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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 573.4 
 

АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ 
СИНАНТРОПНОГО ВИДА СЕРАЯ ВОРОНА  

(CORVUS CORNIX) В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. УФА, БАШКОРТОСТАН) 

 
Б.А. Узорова, 

аспирантка кафедры экологии, факультета экологии и инжиниринга 
кафедры экологии 5 курса, 

А.А. Кулагин, 
д.б.н., проф. кафедры экологии факультета экологии и инжиниринга, 

Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск, 

 
Аннотация: Объектом настоящего исследования стали 

представители повсеместно распространенного синантропного вида 
птиц – серая ворона (Corvus cornix), относящегося к семейству 
Врановые (Corvidae). Самая широко распространенная и самая 
известная городская птица – это серая ворона (Corvus cornix), 
относиться к отряду воробьинообразных (Passeriformes) [1]. 

В ходе исследования были проведены работы по оценке 
питания и анализу стайного образу жизни серой вороны (Corvus 
cornix), обитающих в селитебной (парк Победы) и в промышленной 
зоне города Уфы. Установлено, что они ведут стайный образ жизни – 
количество особей в стае может достигать 50 штук. В природе на 
данную птицу могут охотиться большие хищные птицы такие как 
орлы, ястребы, филины, но в городских условиях эти естественные 
враги отсутствуют и заменены в основном на бродячих кошек и собак 
[2]. 

Ключевые слова: вид, семейство врановые, синантропия, 
серая ворона 
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Наблюдение за серой вороной производилось в будни и в 
выходные дни утром (8:00-10:00), днем (12:00-15:00) и вечером 
(18:00-21:00) в течение 2021 года [3, 4]. 

Как известно вороны обычно в дикой природе объединяются 
по 8-10 особей в стайки в поисках пропитания. Рацион питания 
обычно состоит из насекомых, червей, пресмыкающихся, 
земноводных, иногда более мелкие птицы. Также они сопровождают 
хищных птиц и млекопитающих поедая за ними остатки еды. 
Представители вида питаются также и растительными остатками, в 
том числе семенами и частями растений. Нередко используют в пищу 
пищевые отходы и падаль, что имеет большое значение для 
санитарии  

Анализ кормовой базы и активности серой вороны в городе 
Уфа позволило установить ряд закономерностей: 1) численность 
серой вороны городе Уфе составляет 50 особей или 63 шт\км2 , что 
соответствует статусу «многочисленный вид»; 2) пищевой рацион 
серой вороны в городской среде более, чем на 99,9 % состоит из 
остатков пищи городских жителей, которых ежедневно находят в 
мусорных баках; 3) показано, что птицы остаются в городе их всегда 
можно наблюдать в любое время года. 

 
Список литературы 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

UDK 67.05 
 

SEALING RING ON GAS LIFT VALVE SEALING  
UNIT DESIGN CALCULATION 

 
T.Y. Sadigova, 

graduate student, lecturer, 
Azerbaijan State University of Oil and Industry, 

Baku 
 
Annotation: The sealing knot of gas-lift valves plays an important 

role in ensuring tightness at oil production with a gas-lift way. The article is 
devoted to identify ways that lead to ensure reliable sealing in the sealing 
knots of gas-lift valves, which are used in gas-lift method of oil production. 
For this purpose has been offered an algorithm of calculation of the project 
for sealing knots of gas-lift valve. 

Keywords: gas-lift valves, sealing knots, tightness, tension 
 

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА В 
ГЕРМЕТИЧЕСКОМ УЗЛЕ ГАЗЛИФТНЫХ КЛАПАНОВ 

 
Т.Ю. Садыгова, 
аспирант, преп., 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и 
Промышленности, 

г. Баку 
 
Аннотация: Уплотнительный узел газлифтных клапанов 

играет важную роль в обеспечении герметичности при добыче нефти 
газлифтным способом. Трудности (выбор вычислительной схемы 
уплотнителя, выбор методики исследования и др.), которые 
появляются при проектировании, мешают процессу самоуплотнения. 
Для устранения этих трудностей в статье предлагается алгоритм 
вычисления проектирования среднего сечения уплотнителя.  
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Ключевые слова: газлифтные клапаны, уплотнительный узел, 
герметичность, напряжение 

 
Statement of the problem: To solve the problem, let us assume 

that the middle cross-section of the clamping ring is loaded with an internal 
load q=q(y) along the "y" axis (corresponding to the construction of the 
clamping node), but remains fixed in the direction of the "x" axis (Fig. 1 ). 
For this purpose, let's use the theory of elasticity's hypothesis that the 
known normal section is not deformed and the principle of possible 
displacements of mechanics. The displacements of the points of the middle 
surface of the conditioner according to the reporting scheme shown in it: 

 

𝑢 = 𝑢 𝑠𝑖𝑛
2𝜋𝑥

𝑙
𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑦

2𝐿

𝜗 = 𝜗 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑥

𝑙
𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑦

2𝐿

𝑤 = 𝑤 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑥

𝑙
𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑦

𝐿 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

.                            (1) 

Here, u,ϑ,w are displacements in the direction of x, y, z axes. 
u_0,ϑ_0,w_0 is the amplitude of the searched displacements. 

  𝑥 = 0
𝑦 = 𝐿

,   𝑥 = 𝐿
 𝑦 = 0

. 

Displacements of an arbitrary point along the z coordinate until the 
deformation of the strainer: 

 

𝑢 = 𝑢 − 𝑧
𝜕𝑊

𝜕𝑥

𝜗 = 𝜗 − 𝑧
𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑤 = 𝑤 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

.                                      (3) 

Let's write down the bending and twisting moments that affect the 
unit length of the clamping: 

 
𝑀 = 𝐷 𝐻 + 𝜇𝐻 ;

𝑀 = 𝐷 𝐻 + 𝜇𝐻 ;

𝑀 = 𝐷(1 − 𝜇)𝐻

.                                (4) 

Here, D is the cylindrical stiffness of the clamping ring, which is 
determined by the following expression: 
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𝐷 =
𝐸ℎ

12(1 − 𝜇 )
,                  (5) 

where h is the thickness of the ring, μ is Poisson's ratio, E is the 
modulus of elasticity. 

𝐻 =
−𝜕 𝑤

𝜕𝑥
, 𝐻 =

𝜕 𝑤

𝜕𝑦
, 𝐻 =

𝜕 𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
,      (6) 

Let's assume that the clamping ring is loaded along the "y" axis 
with an internal load q=q(y) in the middle cross-section (corresponding to 
the construction of the clamping node), but remains constant in the 
direction of the "x" axis (Fig. 1). Let's use the theory of elasticity 
hypothesis that the known normal section does not deform and the principle 
of possible displacements of mechanics. 

 

 
Figure 1 – Loading scheme and opening of the heating element 

 
As we mentioned above, it was accepted that the "principle of 

possible displacements" would be used when showing the reporting scheme 
of the clamping ring. For this purpose, let's calculate the complete work of 
external and internal forces in possible displacements for the considered 
reporting scheme. The variations included here are 𝛿𝑢 , 𝛿𝜗 , 𝛿𝑤 . 

It is known that the variations of the complete work must be equal 
to zero. From here, it is possible to write the relationship between the 
displacements u,ϑ,w of the middle section of the clamping ring and the 
components of deformations and stresses. Then let's write the variations of 
the complete work in general: 

𝛿𝐴 + 𝛿𝐴 + 𝛿𝐴 + 𝛿𝑀 + 𝛿𝑀 + 𝛿𝑀 − 𝛿𝐴 = 0 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

 

𝛿𝐴 = ℎ 𝜎 𝛿𝜀 𝑑𝜀;

𝛿𝐴 = ℎ 𝜎 𝛿𝜀 𝑑𝑠;

𝛿𝐴 = ℎ 𝜏 𝛿𝛾 𝑑𝑠;

 𝛿𝐴 = ℎ 𝑀 𝛿𝐻 𝑑𝑠;

𝛿𝐴 = 𝑀 𝛿𝐻 𝑑𝑠;

𝛿𝐴 = 𝑞(𝑦) 𝛿𝑤𝑑𝑠
⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 

here, the integration is performed over the surface of the 
conditioner; 

𝛿𝜀 , 𝛿𝜀 , 𝛿𝛾 , 𝛿𝐻 , 𝛿𝐻 , 𝛿𝐻 , 𝛿𝑤, 𝜀 , 𝜀 , 𝛾 , are variations of 
𝑤 parameters. 

Now let's write 𝛿𝑤 the possible displacements of the variation of 
the work of external forces 𝛿𝐴 :  

𝛿𝐴 = 𝛿𝐴 + 𝛿𝐴 + 𝛿𝐴 + 𝛿𝐴 + 𝛿𝐴 + 𝛿𝐴  

Considering that the variation 𝛿𝑤  of the displacement 𝑤 does not 
depend on the coordinates x, y, then 𝛿𝑤  be taken out of the integral:  

𝛿𝐴 = 𝑞 (𝑦 𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑥

𝑙
𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑦

2𝐿
𝑑𝑥𝑑𝑦)𝛿𝑤 + 𝐴 𝛿𝑤 . (1) 

So, according to the expressions of 𝛿𝐴  and 𝛿𝐴 , the variations of 
the complete work can be written as follows:  
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(𝐴 𝑤 + 𝐴 𝑤 + 𝐴 𝑤 + 𝐴 𝑤 𝜗 + 𝐴 𝑤 𝜗 + 

+ 𝐴 𝜗 + 𝐴 𝑈 − 𝐴 )𝛿𝑤 + (𝐵 𝑤 + 𝐵 𝑤 + 𝐵 𝜗   +
 +𝐵 𝑢 )𝛿𝑢 + (𝐶 𝑤 + 𝐶 𝑤 + 𝐶 𝑢 + 𝐶 𝜗 )𝛿𝜗 = 0

. (11) 

Given that 𝛿𝑤 , 𝛿𝑢 , 𝛿𝜗  are non-zero. Then the coefficients of 
variation should be equal to zero. 

 𝐴 𝑤 + 𝐴 𝑤 + 𝐴 𝑤 + 𝐴 𝑤 𝑢 + 𝐴 𝑤 𝑢 + 𝐴 𝜗 + 𝐴 𝑈 − 𝐴 = 0, (12) 
𝐵 𝑤 + 𝐵 𝑤 + 𝐵 𝜗 + 𝐵 𝑢 = 0, (13) 
𝐶 𝑤 + 𝐶 𝑤 + 𝐶 𝑢 + 𝐶 𝜗 = 0. (14) 

From the obtained 3 equations, we can determine the quantities 𝑢 , 
𝜗  and 𝑤  from (14):  

𝑢 = −
1

𝐵
(𝐵 𝑤 + 𝐵 𝑤 + 𝐵 𝜗 ). (15) 

Substituting (14) into (15), we get:  
𝜗 = 𝐷 𝑤 + 𝐷 𝑤 . (16) 

Result: Thus, analytical expressions determining the displacements 
(𝑢, 𝜗, 𝑤) and their amplitudes 𝑢 , 𝜗 , 𝑤 ) deformations ( 𝜀 , 𝜀 , 𝛾 ) and 
stresses (𝜎 , 𝜎 , 𝜎 ) for the middle section of the clamping ring it was 
done. These expressions are of practical importance for the complete 
assurance of hermeticity in the gas lift valves' sealing joint.  
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Аннотация: Радионавигационное обеспечение полетов – одно 

из основных направлений решения задач повышения безопасности 
полетов воздушных судов. Использование инструментальных средств 
посадки позволяет существенно снизить метеорологический минимум 
и в десятки раз уменьшить вероятность авиационных происшествий 
на самом аварийно-опасном этапе полета – заходе на посадку, где 
происходит до 70 % всех происшествий. 

Заключительным этапом любого полета является заход на 
посадку и посадка, которые с точки зрения безопасности считаются 
наиболее сложными и ответственными. Сложность обусловлена тем, 
что пилотирование ВС ведется в условиях значительного изменения 
высоты, скорости полета и частых разворотов, а также высокими 
требованиями к выдерживанию заданного маневра снижения и захода 
на посадку. Поскольку с повышением регулярности полетов экипажам 
ВС все чаще приходится выполнять заход на посадку в сложных 
метеоусловиях, принимаются меры по оборудованию аэродромов 
современными системами посадки. На ВС устанавливают специальное 
оборудование, позволяющее выполнять полуавтоматический и 
автоматический заход на посадку. Это требует от летного состава 
умения выполнять заход на посадку по приборам.  

В данной научно-исследовательской работе будет произведён 
сравнительный анализ автоматических систем посадок, рассмотрены 
наиболее значимые и перспективные системы автоматической 
посадки, которые используются в современности, были использованы 
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в обозримом прошлом и которые в силу внешних факторов не 
получили возможности реализации в авиационной индустрии, но 
заслуживают внимания. 

Ключевые слова: инструментальная система захода на 
посадку, Микроволновая система посадки, системы посадки 

 
Инструментальная система захода на посадку (Instrument 

Landing System (далее ILS)) – наиболее распространённая в авиации 
радионавигационная система захода на посадку по приборам 
метрового диапазона [1-6]. 

Недостатки. 
Из-за сложности локализатора ILS и систем глиссадного 

уклона существуют некоторые ограничения, чтобы избежать явления 
«ложная глиссада». Локализаторы чувствительны к помехам в зоне 
передачи сигнала, таким как большие здания или ангары. Системы 
глиссадного уклона также ограничены рельефом перед своими 
антеннами. Если местность наклонная или неровная, отражения могут 
создать неровную траекторию, вызывая нежелательные отклонения 
курса. Кроме того, поскольку сигналы ILS поступают в одном 
направлении, глиссадный уклон поддерживает только прямые 
подходы с постоянным углом спуска. Также установка ILS может 
быть дорогостоящей из-за критериев размещения и сложности 
антенной системы. Пример работы ILS на горизонтальной диаграмме 
излучения рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Горизонтальные диаграммы излучения 
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Микроволновая система посадки MLS – это прецизионная 

система радионавигации для посадки самолета в любую погоду. 
Устанавливалась в крупных аэропортах, чтобы помочь самолетам при 
посадке, в том числе при «слепой посадке» [7]. 

Преимущества MLS перед ILS и аналогами. 
В сравнении с ILS, микроволновая система посадки имеет ряд 

эксплуатационных преимуществ, включая более широкий выбор 
каналов, позволяющих избежать помех, отличную 
производительность в любую погоду, горизонтальные углы захвата, 
позволяющие заходить на посадку из более широких областей 
воздушного пространства вокруг аэропорта. 

Причины отсутствия массового применения. 
Первой причиной стала экономическая. Технически 

превосходящая ILS, микроволновая система посадки не предлагала 
действительно большие возможности для того, чтобы добавить 
приемники MLS в бортовое оборудование; когда потенциально 
превосходящая третья система на основе GPS, в частности WAAS, 
позволяла решать те же задачи, но без дополнительного оборудования 
в аэропорту. 

GLS – Global Landing System. 
Одной из возможных альтернатив для эффективного и 

оперативного решения проблемы повышения безопасности полётов 
(БП) является обеспечение их инструментальными системами 
спутниковой посадки, получившими в международной практике 
обозначение GLS – Global Landing System.  

Применение GLS не требует размещения локальной 
контрольно-корректирующей станции (ЛККС) на осевой линии ВПП 
или вблизи ВПП, что исключает влияние впереди идущего ВС на 
прием посадочных данных сзади идущим ВС и снижает требования к 
пространственному разделению ВС при посадке по сравнению с ILS. 
Экономическими преимуществами GLS являются отсутствие 
зависимости от подстилающей поверхности и соответствующих 
периодических сезонных работ, стоимость аппаратуры, затраты на 
размещение. 
 
 



 
MODERN SCIENCE IN CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE | WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

Заключение. 
Из всего вышеперечисленного можно сделать заключение о 

том, что все вышеперечисленные системы посадки имеют свои 
минусы и плюсы, благодаря которым, они используются в разных 
частях света. Так, система КГС является самой распространённой в 
авиации в силу простоты конструкции и невысокой стоимости. В свою 
очередь система MLS по стоимости превосходит ILS, но также имеет 
преимущества (более широкий спектр диапазонов, повышенную 
помехозащищенность и возможность посадки в любую погоду), 
поэтому устанавливается в крупных аэропортах. Стоит отметить, что 
эти системы были установлены преимущественно в конце 20 века. 

В начале 21 века, а точнее уже к 2012 году уже в 50 аэропортах 
Российской Федерации были установлены системы GLS. 
Отечественные образцы имеют большие преимущества перед 
остальными системами посадками, так и перед иностранными 
аналогами: высокая точность, которая обеспечивается работой по 
двум навигационным спутниковым группировкам, возможность 
захода на ВПП, с любой стороны, экономические преимущества и 
некоторые другие. Все эти достоинства данной системы были высоко 
оценены эксплуатантами.  
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Аннотация: В статье рассматривается миграция фронта 

увлажнения на моделях песчаных почв при внутрипочвенном 
орошении (ВПО). Для исследований миграции фронта увлажнения 
была создана физическая модель в стеклянном лотке с перфорацией, 
которая имитировала естественный боковой отток влаги в почвогрунт. 
В лотке на модели исследовались миграции фронта увлажнения при 
внутрипочвенном орошении поливе, которые формировались при 
миграции влаги под действием увлажнения для назначения 
очередного срока полива.  

Ключевые слова: внутрипочвенное орошение, глубина 
увлажнения, лабораторная модель, почва, движение влаги 

 
В России и в других развитых странах наиболее эффективным 

способом полива в рамках водосбережения признано капельное (КО) 
и внутрипочвенное (ВПО) орошение. Под водосбережением при 
поливе сельскохозяйственных культур понимается применение 
широкого комплекса технических и технологических инновационных 
решений, направленных не только на снижение водных, трудовых и 
других ресурсных затрат, но и на достижение высоких, 
запланированных эколого-экономических результатов [1-4]. 

Для изучения миграции фронта увлажнения при ВПО, была 
разработана физическая модель почвогрунта, помещённая в 
стеклянный лоток (300 × 30 × 60 см). Почвогрунт – кварцевый 
промытый песок равнозернистый, крупностью 0,6-0,8 мм, плотностью 
1,54 г/см3, коэффициент фильтрации 0,0092 см/с.  
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Почвогрунт имитировал верхний слой поля, который 
уплотнялся до естественной плотности. Лоток был подключен к 
напорного бака, который поддерживается постоянный уровень, через 
поливной шланг из полиэтилена, оборудованный капельницами на 
расстоянии 20 см между ними, расход капельницы 4 л/час. 
Измерительные приборы и оборудование – мерный тарированный 
сосуд, образцовый секундомер и влагомер ВИМС-1У.  

В лотке моделировали полевые условия, подавали воду в 
глубину на 0,10 м. Для исследования миграции фронта увлажнения 
имелись отверстия диаметром 10 мм в стенках лотка. Рабочий 
фрагмент лотка и его конструктивно–технологическая схема 
приводится на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Лоток по изучению влажности в почвогрунте
(1 – резервуар; 2 – шланг; 3 – вентиль; 4 – поливной трубопровод; 5 

отверстие; 6 – лоток; 7 – почва; 8 – вентиль; 9 – дренажный 
трубопровод; 10 – резервуар) 

 
Изменение влаги песка в сечении С на глуби

профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 и 0,4-0,5 м показано на рисунках 
2, 3 и 4 сразу после окончания полива и через 0,5, 1, 3 и 5 суток после 
проведением напорного внутрипочвенного полива для 20, 40 и 60 
минут полива. 

 

 
БЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ВЕСТНИК НАУКИ 

Почвогрунт имитировал верхний слой поля, который 
уплотнялся до естественной плотности. Лоток был подключен к 
напорного бака, который поддерживается постоянный уровень, через 

ной шланг из полиэтилена, оборудованный капельницами на 
расстоянии 20 см между ними, расход капельницы 4 л/час. 

мерный тарированный 
 

я, подавали воду в 
глубину на 0,10 м. Для исследования миграции фронта увлажнения 
имелись отверстия диаметром 10 мм в стенках лотка. Рабочий 

технологическая схема 

 
Лоток по изучению влажности в почвогрунте 

поливной трубопровод; 5 – 
дренажный 

Изменение влаги песка в сечении С на глубинах песчаного 
0,5 м показано на рисунках 

2, 3 и 4 сразу после окончания полива и через 0,5, 1, 3 и 5 суток после 
проведением напорного внутрипочвенного полива для 20, 40 и 60 



 
MODERN SCIENCE IN CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE | WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2 – Изменение влаги песка в сечении С при ВПО для: 
а) 20 минут полива; б) 40 минут полива; в) 60 минут полива 
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Была проведена математическая обработка полученных 
экспериментальных данных на ВПО и получены аппроксимирующие 
зависимости между изменением влаги песка и время: 

Впв = 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 , (1) 
где Впв – влажность песка при ВПО, %НВ; 
𝑡 – время, час; 
𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 – полученные значения коэффициенты уравнения. 

 
Таблица 1 – Полученные значения коэффициентов уравнения при 

проведении ВПО 

Время 
полива, 
минут 

Глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения 

Коэффициент 
корреляции 

R x1 x2 x3 x4 

20 

0-0,1 
-

6×10-6 
0,002 

-
0,246 

87,61 0,999 

0,1-0,2 
-

4×10-5 
0,010 

-
0,918 

104,9 0,999 

0,2-0,3 
-

2×10-5 
0,006 

-
0,668 

102,9 0,999 

0,3-0,4 
-

8×10-6 
0,003 

-
0,506 

102,4 0,997 

0,4-0,5 
-

2×10-6 
0,001 

-
0,348 

100,9 0,988 

40 

0-0,1 
-

5×10-6 
0,001 

-
0,261 

89,88 0,996 

0,1-0,2 
-

2×10-5 
0,006 

-
0,728 

105,1 0,999 

0,2-0,3 
-

1×10-5 
0,004 

-
0,603 

104,8 0,997 

0,3-0,4 
-

6×10-6 
0,003 

-
0,513 

104,9 0,998 

0,4-0,5 4×10-6 0 
-

0,308 
102,1 0,999 

60 
0-0,1 2×10-6 0 

-
0,189 

90,73 0,999 

0,1-0,2 - 0,004 - 105,2 0,999 
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Время 
полива, 
минут 

Глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения 

Коэффициент 
корреляции 

R x1 x2 x3 x4 

1×10-5 0,587 

0,2-0,3 2×10-7 0,002 
-

0,463 
105,3 0,999 

0,3-0,4 
-

8×10-7 
0,001 

-
0,411 

105,1 0,999 

0,4-0,5 
-

3×10-6 
0,001 

-
0,362 

105,2 0,995 

 
На основании полученного уравнения 1 можно определять 

влажности песка при ВПО на глубинах песчаного профиля 0-0,1, 0,1-
0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 и 0,4-0,5 м для 20, 40 и 60 минут полива в любой 
время после окончания полива. 
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Аннотация: В статье рассматривается экспериментальное 

исследование полигонального водослива водоподпорного сооружения, 
предназначенного для создания подпора уровня в верхнем бьефе, 
обеспечивая устойчивую работу мелиоративных насосных станций и 
беспрепятственный пропуск наносов в нижний бьеф. В статье 
освещается выполнение физическое моделирование параметров 
полигонального водослива в гидравлическом лотке прямоугольной 
формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Результаты исследования 
показывают, что, коэффициент расхода увеличивается при 
увеличении числа Рейнольдса Re и числа вебера We в диапазоне 
659,9... 17737,7 и 1,76... 143,6, соответственно. 

Ключевые слова: полигональный водослив, коэффициент 
расхода, число Рейнольдса, число вебера 

 
В сложившихся климатических условиях, на мелиоративных 

каналах, когда наблюдается малые уровни воды, необходимо 
разработать мероприятий устойчивой подачи воды в оросительные 
системы и пропуска наносов в нижний бьеф [1, 2]. 

Водоподпорные гидротехнические сооружения являются 
важнейшими конструкциями для создания подпора уровня воды в 
верхнем бьефе, обеспечивая устойчивую работу мелиоративных 
насосных станций и беспрепятственный пропуск наносов в нижний 
бьеф [3, 4]. 

В качестве подпорного сооружения предложен полигональный 
водослив (рис. 1). Водослив автоматически пропускает наносы в 
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нижний бьеф сооружения под действием боковых и центральных 
струй за счет полигональной формы в плане водосливных граней.  

 

 
Рисунок 1 – Разрез А-А и план полигонального водослива 
(1 – гидравлический лоток; 2 – полигональный водослив – 

водоподпорное сооружение; 3 – верховой откос; 4 – низовой откос; N1 
– фиксированный створ в верхнем бьефе; h – напор над водосливом, 

м; P – высота порога, м; L – ширина по гребню водослива, м; B– длина 
водосливного фронта (В = B1 + B2 + B3), м; Вл – ширина лотка, м; ɵ – 

угол наклона верхового откоса порога, рад; α – угол боковых 
водосливных стенок к оси полигональных водосливов) 
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Эксперименты были проведены в гидравлической лаборатории 
кафедры гидравлики и с.х. водоснабжения КубГАУ, где модель 
водослива полигональной формы в плане 1 выполнялось из гипса и 
покрыта двумя слоями эмалированной краски в гидравлическом лотке 
прямоугольной формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Заложения откосов 
в эксперименте для каждого угла а были постоянными. Для верхового 
откоса порога водослива заложения принимались – вертикальное, 1:1 
и 2:1. Для низового откоса заложение было во всех опытах принято 
постоянное – 1:2. Углы α = 30°, 45° и 60° к оси водослива. Ширина по 
гребню водослива L=0.02 м и высота порога водослива 
получены с учетом линейного масштаба: горизонтальный 
вертикальный – 1:5. 

В опытах были разработка модели полигонального водослива с 
девятью полигональными водосливами, которые отличались друг от 
друга углом боковых водосливных стенок к оси водослива и 
заложением верхового откоса и установить зависимости 
коэффициента расхода от числа Рейнольдса Re и числа вебера 

В рисунке 2 приведены результаты по зависимости 
Рейнольдса Re и числа вебера We. 

 

а б 
Рисунок 2 – Эмпирические зависимости m=f(R

а) m=f(Re); б) m=f(We) 
 
Из рисунка 2а видно, что значение коэффициент расхода 

водослива с полигонального порога с ростом числа Рейнольдса 
увеличивается, приближаясь к постоянному значению при Re 
т.е. наступает область автомодельности относительно числа 
Рейнольдса. 
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В опытах были разработка модели полигонального водослива с 
девятью полигональными водосливами, которые отличались друг от 
друга углом боковых водосливных стенок к оси водослива и 
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Re, We): 

Из рисунка 2а видно, что значение коэффициент расхода 
водослива с полигонального порога с ростом числа Рейнольдса 
увеличивается, приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 5000, 

относительно числа 
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Из рисунка 2б видно, что значение коэффициент расхода 
водослива с полигонального порога с ростом числа вебера 
увеличивается. 
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Аннотация: Крымская война затронула каждый слой 

населения, это поспособствовало развитию разных вошедших в 
историю понятий и историософские выводы. Когда начала 
развиваться крымская война, абсолютно всё население вышло из сна, 
всем были интересны мотивы войны, доносили Николаю 1. Николай 
при разговоре с графом А.Ф. Орловым говорил: «Это не их дело». 
Ещё не при каких проблемных ситуациях не было такого ажиотажа. 
Крымская война была уникальной, т.к. война происходила с Западом, 
без всевозможных союзников. В этом и заключается ее особенность. 

Ключевые слова: Крымская война, Николай 1, история 
России, источник, анализ 

 
В этот промежуток времени наблюдался рост в изучении 

литературы, в которой прослеживался патриотизм. Стишки 
использовались как шаблон для написания песен незнакомого 
стихотворца: «Вот в воинственном азарте Воевода Пальмерстон 
Поражает Русь на карте Указательным перстом! Вдохновлен его 
отвагой И француз за ним туда ж, Машет дядюшкиной шпагой И 
кричит «Allons, courage!» [1, с. 23]. Военные действия затронули так 
же и Балтийское море, к этим событиям посвящены такие строки: «А 
тебя, вампир, адмирал Непир, Ждет у нас не пир» [2, с. 105]. 
Наполеона III связывали с его предшественником, дядей. Графиня 
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Е.П. Растопчина говорила: «А ты, Луи-Наполеон, Тебе пример – 
покойный дядя! Поберегись и будь умен, На тот пример великий 
глядя!» [3, с. 82]. Данная связь войн обладала большой известностью. 
Член Бородинской битвы П. А. Вяземский, так же приводил пример 
Наполеону III о судьбе его предшественника: «Кем полна была земля, 
Кто взлетел на пирамиды, Кто низвергнут был с Кремля, Не 
стерпевшего обиды!» [4, с. 229]. На предстоящую войну так же 
возлагали религиозные надежды. Данные военные события считали 
судным днем для России, так же как и воплощение много значимого 
плана Российского государства. Многие поэты того времени были не 
равнодушны к войне и в связи с этим писали многие произведения на 
эту тему. Одним из таких поэтов был Тютчев, он опубликовал свои 
строчки в немало известном журнале «Современник», а именно такие 
строки: «И своды древние Софии В возобновленной Византии Вновь 
осенит Христов алтарь. Пади пред ним, о царь России! И встань, как 
всеславянский царь!» Наблюдая такую картину, Николай 1 
немедленно утвердил такое положение: «подобные строки не 
допускать» [5, с. 37]. 

Письменные источники ссыльнокаторжных декабристов, 
говорят о том, что они выступали против николаевского распорядка. 
Но в тот же момент были сторонниками общественно-политической 
тенденции. Так же ссыльные декабристы поддерживали позицию о 
начале военных действий с Турцией, так как были уверены в 
реализации программы славянской федерации. Смысл войны 
декабристы видели в продолжительной религиозной борьбе. Можно 
сделать вывод, что декабристы придерживались славянофильского 
варианта инцидента, чем к западнической [4, с. 108]. 

На передовой военной партии находились единомышленники 
народной теории. «Православие, самодержавие, народность» за 
данной триадой идеологии считали успехи России во внешней 
политике. По этой причине они в особенности негативно обращали 
внимание на военные неудачи. В отсутствие утрирования можно 
отметить, то, что проигрыш в крымской войне, заметивший провал 
основ великодержавной государственности Николая 1, оказалось 
также смертью историографии народности в законном порядке. 

На пороге войны доминирующая доля чиновничества думала, 
что Европа не примет решение противостоять России, а так же то, что 
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Османская государство не сможет долго удерживать свои позиции, 
именно так трактовалась официальная версия. Рассчитывалось в 
короткий промежуток времени достичь успеха в военных событиях. 
Ограниченный круг высшего сословия с предвзятостью относился к 
такому развороту событий, так как обладал актуальной информацией 
о положении армии России, а также о внешнеполитической 
деятельности. Понимание чиновничеством происходящих событий 
отвечало характеристике их взглядов А.И. Шепарневой: «Несмотря на 
имеющиеся различия, представители придворных и бюрократических 
кругов однозначно считали, что начало войны с Турцией было 
спровоцировано Англией и Францией. Россия, по их мнению, была 
потерпевшей стороной, чьи интересы на Ближнем Востоке и Балканах 
постоянно нарушались европейскими державами, и одновременно 
являлась орудием божественного предназначения, призванного 
укрепить позиции православной церкви на Ближнем Востоке и во 
всем мире во имя освобождения единоверных народов, томившихся 
под гнетом мусульман. Согласно оценкам представителей этих кругов 
война со стороны России носила справедливый, освободительный 
характер, и, за редким исключением, никто из них вплоть до начала 
обороны Севастополя не сомневался в конечном торжестве России» 
[5, с. 117]. В высшем сословии зародилась определенность, что провал 
в войне был заранее решен. Понимание подхода военный действий к 
заключающей стадии пришлось на момент кончины Николая 1. Эту 
определенность мало кто видел из высших сословий в начале 
инцидента. 

После провала в Альме С.Т. Аксаков установил 
высоконравственную гибель М.П. Погодина.1 Простым даются шансы 
разъяснения исторических прототипов М.П. Погодина только на базе 
связанных с карьерой взглядов. Таким образом, Н. Добролюбов в 
своем произведении «романс М.П. Погодину» открытым текстом 
указывал на предвзятое отношение Погодина: «Когда б он знал, что 
мне совсем не странен его порыв к востоку на Царьград» [6, с. 70]. Из-
за его радикальных взглядов, ему было несвойственно продвижение 
по службе. Правитель был главным участником в его бунтовских 
письмах, которые относились к военным действиям 1853-1856г. 
Николай 1 по отношению к идеологу был более практичен и спокоен. 
У Погодина был интересный метод продвижения своей идеологии, а 
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точнее он не указывал адресатов, это способствовало 
распространению рукописей по всей России. Таким образом, это 
движение зарождало панславянские идеи среди населения.  
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Аннотация: Битва при Листвене – это очень значимое 

событие в истории древней Руси. Произошло оно в 1024 году между 
Ярославом Владимировичем и Мстиславом Владимировичем. Оно в 
какой-то степени предопределило будущие различия в исторических 
судьбах Руси, поскольку Русская земля была разделена по Днепру 
между двумя братьями. Крупнейшее сражение того периода дошло до 
нас: в повести временных лет, Ермолинской, Ипатьевской, 
Софийской, Ермолинской, Типографской, Тверской, Никаноровской, 
Львовской летописях, Эрмитажном списке, в летописном своде 
Никона 1073 года. В данной статье представлен анализ битвы при 
Листвене на страницах летописных сводов. 

Ключевые слова: история древней Руси, повесть временных 
лет, Нестор, Тмутараканское княжество, Александр Невский 

 
Согласно ПВЛ, прежде чем сразиться со своим братом 

Ярославом, Мстиславу заблагорассудилось подчинить касожскую 
общину. Глава касожской общины – Редедя вышел навстречу 
Мстиславу и сказал Мстиславу: «Чего ради мы будем губить наши 
дружины? Сойдемся и сами поборемся. И если одолеешь ты, – 
возьмешь имущество мое и жену мою, и детей моих, и землю мою. 
Если же я одолею, то я возьму все твое». И сказал Мстислав: «Пусть 
будет так» [1]. В Тверской летописи слова Редеди звучат иначе: «Ради 
губити намъ люди межи себя? Да аще ты одолеши мне, то взми 
имение мое, и княгиню мою и дети моа, и рече Мстислав тако буди» 
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[2]. Из вышесказанного мы видим, что Редедя очень дорожил своей 
дружиной и был очень силен, если в ПВЛ супруга Редеди называется 
женой, то в Тверской летописи упоминается княгиней. Заканчивается 
вся битва тем, что Мстислав начинает изнемогать, просит Пречистую 
Богородицу ему помочь, обещая построить в ее имя храм. 
Цитирование из ПВЛ: «И сказав это, ударил Редедю о землю. И, 
выхватив нож, зарезал Редедю. И пошел в землю его, взял имущество 
его, и жену его, и детей его, и дань возложил на касогов» [1]. Текст 
Ипатьевского свода и восходящих к нему текстов «Повести 
временных лет» позволяют предполагать, что оригинал рассказа о 
поединке Мстислава и касожского князя был полнее и содержал 
некоторые подробности, которые составителем Лаврентьевского свода 
были убраны, так как они своей натуральностью подрывали 
представление о Мстиславе как о воителе-христианине, с помощью 
Богородицы побеждающего своего противника (ср.: в Лаврентьевской 
летописи: «И вынзе ножь и зареза Редедю», в Ипатьевской «И вынемь 
ножь, оудари и в гортань. И ту бысть зарезан Редедя») [2-3]. Именно 
расчленением тела, отсечением головы, именно этими мерами, по 
представлениям первобытной идеологии, достигалось полное 
уничтожение жизненной силы противника, его души, обеспечивалась 
безопасность победителя. Через соприкосновение с кровью 
побежденного победитель принимал от него всю его физическую и 
духовную мощь. Кровью и внутренностями побежденного победитель 
благодарил своих сверхъестественных покровителей. В 
Никаноровской летописи очень емко изложена битва между 
касожским князем и Ярославом [4]. В ней говорится, что бог помог 
Мстиславу подчинить касогов: «и снястася брати крепко, и пособи 
богъ Мстиславу». В «слове о Полку Игореве» автор называет 
Мстислава храбрым после поединка с Редедей. Перед тем, как два 
брата должны были сразиться между собой, Мстиславу предстояло 
подавить восстание волхвов в Суздале [4]. В ПВЛ подробно говорится 
о том, как восстали волхвы в 1023 г против зажиточных людей. «В тот 
же год восстали волхвы в Суздале; по дьявольскому наущению и 
бесовскому действию избивали старшую чадь, говоря, что они держат 
запасы [1]. Был мятеж великий и голод по всей той стране; и пошли по 
Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав 
же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль; захватив волхвов, одних 
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изгнал, а других казнил, говоря так: «Бог за грехи посылает на всякую 
страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, человек же не 
знает, за что». В Типографской летописи немного по–другому 
излагается текст. Если в ПВЛ Бог посылает за грехи засуху, то в 
Типографской не засуху, а «ведро» [5]. Также в Типографской 
летописи говорится, что люди привезли из Болгарии «плешницу и 
жито» и оттого ожили. В Эрмитажном списке, в отличие значительно 
отличается изложение восстания волхвов [6]. Вместо волхвов, 
избивавших зажиточных людей, в летописи изложено то, как «волхвы 
лживые избивают старую чадь бабы». Также в Эрмитажном списке 
говорится о том, что Бог наведет по грехам нашим «гладом или мором 
или ветром или иной казнью». После подавления восстания в Суздале 
пошел Ярослав в Новгород и нанял варяжскую дружину, во главе 
которой стоял Якун Слепой, и отправился со своей дружиной к 
Листвену. Согласно ПВЛ Якун был красив, и плащ у него был 
золотом выткан» [1]. В Типографской говорится о том, что Якун был 
слеп «и луда его была золотом окована» [5]. После того, как Ярослав 
подавил восстание волхвов, включил в число своих союзников Якуна, 
летописец в летописи называет его «великим князем».  

Стоит отметить, что битва при Листвене очень подробно 
отражена в ПВЛ, в ряде других древнерусских источников изложение 
вторично и практически ничего не добавляет к ПВЛ. По 
свидетельству летописи, это была кровавая битва: «И пошли 
Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина северян с 
варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся 
Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. У была сеча 
сильна… [1].» Варяги Ярослава выдержали удар черниговской 
дружины Мстислава, но фланговые атаки сотен степняков заставили 
рать Ярослава отступить. Сам Ярослав вместе с остатками дружины 
бежал с поля боя, минуя Киев, в Новгород. Согласно Львовской 
летописи, было «избiено же бе варягъ множество многа [7].» Когда 
рассвело, Мстислав, оглядывая место сражения, не мог скрыть 
удовлетворения: «Как не порадоваться? Вот лежит северянин, вот 
варяг, а дружина моя цела!». В Типографской летописи: «а мои люди 
целы [5].» Это говорит нам о том, что Мстислав очень любил свою 
дружину, и дорожил ей больше, чем северянами. Согласно ПВЛ, в 
1026 г. был заключен Городецкий мир между двумя братьями [1]. В 
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ПВЛ не говорится подробно о разделе земли: «И разделили по Днепру 
Русскую землю: Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту». В 
Ермолинской летописи говорится, что одна земля была «едина в 
Киевскую землю, а другая в Северскую страну, и начяста житии с 
миром, и бысть тишина [8].» 

Таким образом, изучение летописей позволило сделать вывод, 
что описание битвы при Листвене очень подробно отражено в ПВЛ, 
остальные летописи либо не содержат информации, которая есть в 
ПВЛ, либо она в них незначительно освещена. 
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Аннотация: В работе рассматривается важность компаний 

малого и среднего бизнеса. В статье анализируется 
предпринимательский вид маркетинга, даны его характеристики и 
предпоосылки. Рассмотрено использование предпринимательского 
вида маркетинга в компаниях малого и среднего бизнеса. На 
основании кейс-стади рассмотрены примеры использования 
инструментов предпринимательского маркетинга компаниями МСП. 
В заключении проанализировано, как эти практики повлияли на 
бизнес, какой результат ему принесли. 

Ключевые слова: предпринимательский маркетинг, малый 
бизнес, средний бизнес, малое и среднее предпринимательство, 
клиентоориентированность, вирусный маркетинг 

 
В современном мире, который характеризуется высокой 

нестабильностью, волатильностью изменений важнейшим фактором 
экономического роста и развития любой компании является 
взаимодействие с внешней средой и быстрая адаптация к изменениям 
ее параметров. Поэтому повышается значимость грамотно 
выстроенной маркетинговой стратегии компании, позволяющая 
сформировать целеполагание и вектор развития предприятий. 
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С каждым днем количество компаний в России увеличивается, 
в особенности развивается направление малого и среднего 
предпринимательства. Еще на 2017 год количество таких компаний 
достигло показателя 5,5 миллионов, по состоянию на 2022 год 
количество таких компаний – 5 866 703, увеличившись за год на 182 
142. Эти компании обеспечивают свыше 16,4 миллионов рабочих мест 
по всей стране, что является четвертью от всей занятости в стране. 
Следовательно, мы можем сделать вывод, что компании малого и 
среднего предпринимательства (далее МСП) играют важное значение 
в экономике страны. Поэтому очень важно компаниям выживать на 
рынке, оставаться конкурентоспособными, а для этого необходимо 
изучать рынок, своих потребителей, то есть вести маркетинговую 
деятельность. 

Большой горизонт времени компании используют 
традиционный маркетинг, который включает в себя фокус на 
процессах обмена между покупателем и поставщиком, в центре его 
внимания находятся лишь экономические трансакции как таковые. В 
своей деятельности осуществляет товарную, сбытовую, ценовую 
политику и политику коммуникации, маркетинг-микс. Однако все эти 
инструменты требуют больших затрат, большой команды 
специалистов, тех ресурсов, которыми не обладают малые и средние 
компании. Кроме того, традиционный маркетинг не позволяет 
МСП справляться с вызовами, с которыми они встречаются: 

 зачастую новизна продуктов и услуг; 
 новизна самой компании, что говорит о низкой 

осведомленности людей о ее продуктах; 
 недостаток материальных – финансовых ресурсов; 
 недостаток кадровых ресурсов (невозможность 

привлечения высококвалифицированных специалистов). 
Чтобы ответить на эти вызовы зачастую компании малого и 

среднего бизнеса использует такой вид маркетинга как 
предпринимательский [1-6], который характеризуется: 

 обоснованным риском; 
 обязательным внедрением инноваций; 
 использованием интеллектуальных ресурсов и гибких 

талантов; 
 созданием высокой креативной ценности; 
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 увеличением активности клиентов в оффлайн и онлайн; 
 pro-активным характером деятельности; 
 возможностью фокусирования на конкретном продукте / 

услуге [8]. 
Как сказал Д-р Джерри Хилс, Университет Брэдли: 

«Предпринимательский маркетинг – это дух – ориентация, а также 
процесс претворения в жизнь возможностей и запуска, и роста 
предприятий, которые создают ощутимую ценность для клиентов 
благодаря отношениям, особенно с использованием инноваций, 
творчества, продажи, рыночного иммерсия, создания сетей» [7-9]. 

Предпринимательский маркетинг ставит во главу клиента, 
понимая, что обычные виды маркетинга не позволят предоставить ему 
высокую ценность и высокое удовлетворение его потребностей. 
Предпринимательский маркетинг предполагает, что привлечь клиента 
можно: 

1. Применением инновационных инструментов маркетинга 
(цифровой маркетинг). 

2. Творческое использование всех доступных ресурсов. 
3. Развлекательное, интерактивное продвижение товаров и 

услуг. 
4. Творческое использование сетей, каналов распространения 

товаров и услуг. 
Примером реализации предпринимательского маркетинга 

может служить: маркетинговые ловушки, креативный маркетинг, 
вирусный маркетинг. 

Делая вывод, предпринимательский маркетинг отличается от 
остальных видов своей сутью – в основе лежит другое мышление, 
инновационное мышление предпринимателя. Такой вид маркетинга не 
имеет четких границ и рамок, маркетинговую деятельность при этом 
ведет не только специально созданный маркетинговый отдел, а любой 
сотрудник, в частности генеральный директор, видящий все 
возможности рынка и как их использовать. 

В зарубежной литературе компании МСП зачастую 
ассоциируются именно с предпринимательским видом маркетинга. 
Причем в зарубежной литературе даны следующие признаки данного 
вида маркетинга: 
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1. Сегментация: определяется бизнесменом, который четко 
видит истинные потребности своих покупателей, создавая сегмент. 

2. Конкурентное преимущество: дешевле и разнообразнее. 
3. Позиционирование: бизнесмен создает новое рыночно-

продуктовое пространство. 
4. Цена: определяется исходя из ценности товара/услуги для 

клиента. 
5. Продвижение: сарафанное радио, вирусный маркетинг, 

создание культа-любителей продукта, инновационное продвижение, 
вирусный маркетинг. 

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, как компании 
малого и среднего бизнеса использует предпринимательский 
маркетинг. 

Маленький ресторан во Франции. Для привлечения своих 
клиентов использует мультимедийную технологию. Пока клиенты 
ожидают свои блюда, на стол проецируется интересный сюжет: 
маленькие официанты «накрывают» на стол клиентам, убираются, а в 
конце спроецированного видеоролика в тарелке появляется шарик 
мороженого. Данная акция привлекает большое количество людей в 
ресторан каждый день, а видео с данной проекцией уже давно 
разлетелось по сети Интернет. 

Фитнес-студия «NewFit», которая реализует свою 
деятельность в городе Санкт-Петербург, купила мобильное 
приложение, которое позволяет клиентам быстро и удобно узнать все 
про студию, расписание и занятия, записаться на занятия, оплатить их, 
купить абонемент. Таким образом, это предоставляет клиенту 
высокий уровень комфорта, удовлетворенности и впечатляющий 
клиентский опыт. 

Компания Hotmail, которая представляет бесплатный e-mail-
сервис, при внедрении своего товара на рынок потратила стартовый 
капитал на персонал, оборудование, в итоге финансовых ресурсов на 
рекламу не оставалось. Команда решила применить вирусный 
маркетинг, разместив в каждом письме ссылку «Получите бесплатную 
электронную почту на Hotmail». Это позволило увеличить количество 
пользователей, через 2 года у компании было уже 12 миллионов 
пользователей. 
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Микробизнес, который занимается продажей спортивных
бутылок для напитков, для увеличения продаж тоже использовал 
вирусный маркетинг: стал распространять информацию в социальных 
сетях за вознаграждение. А именно компания предлагала скидку или 
подарок, если человек сделает репост рекламной записи себе на 
страницу (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Рекламная акция 
 
Кафе In Vino, находящееся в Перми, на улицах города 

разместила билборды с вирусной надписью, которая представляла 
сообщение от парня девушке. Однако это был лишь способ 
проинформировать потенциальных клиентов о своем кафе и его 
месторасположении (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Вирусный маркетинг In Vino
 
Зарубежная компания CarMax –сервис по продаже 

автомобилей. В компании долгое время не могли продать старый 
автомобиль – Honda Accord. Тогда компания решила выпустить
вирусный ролик, где напрямую говориться о том, что 
может продать машину, поэтому мы решили снять такое видео, в 
котором показано как девушка, путешествуя в этой машине прямо за 
рулем гладит кота, заваривает и пьет чай. В итоге через неделю 
компания смогла продать машину, а также появились запросы на 
покупку атрибутов, которые были в ролике – чайника, кота, свитера 
на девушке и кружке. 

Таким образом, правильно используя инструменты 
предпринимательского маркетинга, можно получить миллионы 
прибыли и вписать имя создателя кампании в историю. 

Все вышеперечисленные примеры показывают, что компании 
малого и среднего бизнеса реализовывали практики 
предпринимательского маркетинга и достигали успешных 
результатов: повышение узнаваемости и улучшение имиджа 
компании, увеличение количества клиентов и повышение уровня их 
лояльности к бренду.  
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Предпринимательский маркетинг все больше и больше 
становится трендом, которым следуют компании. В частности, 
компании МСП его используют, потому что в современных реалиях 
именно его практики позволяют лучше работать с аудиторией, 
увеличивая количество клиентов, повышая уровень 
удовлетворенности и лояльности, а также позволяют быть 
конкурентоспособными на рынке. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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ст.преп., кафедра финансы и налогообложение, 
Международный университет туризма и предпринимательства 

Таджикистана, 
г. Душанбе 

 
Аннотация: В статье описывается состояние инноваций в 

различных отраслях промышленности Республики Таджикистан. 
Приведен анализ состояния и развития промышленных предприятий в 
Республике Таджикистан. Рассмотрена политика Правительства 
Республики Таджикистан в сфере промышленности. Выявлены 
особенности промышленного предпринимательства и его роль в 
народном хозяйстве, определены стратегии и функции его развития. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
промышленное предпринимательство, инновационная стратегия, 
инновационная политика, инновационная инфраструктура, 
инновационное развитие, инновационные и инвестиционные ресурсы 

 
Переход национальной экономики на инновационный путь 

развития предопределяет необходимость институциональных 
изменений в организации инновационного процесса, выработки 
механизмов активизации инновационной деятельности 
промышленных предприятий [1, c. 12]. Одним из направлений 
институциональных преобразований в инновационной сфере является 
формирование и развитие инновационного потенциала 
промышленных предприятий в Республике Таджикистан. Развития 
промышленного предпринимательства считается ключевой задачей в 
рамках стратегических инициатив национального развития экономики 
Республики Таджикистан. Следует отметить, что инновационная 
деятельность осуществляется по разным направлениям, в разных 
сферах экономики промышленными предприятиями. Экономика 
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любой страны состоит из множества отраслей: промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, строительства, связи, торговли и т.д. 
Но основу экономики государства составляет промышленность. К 
промышленному сектору относятся те сектора, которые имеют 
различные внутренние факторы, технологии производства, 
технические показатели, организацию труда, рабочий процесс и т.д., в 
соответствии с которыми для каждого из них необходима 
определенная организационная система. 

Задачи ускоренной индустриализации поставили перед 
Таджикистаном острую проблему активизации инновационной 
деятельности, вызванную как специфическим состоянием экономики, 
так и рядом ресурсных ограничений, сдерживающие динамичное 
экономическое развитие [2, c. 77]. С обретением членства в ВТО 
Республика Таджикистан приняла на себя обязательство достигнуть и 
поддерживать должный уровень инновационного развития и 
конкурентоспособности национальной экономики. Здесь все большее 
значение в формировании национальной инновационной системы 
приобретают кластерные структуры, построенные на сотрудничестве 
предприятий, финансово-кредитных учреждений, научно-
исследовательских, учебных заведений и др. Так, четвертой 
стратегической целью Национальной стратегии развития до 2030 года 
провозглашена цель индустриального инновационного развития 
экономики, что включает круг важных задач, связанных с переходом 
традиционной деятельности промышленных предприятий на 
инновационной тип хозяйствования. С этой целью становится 
необходимым изучение современной политики государства в области 
формирования благоприятных условий для активизации 
инновационной деятельности в экономике Республики Таджикистан 
[5].  

Инновационный потенциал промышленных предприятий как 
постоянная характеристика проявляется в их имеющихся 
вероятностях для осуществления инновационной деятельности, а 
качество использования инновационного капитала, передаваемых 
знаний, воплощенных в инновациях, определяется уровнем доверия и 
теснотой связей между государством и экономическими субъектами 
[2, c. 78].  
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В последние годы в Республике Таджикистан сформировалось 
достаточное нормативно-правовое поле регулирования научной и 
инновационной деятельности. К основным законам, регулирующим 
инновационную деятельность относятся: Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан, часть 3, от 1 марта 2005 года №84, Закон 
Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года №597 «О науке и 
государственной научно-технической политике» (по состоянию 
31.12.2008). Налоговый кодекс Республики Таджикистан в новой 
редакции от 14 ноября 2020 года №1367, Закон Республики 
Таджикистан от 10 апреля 2002 года №605 «О государственной 
защите и поддержке предпринимательства в Республике 
Таджикистан», Закон Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года 
№822 «Об инновационной деятельности», Стратегия развития 
отдельных отраслей промышленности Республики Таджикистан на 
2015-2024 годы, Программа ускоренной индустриализации 
Республики Таджикистан на период 2020-2025 года, утвержденная 
постановлением Правительства Республики Таджикистан, от 27 мая 
2020, №293. 

Анализ нормативно-правовых актов регулирования 
инновационной деятельности в Республике Таджикистан 
свидетельствует о поэтапном внедрении законодательных принципов 
и инициатив всестороннего развития инновационной деятельности 
для создания условий развития инновационной деятельности в 
экономике Республики Таджикистан.  

Важнейшим стратегическим документом, который регулирует 
приоритетные направления развития национальной экономики в 
долгосрочном периоде, является Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года. Третий сценарий 
стратегического развития экономики Республики Таджикистан, 
связанный с формированием инновационных подходов поддержки 
развития отраслей национальной экономики, является сценарий 
индустриально– инновационного развития. Реализация данного 
сценария запланирована с изменением следующих параметров 
деятельности национальной экономики, таких как достижение 
высоких темпов роста ВВП (8-9 % в среднем в год), увеличение 
объема ВВП в 3,5 раза к 2030 году, увеличение объема ВВП на душу 
населения за счет увеличения бюджетных расходов на образование и 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

науку, рост доли промышленности и сокращение доли сельского 
хозяйства в структуре ВВП [5-9].  

Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан 
на 2016-2020 годы на первом этапе реализации приоритетов 
национальной стратегии развития направлена на повышение 
конкурентоспособности национальной экономики, где реализация 
основных приоритетов представлялась в три этапа. Первый этап 
предусматривал решение задачи технического перевооружения 
предприятий отрасли на основе политики заимствования передовой 
технологии. Второй этап был направлен на формирование 
промышленных кластеров по переработке сырья и выпуску готовый 
продукции. Третий этап предполагал реализацию мероприятий, 
направленных на стимулирование экспорта за счет увеличения 
объемов конечной промышленной продукции [6]. 

В качестве основных мер, направленных на формирование 
инновационного потенциала промышленных предприятий, Программа 
среднесрочного развития включала несколько задач, в том числе:  

 разработка и реализация единой промышленной 
программы, направленной на формирование и развитие 
промышленных кластеров в различных отраслях промышленности;  

 развитие возможности для реализации проектов 
государственного- частного партнерства и создание отраслевых 
ассоциаций;  

 реализация комплекса мер по повышению эффективности 
НИОКР и развития наукоёмкой производств, формирования 
инновационного потенциала промышленных предприятий путем 
усиления взаимодействия науки с производством, создания 
технопарков, бизнес-инкубаторов, на основе привлечения средств 
инновационных фондов, создания и использования фонда венчурного 
капитала, финансирующего инновационные возможности (потенциал) 
промышленных предприятий;  

 разработка и реализация механизма льготного 
кредитования для закупки нового оборудования из развитых стран;  

 освобождение от НДС и таможенных пошлин, запчастей 
для оборудования, сырья и материалов, которые не производятся в 
республике;  
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 создание благоприятных условий для развития отраслей 
промышленности с использованиями местной сырьевой базы.  

Несмотря на то, что Программа предусматривала широкий 
спектр действий, направленных на развитие инновационного 
потенциала промышленных предприятий, включая 
совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования, мер 
кредитно-финансовой и налоговой политики, а также 
совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве ключевых 
прогнозных показателей измеримости развития инновационного 
потенциала страны стала динамика расходов государственного 
бюджета на науку и показатель роста доли занятых в НИОКР. 
Отражение влияния данных показателей на прогнозные значения 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Прогнозные значения расходов на науку и доли занятых 

на НИОКР, в сравнении с общими показателями развития 
промышленности по индустриально-инновационному сценарию 

Показатели 
Базов

ый 
2015 

Прогнозные значения по НСР 2030 и ПСР РТ 
2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 
20
25 

203
0 

Темпы роста 
реального 
ВВП (в %) 

6.0 6,0 6,3 6,7 6,8 7,5 6,0-7,0 

Доля 
промышлен
ности к 
ВВП (в %) 

12,3 ≥ 0,13 ≥ 0,13 ≥ 0,13 ≥ 0,13 ≥ 0,13 
≥ 

0,1
6 

≥ 
0,2
0- 
20,
5 

Объем 
промышлен
ной 
продукции 
(млн. 
сомони) 

12173 13400 14700 16100 17700 19500 - - 
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Показатели 
Базов

ый 
2015 

Прогнозные значения по НСР 2030 и ПСР РТ 
2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 
20
25 

203
0 

Рост объема 
промышлен
ной 
продукции 
(к 2025 
году, %) 

100 110 120 132 145 160 
26
0 

400 

Экспорт, 
млн. долл. 
США 
(темпы 
роста к 
предыдуще
му году в %) 

927 
(-

97,9%
) 

950 
(102,8

%) 

1000 
(104,5

%) 

1200 
(122,5

%) 

1400 
(116,2

%) 

1600 
(115,2

%) 

- 
(112,2%) 

Импорт, 
млн. долл. 
США 
(темпы 
роста к 
предыдуще
му году в %) 

3327 
(77,4
%) 

3300 
(98,0
%) 

3300 
(100,2

%) 

3200 
(98,7
%) 

3200 
(97,1
%) 

3100 
(97,5
%) 

- 
(98,3%) 

Доля 
занятых 
исследовани
ем и 
разработкам
и в общей 
численности 
занятых (%) 

0,15 ≥ 0,18 ≥ 0,2 ≥ 0,25 ≥ 0,28 ≥ 0,3 
≥ 

0,5 

≥ 
0,6 
- 

0,6
5 

Расходы 
государстве
нного 
бюджета на 
науку (в % к 
ВВП) 

0,15 
≥ 0, 
18 

≥ 0,5 ≥0,75 ≥ 0,9 ≥ 1 
≥ 

1,2 
≥ 

1,5 
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Источник: Национальная стратегия развития 2030, с.121,124, 
Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 
2016-2020 гг., с 217 

 
Перечень мероприятий по практической реализации основных 

целей и задач в области стимулирования и развития инновационной 
деятельности промышленного производства, в том числе 
государственной политики по содействию процессу формирования 
инновационного потенциала промышленных предприятий, включены 
в целевые показатели отраслевых стратегий, таких как Стратегия 
развития промышленности Республики Таджикистан на период до 
2030 года, Стратегия развития отдельных отраслей промышленности 
на период 2015-2024 годов, Государственная программа ускоренной 
индустриализации на 2020-2025 годы, Государственную программа 
экспортной направленности и импортозамещения на 2016-2020 годы и 
Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 
2011-2020 гг.  

По статистике объем производства промышленной продукции 
растет из года в год. Объем производства промышленной продукции в 
Республике Таджикистан увеличился в 2020 году по сравнению с 2014 
годом, он составляет 20,3 млрд сомони. Эти показатели 
свидетельствуют о том, что четвертая цель Национальной стратегии, 
т.е. индустриализация в настоящее время находится не стадии 
разработки, как показано на таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные показатели развития сферы промышленности в 
Республике Таджикистан 

Показателы 

Годы 

Темпы 
роста 

в 
2020г 

к 
2014г 
в % 
(+/-) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число 
промышленн
ых 
предприятий
, в том 
числе: 

2164 2310 2043 1999 2161 2164 2283 5,4 

Добывающая 
промышленн
ость 

154 214 232 229 249 250 264 71,4 

Обрабатыва
ющая 
промышленн
ость 

1980 2071 1772 1732 1806 1746 1846 -7,8% 

Объем 
промышленн
ой 
продукции 
(млрд.сом.) 
в том числе: 

10,5 12,2 15,1 20 23,9 27,5 30,8 2,9 
раза 

Добывающая 
промышленн
ость 

1402 1641 3004 4524 4686 4853 4309 3,1 
раза 

Обрабатыва
ющая 
промышленн
ость 

6959 8006 9368 11176 13520 15952 19054 2,7 
раза 
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Источник: Таджикистан: 30 лет государственной 
независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе 2021 стр. 394-398. 

 
Таким образом, исходя из статистических данных 2020 года 

структура отрасли страны, в том числе: горнодобывающая 
промышленность – 13,9 % (12,4 %), обрабатывающая 
промышленность – 61,7 % (69,0 %) и производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 24,4 % (18,6 %), а именно 
промышленность страны постоянно развивается и технически 
оснащена. Понятно, что самостоятельность государства в этом 
направлении с уровнем развития показывает миру, реальный 
потенциал отрасли с более чем 90 видов производств и более 140 
видов продукции.  

Роль государства в обеспечении экономических, 
политических, научно-технических, социальных и интеллектуальных 
условий для развития промышленного предпринимательства в 
Республике Таджикистан очень велика. Страны, которые не 
обеспечивают требуемый уровень образования, развития науки и 
качества информационной среды, находятся в сильной зависимости от 
финансовых и информационных центров, что всегда является 
сущностью задачи поиска природных ресурсов и людских ресурсов 
для транснациональных корпораций и развитых стран, которые 
накапливают и хранят глобальный интеллектуальный потенциал. 

Основными направлениями деятельности и развития 
промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан 
являются:  

 во-первых, постепенное увеличение производственных 
мощностей;  

 во-вторых, укрепление конкурентоспособности 
выпускаемой продукции;  

 в-третьих, расширение экспортного потенциала страны в 
целом и ее отдельных регионов;  

 в-четвертых, повышение научно-технического уровня 
производства с широким использованием современных технологий;  

 в-пятых, обеспечить рынок продукцией, соответствующей 
международным стандартам. 
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В то же время необходимо разработать и внедрить систему 
предоставления государственных гарантий по кредитам коммерческих 
банков и других финансовых учреждений на республиканском уровне, 
что будет стимулировать реализацию инвестиционных проектов 
предпринимателей страны. 

Исходя из вышеизложенного, мы имеем полную уверенность, 
что все важные планы и цели стратегии страны, особенно цель 
быстрой индустриализации в ближайшем будущем Республика 
Таджикистан войдет в число развитых стран. 
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34.342.5 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА  

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 

С.А. Куваева, 
к.социол.н., доц. кафедры теории и истории государства и права, 

конституционного строительства и политологии 
А.К. Тлехатук, 

к.социол.н., доц., 
дир., 

филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

функционирования института государственной гражданской службы в 
контексте современного правового государства. Неотъемлемой 
частью функционирования правовой системы выступает наличие 
разветвленной системы власти. В этом контексте актуальным будет 
изучение статусно-ролевых функций государственного гражданского 
служащего и основ функционирования государственного аппарата. 
Ввиду постоянно меняющегося законодательства и развития 
общественных отношений аппарат государственного управления 
должен являться надежным фундаментом прогрессивного развития 
социума и государства. Именно поддержание правосознания, 
профессиональной этики государственного гражданского служащего 
выступают приоритетными направлениями в этой сфере. 

Ключевые слова: государство, право, государственная 
гражданская служба, аппарат государственного управления, 
государственный гражданский служащий 

 
Под государственной гражданской службой понимается 

специальная форма участия гражданина в реализации полномочий и 
функций государственного значения. Механизм государственной 
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службы способствует достижению определенных целей, 
формированию, реализации, совершенствованию социальных 
институтов посредством осуществления власти и управления 
общественными отношениями [1, с. 15]. 

Основными целями государственной гражданской службы 
выступают такие как, разрешение важнейших социальных проблем, 
носящих духовный, социальный, политический и экономический 
характер. 

Задачи государственной гражданской службы: разработка 
путей социального, экономического и политического 
государственного развития; поддержание системы отношений 
общественно-правового плана с соблюдение Конституции Российской 
Федерации; грамотный подбор кадров с целью решения задач 
социального развития и выполнения планов; создание благоприятных 
условий для развития жизни граждан путем защиты и охраны прав и 
свобод населения; принятие решение в части стратегически важных 
вопросов жизни общества и государства. 

Спецификой работы на государственной гражданской службе 
является высокая мера ответственности перед обществом и 
государством за качество выполняемых должностных функций и 
решении задач государственной важности. Все это накладывает на 
государственного гражданского служащего определенные 
ограничения. Сюда относятся обусловленные Основным законом 
страны правила, условия или запреты, которые ставят гражданина, 
выполняющего функции государственного значения в определенные 
рамки. 

Ограничения, обязательные к соблюдению прописываются в 
служебном контракте. Запреты закреплены в ст. 17 Федерального 
закона от 20.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе» [2]. 

Государственному гражданскому служащему запрещается 
участие на платной основе в деятельности органа коммерческой 
организации, а также осуществление предпринимательской 
деятельности. Отметим, что получить дополнительный заработок за 
счет другой оплачиваемой деятельности гражданскому служащему 
крайне затруднительно, ввиду ограничений установленных законом 
[3, с. 110]. 
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Например, ранее Федеральным законом от 31.07.1995 № 119-
ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» 
государственный гражданский служащий мог «заниматься 
педагогической, научной и иной творческой деятельностью», то 
теперь «гражданский служащий вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов» (ст. 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации») 

Важным аспектом в области контроля и мониторинга 
деятельности государственной гражданской службы выступает 
положение о необходимости ежегодного предоставления декларации о 
доходах государственного гражданского служащего, супруга(супруги) 
и несовершеннолетних детей. Данная норма закреплена в 
законодательстве. 

Государственный гражданский служащий может быть 
привлечен в дисциплинарной ответственности в установленных 
законом случаях. 

Дисциплинарными коррупционными проступками принято 
считать обладающие признаками коррупции и не являющиеся 
преступлениями или административными правонарушениями 
нарушения порядка исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей, за которые нормативно-правовыми актами установлена 
дисциплинарная ответственность. 

Прежде всего, речь идет о нарушениях законодательных 
запретов, требований и ограничений, установленных для работников в 
целях предупреждения коррупции. В соответствии со ст. 192 
Трудового кодекса Российской Федерации за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Так, например, согласно п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случаях непринятия 
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работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, непредставления или 
представления неполных или недостоверных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера либо непредставления или представления заведомо 
неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, если указанные действия 
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 
работодателя. 

Можно сделать вывод о том, что законодательство уделяет 
значительное внимание функционированию института 
государственной гражданской службы и имиджу гражданского 
служащего. Это связано с тем, что государственные гражданские 
служащие, в первую очередь, представляют публичные интересы, в 
этой связи их поведение должно безукоризненно отражать эталонные 
начала образа работника системы государственного аппарата. 

Важнейшим аспектом в данном контексте выступает 
соблюдение профессиональной этики государственного гражданского 
служащего, как гарантии подержания основ функционирования 
государственно-правовой системы. Логично будет отметить значение 
субъективного или человеческого фактора при реализации основ 
государственной гражданской службы. Необходимо в каждой 
государственной организации усилить мониторинг по соблюдению 
Кодекса служебной этики, законодательства в области 
противодействия коррупции и в области регулирования основ 
государственной гражданской службы. Необходимо увеличение 
количества мероприятий по поддержанию и укреплению основ 
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профессионального служебного поведения у государственных 
служащих. 

Гражданин, осуществляющий функции государственного 
гражданского служащего, должен обладать важнейшими 
профессиональными и личностными качествами, такими как, 
профессионализм, высокий уровень правосознания, высокий уровень 
правовой культуры образование, воспитание, лояльность, уважение к 
другим гражданам. Все это важно, потому как сотрудники 
государственной гражданской службы являются непосредственными 
представителями государственной власти. 
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Аннотация: Уголовное судопроизводство в отношении 

несовершеннолетних характеризуется спецификой в сравнении с 
обычным порядком, что объясняется необходимостью обеспечения 
прав несовершеннолетних. При этом действующее законодательство 
не всегда имеет системный характер, ряд норм противоречит друг 
другу и более общим положениям уголовно-процессуального закона. 
Сложившаяся ситуация осложняет правоприменительную практику, 
нарушает ее единообразие, приводит к принятию незаконных 
решений. 

Автором выявлены элементы несистемности в уголовно-
процессуальной регламентации судопроизводства по делам 
несовершеннолетних. Обоснованы предложения по корректировке 
уголовно-процессуального закона с учетом социальных факторов. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, 
предварительное расследование, несовершеннолетний, законный 
представитель, следственные действия, прекращение уголовного дела, 
принудительные меры воспитательного воздействия 
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At the same time, the current legislation is not always systemic, a number 
of norms contradict to each other and to more general provisions of the 
criminal procedure law. This situation complicates law enforcement, 
violates its uniformity and leads to illegal decisions. 

The author has identified elements of non-systemic nature in the 
criminal procedure regulation of juvenile proceedings. Proposals for 
adjusting the criminal procedural law, taking into account social factors, 
have been substantiated. 

Keywords: criminal proceedings, preliminary investigation, minor, 
legal representative, investigative actions, termination of criminal 
proceedings, compulsory educational measures 

 
Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних носит специфический характер. Законодатель, 
опираясь на повышенную уязвимость данной категории подсудимых, 
дает дополнительные гарантии соблюдения их прав, в том числе 
участие законного представителя, специфику следственных действий, 
наличие возможности прекратить уголовное дело с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. В то же время, во 
многих случаях законодательная согласованность в регулировании 
этих аспектов отсутствует, некоторые нормы противоречат другим 
положениям уголовно- процессуального законодательства. 

Порядок уголовного судопроизводства по делам 
несовершеннолетних освещается в научной литературе. Подобные 
вопросы в своих научных работах рассматривал: Е.В. Брянская [1], 
А.П. Гуськова [2], А.В. Журавлев [3], Р.В. Мазюк [4], а также другие 
авторы. Однако, остается много пробелов. 

Специфике уголовно-процессуальной деятельности по делам 
несовершеннолетних посвящена гл. 50 УПК РФ, а также ряд других 
норм данного закона. Всё вместе, это должно представлять цельный 
правовой организм, в которой отдельные элементы дополняют и 
усиливают свойства друг друга. 

В целом нормы закона, регулирующие производство по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, носят системный 
характер и гарантируют надежную защиту прав несовершеннолетних 
граждан. В то же время отдельные нормы не соответствуют критериям 
согласованности. 



 
MODERN SCIENCE IN CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE | WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

В ч. 1 ст. 420 УПК РФ несовершеннолетним считается лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста на момент совершения 
правонарушения. Таким образом, уголовно-процессуальное 
понимание несовершеннолетнего совпадает с уголовно-правовым 
пониманием. Однако то, что верно в отношении уголовно-правовых 
отношений, не всегда полностью соответствует уголовно-
процессуальным отношениям. Очевидно, что независимо от того, 
достигло ли лицо совершеннолетия в ходе уголовного процесса, такие 
процедуры, как дознание в сокращенной форме, особый порядок 
судебного разбирательства, заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве, поскольку расследование преступлений 
несовершеннолетних предполагает установление ряда 
дополнительных обстоятельств, углубленное изучение личности 
несовершеннолетних и реализацию дополнительных гарантий их 
прав. В связи с этим использование упрощенных форм уголовного 
процесса в данной категории дел представляется недопустимым [5, с. 
8]. 

Пленум Верховного Суда РФ в пределах своей компетенции 
дает разъяснения, направленные на оптимизацию процессуальной 
деятельности в этом аспекте. Так, в абз. 1 п. 12 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 "О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних" указано, что если лицо, совершившее 
преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в 
суде достигло совершеннолетия, полномочия законного 
представителя заканчиваются; осуществление этих функций может 
быть продолжено лишь при определенных обстоятельствах. 

Следовательно, это правило должно быть применимо не 
только на судебных, но и на досудебных стадиях уголовного процесса. 
Кроме того, к другим процедурам, закрепленным в уголовном 
процессуальном законодательстве, следует подходить аналогичным 
образом только в отношении несовершеннолетних. Если лицо 
достигает совершеннолетия на этапе предварительного расследования, 
и с этих пор в отношении него не может быть избрана мера 
пресечения в виде присмотра родителей, а продолжительность 
следственных действия определяется в общем порядке. 
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Однако рационально, чтобы такие нормы содержались 
непосредственно в законе. Формулировка, используемая сейчас в ч. 1 
ст. 420 УПК РФ, может остаться без изменений (с учетом того, что 
дознание в сокращенной форме, особый порядок судебного 
разбирательства, заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве не должны применяться даже после достижения 
обвиняемым совершеннолетнего возраста, напротив, обращение к 
воспитательным мерам допускается, если лицо совершило 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, однако достигло его к 
моменту судебного разбирательства) [6, с. 42].  

Следует указать, что с лицом совершаются определенные 
процессуальные действия, и к нему применяются меры 
процессуального принуждения с учетом его возраста на момент 
совершения соответствующих действий. В норме, регулирующей 
участие законного представителя, необходимо указать, что 
полномочия этого субъекта прекращаются по достижении 
представляемым подростком совершеннолетнего возраста и могут 
быть продолжены в исключительных случаях по решению 
следователя (дознавателя) или судебного органа. 

Таким образом, в законодательном регулировании уголовного 
судопроизводства в отношении несовершеннолетних присутствуют 
пробелы. Для их преодоления требуется корректировка уголовно-
процессуального закона. Устранение несистемности поможет 
улучшить правоприменительную практику и обеспечить ее единство. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен 

дифференцированный подход к физическому воспитанию студентов. 
Установлено, что специфика дифференцированного подхода 
характеризуется использованием различного объема и интенсивности 
нагрузок, неодинаковым соотношением средств оздоровительной 
тренировки. Использование разработанной методики позволило 
повысить мотивацию студентов к занятиям, их активность во время 
выполнения упражнений, а также интерес к физической культуре. 

Ключевые слова: физическая культура, воспитание, 
мотивация, упражнение, тренировка 

 
Вследствие кластерного анализа физического состояния 

обучающихся было установлено, что лучше всего можно выделять 
кластеры по расчетным критериям (индекс Кетле, идеальная масса 
тела по Куперу, индекс пропорциональности, адаптационный 
потенциал по Р.М. Баевскому, индекс физического состояния по О.Я. 
Пироговой, физическая работоспособность PWC170) [1-14]. Это 
можно объяснить тем, что они отражают комплекс фактических 
показателей организма, их взаимосвязи, а, следовательно, являются 
более информативными и эффективными для использования в 
качестве критериев дифференцированного подхода. 

На основе определенных критериев было выделено пять 
кластеров (групп студентов). Анализ результатов исследования 
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показал, что второй и четвертый кластеры являются переходными и 
статистически не отличаются от крайних групп. Поэтому мы 
присоединили их к первому и пятому. Вследствие таких действий мы 
определили три группы студентов, которые получили условные 
названия: первая, вторая и третья. 

Практически по всем показателям представители групп 
достоверно отличались друг от друга. Студенты, принадлежащие к 
первой группе, имеют недостаточную массу тела в соответствии с 
ростом, сниженные объемы частей тела, более низкие 
функциональные возможности, высокие показатели развития скорости 
и гибкости. 

Представители второй группы характеризуются 
оптимальными весоростовыми показателями, средними объемами 
частей тела и функциональными возможностями, высоким развитием 
относительной силы и силовых качеств. Студенты третьей группы 
имеют более высокую массу тела, неравномерно развитые объемы 
тела. 

Учитывая разный уровень физической подготовки студентов 
нами было разработано соотношение средств оздоровительных 
занятий отдельно для каждой группы студентов. Результаты показали, 
что у студентов первой группы 50 % времени от общей 
продолжительности занятий отводится на выполнение упражнений 
для развития силы. Это обусловлено тем, что характерной 
особенностью студентов этой группы является недостаточный вес 
относительно роста, малые объемы различных частей тела. Силовая 
тренировка позволит им увеличить вес за счет развития мышечной 
системы. 

У студентов второй группы также достаточно высокий 
процент времени (40 %) отводится на развитие силы, что 
обуславливается интересом студентов к этим занятиям, большой 
активностью во время выполнения упражнений. Студентам третьей 
группы рекомендуется на силовую подготовку затрачивать 25 % 
учебного времени. Причем способ выполнения должен проходить в 
аэробном режиме. 

При этом характерной особенностью студентов третьей 
группы является то, что у них самый низкий уровень физической 
работоспособности, обусловленный, как правило, избыточной массой 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

тела за счет увеличения жировой ткани. Поэтому им нужны 
упражнения, которые бы не только улучшали физическую 
работоспособность, но и способствовали снижению массы тела. 
Именно поэтому в программе занятий для студентов третьей группы 
преобладают нагрузки, развивающие выносливость (50 %). 

Значительное внимание аэробным упражнениям в других 
группах объясняется необходимостью развития функциональных 
возможностей студентов, общий уровень которых ниже среднего или 
средний. В то же время специфика дифференцированного подхода 
заключается в использовании различного объема и интенсивности 
нагрузок, неодинаковым соотношением средств оздоровительной 
тренировки с использованием равномерного метода тренировки в 
зависимости от физического состояния обучающихся. Использование 
разработанной методики позволило повысить мотивацию студентов к 
занятиям, их активность во время выполнения упражнений и, в целом, 
интерес к физической культуре. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается типология 
игровой технологии как общественно-обучающего явления, вводится 
и анализируется данная структура с точки зрения ее релевантности 
или иррелевантности в учебном процессе, рассматриваются и 
анализируются положительные и отрицательные моменты данной 
образовательной технологии. 

Ключевые слова: игровые технологии, игровая деятельность, 
педагогические игры 

 
Будучи основной деятельностью младшего возрастного 

периода, игра наряду с трудом и ученьем, представляется необычным 
и действенным видом работы. В условиях, базирующихся на 
воспроизведении и усвоении общественного и образовательного 
опыта, игра - это вид деятельности в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением [1-7]. 

В процессе игры раскрываются следующие функции игры: 
- развлекательную  
- коммуникативную:  
- диалективная; 
- проблемноориентированная; 
- диагностическую:  
- коррекционная; 
- социальная. 
Структурным компонентом деятельности является 

целеполагание, которое наряду с планированием и анализом 
результатов позволяет личности реализовывать себя как полноценный 
субъект образовательной деятельности. 
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Мотивационный аспект игровой деятельности реализуется по 
средствам добровольного участия в деятельности, наличия в ней 
соревновательного аспекта как элемента удовлетворения потребности 
в самоутверждении и самореализации. 

Реализация игровых приемов и ситуаций проходит по таким 
основным направлениям: 

- в учебную деятельность вводятся соревнования, которые 
способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых; 

- дидактическая цель ставится в формате определенной 
игровой задачи; 

- учебная деятельность функционирует по правилам игры. 
По характеру педагогического процесса выделяются 

следующие группы игр: развивающие, профориентационные 
обучающие, продктивные, коммуникативные, познавательные, 
творческие, тренировочные, контролирующие, репродуктивные, 
обобщающие, воспитательные, развивающие, диагностические. [1-6] 

Одной из целей педагогической деятельности является 
построение правильной корреляции игры с другими формами учебно-
воспитательного процесса. 

Одной из принципиально важных техник игры является 
умение построить и обозначить проблемную ситуацию в игровой 
канве. На основе имитативных моделей обучающиеся усваивают 
новое знание, проецируя его на определенную ситуацию либо сквозь 
игровую призму воспринимая знание под определенной 
ретроспективой в связке со знанием уже полученным, либо фоновым. 
В этой связи игровые правила рассматриваются в качестве формы 
декодирования учебно–образовательных системных постулатов, 
обязательных для восприятия обучающимися и регламентирующими в 
перспективе их общение, сознание и поведение. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от 
систематического их использования, во-вторых, от 
целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 
дидактическими упражнениями. 

Таким образом, игра - это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. Игры можно разделить: по виду деятельности; по 
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характеру педагогического процесса; по характеру игровой методики; 
по целевой ориентации и т.д. [7-9] 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс изменения 

детско-родительских в неполных семьях в зависимости от возрастной 
группы детей участников опроса. В качестве инструмента 
определения изменений психоэмоциональной атмосферы в семье 
использовалась методика PARI. В статье освещается процесс 
трансформации детско-родительских отношений и приведены 
возможные причины, которые могут на неё влиять. Главное внимание 
обращается на тот аспект, что развитие ребенка, его рост, отсутствие 
полноценного присутствия второго родителя, воздействие других 
внутренних и внешних, межличностных и личных факторов меняет не 
только ребенка, но и самого родителя, что и показано в статье. 
Повышенная психологическая поддержка неполных семей и их 
интеграция в современное общество определяет актуальность данной 
работы. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, неполные 
семьи, дошкольники, методика PARI 
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Цель статьи: выявить особенности формирования детско-

родительских отношений в неполных семьях и проследить вектор их 
изменений в зависимости от возраста ребёнка. 

Объектом исследования являются 50 неполных семей, 
имеющих детей возраста 3-5 лет, и 22 неполных семьи с детьми 6-7 
лет. Исследования проводились в МДОУ «Детский сад № 174» г. 
Чебоксары.  

Предметом исследования являются детско-родительские 
отношения в неполных семьях различных возрастных групп. 

Инструментом исследования в статье выступает тест-
опросник PARI (Е. С. Шефер, Р. К. Белл) [1]. 

Введение. Особенности восприятия и понимания характера и 
личности ребенка, его поступков, система разнообразных чувств к 
ребенку и поведенческих стереотипов представляют собой детско-
родительские отношения [2]. Детское-родительские отношения – это 
структурная ось в скелете семьи. К сожалению, в неполных семьях 
могут наблюдаться отклонения в детско-родительском контакте по 
различным причинам. В неполных семьях дети более ранимы, имеют 
ряд комплексов; с другой стороны, мать порой лишается 
психологической и финансовой поддержки, что лишь приводит к 
дополнительной депривации как матери, так и ребёнка. Несмотря на 
мощнейшее потрясение, ребенок, будучи неизменной частью 
семейных отношений, создает новый стиль межличностной 
коммуникации, осваивает средства познания и выражения мира и 
себя. Определяющим для ребенка является влияние родителей на его 
процесс развития. Наиболее характерно и наглядно тип детско-
родительских отношений проявляется при воспитании ребенка. [3, 4]. 
В данной статье приводится анализ детско-родительских отношений в 
процессе взросления и становления дошкольника. 

Методика PARI содержит 115 вопросов с четырьмя 
вариантами ответа, объединённых в 23 шкалы. Эти шкалы 
группируются в 7 признаков, что даёт поверхностный срез детско-
родительских отношений и позволяет выделить отдельные аспекты 
семейного микроклимата. 7 признаков включают в себя: 

1) отношение родителей к семейной роли (включает в себя 
характеристику 8 шкал); 



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

2) оптимальный эмоциональный контакт (включает в себя 
характеристику 3 шкал); 

3) излишняя эмоциональная дистанция (включает в себя 
характеристику 4 шкал); 

4) излишняя концентрация на ребенка (включает в себя 
характеристику 8 шкал); 

5) хозяйственно-бытовой аспект отношений; 
6) межсупружеский аспект отношений; 
7) педагогический аспект отношений. 
По результатам опроса был посчитан средний балл по 

каждому из признаков. Индивидуальный анализ анкеты позволяют 
выделить самые острые семейные проблемы, и для этого в первую 
очередь анализируются самые низкие (менее 9) и самые высокие 
(более 17) суммарные баллы. Взгляд на несколько значимых шкал 
позволяет составить портрет семьи в первом приближении. Следуя 
цели данной работы, мы попробуем найти закономерности средних 
значений основных признаков у родителей детей неполных семей 
разных возрастных групп, а также сравнить тенденцию в их 
изменении в зависимости от возраста дошкольника. Таким образом 
мы сознательно стираем границы индивидуальных особенностей 
детско-родительских отношений, а фокусируемся на «групповом 
портрете» неполных семей различных возрастов. 

Средневзвешенные данные по семи признакам мам из 
неполных семей приведены на гистограмме 1. Здесь видно все 
средние показатели признаков у возрастной группы 6-7 лет выше тех 
же параметров для возрастной группы 3-5 лет. Средний балл признака 
по методике PARI – 13, и видно, что в каждой из шкал, кроме шкалы, 
отвечающей за оптимальный эмоциональный контакт, у родителей 
детей 6-7 лет этот параметр находится ближе к 13, то есть ближе к 
оптимальности. Тем самым, можно предположить, что по мере 
взросления ребенка в неполной семье происходит развитие детско-
родительских отношений в сторону их гармоничности. 

Средний балл по всем признакам абсолютно точно показывает 
тенденцию родителей более взрослых дошкольников к золотой 
«середине». Здесь родители предстают перед нами более зрелыми, 
возможно, получившими новые знания, заработавшие определенный 
опыт воспитания и знающими своих детей лучше, чем родители более 
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младших дошкольников. Это можно объяснить и формированием 
личности самого ребенка, в возрасте 6-7 лет ребенок осваивает 
различные умения, в виде: готовности к усвоению знаний, 
стремлению к соревновательности, стремлению делать все хорошо, в 
том числе и умению учиться. В этот период постепенно формируются 
произвольность – способность управлять своим поведением.  

Интересно обсудить отклонение признака «оптимальный 
эмоциональный контакт» в сторону верхней планки допустимых 
значений у мам детей возраста 6-7 лет. Для анализа этого момента 
обратимся к методике PARI, в который скрыт ключ к расшифровке 
этого признака. Он состоит из трех подпризнаков: раздражительности, 
излишней строгости и уклонения от эмоциональных контактов. Всё 
это можно объяснить тем, что ребёнок по мере роста и взросления 
начинает активно выражать своё мнение, больше интересуется 
причиной разлада между родителя в семье, и со стороны родителей 
всё чаще возникает тип воспитания, характеризующийся более 
строгим общением с дошкольником. Родители убеждены в полезности 
максимальной строгости с целью обезопасить его от внешнего 
негативного на их взгляд воздействия. Очень часто в паре со 
строгостью можно встретить неустойчивый стиль воспитания, где 
происходит переход от очень строго к либеральному стилю или 
переход от значительного внимания к ребёнку и эмоциональному его 
отвержению. Все это сопровождается повышенной 
раздражительностью, что позволяет увидеть методика PARI. Также не 
всегда мать может скрыть и сдержать свое недовольство, 
разочарование, раздражение по отношению к бывшему мужу, 
неосознанно отыгрываясь на общем ребенке. 
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Рисунок 1 – Средний балл признаков по опроснику PARI
детей неполных семей 

(серый цвет – возрастная группа 3-5 лет; черный цвет 
группа 6-7 лет) 

Примечание: признаки 1-7 расшифрованы в статье выше
 
Заключение. Результаты работы показывают, что особенности 

развития отношений родителей к детям в неполных семьях ме
со временем, в связи с изменением педагогической позиции родителя. 
Другая причина трансформации детско-родительских отношений 
это овладение новой социальной ролью ребёнком в возрасте 6
что изменяет психологический ландшафт внутри семьи в ст
гармоничности в отличии от взаимодействия родитель
лет.  
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