. Эффективное управление и организация 
информации позволяет менеджерам по обучению находить 
необходимую им информацию более быстрым и простым способом, 
поэтому компетентность так тесно связана с эффективностью 
выполнения всех семи основных обязанностей менеджера по 
обучению. 

В совокупности совершенствование каждой из этих четырех 
компетенций является эффективным способом подготовки 
менеджеров для повышения их эффективности.  

В целом же необходимо сделать вывод, что нынешние 
руководители служб управления персоналом должны разработать 
динамичную кадровую стратегию и модернизировать свою кадровую 
функцию, чтобы стимулировать рост? привлекать и удерживать 
лучшие таланты. 

В заключении хотелось отметить, что компания PwC в своей 
публикации [2] говорит о том, что традиционная карьерная лестница 
не будет существовать в том виде, в каком она существует сейчас, и 
перемены будут только ускорены кризисом COVID-19. Вместо того, 
чтобы ориентировать людей выбирать профессиональную или 
должностную карьеру, мы должны поощрять их выявлять, какие 
проблемы они больше всего любят решать, и развивать навыки их 
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решения, потому что решение проблем – это передаваемый навык, 
который не изменится с развитием технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается православная религия, 

как важная часть духовной жизни российского общества XXI века. В 
работе анализируются данные социологических опросов, 
характеризующих отношение россиян к религии. Главное внимание 
обращается на тесную административно-идеологическую взаимосвязь 
церкви и государства. Подчеркивается необходимость модернизации 
русской православной церкви, которая позволила бы поднять ее 
авторитет в глазах простых обывателей. В заключение кратко 
разбирается возможность предотвращения конфликтов на 
религиозной почве в русском обществе 21 века. 

Ключевые слова: религия, влияние Русской православной 
церкви на общество, конфликты на религиозной почве, модернизация 
церкви 

 
Православие – одно из старейших христианских направлений. 

С 988 года наша страна тесно связана с ним: под церковные знамена 
собирались русские войска для защиты Отчизны от неприятеля, даже 
в годы Советской власти, когда господствовал воинствующий атеизм, 
простые люди находили возможность обращаться с молитвами к 
Господу. В царской России церковь имела монополию на обучение 
грамоте, что в дальнейшем было необходимо для карьерного роста и 
уважения в обществе. Уже тогда религия использовалась в корыстных 
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целях для укрепления княжеской власти. Не менялась ситуация и в 
Российской Империи: император считался «помазанником Божьим», 
что, в теории, автоматически развязывало ему руки для совершения 
любых, даже противоправных дел. При Николае 1 С.С. Уваров 
сформировал «теорию официальной народности» [1], которая 
основывалась на трех монолитах общества того времени: власти 
императора, народности и православии. Именно религия выступала 
цементирующей духовной основой самодержавия и крепостничества, 
в то время, когда в Европе были провозглашены «свобода, равенство и 
братство». Это говорило о патриархальности русского православия, в 
чьих целях было сохранить и преумножить свой авторитет среди 
народа, сформированный во многом благодаря своей лояльности 
русскому самодержавию.  

Изменилась ли ситуация на данный момент? Светское 
образование полностью искоренило «духовную школу», давая 
объективные и «независимые» от «Святых Писаний» знания. Однако, 
по-прежнему православная церковь России имеет влияние и «льготы», 
которые освобождают ее деятельность от уплаты налогов, а 
оскорбление чувств верующих карается законом. Такая поддержка 
церкви государством должна вызывать симпатии абсолютного 
большинства жителей страны. Но это не так. По данным 
информационного портала «Газета.Ру» [2] с 1989 по 2002 года число 
православных верующих выросло почти в 2 раза, а число «крещеных» 
было равно 77 %. 60 % респондентов не могли с уверенностью 
сказать, что доверяют РПЦ. 

Чем можно объяснить такое противоречие в ответах? Я думаю, 
что многие религиозные обряды, например, крещение или окунание в 
проруби, давно стали народными и перестали отождествляться с 
церковью. Таинства и ритуалы настолько глубоко вошли в наше 
сознание, что мы характеризуем их с традициями предков, а не 
православным обрядом. По данным «ВЦИОМ» знание 
основополагающих заповедей находится на невысоком уровне: «не 
произноси имени Господа всуе» – 3%, «Бог един» («Да не будет у тебя 
других богов перед лицом Моим» - 2 %, «седьмой день - выходной - 
посвящай Богу» – 2 % [3]. Это говорит о том, что люди верят в то, о 
чем не имею четкого представления. Помня только 2 из 10 заповедей, 
человек не может считать себя верующим. 
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К сожалению, в наше время религия превращается в модный 
бренд, к которому многие люди хотят себя относить. Наша социальная 
сущность такова, что мы следуем за большинством, именно поэтому 
многие сограждане относят себя к православию, не понимая его 
сущности, ни принимая его обрядности. «Московский центр Карнеги» 
приводит факты социологических опросов: «среди 15 исследованных 
стран Европы и Америки в России наблюдается самый низкий уровень 
посещаемости церкви. Согласно приведенным данным, около 80% 
российских православных не бывают на причастии; 55 % не посещают 
службы в храмах; 90 % православных признают, что они не 
принимают участия в деятельности Церкви» [4]. Эта информация 
подтверждает, что между российским обществом XXI века и 
церковью существует огромный раскол. 

Преодолеть этот кризис и сделать сосуществование 
православного и гражданского сообществ плодотворным и 
взаимовыгодным можно, уравняв их права. Например, необходимо 
изменить уголовный кодекс, благодаря которому сегодня группа 
религиозных фанатиков может попирать права простых россиян. 
Известны случаи, когда произведения современного искусства 
подвергаются ущемлению со стороны православных активистов. 
Церковь обязана раскрыть свои двери всем нуждающимся не только в 
материальной, но и духовной помощи, не освещать военную технику, 
а проповедовать мир и гармонию, которые так необходимы нашей 
планете. 

Нельзя не согласиться со словами Карла Маркса, который в 
работе «К критике гегелевской философии права» утверждал, что 
человек создал религию, а не религия создала человека [5]. Только от 
нас зависит то, по какому пути будет развиваться церковь, и во что 
будут верить будущие поколения. Перед современным мировым 
христианством сегодня остро стоит проблема: как учить смиренности 
и самопожертвованию паству, которая все сильнее тянется к 
жизненным благам и удовольствиям. По-моему, церковь будущего – 
это место, где человек способен излечить душевные страдания, 
морально обогатиться и понять свое предназначение. Путь церкви – из 
темного прошлого, когда гром и молнии объяснялись гневом богов, в 
смутное будущее, где общество ещё не раз обратится к религии за 
ответом на вечные сложные вопросы бытия. 
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В Европе и Америке храмы перестали отделывать золотом и 
дорогой мозаикой из-за ненадобности: в их культуре эти здания стали 
пристанищем одиноких людей, ищущих помощь и поддержку. Кроме 
того, в некоторых странах, например, в Австрии запрещена любая 
торговля на территориях храмов. Это сделано для того, чтобы 
верующие люди могли побыть в тишине и гармонии с Богом. Взамен, 
граждане платят церковный налог, позволяющий покрывать расходы 
на коммунальные и иные расходы церкви. 

Россия XXI века столкнулась с серьезными экономическими, 
политическими и экологическими проблемами, и РПЦ может внести 
посильный вклад, объединяя людей для их разрешения. Священники 
не должны учить людей жить, порицать их действия, но они должны 
помогать осознавать нравственные и моральные аспекты нашего 
существования. Проводя уроки нравственности, религиозные деятели 
не должны забывать и о том, что они являются примером для 
верующих, а значит, показывать пример скромности, смиренности и 
милосердия.  

Агрессивная позиция некоторых священнослужителей 
отталкивает общество от церкви, но мы редко видим реакцию на это 
руководства РПЦ. Чаще всего конфликты замалчиваются, а СМИ не 
хотят вступать в полемику со столь влиятельной организацией. 
Однако, мало кто задумывается о том, чтобы защищать чувства 
атеистов или людей, которые не причисляют себя ни к одной религии. 
Их права на свободу слова и мысли нарушаются, к ним никто не 
прислушивается. Таким образом, можно сказать, что государство не 
считает нужным поддержание равенства всех перед законом, что 
подрывает демократические ценности в развитой стране.  

XXI век стал эпохой ожесточённых религиозных конфликтов. 
Для их предотвращения необходимо уровнять в правах и свободах 
всех граждан, а религиозные или конфессиональные приоритеты не 
должны пропагандироваться известными людьми и федеральными 
СМИ. Только осмыслив текущее положение в обществе, мы сможем 
сформировать основные и необходимые запросы к церкви, о которых 
она будет знать, так как именно спрос людей является производной от 
перспективы развития православной церкви. 
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Аннотация: Сохранение природной среды в наше время 

является одной из главных проблем в мире. Особенно остро стоит 
проблема сохранения мирового океана и вследствие этого 
международно-правовая защита. Загрязнение мирового океана 
занимает центральное место в сфере охраны, так как именно вода 
является главным источников жизни всего живого на земле, от воды 
зависит будущее, поэтому необходимо производить такие 
мероприятия, которые способствовали бы улучшению качества и 
охраны. В статье мы рассматриваем проблематику и предлагаем 
некоторые пути решения для улучшения охраны мирового океана. 
Также в статье мы анализируем современную экологическую 
обстановку, как она влияет на мировой океан.  

Ключевые слова: мировой океан, защита, загрязнение, 
последствия, международно-правовой аспект, сотрудничество, 
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Мировой океан является неотъемлемой частью биосферы 

Земли и играет важную роль в процессе жизнеобеспечения, поскольку 
вода является основным источником жизни как для флоры и фауны, 
так и для человека. Он составляет более 70 % земной поверхности и 
покрывает около 140 миллионов квадратных миль. Кроме того, 
мировой океан является одним из главных поддержки всего живого на 
Земле, и многие века способствует развитию торговли и 
сотрудничеству между государствами.  

Таким образом, мировой океан является единой системой, 
которая напрямую воздействует как на климат Земли, растительный и 
животный мир, так и на жизнедеятельность общества, и составляет 
преобладающую часть поверхности Земли [1, с. 66].  

Мировой океан активно используется человеком на 
протяжении не одного столетия. Судоходство и научно-технический 
прогресс негативно сказываются на состоянии мирового океана.  

Судоходство является первой и одной из наиболее серьезных 
проблем, поскольку именно при транспортировке нефтепродуктов при 
аварийных ситуациях происходит утечка загрязняющих веществ в 
мировой океан.  

Также, увеличение степени загрязнения мирового океана 
напрямую зависти от деятельности человека, т.е. носит 
антропогенный характер и является результатом научно-технического 
прогресса. Так, значительные объемы отходов производства в 
основном происходит в водную среду, а именно – в мировой океан.  

Опасность представляет и радиоактивное заражение морской 
среды, которое может вызвать заболевание как множества морских 
организмов, так и людей, потребляющих данные живые организмы. 
Эта угроза появляется ввиду создания и использования ядерного 
оружия, в частности, различных испытаний ядерного оружия в 
территориальных и открытых морях, а также на морском дне. Кроме 
того, серьезную проблему составляет использование морских судов с 
установленными на них ядерными энергетическими установками и 
судов, перевозящих радиоактивные вещества [2, с. 149]. Всё чаще 
мировой океан используется для размещения ракетно-ядерного 
оружия и захоронения радиоактивных веществ, что в будущем может 
привести к необратимым результатам [3, с. 30].  
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В результате такой активной деятельности человечества, как 
рыболовство, являющегося важной составляющей 
сельскохозяйственной деятельности государств, происходит 
значительное сокращение морского биологического разнообразия, что 
приводит к отсутствию баланса в экосистеме мирового океана [4, с. 
876].  

Еще одной причиной деградации морской среды можно 
считать военные конфликты. Одним из примеров ухудшения 
состояния мирового океана ввиду военных действий является война в 
Персидском заливе 1990–1991 гг. В 1991 году иракские войска, 
отступая из Кувейта, подорвали свыше 700 нефтяных буровых 
скважин, а также нефтяных терминалов и танкеров, из которых нефть 
стекала в Персидский залив. В результате нефтью было покрыто более 
1500 км2 поверхности моря и 450 км береговой полосы [5].  

Таким образом, защита мирового океана является одной из 
остро стоящих перед человечеством задач современности. Устранение 
причиненного вреда, восстановление нарушенного равновесия и 
недопущение его нарушения в дальнейшем – это цели, стоящие перед 
населением земли на современном этапе. Важную роль в решении 
данных вопросов играет международная деятельность, в частности, 
совершенствование регулирования морских отношений между 
государствами, улучшение правового режима морей и океанов.  

Стоит отметить, что положения об охране Мирового океана 
содержится во многих нормативно-правовых актах, которые 
принимались на протяжении всего XX века. 

Так, борьба с загрязнением Мирового океана началась ещё с 
1926 года, когда Соединенными Штатами Америки было предложено 
запретить сброс нефти со всех судов, однако проект не был принят [1, 
с. 69]. В 1936 году Лигой Наций была осуществлена попытка созвать 
конференцию и вернуться к проекту 1926 г., но это также не 
закончилось успехом. 

Первым международным договором по борьбе с загрязнением 
Мирового океана является Международная Конвенция по 
предотвращению загрязнения моря нефтью (принята в 1954г.), 
которая установила запрет на слив нефти и смеси с судов, и танкеров 
[6]. 
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Несмотря на значимость Конвенции (с поправками от 1962, 
1969, 1971 г.), она не затрагивала все вопросы, которые связаны с 
загрязнением морской среды, так как регулировала вопросы только по 
предотвращению загрязнения моря нефтью. Именно данное 
обстоятельство послужило разработки глобального договора, который 
регламентировал вопросы защиты океана от загрязнения с судов 
(Конвенция МАРПОЛ-73/78).  

Эта Конвенция запрещает сброс любых загрязняющих веществ 
практически со всех типов судов; предоставляется право прибрежным 
государствам осуществлять судебное преследование нарушителей; 
устанавливает единые международные стандарты по предотвращению 
загрязнения; в ряде особых районов полностью запрещает сброс 
опасных веществ. 

Нормы и правила по охране Мирового океана содержатся 
также в Европейской конвенции о защите международных водотоков 
от загрязнения 1974 г., Декларации о сотрудничестве придунайских 
государств по вопросам водного хозяйства реки Дунай, в особенности 
его вод от загрязнения 1985 г., Соглашении между Швецией и 
Францией о защите вод озера Ломан 1962 г. 

На сегодняшний день одним из главенствующих 
международно-правовых актов, регулирующих охрану мирового 
океана, является «Конвенция ООН по морскому праву» 1982 года. 
Именно эта Конвенция закрепила принципы международного 
морского права, а ее нормы составляют основу исследования и 
использования морей и океанов. Кроме того, данная Конвенция 
обязывает государства защищать и сохранять морскую среду (ст. 192) 
и содержит требования по защите морской среды, которые в свою 
очередь должны быть предписаны внутри каждого государства-
участника [2, с. 148]. 

Основу правового регулирования защиты морской среды 
составляют следующие принципы международного права: принцип 
свободы открытого моря, принцип исключительной юрисдикции 
государства флага над своими судами в открытом море и другие [7, с. 
147].  

Спасение дельфинов, мониторинг океана − этим и многим 
другим занимаются организации, главной целью которых является 
защита и сохранение океана. Они работают ради создания такой 
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морской среды, где каждый обитатель будет в безопасности и 
свободен. 

Спасение дельфинов, мониторинг океана − этим и многим 
другим занимаются организации, главной целью которых является 
защита и сохранение океана. Они работают ради создания такой 
морской среды, где каждый обитатель будет в безопасности и 
свободен.  

Например, существует такая организация как Oceana. Она одна 
из самых больших в мире организаций, чья деятельность полностью 
посвящена сохранению морской среды. Организация была основана в 
2001 году, а в ее создании приняли участие Pew Charitable Trusts, Oak 
Foundation, Marisla Foundation и Rockefeller Brothers Fund [8]. В 2002 
году Oceana объединилась с организацией American Oceans Project. 
Целью работы данной организации является привести океан в тот же 
вид, каким он был в первоначальном виде.  

Международные действия через ООН и другие глобальные 
бюрократические органы вызывают сложности, являются 
дорогостоящими и отнимают много времени. Вместо этого, Oceana 
проводит кампании и фокусируется на странах, которые 
контролируют около трети мирового улова дикой рыбы. Всего 29 
стран и Европейский Союз контролируют более 90% мирового улова 
морепродуктов.  

Также, одной из ведущих организаций в сфере мониторинга и 
защиты охраны мирового океана является Ocean Research and 
Conservation Association (также известная как ORCA) [9]. Данная 
организация была создана в 2005, Эди Виддером. И с того времени 
команда инженеров и исследователей, которые работают в ORCA, 
успешно использует новые технологии для создания способов 
решений или анализа загрязненных водоемов. 

Также, в ORCA есть деятельность, которая включает в себя 
программу FAST (Fast Assessment of Sediment Toxicity) и «ORCA 
kilroys». Данная программа занимается мониторингом мирового 
океана, которая позволяет отслеживать состояние океана и участки, в 
которых происходит повышенное загрязнение.  

Еще одной из кампаний ORCA является Mission Blue. Она 
была создана в 2009 году Сильвией Эрл (Sylvia Earle), для того чтобы 
целевая аудитория обратила свое внимание на защиту океанов, а 
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также способствовала поддержки. Инициативу поддержали многие 
филантропы, в числе которых Гленн Клоуз, Жан-Мишель Кусто и 
Леонардо Ди Каприо. Всего удалось собрать больше $ 16,7 миллиона, 
что позволило ORCA продолжать свою работу на еще более высоком 
уровне. 

В заключении можно сделать вывод о том, среди значимых 
глобальных проблем современности можно выделить проблему 
защиты и сохранения морской среды. Последствия научно-
технической революции, активная жизнедеятельность человека, 
загрязнение окружающей среды, влекущее ее деградацию, в 
совокупности с сокращением природных ресурсов, говорят мировые 
экологи, через несколько поколений приведут к непоправимым 
последствиям. 

Преимущества для человечества, которые мы получаем от 
Мирового океана, приводят к негативным результатам для него 
самого.  

Поскольку выделено много проблем, с которым сталкивается 
океан, в научном обществе выделяют ряд способов преодоления 
данной проблемы.  

Одним из таких способов является международно-правовой, 
состоящий в совершенствовании правового регулирования морских 
межгосударственных отношений и правового режима морей и 
океанов.  

Кроме того, организация WWF для борьбы с окислением 
океана предпринимает такие меры, как сохранение на суше лесов, а 
также сокращение выбросов CO2. 

Также, организация Bureo Skateboards в Чили занимается 
сбором брошенных в море синтетических рыболовных сетей и их 
переработкой. Совместно с иными некоммерческими организациями и 
местными общинами из США и Чили, Bureo также поддерживает 
удаление морского мусора с побережья.  

Таким образом, современное общество понимает 
необходимость решения проблемы охраны Мирового океана и ведет 
активную деятельность, которая способствует ее решению. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

наличия ряда коллизий в гражданском законодательстве, связанных с 
регулирование института интеллектуальной собственности. 
Определены конкретные пробелы в Гражданском Кодексе РФ. 
Исследованы причины возникновение соответствующих проблем. 
Предложены новые редакции статей ГК РФ, регулирующие данную 
область. Выстроено направление, в соответствии с которым должно 
быть построено дальнейшее совершенствование норм гражданского 
законодательства, регулирующего интеллектуальную собственность. 
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Термин «интеллектуальная собственность» (далее - ИС), 

относительно новый для России термин, с уверенностью используется 
растущим числом предпринимателей и бизнесменов. В настоящее 
время владельцы интеллектуальной собственности определяют 
формирование новой структуры мира, поскольку знания или 
интеллектуальная собственность и их использование предприятиями с 
целью получения прибыли являются ключевым фактором 
обеспечения конкурентоспособности и экономического роста [1, с. 
187]. 

Однако перед практиками и теоретиками встает вопрос: «Что 
мешает развитию области интеллектуальной собственности?». 
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Система управления результатами интеллектуальной деятельности 
функционирует недостаточно эффективно и требует доработки. 
Например, не проводится мониторинг нарушения интеллектуальных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также не 
фиксируются факты использования сторонними организациями 
разработки учреждения, поэтому не ведется также невозможно 
оценить ущерб, причиненный учреждению как правообладателю 
незаконным использованием, и оценить экономический эффект от 
использования разработки учреждения третьими сторонами [2, с. 65]. 

Кроме того, ощущается нехватка профессиональных кадров в 
области защиты интеллектуальной собственности. Особенно остро 
стоит проблема привлечения экспертов и специалистов для оценки 
интеллектуальной собственности. Вопросы авторского права и 
патентов часто рассматриваются в гражданских судах. Современные 
учебники по праву интеллектуальной собственности далеко не 
эквивалентны по своему содержанию. Для этих дисциплин нет единых 
стандартов, которые требуют огромных затрат на научные 
исследования и предварительную апробацию любых сложных и 
дорогостоящих инноваций. Остаются и неурегулированными 
проблемы защиты результатов такого вида научной деятельности, как 
научно-технические секреты технологий, научно-технические секреты 
создаваемого высокотехнологичного объекта. Вопросы поддержки 
патентов, представляющих реальный или потенциальный 
коммерческий интерес, не решены также.  

Тогда возникает проблема: какие именно конкретные 
изменения необходимо с учетом практической деятельности внести в 
статьи глав 69-77 части IV Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Во-первых, необходимо документально зафиксировать 
факты законного (санкционированного) использования 
интеллектуальной собственности в деятельности других учреждений 
[3, с. 180]. Во-вторых, вести бухгалтерский учет объектов 
интеллектуальной собственности как нематериальных активов, 
систематически учитывать затраты на создание объектов 
интеллектуальной собственности, своевременно регистрироваться и 
отменять регистрацию. объекты интеллектуальной собственности, 
использовать налоговые льготы и другие льготы при работе с 
нематериальными активами, оптимизировать налоговую нагрузку, 
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снизить размер подоходного налога на прибыль от 
предпринимательской деятельности. 

Важно отметить, какие шаги необходимо предпринять для 
улучшения защиты прав интеллектуальной собственности. На наш 
взгляд, законодательное регулирование порядка защиты результатов 
интеллектуальной собственности в настоящее время имеет большое 
значение, поскольку в современной законодательной базе отсутствует 
возможность защиты определенных результатов интеллектуальной 
собственности, что необходимо. к отсутствию самого 
соответствующего юридического объекта. Например, в настоящее 
время важные объекты возможной правовой защиты, такие как 
названия средств массовой информации, названия лекарств и 
кулинарных блюд, названия морских и речных судов и т.д. 

Следует отметить, что в настоящее время актуальны проблемы 
защиты результатов такого вида научной деятельности, как научно-
технические секреты технологий, научно-технические секреты 
создаваемого высокотехнологичного объекта. Не решены проблемы 
поддержки патентов, представляющих реальный или потенциальный 
коммерческий интерес. Не урегулированы права и обязанности сторон 
в договорных отношениях по факультативному использованию 
объектов интеллектуальной собственности. 

Кроме того, важно расширить список способов защиты прав. 
Увеличить размер гражданской ответственности за нарушение прав 
авторов. Усилить восстановительную (компенсационную) функцию 
гражданского права в сфере интеллектуальной собственности. 

В связи с этим необходимо принять меры по улучшению и 
повышению качества судопроизводства в сфере интеллектуальной 
собственности. В частности, необходимо на законодательном уровне 
принять нормы об усилении защиты прав изобретателей путем 
ужесточения мер ответственности за нарушение интеллектуальных 
прав в Уголовном кодексе Российской Федерации (в частности, 
внести изменения в ст. 146 УК РФ). Также необходимо установить 
критерии оценки ИС, перечень допустимых доказательств, на 
основании которых устанавливается факт нарушения прав ИС. 

Также важно отметить меры, которые необходимо 
предпринять для повышения конкурентоспособности российских 
инновационных разработок. Прежде всего, важно принять нормы, 
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устанавливающие применение штрафов за нарушение требований 
законодательства о защите конкуренции, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
непосредственно связанных с законным осуществлением прав 
интеллектуальной собственности, а также стандарты, 
предусматривающие случаи дополнительной ответственности за 
нарушение прав интеллектуальной собственности, которые усилили 
бы антимонопольное законодательство в области защиты прав 
интеллектуальной собственности [4, с. 26]. 

Особое внимание следует уделить формированию 
программно-целевого подхода при организации инновационных и 
научно-технологических стратегий, направленных на постановку 
конкретных целей, задач, сроков реализации, закрепление 
исполнителей, ответственных за результат, применительно к 
отдельному проекту, консолидировать ответственность органов 
власти по оказанию государственной поддержки хозяйствующим 
субъектам, а также проводить инновационную политику в целом. 

В то же время, помимо вышеперечисленных вопросов, назрели 
и другие законодательные изменения в сфере интеллектуальной 
собственности. С точки зрения приобретения прав необходимо внести 
дополнения к трудовым договорам, должностным инструкциям, 
содержащим положения о создании объектов интеллектуальной 
собственности с последующей передачей всех интеллектуальных прав 
работодателю. 

Также предложим нормы нормативного закрепления 
электронных форматов взаимодействия заявителей и Роспатента с 
учетом цифровизации госуслуг, развития цифровых платформ, 
пандемических и других рисков. Назрела потребность в принятии 
отдельного нормативно-правового акта, регулирующего статус 
совершаемых в письменной (электронной) форме сделок и 
автоматизированных («самоисполняемых») договоров, а также 
принятия закона, устраняющего проблемы «неразумных» сроков 
рассмотрения заявок после их подачи, а недостатки выявленных в 
ходе экспертизы по существу. Принятие нормы о «разумной сроке» 
формальной экспертизы заявки, дабы исключить бюрократию и 
бумажную волокиту. Также предлагаем закрепить формы, виды, 
юридическое понимание природы электронного документа [5, с. 30]. 
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Внесем предложения по сокращению административных, 
организационных, финансовых, временных и других затрат и расходов 
в рассматриваемой сфере деятельности при поддержке 
интеллектуальной собственности. В этом аспекте важно ввести 
стандарты в Гражданский кодекс или в специализированный 
федеральный закон, которые вводили бы процедуру оптимизации 
затрат (возможных затрат правоохранительных органов) на 
приобретение и содержание интеллектуальной собственности. 

Также важно разработать механизм, с помощью которого 
государство может разрешить использование заинтересованными 
сторонами результатов научно-технической деятельности в форме 
интеллектуальной собственности. 

Таким образом, процесс управления объектами 
интеллектуальной собственности сопровождается рядом проблем [6, с. 
225]. Именно поэтому так важно совершенствовать данную область с 
учетом всех факторов.  
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Аннотация: В данной статье описываются краткая история и 

современное состояние дизайн-образования. Дизайн является 
популярной профессией в мире, которая охватывает социальную, 
культурную, экономическую, этическую, экологическую сторону в 
жизни человека. Эта динамичная сфера деятельности создает 
визуальную, пространственную, цифровую, материальную среду. 
Поэтому этой профессии свойственно постоянно обновляться. 
Дизайнеры активно внедряют в свои разработки различные 
инновационные идеи. В статье рассматривается вопрос обучения 
студентов – будущих дизайнеров в настоящее время. Были изучены 
основные образовательные программы, реализуемые российскими 
вузами в области дизайна. Так же проанализированы 
распространенные требования работодателя к специалистам в области 
дизайна. Были рассмотрены вакансии на крупнейшем онлайн-ресурсе 
в Российской Федерации. В статье делается вывод, что существуют 
различия между образовательным предложением, существующим в 
высших учебных заведениях, и современными требованиями рынка 
труда, что ставит вопрос о переориентации образовательных 
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характеристик высших учебных заведений в стране и о качестве 
выпускаемых специалистов, соответствующих социальным 
потребностям. В целом же результаты исследования вполне отражают 
современные для российского рынка тенденции. 

Ключевые слова: дизайн-образование, дизайнер, профессия, 
история дизайн образования 

 
Образование является одним из основ для развития экономики 

страны. В XXI веке с ежегодным развитием все новых технологий, 
образование отстает в подготовке специалистов под требования рынка 
труда. Студентам, чтобы они могли конкурировать на рынке труда, 
необходимо передать современные знания и практические умения – 
профессиональные компетенции. 

Дизайн является популярной профессией в мире, которая 
охватывает социальную, культурную, экономическую, этическую, 
экологическую сторону в жизни человека. Эта динамичная сфера 
деятельности создает визуальную, пространственную, цифровую, 
материальную среду. Поэтому этой профессии свойственно постоянно 
обновляться. Дизайнеры активно внедряют в свои разработки 
различные инновационные идеи. Поэтому остро стоит вопрос как 
обучения студентов – будущих дизайнеров, так и повышения 
квалификации педагогов [1-4].  

Дизайн – это творческая деятельность, которая связана с 
художественным, техническим началом и научным. Результат 
обусловлен лишь расстановкой приоритетов в процессе творчества. 
Слово «дизайн» происходит от латинского «designare» – определение, 
обозначение. Итальянское слово «disgno» – это рисунки, проекты и 
основные идеи. Понятие «дизайн» в Британии распространилось в 16 
веке [2]. «Дизайн» имеет несколько семантических рядов: 
наследственный, то есть «декоративный» (убранство, узор, орнамент, 
украшение, декор), проектно-графический (эскиз, набросок, чертеж, 
собственно проект рисунок), понятия «предвосхищающие» 
(предположение, план, намерение, замысел). Английское обозначение 
дизайна широко сочетает значению как проектной деятельности [4].  

Дизайн как профессия, возникший в 20 веке, произошел в тот 
момент, когда его начали преподавать с кафедры, и смогли выпустить 
соответствующие общепризнанные дипломы, которые позволили 
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мастерам трудиться наравне с представителями других профессий, 
востребованных обществом. В первой Всемирной промышленной 
выставки на обсуждениях результатов, прошедший в Лондоне в 1851 
году, обучение основ дизайна было впервые признано и получило 
самостоятельное значение [5-7]. Руководителем Развитием 
художественного образования и художественной промышленности 
стал Генри Коул. Немецкий теоретик Готфрид Земпер в книге «Наука, 
промышленность и искусство» дал конкретные предложения по 
реформе системы образования в художественных школах с идеей 
специализации по основным видам дизайнерской деятельности после 
общих вводных курсов [6]. 

1837 году открывается Королевский колледж искусств, 
которая становиться государственным учебным заведением в Англии. 
В 1854 году открывается Высшая техническая школа, где возглавил 
архитектурное отделение Г. Земпер в Цюрихе [4, 5]. 

Новый этап в развитии дизайнерского образования в Европе 
связан с преодолением разрыва между концепцией и реализацией. В 
Англии под влиянием Уильяма Морриса были созданы различные 
общества и ремесленные школы. К ним относятся Ассоциация 
искусств, Выставка искусств и ремесел и Королевская академия 
художеств и ремесел. 

В это время в Хельсинки одним из основных учебных 
заведений была Школа промышленного искусства, которая 
относилась к финскому институту прикладного искусства [1-4]. 

В 1919 году был основан «Баухауз» - первое учебное 
заведение, которое готовило художников к промышленным работам. 
Организаторы утверждали, что школа должна полностью 
сформировать развитого человека, способного сочетать в себе 
духовные, творческие и художественные компетентности. Немецкий 
архитектор Вальтер Гропиус возглавил университет «Баухауз». 
Университет стал методическим центром в сфере дизайна. 
Преподаватели «Баухауз» - известные деятели культуры начала 20-го 
века, архитекторы Ханнес Мейер, Марсель Бройер, Мис ван дер Роэ, 
Марсель Бройер, художники Пол Клее, Пит Мондриан, Василий 
Кандинский и Лайонел Фенингер [4, 5]. 

Теоретическая подготовка студентов была усилена, во время 
того, как стал директором «Баухауза» Ханнес Мейер. Для изучения 
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потребности массового потребления и нужды необходимо было 
изучить такие предметы как социологию и экономику. Для понятия 
изучения процесса производства студентам необходимо было пройти 
все этапы. Метод исследования позволил им полностью изучить 
внешнюю форму объекта и потребителя, особенность восприятия, 
цвет и текстуру, чтобы ознакомиться с оптикой, наукой физиологией 
и о цвете. Руководители полагали, что эпоха, когда художники 
доверяли только личному опыту и интуиции, уже закончилось. 
Обучающемуся необходимо полностью развиваться как творческая 
личность. 

Баухаус очень высока в профессиональном дизайнерском 
образовании, так как это не только модель для организации обучения 
дизайнеров, но и научная лаборатория искусства и дизайна. Развитие 
методологии в области художественного восприятия, цветоведения и 
формообразования легло в основу многих теоретических работ, но не 
утратило своей научной ценности [2, 3]. 

В 1920 году были созданы Московские государственные 
высшие художественно-технические мастерские (для краткости 
ВХУТЕМАС). ВХУТЕМАС является соединением бывшего 
Строгановского училища и бывшего Училища живописи, ваяния и 
зодчества. После в 1926 году ВХУТЕМАС переформировался в 
институт (ВХУТЕИН), который просуществовал до 1930 года. В 
новом учебном заведении широко преподавали художественное 
искусство, в том числе создание произведений искусства, предметов 
интерьера и оборудования [4]. В учебном заведении преподавали 
художественное искусство, а также создание произведений искусства, 
оборудования и предметов интерьера. Была организована 
производственная мастерская для реализации учебной программы, 
которая выполняла любые задачи – от макета архитектуры до одежды. 

Дизайнеры Высшей школы графического дизайна им. Б.Г. 
Трофимова в Москве утверждают, что развитие дизайнерского 
образования в России на рубеже веков впало в кризис. На 
сегодняшний день в мире не знают, как и чему учить будущих 
дизайнеров. Из основ и опыта ВХУТМАС-Баухауз строиться 
образовательные концепции в мировых школах дизайна. 

На рубеже ХХ и ХХI веков профессиональная подготовка 
дизайнеров на этапе эволюции общественного развития определила 
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относительную стабильность образовательной структуры и 
содержания. В процессе перехода к постиндустриальному обществу 
скорость технологического обновления, всех средств и методов 
общественного производства превысила скорость смены поколений и 
изменила цель и направление всей системы образования. 
Специальные и трудовые навыки, знания раньше не теряли ценности в 
процессе обучения во всей профессиональной деятельности. В 
настоящее время в работе требуется профессиональной мобильности и 
гибкости участников производства, подготовки к изменениям и 
подготовки к повышению квалификации [7, 8]. 

На содержание и цели дизайнерского образования в 
современном обществе напрямую влияют социальные и культурные 
изменения. Дизайн в последние годы расширяет сферу своих 
профессиональных задач, не только с точки зрения дизайна 
проектирования среды, но и с точки зрения общего дизайна, который 
можно использовать в любой жизненной ситуации для улучшения 
жизни с точки зрения потребностей человека, эстетики, 
функциональности и бизнеса [8]. 

Дизайн – это стремительно развивающаяся область, которая 
активно набирает обороты и проникает во все сферы человеческой 
деятельности, создавая новые виды и типы. На сегодняшний день 
существуют десятки типов дизайна, из которых можно выделить 
четыре основных направления дизайн-образования: 

1. Средовой дизайн (дизайн ландшафта, световой дизайн, 
дизайн архитектурной среды, дизайн интерьера и т.д.).  

2. Промышленный дизайн (дизайн бытовой техники, 
транспортный дизайн, дизайн предметов интерьера, дизайн мебели и 
т. д.).  

3. Дизайн моды (дизайн текстиля, дизайн обуви, дизайн 
костюма, дизайн сценического костюма и т.д.).  

4. Коммуникативный (графический) дизайн (книжный дизайн, 
полиграфический дизайн, веб-дизайн, дизайн мероприятий, дизайн 
образовательной среды, информационный дизайн и т.д.). 

Чтобы прояснить текущую ситуацию образования в области 
дизайна, мы изучили основные образовательные программы, 
реализуемые российскими вузами в сфере дизайна. Были 
проанализированы данные по 54 российским вузам [9, 10]. 
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Обобщенные данные о представленных в вузах 
образовательных профилях по направлению подготовки 
(уровень бакалавриата) приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Направление подготовки 

№ Направления подготовки 
Число направлений подготовок 

в ВУЗах в %

1 
Коммуникативный 
(графический) дизайн 

35 

2 Средовой Дизайн 42 
3 Промышленный дизайн 12 
4 Дизайн моды 20 

 
Анализ представленных данных позволил выявить следующее 

соотношение образовательных подготовок (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Направления подготовки 
 
Из рисунка 1 видно, что наиболее развиты два направления 

дизайна на образовательном рынке: средовой дизайн (34
коммуникативный (графический) дизайн (31 %). К направлению 
«Коммуникативный (графический) дизайн» мы отнесли: 
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Анализ представленных данных позволил выявить следующее 

 

видно, что наиболее развиты два направления 
дизайна на образовательном рынке: средовой дизайн (34 %) и 

%). К направлению 
мы отнесли: книжный 
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дизайн, цифровой дизайн, гейм-дизайн, имиджевый дизайн 
(разработка носителей фирменного стиля), анимацию, фотодизайн, 
веб-дизайн, информационный дизайн, дизайн рекламы. К 
направлению «Средовой дизайн» мы отнесли: дизайн архитектурной 
среды, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, световой дизайн.  

Направление «Дизайн моды» на рынке образования 
представлено 20 %. В эту группу входят: дизайн одежды, дизайн 
костюма, дизайн сценического костюма, дизайн аксессуаров и обуви. 
Самый малый процент у группы «Промышленный дизайн» - 15 %. 
Сюда входят: дизайн текстиля, транспортный дизайн, дизайн мебели. 
Очевидно, что вузы реагируют на рынок труда. Современный спад 
промышленного производства привел к не востребованности 
дизайнеров в этой области. Вместе с тем, это может привести к тому, 
что вузы не смогут своевременно начать готовить специалистов для 
развивающихся отраслей промышленности, растеряв 
квалифицированных педагогов в этой области. 

Чтобы выявить наиболее распространенные требования 
работодателя к специалистам в области дизайна, мы 
проанализировали имеющиеся вакансии на крупнейшем онлайн-
ресурсе в Российской Федерации, а также услуги сотрудников, 
работающих удаленно (именуемых «фрилансерами»). 

Было рассмотрено около 5504 вакансий по запросу «Дизайнер» 
[11, 12]. При анализе было выявлено: 2526 вакансий в области 
графического дизайна, 239 в области дизайна интерфейсов, 351 в 
области дизайна типографской продукции (верстальщика), 377 в 
области промышленного дизайна, 20 в области «дизайнер-декоратор», 
1042 в области дизайна интерьера, 836 в области дизайнера среды, 62 
в области ландшафтного дизайна, 51 в области дизайна одежды. Если 
разделить по четырем основным направления получается следующие 
результаты (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Запросы работодателей на дизайнеров различных 
направлений 

 
Проанализировав данные по запросу работодателей, мы 

заметили, что направление коммуникационного дизайна в настоящее 
время является наиболее популярным и представленным 
направлением. 

Сравним результаты рисунков 1 и 2 (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ образовательного предложения и 
спроса на рынке труда 

 
Результаты проведенного исследования показывают, что 

существуют различия между образовательным предложением, 
существующим в высших учебных заведениях, и современными 
требованиями рынка труда, что ставит вопрос о переориентации 
образовательных характеристик высших учебных заведений в стране 
и о качестве выпускаемых специалистов, соответствующих 
социальным потребностям. В целом же результаты исследования 
вполне отражают современные для российского рынка тенденции. 

 
Список литературы 

 
[1] Аронова, А.А., Дизайнерское образование. История. Теория. 

Практика [Текст] /А.А. Аронова, В.Ф. Сидоренко. - М., 2007, 34-47 с. 
[2] Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна 

[Текст] /В.Р. Аронов. - М.: ВНИИТЭ, 1992г. - С.122. 
[3] Лугина Яна Александровна. К вопросу истории становления и 

развития дизайн-образования [Текст] // ОНВ. 2012. №3 (109), 28-31 с. 
[4] Рак Е.В. Становление дизаин-образования в системе высшего 

профессионального образования [Текст] // Ученые записки ОГУ. 
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016, 63-78 с. 

[5] Трофимов Б.Г. Опыт Высшей академической школы 
графического дизайна [Текст] /Б.Г. Трофимов. -Как. -2001.-№17, 91-94 
с. 

[6] Устинов А.Г. Дизайн в японской школе [Текст] / А.Г. // 
Техническая эстетика. -1988. -№6. - С.11-13. 

[7] Шмалько И. С. Непрерывное дизайн-образование: история 
создания [Текст] // Бизнес и дизайн ревю. 2019. № 2 (14), 22-23 с. 

[8] Шелестова Евгения Сергеевна Современное состояние 
высшего образования в сфере дизайна [Текст] // Теория и практика 
общественного развития. 2014. №20, 19-21 с. 

[9] Результаты поиска вузов – Учёба.ру [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ucheba.ru/vuz/search?cid=1&lids [] 
=3&lids[]=180&upt[]=1&upt[]=2&b[]=1&o=price&d=desc (дата 
обращения: 10.09.2020). 



 
COMPETITION OF SCIENTIFIC INNOVATIONS: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

[10] Результаты поиска вузов – Поступи. Онлайн [Электронный 
ресурс]. URL: 
https://postupi.online/vuzi/?fstr=%C4%E8%E7%E0%E9%ED (дата 
обращения: 11.09.2020). 

[11] Работа, вакансии, база резюме, поиск работы по запросу 
«Дизайнер» [Электронный ресурс]. URL: 
http://hh.ru/search/vacancy?area=113&text=Дизайнер&specialization=&sa
lary=&currency_code=RUR (дата обращения: 15.09.2020). 

[12] Вакансии в России. Банк, база вакансий для специалистов по 
запросу «Дизайнер» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.job.ru/seeker/job/?q=Дизайнер&rgnc=A1&srch=1 (дата 
обращения: 15.09.2020). 

 
© А.Ю. Исламгулова, 2020 

  



КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 40 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 

 
 

Сборник трудов по материалам 
III Всероссийского конкурса научно-исследовательск

 
 

г. Уфа 20 октября 2020 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Подписано в печать 20.10.2020. Формат 6084 1/16
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New

Усл. печ. л. 2,5 
Тираж 100 экз. Заказ № 20-10-0 

 

 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕЕ 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ 

исследовательских работ 

https://pixabay.com 

84 1/16 
New Roman. 


