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«Наука и образование в современной России»,
Россия (Москва), 13–15 ноября 2014 г.
Медицинские науки
О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В РОССИИ
Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Согласно Р.В. Петрову (1976), «иммунная
система» имеет морфологический синоним –
лимфоидная система как совокупность всех
лимфоидных органов и скоплений лимфоидных клеток. В.П. Лозовой и С.М. Шергин (1981)
сделали попытку оценить известные им знания
о механизмах иммунной защиты, выдвинув
концепцию антигенно-структурного гомеостаза
(АСГ) как атрибута филогенеза механизмов сохранения структурной целостности и генетической индивидуальности организмов. По их мнению, понятие иммунная система – совокупность
лимфоидной ткани, которая во взаимодействии
с другими системами организма осуществляет
специфический АСГ (эффекторный компонент
АСГ), входит как подсистема в кроветворение
и соединительную ткань в сформировавшемся
организме, ее интеграция опосредована системой циркуляции. В.П. Лозовой и С.М. Шергин
прямо указали, что лимфоидные органы и лимфатические сосуды есть те морфологические
компоненты, которые осуществляют специфические процессы иммунологической реактивности. Таким образом, они предвосхитили выдвижение М.Р. Сапиным (1997, 2007) концепции
иммунной системы, частью которой служит
лимфатическая система, причем роль лимфатических сосудов М.Р. Сапиным была низведена
до уровня придатка лимфоузлов – поставщиков
периферической лимфы для очистки. В.П. Лозовой и С.М. Шергин считали, что как система
АСГ состоит из иерархии подсистем более низкого уровня:
1) центральные лимфоидные органы выполняют основную роль в дифференцировке и созревании предшественников иммунокомпетентных клеток (ИКК);
2) периферические лимфоидные органы,
в них протекает додифференцировка ИКК;
3) ткани и органы, где осуществляются иммунные реакции и через которые постоянно
фильтруются ИКК, макрофаги;
4) клеточные элементы –лимфоциты, макрофаги, ретикулоэндотелиальные и тучные
клетки, гранулоциты, фибробласты;
5) макромолекулы – иммуноглобулины (антитела) и лимфокины, система комплемента.

Очень напоминает уровни организации протективной системы В.И. Коненкова (2012):
1) базисный – стволовые клетки;
2) основной – соединительная ткань, лимфатические пути и лимфоидные органы;
3) регуляторный – цитокины.
ТИПЫ КОНСТИТУЦИИ
ИММУНОПРОТЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Данной проблемы я уже касался в работе
«Типы конституции лимфатической системы.
Сообщение V» (РАЕ, 2012) и в книге «Конституция лимфатической системы» (СПб, 2014),
отмечая связь лимфатической (ЛСи) и лимфоидной систем через посредство лимфоузлов,
одновременно лимфатических и лимфоидных
органов. ЛСи и лимфоидные образования образуют лимфоидно-лимфатический аппарат – это
анатомическая основа иммунитета, иммунопротективной системы (ИПС – Петренко В.М.,
2012–2014). Люди с разным типом конституции
должны иметь особенности строения и функционирования ИПС. Так астеника отличает иммунный гипотонус – выраженная склонность
к частым простудам, хроническим воспалительным заболеваниям, тяжелому течению инфекций (Маслов М.С., 1925). Главным барьером
на пути проникновения инфекции внутрь организма считаются его покровы, продуцируемые
ими секреты и т.д. Они определяют неспецифический или врожденный иммунитет (Рабсон А.
и др., 2006). Но астеника отличают:
1) тонкий подкожный жировой слой, тонкая
и нежная, вяло реагирующая соединительная
ткань (Богомолец А.А., 1924), т.е. у него ослаблены барьеры неспецифического иммунитета;
2) лабильные сосудистые реакции, гиперкинетический тип кровообращения в связи с повышенным тонусом симпатической нервной системы (Мамченко Г.Ф., 1996, 2012).
Отсюда – компенсаторная гиперреактивность в сочетании с быстрой истощаемостью
астеника и его органов. У гиперстеников, напротив, преобладает парасимпатическая нервная система с тенденцией к замедлению обмена
веществ и кровообращения – карбонический
тип (Мамченко Г.Ф.). Крайний вариант – дети«лимфатики». С рождения они имеют избыточный вес, в 1–3 года у них происходит стойкое
увеличение периферических лимфоузлов и мин-
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далин (лимфатико-гипопластический диатез),
тимуса – компенсаторные реакции их врожденно неполноценной лимфоидной системы
на фоне дисфункции эндокринного аппарата:
низкая активность лимфоцитов компенсируется
их избыточной пролиферацией при антигенной
стимуляции (как Т-лимфоцитов при тимиколимфатическом состоянии). Но пока это только
предположения, основанные на клинико-морфологических параллелях. Кроме изучения клеточно-тканевой основы ИПС, особенно важной для
лимфоидной части, следует обратить внимание
на анатомический аспект данной проблемы, например: число и размещение лимфоузлов у людей с разным соматотипом.
Уже давно известно, что лимфоузлы располагаются главным образом по ходу или рядом с кровеносными сосудами (Жданов Д.А.,
1952; Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982). Б.В. Огнев (1936) предложил в основу топографоанатомической классификации лимфоузлов положить фрагментарный план строения нервной
и сосудистой систем, обосновав его с позиций
эмбриогенеза: фрагмент – это органы, которые
объединены ветвями одной артерии, отходящей
от аорты, и имеют общие по происхождению
участки ЛСи, нервной и венозной систем. Такую
тесную пространственную взаимосвязь лимфоузлов с кровеносными сосудами я объяснил
механикой закладки лимфоузлов. В процессе
эмбрионального органогенеза резко увеличивается отток тканевой жидкости из органов в виде
лимфы, что приводит к сильному расширению
лимфатических сосудов. В плотном окружении
интенсивно растущих органов они окружают
прилегающие кровеносные сосуды. Иначе говоря, происходит инвагинация последних в просвет лимфатических сосудов, в т.ч. мешков.
Инвагинации тормозят прямой лимфоток через
первичный краевой синус в закладке лимфоузла
с одновременным усилением трансфузионного
лимфотока через строму инвагинации, где осаждаются обломки клеток и внеклеточных структур. В результате такой фетальной антигенной
стимуляции стромальные зачатки лимфоузлов
преобразуются в лимфоидные (Петренко В.М.,
1987–2003). Все лимфоидные образования тесно связаны с кровеносными сосудами, которыми являются путями (ре)циркуляции лимфоцитов, а следовательно – системообразующим
фактором для лимфоидной системы, специфической части ИПС. Среди кровеносных сосудов
артерии наиболее стабильны, поскольку обладают наиболее толстыми и плотными стенками. Поэтому, а также в связи с их трофической
функцией артерии становятся направляющими
морфогенеза генеральных сегментов ЛСи и дефинитивных корпоральных сегментов. В их
состав собственные, межклапанные сегменты
ЛСи интегрируются посредством рыхлой соединительной ткани, которая местами транс-

формируется в лимфоидную, в т.ч. лимфоузлов
(Петренко В.М., 2011–2014). Они относятся и
к лимфоидной системе, и к ЛСи, составляющих
лимфоидно-лимфатический аппарат – анатомическую основу иммунитета, ИПС. Поскольку
артерии формируют своеобразный скелет для
дефинитивных корпоральных сегментов, в т.ч.
для ЛСи и лимфоидной системы, то ИПС также формируется вокруг артериального русла
и функционирует в связи с ним – модель противоточной (лимфо)гемодинамической системы (Петренко В.М., 1997). Артерии человека
характеризуются изменчивостью (Кованов В.В.,
Аникина Т.И., 1974), хотя гораздо меньшей,
чем у вен и ЛСи, что позволяет рассматривать
типовую анатомию артерий – рассыпной, магистральный и переходный типы их строения
(Шевкуненко В.Н., Геселевич А.М., 1935). Поэтому я считаю, что разработку морфотипов и,
в конечном счете, типов конституции ИПС следует вести с учетом периартериальной организации ЛСи и лимфоидной системы как анатомической основы ИПС.
ОБЩАЯ АНАТОМИЯ
ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯ
Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

В последние десятилетия изложение вопросов общего устройства человека в учебниках
становится все более кратким, схематизированным, канонизированным и все менее анатомическим. В учебниках по анатомии человека
можно немало узнать о строении тканей и клеток, но не о том, как они составляют органы,
а органы – тело человека. Не имея перед глазами плана его общего устройства, читатель тонет
в потоке мелких деталей, которые нужно как-то
прикреплять к неизвестному остову. Это резко
затрудняет изучение такого важного предмета
медицины. В этом же одна из причин снижения
интереса к его изучению.
Организм у человека и животных состоит из
органов и сосудов, начиная, вероятно, с немертин. Органы представляют собой автономные,
более или менее сложные по строению комплексы клеток и тканей разного вида. Ткани объединены посредством тканевых каналов рыхлой
соединительной ткани, которые продолжаются
в сосуды через межклеточные щели и трансклеточные пути эндотелия. Подобные комплексы тканей осуществляют и межорганные связи.
Каждый орган имеет собственное, более или
менее обособленное сосудистое русло с определенными путями притока и оттока крови.
Ткани как системы клеток и системы органов
не автономны, включая циркуляторные связи,
и представляют собой переходные образования
в иерархии структурной организации индивида, в которой основными являются три уровня:
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клетка – орган – организм. Такова элементарная схема общего устройства человека, которую
вряд ли можно еще больше упростить. Но можно в той или иной мере, тем или иным способом
расширить по усмотрению исследователя. Тело
человека имеет квазисегментарное устройство:
корпоральные сегменты сращены в разной степени, особенно на периферии, их «осевой скелет» образуют ветви аорты и сопровождающие
их вены, лимфатические сосуды и нервы. Сегментарный морфогенез тела человека начинается с сомитов эмбриона. Метамерия позднее
утрачивается в той или иной мере. При этом
сегментация тела сохраняется, даже нарастает,
хотя и видоизменяется. Сама неполная первичная, продольно-осевая сегментация эмбриона
человека (парахордальные сомиты) трансформируется во вторичную, продольно-радиальную
квазисегментацию путем разделения его тела на
периартериальные комплексы дефинитивных
органов в процессе все более неравномерного
роста сомитов и других органов, ресегментирующего тело с адекватными изменениями сосудов и нервов.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДИЗИРОВАННЫХ ЛИЦ
В УСЛОВИЯХ ЛПУ
Рослякова Л.Л.
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Курской области», Курск,
e-mail: roslyakll@mail.ru

Последние годы на территории РФ отмечается устойчивая тенденция к увеличению количества инвалидизированных лиц, получивших
впервые наиболее тяжелую – первую группу
инвалидности. За последние восемь лет этот
показатель увеличился в 1,7 раза, что требует
модернизации методов организации лечебнореабилитационного процесса на всех уровнях
[1]. Отмечается, что в структуре нозологических форм заболеваний граждан с временной
нетрудоспособностью и инвалидизированных
лиц злокачественные новообразования, болезни
системы кровообращения, костно-мышечной,
нервной систем, цереброваскулярная патология
занимают лидирующие позиции [2, 3].
Таким образом, целесообразно введение
в ЛПУ амбулаторно-поликлинического звена
следующих организационных изменений: курирование пациентов с хронической патологией
должно осуществляться индивидуализировано
одним лечащим врачом, имеющим представление о периодах возможных обострений; у пациентов указанных, потенциально инвалидизирующих, нозологических форм заболеваний,
время контрольного посещения ЛПУ должно
формироваться врачом самостоятельно, с ис-
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пользованием систем электронного документооборота.
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медицинских технологий (Электронное издание). – 2014. –
№ 1. – URL: http: www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E20141/4935.pdf (дата обращения 15.10.2014).

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ В СБОРНУЮ КОМАНДУ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
Филиппова Ю.С., Головин М.С.
Новосибирский государственный
педагогический университет, Новосибирск,
e-mail: 3348691@gmail.com

Занятия спортом представляют собой единство трёх составляющих: спортивный отбор,
тренировка и соревнование [3]. Спортивный отбор – длительный, многоступенчатый процесс.
Первый уровень – начальный отбор для выявления детей (в большинстве видов спорта это возраст 9–14 лет), обладающих потенциальными
способностями к успешному овладению конкретным видом спорта. Второй уровень – углубленный отбор для выявления перспективных
юношей и девушек (возраст 16–17 лет), обладающих высоким уровнем способностей к данному виду спорта и склонностями к определенной
специализации.
Третий уровень – отбор для выявления
и зачисления кандидатов (возраст 18–20 лет)
в коллективы спортсменов высокой квалификации. Отбор осуществляется на основе изучения
тренировочной и соревновательной деятельности, тестирования и обследования во время
специально проводимых для этого учебно-тренировочных сборов. Четвертый уровень – отбор для выявления спортсменов в различные
сборные команды (страны, регионов, ведомств
и др.), для определения участников ответственных соревнований. С этой целью анализируется
информация о тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена в своем клубе,
в сборной команде, изучается соревновательная
деятельность на национальных чемпионатах, на
учебно-тренировочных сборах [1].
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В июне 2014 года в антропологической
лаборатории морфо-функциональной диагностики «Научно-исследовательского института Безопасности и Здоровья» НГПУ было
проведено обследование кандидатов в сборную команду области по спортивной аэробике (6 мужчин и 22 женщины в возрасте от 18
до 27 лет, имеющих спортивные разряды от
1 взрослого до мастера спорта международного класса). Перед нами стояла задача выявить
наиболее перспективных спортсменов с точки зрения морфо-функциональных характеристик. Необходимо было отобрать лучших
кандидатов из имеющихся, которые смогут
показать хороший результат на соревнованиях
в ближайшие два года [2].
Спортивная аэробика (aerobic gymnastics) –
вид спорта, который наряду со спортивной
гимнастикой, художественной гимнастикой,
акробатикой и прыжками на батуте относится
к гимнастическим дисциплинам и входит в федерацию гимнастики (International Gymnastics
Federation). Имеющиеся в литературе данные
и результаты наших предыдущих исследований
позволяют сравнивать изучаемых спортсменов
*Имя
Рейспортсмена
Пол АМТ % тинг
квалификация
Модельное значение
80,5 ± 1,4
1 КК-МС
м
91,2
1
2 БВ-МС
м
85,9
3
3 ПК-МС
м
90,1
2
4 АТ-МС
м
85,6
4
5 БЕ-МС
ж
85,0
7
6 КТ-МС
ж
81,0
15
7 ГА-КМС
ж
85,4
5
8 КЕ-МС
ж
84,3
9
9 КО-КМС
ж
83,3
11
10 КА-МС
ж
82,3
13
11 ЧЕ-МСМК
ж
84,2
10
12 ТТ-КМС
ж
78,3
20
13 СА-1
ж
84,9
8
14 РВ-КМС
м
79,8
18
ж
85,1
6
15 ПА-КМС
16 ГА-КМС
ж
79,8
19
17 ЛЕ-КМС
ж
80,8
16
18 ГС-КМС
ж
80,0
17
19 ЮТ-МС
ж
77,6
22
20 БВ-МС
ж
81,8
14
21 АА-КМС
ж
78,9
21
22 ГЕ-КМС
ж
82,8
12
23 АК-МС
ж
77,5
23
24 ЗА-КМС
ж
75,3
24
25 ОА-1
ж
74,2
25
26 ЧИ-1
ж
72,9
26
27 ТВ-1
ж
70,5
27

№
п/п

с модельными характеристиками для данного
вида спорта. К морфологическим особенностям следует отнести средний рост, выраженную мышечную массу, сниженное количество
жирового компонента, пропорциональное телосложение. Функциональные особенности:
парасимпатикотония, хорошая восстанавливаемость после нагрузок, показатели физической
работоспособности и максимального потребления кислорода выше среднего уровня. Хорошая
общая физическая подготовленность [4, 5, 6].
Во время учебно-тренировочных сборов
оценку физической подготовленности (ФП) проводили тренеры, работающие с данным контингентом, и группы экспертов из числа ведущих
специалистов Новосибирской области. В перечень тесов ФП были включены по 5 упражнений
общей физической и специальной физической
подготовленности, а также выполнение 10 элементов из групп сложности.
Исследование результатов проводилось
в смешанной группе мужчин и женщин, т.к. по
правилам соревнований выступления в трио
и группе оцениваются вне зависимости от полового состава команд (таблица).

ФР170/кг,
кг∙м/мин∙кг

Рейтинг

МПК/кг,
мл/мин/кг

14,45 ± 0,8
18,6
16,0
15,3
17,5
14,9
15,2
12,8
14,6
13,4
12,2
14,4
14,7
13,1
12,6
11,6
11,6
12,4
12,3
12,4
10,9
12,0
10,9
11,6
11,1
11,3
11,1
10,3

1
3
4
2
6
5
12
8
10
17
9
7
11
13
19
20
14
16
15
25
18
26
21
23
22
24
27

49,48 ± 3,46
60,6
59,7
50,9
53,8
43,3
43,6
37,3
44,9
37,6
40,9
41,7
42,1
37,6
39,2
32,9
36,6
35,3
35,8
36,1
30,1
33,5
30,8
31,8
29,9
30,1
29,7
28,1

Рей- Рейтинг Общий
тинг
ФП
рейтинг
1
2
4
3
7
6
14
5
12
10
9
8
13
11
20
15
18
17
16
24
19
22
21
25
23
26
27

1
4
7
9
2
8
5
16
8
3
17
10
14
13
11
6
14
20
12
10
16
18
18
15
17
20
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
18
18
19
20
21
21
22
23

П р и м е ч а н и е . *Имя спортсмена – это первые буквы фамилии и имени, 1 – 1 спортивный разряд,
КМС – кандидат в мастера спорта, МС – мастер спорта, МСМК – мастер спорта международного класса.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
В результате проведённого исследования
были выявлены перспективные спортсмены для
включения в сборную команду Новосибирской
области, а также спортсмены, имеющие не достаточно высокие показатели, что необходимо
будет учесть при составлении индивидуальной
тренировочной программы. Неоспоримое преимущество мужчин по сравнению с женщинами
по морфо-функциональным показателям, подтверждённое и в данном исследовании, в соответствии с правилами соревнований, пытаются
нивелировать понижающим коэффициентом
для оценки сложности.
Таким образом, важным направлением современных исследований по повышению эффективности подготовки спортсменов является
внедрение в практику тренировочного процесса
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отечественных спортсменов современных, научных методов исследований.
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Педагогические науки
О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
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Кубанский государственный медицинский
университет, Краснодар,
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Актуальной задачей совершенствования
Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК) является подготовка на качественно
новом уровне медицинских специалистов, способных грамотно и квалифицированно организовать и выполнить сложный объем работ по медицинскому обеспечению населения в условиях
чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1].
В очагах стихийных бедствий, аварий, катастроф складывается, как правило, нестандартная обстановка, совершенно отличная от
повседневных условий деятельности органов
практического здравоохранения. Она определяется, во-первых, спецификой действующих
поражающих факторов, во-вторых, массовостью санитарных потерь и, как следствие, диспропорцией между потребностью населения
в медицинской помощи и возможностью ее
своевременного оказания в оптимально достаточном объеме. Подобная ситуация требует не
только организованности действий, но и диктует необходимость использования особых форм
и методов работы медицинского персонала [2].
К сожалению, опыт ликвидации медицинских
последствий ряда ЧС показывает, что работники
системы здравоохранения, привлекаемые в качестве сотрудников формирований экстренной
медицинской помощи, в реальных условиях нередко проявляют растерянность, недостаточную
эффективность, действуют бессистемно, допуская ошибки организационного, либо лечебнодиагностического характера.

Причинами этих недостатков являются,
с нашей точки зрения, следующие факторы:
недостаточный объем часов, отведенных вопросам медицины катастроф согласно действующим образовательным стандартам медицинских специальностей;
сокращение объема часов и нелогичное
разделение дисциплин «Медицина катастроф,
безопасность жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф»
по семестрам обучения (1 и 5 курсы, либо 2
и 6 курсы согласно учебным планам специальностей по Федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 3-го поколения [3]), не
способствующее последовательному их изучению обучающимися;
недостаточное знание врачами гражданского практического здравоохранения современной
системы организации лечебно-эвакуационного
обеспечения населения в ЧС;
недостаточное знание специфики поражающих факторов, свойственных ЧС;
недостаточно полные знания в области патогенеза, клиники, диагностики и лечения многообразных форм поражения при ЧС;
недостаточный практический опыт работы
(либо его отсутствие) по оказанию экстренной
медицинской помощи в условиях ЧС;
отсутствие должной психологической подготовки врачебных кадров к действиям в очагах
широкомасштабных катастроф;
недостаточно полное обобщение и использование опыта ликвидации медицинских последствий ЧС в процессе подготовки специалистов.
В целях кардинального решения проблемы
подготовки кадрового состава ВСМК и усиления системы гражданского практического здравоохранения как на уровне персонала лечебно-профилактического звена, так и на уровне
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управленческих структур при административных органах регионального, территориального
и местного значения назрела необходимость
внесения изменений в программу обучения
студентов медицинских высших учебных заведений (вузов) [4]. Примечательно, что в соответствии с Федеральным законом «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по охране здоровья населения еще
в декабре 2001 г. Решением № 4 рекомендовала
Правительству РФ поручить Минздраву России «проработать вопрос о введении специальности «врач экстремальной медицины» в классификацию медицинских специальностей.
Улучшить подготовку студентов (учащихся)
в высших (средних) медицинских учебных заведениях по вопросам медицины катастроф».
Введение такой специальности, следовательно,
имеет высокую государственную значимость
и является одним из факторов обеспечения
национальной безопасности страны. От знаний и навыков медицинского персонала, умения четко определять приоритеты, быстрого
и хладнокровного принятия решений зависит
сохранение здоровья и жизни населения. Такие
знания и опыт необходимы будущим организаторам здравоохранения, работникам профилактических служб, клиницистам.
Вместе с тем, подготовка студентов медицинских вузов в области углубленного изучения
вопросов экстремальной медицины по настоящее время не соответствует практическим требованиям. Так, например, в программе обучения
отсутствует самостоятельный курс токсикологии (отдельные его фрагменты преподаются
в рамках различных курсов и кафедр). Целостного же представления по предмету токсикологии, включающему ряд важнейших самостоятельных разделов, студенты не получают.
На протяжении многих лет в некоторых медицинских вузах, исходя из учебных планов,
сложилась практика преподавания дисциплины
военная эпидемиология на кафедрах инфекционных болезней (с курсом эпидемиологии или
без такового), что в реальности сводится к повторному изучению студентами отдельных нозологических групп инфекционной патологии.
Безусловно, в дополнительном повторении основ
инфекционных болезней негативного аспекта
нет, однако приходится констатировать недостаточное внимание конкретным теоретическим
и практическим специальным вопросам, касающимся организации и проведения противоэпидемических мероприятий как в условиях военного
времени, так и в очагах ЧС мирного времени.
Жизнь диктует настоятельную необходимость
качественной подготовки специалистов, свободно ориентирующихся в области эпидемиологии
ЧС. Однако в новых образовательных стандартах

3-го поколения дисциплина «военная эпидемиология» отсутствует как таковая.
В целом, по нашему мнению, обучение по
специальности «врач экстремальной медицины» должно включать наряду с базовой общемедицинской теоретической и клинической
подготовкой курс специальных дисциплин: организация медицинского обеспечения населения в ЧС (включая, кроме того, изучение специальных правовых и управленческих вопросов);
токсикология; эпидемиология; военно-полевая
хирургия; военно-полевая терапия; общая и медицинская психология экстремальных состояний; реаниматология.
Необходима разработка образовательного
стандарта и программы обучения по новой специальности. Методическим центром и учебной
базой преподавания концептуальных вопросов
организации медицинского обеспечения населения в ЧС, токсикологии и эпидемиологии должны стать кафедры мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф, так как
именно в штатном расписании этих кафедр имеются высококвалифицированные военные специалисты-врачи и ученые – преподаватели организации медицинского обеспечения населения
в ЧС, мобилизационной подготовки здравоохранения, радиационной, химической и бактериологической защиты, знающие не только теоретический фундамент преподаваемых дисциплин,
но и располагающие собственным бесценным
опытом практических действий. Остальные
(клинические) дисциплины следует передать
профильным клиническим кафедрам. Подготовка врачей должна обеспечивать полноценное
освоение не только теоретических знаний, но
и практического опыта лечебной, диагностической, организационной работы. В целях преемственности процесса подготовки специалиста
необходимо предусмотреть последовательное
обучение в субординатуре, интернатуре и клинической ординатуре, а также последипломную
подготовку врачей экстремальной медицины.
Целесообразно объявить конкурс на разработку адекватных организационно-методических
и научно-практических указаний, рекомендаций
и учебных пособий, информационных технологий и технических средств обучения, на основе
которых обучающиеся смогут с максимальной
эффективностью совершенствовать теоретическую и практическую базу выполнения своего
профессионального долга.
Таким образом, подготовка врачей экстремальной медицины из числа студентов и врачей
факультетов последипломной подготовки медицинских вузов на базе кафедр мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф является одной важных задач. Необходимо максимально полное использование
имеющихся ресурсов, сплава богатого практического опыта, теоретических знаний, научного
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потенциала высококвалифицированных кадров
кафедр, чтобы восполнить существующий пробел
и подготовить будущих работников практического
здравоохранения к действиям в экстремальных
условиях, акцентируя внимание на современных
научных достижениях медицины катастроф.
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ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА – ПЕРВЫЙ
КЛЮЧ ИНТЕГРАТОРОВ УСПЕХА
«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО»
Орлова Е.Н.
Институт рефлексивной психологии творчества
и гуманизации образования Международной
академии гуманизации образования
(МАГО, Сочи-Магдебург), Москва-Красноярск,
e-mail: elena-mira@mail.ru

Обосновывается необходимость разработки
и реализации первого ключа интеграторов успеха «Школы будущего» на базе Педагогики будущего – Гуманной педагогики. Подчеркивается
уникальность учения Шалвы Александровича
Амонашвили, автора многочисленных трудов
и оригинальных методик по гуманно-личностной педагогике, опубликованных в нашей стране и за рубежом («Размышления о гуманной
педагогике», «Основы гуманной педагогики» (в
20 книгах), «Педагогическая симфония», «Школа Жизни» и других). Особое внимание обращается на идеи В.В. Путина, высказанные во вступительном слове на форуме Общероссийского
народного фронта «Качественное образование
во имя страны»15 октября 2014 года (Пенза):
«Школа должна давать не только знания… Преподавание в средней школе – это, прежде всего,
воспитание… Многие страны утратили воспитательную и гуманистическую составляющие
образования… Миссия школы – задавать ориентиры. Учитель должен учить отличать правду
от лжи ещё в школе». Ключевой тезис автора:
интеграторы успеха «Школы будущего» по сути
дела, являются радикальным практико-ориентированным инновационным проектом.
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Уважаемые коллеги! Во вступительном
слове на форуме Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя
страны» 15 октября 2014 года (Пенза) В.В. Путин подчеркнул: «В обществе растут позитивные оценки состояния сферы образования. Тем
не менее нам необходимо идти дальше. Постоянно появляются новые технологии и даже
новые профессии. Главное, ожидания граждан
очень большие, и поэтому следует приложить
все усилия, чтобы качественно преподавать, соответствовать сегодняшнему времени, чтобы
ответить на вызовы этого времени и готовить
будущих граждан и специалистов для нашей
страны так, как этого требует сегодняшний
день. Чтобы школьники, независимо от места
проживания, социального статуса родителей,
получали прочные знания, и на их базе смогли
овладеть будущей профессией, добиться успеха,
и в жизни быть востребованными и полезными
для своей страны, и сами получали полное удовлетворение от жизни» [10].
Мы все прекрасно понимаем, что образование – это та сфера жизнедеятельности человека,
которая затрагивает интересы практически каждого жителя страны, и вопрос «Какой должна
быть сегодня школа?» является одним из ключевых в развитии системы образования России. Это
неоднократно подчеркивалось в ряде ключевых
документов и источников [3, 4, 5, 7, 9, 11, 13].
Мы вполне подошли сегодня к тому рубежу,
за которым начинается именно такая школа, которая описана в ключевых документах, связанных с развитием системы образования. Тот, кто
не сможет перейти этот Рубикон, просто обречен оставаться в аутсайдерах. Конечно, не все
школы станут «школами нового типа», но оставшиеся просто физически не смогут готовить
действительно достойных учеников.
«Усредненная» школа обречена на «усредненного» ученика. А это самое «среднее», определяемое заказчиком в лице государства, судя
по тенденциям, явно наметившимся в последнее время, будет постоянно снижаться. Так что
у школы, претендующей на некий достойный
уровень образования просто нет выбора…
Таким образом, система образования России подходит к порогу, за которым смена модели работы школы становится и возможной,
и желательной.
Сегодняшним школьникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет, использовать технологии, которые еще не созданы,
решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться. Изменения неизбежны. И мы знаем
наверняка, что в данном десятилетии представление о том, как должна выглядеть и работать
массовая школа изменится.
Наиболее радикальными среди этих изменений, на наш взгляд и на взгляд экспертов системы образования, являются:
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– ориентация на формирование «компетентности по обновлению компетенций» как цели
образования;
– реализация нового поколения стандартов
образования, которые обеспечивают баланс интересов личности, семьи, общества и государства;
– повышение доступности качественного образования, которое обеспечивает рост социальноэкономического статуса в современном обществе,
достижение личного и профессионального успеха.
Предстоит добиться достижения высоких
образовательных результатов (в том числе, новых) каждым из школьников, предоставления
каждому учащемуся равного доступа к качественному образованию.
В основе новой модели лежит синтез новейших информационных технологий, новых
педагогических технологий, новых подходов
к планированию и осуществлению инноваций,
а также профессионального развития педагогов.
Переход к новой модели школы – это не
столько техническое, сколько педагогическое мероприятие, которое направлено на достижение
качественно новых образовательных результатов.
Оно невозможно без трансформации традиционного представления педагогов об учебной работе
в школе. Преобразования, которых требует переход к работе по новой модели, невозможны без
формирования у каждого члена педагогических
коллективов общего для всех нового видения
школы, тщательного планирования процесса изменений, систематической и кропотливой работы
по последовательному претворению этих планов
в жизнь. По сути дела, это радикальный практико-ориентированный инновационный проект, который включает в себя:
– интеграцию и пакетирование требуемых
нововведений в конкретных условиях работы
образовательных организаций;
– их взаимоувязанное внедрение, освоение
и использование;
– проверку доказательной результативности
полученной модели.
Этот проект требует поддержки всех членов
местного сообщества: родителей, политиков,
педагогов, управленцев, а также активного вовлечения в него самих детей.
Содержательные направления работы Института рефлексивной психологии творчества
и гуманизации образования Международной
академии гуманизации образования, который
я представляю, выглядят следующим образом:
1. Обеспечение инновационного характера
системы образования.
2. Содержание образования (продолжение
работы по «Федеральным государственным
образовательным стандартам» на базе деятельностно-компетентностного подхода).
3. Формирование новой генерации учителей
как новой общественной и профессиональной
элиты (Учителя для «Новой школы»).

4. Развитие детско-взрослой общности как
условия для успешной социализации и гражданского становления личности.
5. Развитие здоровой и дружественной среды,
сохранение и укрепление здоровья школьников.
6. Инфраструктура обеспечения образовательной деятельности.
7. Реализация специально выстроенной системы управления изменениями, расширение самостоятельности образовательных организаций.
Содержание и взаимодействие этих направлений мы предлагаем рассмотреть в интегративном поле управления качеством образования.
Вышеперечисленные содержательные направления мы рассматриваем через призму
программы «Интеграторы успеха «Школы будущего» (данная программа разработана сотворческим коллективом Института рефлексивной
психологии творчества и гуманизации образования Международной академии гуманизации
образования в рамках направления «Гуманистическая психология и педагогика»; руководитель
направления Орлова Е.Н.).
Первым ключом интеграторов успеха «Школы будущего» является Педагогика будущего – Гуманная педагогика, Гуру (Учителем, Мастером)
которой является Шалва Александрович Амонашвили, выдающийся педагог-новатор, доктор психологических наук, профессор, академик Российской Академии Образования (РАО), заведующий
лабораторией гуманной педагогики ГОУ МГПУ,
автор многочисленных трудов и оригинальных
методик по гуманно-личностной педагогике, опубликованных в нашей стране и за рубежом («Размышления о гуманной педагогике» [1], «Основы
гуманной педагогики» (в 20 книгах), «Педагогическая симфония», «Школа Жизни» и др.), инициатор создания 100-томной «Антологии гуманной педагогики», руководитель Международного
Центра Гуманной Педагогики, руководитель издательского дома «Шалва Амонашвили». Вся жизнь
и творчество Ш.А. Амонашвили посвящены развитию классических идей гуманной педагогики,
утверждению в педагогическом сознании понятия
«духовного гуманизма».
Ш.А. Амонашвили удостоен Премии Правительства РФ в области образования за цикл
трудов «Образовательная система нового поколения». Международная Ассоциация Детских
Фондов наградила его почетной золотой медалью им. Л.Н. Толстого, Детский фонд ООН
в России присудил ему звание «Рыцарь Детства», а творческое объединение «Настоящие
друзья Буратино» отметило знаком детской
любви – «Орденом Буратино».
«Место, которое занимает Шалва Александрович Амонашвили в современном российском образовании уникально – это великий
педагог и психолог, самобытный духовный
мыслитель, навсегда прописанный и укорененный в Мире Детства. На протяжении более чем
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полувекового неустанного творческого поиска
Ш.А. Амонашвили создал целостное Учение
гуманно-личностной педагогики, продолжающее и воспроизводящее в современных условиях лучшие традиции мировой и отечественной
педагогической классики, фундаментальное по
своим философско-духовным основам и психолого-педагогическим основаниям» (Богуславский М.В.) [2].
«Характеристика системы идей и взглядов
Ш.А. Амонашвили убедительно показывает,
что Мыслитель изначально нес в себе высокую
миссию – сотворить духовно-педагогическое
Учение не только для своих современников,
но и для будущих поколений. На протяжении
60 лет педагогической деятельности он создал
три взаимосвязанные системы:
– Учение гуманно-личностной педагогики
(сформирована к началу 90-х годов ХХ века), которую можно реализовывать в настоящее время.
– Школу Жизни (разработана во второй половине 90-х годов ХХ века), которую возможно
осуществить во второй четверти ХХI века.
– Педагогику Любви и Света (сотворена
в первое десятилетие ХХI столетия) для Вечности, которая может быть востребована и реализована во второй половине ХХI века.
Местом конденсации идей этой педагогики
выступает ноосфера или, как ее определяет сам
Шалва Александрович – находящаяся вокруг
Земли Сфера Сердца». [2].
Ключевыми источниками Ш.А. Амонашвили для нас, как и для всех представителей Гуманной педагогики являются: Манифест Гуманной Педагогики [8], Кодекс чести и служения
учителя [6], Строматы Ш.А. Амонашвили [12].
Отличительные особенности терминологии
гуманистической концепции Ш.А. Амонашвили
состоят в следующих положениях:
– поскольку педагогические воззрения
Ш.А. Амонашвили основаны на религиозно-духовной философии, значения базовых терминов
его гуманистической концепции системно и логико-семантически связаны с понятиями духовности и нравственности;
– отличительной чертой педагогической
терминологии Ш.А. Амонашвили является семантический анализ важнейших педагогических категорий с позиций собственной педагогической философии {воспитание, образование,
школа и др.).
– Ш.А. Амонашвили является сторонником
расширения понятийной базы гуманной педагогики за счет образных средств и метафор, отражающих гуманно-личностный подход в педагогическом
процессе {партитура школьного дня, познавательная шалость, педагогический ансамбль, урок как
аккумулятор жизни ребенка и др.).
Важную роль в разработке и реализации
первого ключа интеграторов успеха «Школы
будущего» также занимают современные отече-
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ственные гуманистические концепции и взгляды
(Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская, О.С. Газман, В.В. Горшкова, Э.Н. Гусинский, С.В. Кульневич, А.А. Реан, В.А. Сластенин, Ю.И. Турчанинова, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская).
Гуманно-личностный подход обращает школу к личности ребенка, к его внутреннему миру,
где таятся ещё не развитые способности и возможности, нравственные потенции свободы
и справедливости, добра и счастья. Цель школы – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние
силы и возможности, использовать их для более
полного и свободного развития личности.
Гуманно-личностный подход является одним
из четырех направлений педагогики сотрудничества, ставит в центр образовательной системы
развитие всей целостной совокупности качеств
личности. Мера этого развития провозглашается
главным результатом образования, критерием качества работы преподавателя, воспитателя, руководителя, воспитательной организации в целом.
Во вступительном слове на форуме Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя страны» 15 октября
2014 года (Пенза) В.В. Путин призвал отличать
правду от лжи ещё в школе. «Школа должна давать не только знания. Нельзя забывать, что преподавание в средней школе – это, прежде всего,
воспитание… А учителя были всегда властителями дум молодежи. Сейчас непростое время
для преподавания: поток информации такой,
что очень трудно выполнять функцию властителя дум молодежи. Нужны и знания, и талант,
и желание совершенствоваться. Потоки информации могут быть разрушительными, особенно
для молодых. Знаем примеры некоторых стран,
которые, к сожалению, частично утратили воспитательную и гуманистическую составляющие образования. Это еще многим аукнется.
Что мы сегодня наблюдаем? Всплеск национализма, утрату семейных, нравственных ценностей, культурных традиций, идентичности. Это
добром не заканчивается, как правило. Миссия
школы – задавать ориентиры. Учитель должен
учить отличать правду от лжи» [10].
Эта цитата является для нас ключевой и поэтому в дальнейшем будем активизировать работу по реализации первого ключа интеграторов успеха «Школы будущего», концентрируя
внимание, в первую очередь на воспитательной
и гуманистической составляющей образования.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Харитонова Е.В.
Оренбургский государственный педагогический
университет, Оренбург, e-mail: elenaharit2@mail.ru

В новых социально-экономических условиях деятельность детских оздоровительных
лагерей как открытых социально-педагогических институтов, обладающих значительным
воспитательным и оздоровительным потенциалом, способствующих восстановлению интеллектуальных и физических сил, развитию
и совершенствованию творческих задатков,
формирующих систему новых социальных связей, предлагающих широкий спектр форм работы, позволяющих учесть все аспекты жизни
и деятельности ребенка, приобретает важное
значение. В этой связи необходима оптимизация
личностного развития и воспитания культуры
личности ребенка в условиях детских оздоровительных лагерей, повышение качества их деятельности. Это во многом определяется спецификой детского оздоровительного лагеря как

открытой педагогической системы, предполагающей высокую вариабельность воспитательных
программ, их индивидуализацию, возможность
максимально учесть все аспекты жизни и деятельности ребенка в каникулярное время, привлечь необходимые кадровые, материально-технические и иные ресурсы [1].
Воспитания культуры личности ребенка
в условиях детского оздоровительного лагеря
характеризуется включенностью детей в различные виды деятельности (культурно-досуговую,
спортивно-оздоровительную,
исследовательскую, игровую, трудовую и т.д.), разнообразием
социально-значимых ролей и позиций участников этой деятельности, новизной связей и контактов, в которые вступают дети, повышенной
коммуникабельностью, коллективным характером деятельности. Детский оздоровительный
лагерь обладает наиболее благоприятными условиями для воспитания культуры личности
ребенка, так как дети находятся в нем круглосуточно. Социализируясь в условиях лагеря, ребенок не только обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизненные
обстоятельства и окружающих людей [2].
Суть педагогической стратегии, реализуемой на базе детских оздоровительных лагерей,
определяется двумя обстоятельствами. С одной
стороны, необходимо всемерно содействовать
развитию личности ребенка и значит – реализовать по отношению к нему комплекс педагогических задач. С другой – лагерь должен заинтересовать ребенка новизной форм и видов
деятельности, включить его в общий процесс
с той целью, чтобы в дальнейшем ребенок сам
принимал активное участие в заинтересовавшей
его форме деятельности, предлагал свои идеи,
содействовал реализации новых проектов.
Воспитательный потенциал детского оздоровительного лагеря как открытой педагогической системы обусловлен культурным, социальным и природным окружением, особенностями
детского и педагогического коллективов, своеобразным содержанием эмоциональной, интеллектуальной, предметно-творческой, реабилитационно-оздоровительной деятельности,
общения, отношений, а также взаимосвязью загородных лагерей с семьей, школой, общественными организациями детей, подростков и молодежи, государственными структурами [2].
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что эффективность воспитательной
деятельности в детском оздоровительном лагере
определяется мерой реализации целевых программ, реализующих педагогический потенциал
детских оздоровительных лагерей посредством
разнообразия содержательного заполнения свободного времени детей (культурно-досуговая,
оздоровительная,
исследовательско-познавательная, трудовая деятельность), направленного на воспитания культуры личности ребенка;
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психологическую адаптацию детей в современной социокультурной ситуации средствами
спорта, искусства, творчества, на основе личностно-ориентированных технологий.
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Важнейшей целью современного российского образования и одной из приоритетных
задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина.
Образованию всегда отводилась ключевая
роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности.
Новая российская общеобразовательная
школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию
российского общества.
Новые требования к качеству школьного образования, выраженных в новых федеральных
государственных образовательных стандартах, нашли свое отражение в таких важнейших
и судьбоносных для России документах, какими
являются Концепция поддержки развития педагогического образования (январь 2014 г.) (далее
Концепция) и профессиональный стандарт педагога (декабрь 2013 г.).
Российская Федерация унаследовала систему подготовки педагогических кадров, выстроенную в условиях регулируемого рынка труда,
что позволяло осуществлять обязательное распределение выпускников, жестко регулировать
число студентов, ограничивать мобильность
абитуриентов.
Система подготовки педагогов не изменялась многие годы и опиралась на сеть педагогических вузов и учреждений среднего профессионального образования, относительно
равномерно распределенную территориально.
В последнее годы число педагогических вузов
сокращается. Если в 2008 году подготовку осу-
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ществляли 196 вузов, в том числе 70 – педагогических, то в 2012 – 167 вузов, в том числе в 48 –
собственно педагогических.
Результаты проведенного в 2012 году Министерством образования и науки РФ мониторинга
деятельности государственных вузов и их филиалов показали, что 30 из 42 педагогических вузов (71,4 %) и 29 из 37 их филиалов (78,4 %) признаны имеющими признаки неэффективности.
Даже поверхностный анализ состояния системы образования в целом по России показывает,
что уровень подготовки выпускников наших школ
не отвечает социально-экономическим потребностям общества, государства и самой личности.
Между тем, очевидна взаимообусловленность: качество подготовки ученика зависит от
качества подготовки школьных педагогов.
Проблема качества работы школы в целом
необходимо решать комплексно. Прежде всего,
отчетливо проявилась потребность в новых концепциях развития всей системы профильного
педагогического образования, векторов и механизмов реформирования сети этих вузов. Новые
требования формируются не только к педагогу,
учащимся, но и их родителям, общественности.
В Концепции модернизации педагогического образования предложены такие новации, как
создание вузами экспериментальных площадок
и «полевых» кафедр в разных образовательных
организациях, в том числе в школах и детских
садах, изменение пропорций практического
и теоретического обучения студентов в педвузах
в сторону увеличения практической составляющей, оплата практики студентам; новые подходы к оценке профессиональной деятельности
учителя,, привлечение к участию в ней педагогического сообщества; вариативная возможность повышения квалификации педагогов.
Авторскими коллективами известных ученых уже предложены новые, современные учебники и обучающие программы по ряду ведущих
дисциплин, конкурсная комиссия министерства
образования и науки РФ рассматривает предложенные варианты.
Предполагается, что государство продолжит
свое активное участие в процессе формирования в общественном сознании идеи необходимости, ценности, престижности педагогического труда за счет, прежде всего, сохранения
потенциала к устойчивому росту заработной
платы учителей.
Главное, чтобы в процессе обучения будущий педагог имел возможность получить весь
объем знаний, действительно необходимых для
обеспечения его высокой образованности, формирования за годы учебы лучших человеческих
качеств. Это тем более важно потому, что, к сожалению, сегодня мы видим, что абитуриенты,
выпускники школ, в большинстве своем, утрачивают потребность и способность напряженно и целеустремленно учиться, они нацелены
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не на саморазвитие, а лишь на получение баллов по обязательным и одному-двум дополнительно выбранным предметам школьной программы, хотя в нее включены целый перечень
предметов, которые формируют личность, делают человека подготовленным к дальнейшей
жизни и деятельности [2].
А это, как правило, приводит к массовым
пропускам занятий по тем предметам, которые
они не выбрали для сдачи ЕГЭ, утрате навыков
грамотной устной речи, неспособности к интеллектуальным усилиям, многим другим проблемам в их духовно-нравственном становлении.
Концепция, профессиональные педагогические стандарты ставят во главу угла общекультурные и профессиональные компетенции
педагога, а также формирование таких знаний
и ценностей у учащихся, которые будут соответствовать социально-экономическим потребностям государства. Внедрение и реализация этих
документов в практику вскоре позволит оценить
их эффект, увидеть их преимущества, и задача
педагогических вузов – активно участвовать
в этом процессе.
Апробация Концепции, которая займет не
менее 2–3 лет, глубоко меняет роль учителя
в школе, давая ему большую свободу в вопросе
выбора технологий, оценки эффективности общественного труда, выбора методов обучения.
Основная цель Концепции состоит в повышении качества подготовки педагогических
кадров, приведение системы педагогического
образования в соответствие со стандартами профессиональной деятельности педагога и ФГОС
общего образования.
Реализация заявленной цели предполагает
решение ряда первоочередных задач, а именно:
– повышение качества знаний студентов,
получающих педагогическое образование;
– изменение содержания программ педагогической подготовки и технологий обучения
в целях обеспечения реализации нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного образования;
– повышение эффективности существующих педагогических колледжей и вузов, реализующих программы подготовки педагогов;
– разработка и апробация системы независимой профессиональной сертификации педагогов, получивших педагогическое образование
в разных программах подготовки, с целью обеспечения системы сопровождения выпускников
и развития карьеры учителя [1].
Отрадно отметить, что впервые вопрос об
актуальности разработки новых нормативных
документов, отражающих инновационные подходы к подготовке педагога к профессиональной деятельности в современной школе прозвучал на Ставрополье, в стенах Ставропольского
государственного педагогического института,
где в январе 2013 года проводилось выездное

заседание рабочей группы общественного совета министерства образования и науки РФ под
руководством министра образования и науки
Д.В. Ливанова. Именно по его инициативе тогда
и было принято решение о разработке этих важнейших документов и дано поручение рабочей
группе начать разработку нового профессионального стандарта педагога. Её руководителем стал
Е.А. Ямбург – сопредседатель общественного Совета, Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор
Центра образования № 109 (Москва). И выбор
на Ставропольский государственный педагогический институт не случаен. Около тридцати лет
институтом достойно руководит ректор, доктор
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ,
член Экспертного Совета по законодательному
обеспечению образования Комитета Совета Федерации по образованию и науке, депутат Думы
края Людмила Леонидовна Редько.
Это инновационное учебное заведение с высокоразвитой учебной, научно-исследовательской, воспитательной инфраструктурой обеспечивает также широкопрофильную подготовку
и переподготовку педагогических кадров в Северо-Кавказском федеральном округе. Признанием огромных заслуг вуза перед обществом
за безупречную репутацию, высокое качество
и ведущую роль в современной системе высшего профессионального образования России стала
победа в общероссийском конкурсе «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов
России» в течение последних трех лет, а руководитель вуза профессор Л.Л. Редько многократно
удостаивалась высокой награды «Ректор года
Российской Федерации». За личный вклад в развитие высшего образования в России она награждена знаком признания Международной
академии качества и маркетинга в номинации
«Персона года». В результате опросов широкой
академической общественности, проводимых
гильдией экспертов в сфере профессионального
образования и Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, учебные программы вуза «Дошкольная педагогика
и психология», «Музыкальное образование»
и «Специальная дошкольная педагогика и психология», «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» вошли в число лучших программ инновационной России.
В связи с включением коллектива института
и его филиалов в процедуру апробации новых
Стандартов, процесс инновационного обновления коснулся всех структур данного вуза – от дошкольной до поствузовской. Уже сегодня на базе
Центра профессиональной подготовки и переподготовки кадров СГПИ ежегодно повышают
квалификацию более 1500 педагогов региона.
Институтом организовано долгосрочное сотрудничество с комитетом правительства Чеченской
республики по дошкольному образованию,
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позволившее внести значительный вклад в формирование системы коррекционного образования
детей дошкольного возраста в данном регионе.
Совместно с институтом коррекционной
педагогики Российской Академии образования
СГПИ осуществляет научно-практическую деятельность по созданию коррекционно-развивающего образовательного пространства на территории Северо-Кавказского Федерального округа.
В настоящее время научно-инновационный
блок института представлен комплексом, в который интегрированы четыре научно-исследовательские лаборатории (краевая лаборатория
«Антропология детства», лаборатория «Адаптивная физическая культура», региональная
научно-исследовательская лаборатория прикладной психофизиологии, лаборатория «Экофилософская архитектоника личности специалиста») и Ставропольский региональный
научный центр профессионального образования
Южного отделения Государственной академии
наук «Российская академия образования». Реализуются 28 научных направлений: пятнадцать
прикладных, восемь фундаментальных и пять
научных разработок.
Среди приоритетных: «Антропологическая
модель педагогического вуза: подготовка современного учителя в условиях внедрения профессионального стандарта педагога», «Антропологические проблемы современного детства»,
«Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в системе
специального и инновационного образования»,
«Антропологические основы современного педагогического образования». На базе образовательных учреждений дошкольного среднего (общего),
дополнительного и профессионального образования в г. Ставрополе и крае учеными института
созданы и действуют 35 экспериментальных площадкок, в рамках которых ведутся исследования
по ряду перспективных направлений развития
педагогической и психологической науки.
Преподаватели педагогического института
протянули руку помощи коллегам из Крыма.
Они оказывают практическую помощь учителям в подготовке к новому учебному году. Первый этап программы завершился в конце июля –
прошли обучение более 1000 слушателей. Цель
проекта – повысить квалификацию управленцев
сферы образования и педагогов Крыма, помочь
им освоить российские образовательные стандарты, программы различных уровней и направленностей, разработать методическое сопровождение учебного процесса.
Представители управления образования
Керченского городского Совета, Керченского
городского методического центра, отдела образования Джанкойского районного и городского
советов поблагодарили ректора института, профессора Л. Редько за высокий уровень организации и профессионализм преподавателей вуза.
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По итогам работы подписан долгосрочный
договор о сотрудничестве между СГПИ и Черноморским филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе о дальнейшем проведении
курсов повышения квалификации и переподготовки учительского корпуса Крыма.
Мы считаем, что реализация Концепции на
перспективу предполагает идею формирования
этнорегионального, культурного-образовательного пространства как необходимого условия
становления этнического сознания и самосознания, сохранения и развития этнической культуры и совершенствования процесса межэтнического взаимодействия.
В современных условиях нельзя не учитывать реалий XXI века – нарастающих процессов
интеграции и дифференциации, выражающихся, с одной стороны, в глобализации всей жизни
и в этнизации, с другой. При этом первый процесс становится все более определяющим. Этот
феномен проецируется на все стороны жизни
социума и мирового сообщества. Поэтому сегодняшние педагогические реалии, с одной
стороны, требуют учитывать в образовании этнокультурный фактор, с другой – создавать условия для познания и понимания культур других
народов, воспитания толерантных отношений
между людьми, принадлежащими к различным
этносам, конфессиям, религиям, расам. Кроме этого, современный специалист в условиях
рыночной экономики – это личность не только
творческая и способная к продуктивной интеллектуальной деятельности, но и умеющая находить общий язык с представителями разных национальностей и стран, различных культур [4].
На наш взгляд, этнорегиональное культурно-образовательное пространство представляет
собой условие формирования и развития этноспецифических черт и качеств человека как
представителя конкретной этнической группы.
В границах этнорегионального культурно-образовательного пространства осуществляется
процесс усвоения и трансляции субъектом этнонациональных и других гуманистических
ценностей с учетом региональной специфики,
где одновременно решаются две главные задачи: во-первых, удовлетворение образовательных запросов представителей всех этносов и,
во-вторых, подготовка людей к жизни в мультикультурном обществе.
Поликультурное воспитание составляет
сущность межэтнического. В его рамках, поликультурные, национальные особенности
проявляются более ярко. Оно опирается на
многообразие российской культуры в условиях
интеграции и не ставит своей целью формирование единой народности, как это имело место
в советский период [5].
Такая постановка проблемы чрезвычайно
актуальна для России, ибо в любом ее регионе
проживают представители самых различных
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национальностей, которые обладают уникальными культурами, имеющими мировое значение, и это разнообразие дает право утверждать,
что Россия – мультикультурное государство.
И яркий пример этому – Северный Кавказ.
Близость территории Ставропольского края
с территорией Дагестана, Северной Осетии,
Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии практически всегда обуславливали приток студентов
национальностей кавказской группы в профессиональные образовательные учреждения.
Открытие в Ставрополе Северо-Кавказского Федерального Университета естественно обусловило возрастание числа обучающихся на
территории Ставропольского края разных национальностей и более обширный их разброс,
чем это было еще 10-15 лет назад. Достаточный
процент студентов национальностей кавказской
группы составляют подростки из семей беженцев и вынужденных переселенцев, которым
в дальнейшем предстоит жить и работать на
территории Ставропольского края.
Безусловно, эти и другие факторы заставляют педагогические коллективы учебных заведений края вырабатывать свои этнокультурные модели регионального образования, где
главенствующая роль должна принадлежать
этнопедагогике, которая в полной мере отражает формы бытия народа, представляет его
педагогическую культуру, этнокультурное образование и воспитание [5].
В поликультурном сообществе процессы
воспитания происходят при межэтническом
и межкультурном взаимодействии больших
и малочисленных народов. Эти процессы не
исключают наряду с развитием общенациональной культуры обогащение и культуры национальных меньшинств. Подобные тенденции

предполагают сопряжение через воспитание
культурных ценностей всех участников межэтнического и межкультурного диалога, создание
общего интеркультурного пространства, в пределах которого каждый обретает социальный
и этнический статус, определяет принадлежность к тем или иным языкам и субкультурам.
Россия строит многонациональное гражданское общество. Такой принцип закреплен в Конституции, где определение «многонациональный народ» выражается в понятии «россияне».
Жизнь подтверждает, что темпы и характер
развития общества непосредственным образом
зависят от гражданской позиции человека, его
мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных
норм и духовных ценностей [3].
Воспитание человека, формирование светлой, духовно-нравственной личности, любви
к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. А это возможно лишь
в условиях модернизации всего российского образования.
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Рассматривается задача высокоскоростного
течения газа в осесимметричном канале с подводом и без подвода тепла. Решение осуществляется численным методом с использованием
пакета FLUENT. Используется k-omega SST
модель турбулентности. Целью работы является
определение влияния локального подвода тепла
на характеристики течения в канале.
В настоящее время вычислительный эксперимент стал одним из важнейших инструментов

при изучении задач аэродинамики и тепломассообмена. Информация, полученная с помощью
численных расчетов, позволяет не только правильно осмыслить и понять физические эффекты, наблюдаемые, например, в эксперименте,
но и в некоторых случаях заменить физический
эксперимент компьютерным как более дешевым.
Иногда компьютерный эксперимент является
единственно возможным. Учитывая дальнейший
прогресс в развития вычислительной техники
и численных методов, можно ожидать, что в перспективе роль компьютерного моделирования
еще больше возрастет, как в создании новых образцов техники, так и в исследовании процессов
и явлений, происходящих в окружающем мире.
В настоящее время для проведения расчетов
в области вычислительной гидродинамики, тепломассообмена, прочности и других областей
техники широкое распространение получили
инженерные вычислительные пакеты. Среди
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них важное место занимает пакет FLUENT
[1]. Данный пакет предназначен для моделирования сложных течений жидкостей и газов
с широким диапазоном изменения теплофизических свойств посредством обеспечения различных параметров моделирования и использования многосеточных методов с улучшенной
сходимостью. Он дает оптимальную эффективность и точность решения для широкого диапазона моделируемых скоростных режимов. Изобилие физических моделей в пакете FLUENT
позволяет с хорошей точностью предсказывать
ламинарные и турбулентные течения, различные режимы теплопереноса, многофазные
потоки и другие явления на основе гибкого
построителя сеток и их адаптации к получаемому решению.
В представляемой работе с помощью пакета
FLUENT исследовалось стационарное течение
газа в осесимметричном канале переменного
сечения и подводом тепла. Подвод тепла осуществляется в области канала протяженностью
500 мм от входа. Количество подведенного тепла составляет 2∙106 Вт/м3.
Для решения поставленной задачи методом
прямого численного моделирования в пакете
FLUENT была подготовлена необходимая расчетная сетка. Количество ячеек поперек канала
составляло n = 100, всего ячеек N = 67200. Для
разрешения пограничного слоя использовалось
сгущение ячеек сетки поперек канала к стенке
до 0,01 мм. Также реализовывалось сгущение
сетки вдоль канала к входу и к сужающейся-расширяющейся части.
Граничное условие на входе в канал задается как постоянное значение массового расхода (граничное условие типа mass flow inlet), на
выходе задается давление P0 = 0 Па (граничное
условие типа pressure outlet). Стенка канала задается как wall с условием прилипания и постоянной температурой Tw = 300 К.
Для описания рабочего газа использовалась
модель совершенного газа. Расчет теплопроводности проводится в рамках кинетической теории, вязкости – по формуле Сазерленда с тремя
постоянными.
Для описания турбулентного пограничного
слоя использовалась k-omega SST модель.
Полученные результаты. По результатам
моделирования определялись распределения
скорости в потоке. Получены контуры числа
Маха с подводом тепла и без подвода тепла.
Было обнаружено, что в основной части канала число Маха меньше 1, а в расширяющейся
части – больше 1, в обоих случаях, что соответствует ожидаемым результатам.
Также были определены контуры полной
температуры, как с подводом тепла, так и без
подвода. Обнаружено, что полная температура
потока в случае с подводом тепла значительно
больше, чем в случае без подвода тепла.
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Сравнение контуров статического давления
без подвода тепла в канал и с его подводом показало, что подведенного количества тепла достаточно для того, чтобы увеличить давление
примерно на 50 %. После сужающейся части (в
сверхзвуковой области) давление падает в обоих
случаях. Было обнаружено, что по мере удаления от левой границы вязкий турбулентный пограничный слой нарастает.
Результаты расчетов сравнивались с данными экспериментального моделирования [2–5].
Получено их качественное совпадение.
Заключение
Таким образом, в процессе выполнения данной работы с помощью пакета FLUENT был
произведен расчет стационарного течения газа
в круглом длинном канале. Было рассмотрено два случая: с подводом тепла и без подвода
тепла. В обоих случаях с использованием пакета FLUENT позволило получить удовлетворительные качественные результаты. Проведено
сравнение двух случаев, которое показало, что
в случае с подводом тепла давление в канале
увеличивается на 50 %.
В работе показано, что использование пакета FLUENT позволяет с достаточной точностью
рассчитать характеристики потока в канале.
В дальнейшем предполагается проведение более подробных численных исследований области течения газа, а также решение
других актуальных задач вычислительной
газодинамики.
Выполнение данной работы осуществлялось при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ № 12-07-00548 и № 13-07-00440).
Список литературы
1. URL: www.fluent.com/software/fluent.
2. Звегинцев В.И. Газодинамические установки кратковременного действия // Часть 1. Установки для научных исследований. – Новосибирск: Параллель, 2014. – 551 с.
3. Запрягаев В.И., Гилев В.М., Певзнер А.С., Собстель Г.М., Гаркуша В.В., Яковлев В.В. Автоматизированные системы сбора и обработки экспериментальных
данных в аэродинамических трубах периодического действия // Проблемы и достижения прикладной математики
и механики: к 70-летию академика В.М. Фомина: сб. науч.
трудов / ред. кол.: Федоров А.В. (отв. ред.) и др. – Новосибирск: Параллель, 2010. – С. 183–192.
4. Gilyov V.M., Garkusha V.V., Zvegintsev V.I., Lukashevich S.V., Mishnev A.S., Shiplyuk A.N., Shpak S.I., Yakovlev
V.V. Automated system of data acquisition and management of
the short duration high speed wind tunnel // 17th International
Conference on the Methods of Aerophysical Research (ICMAR’2014) (Russia, Novosibirsk, 30 Jun. – 6 Jul., 2014): Abstracts. Pt. II. – Novosibirsk, 2014. – P. 59.
5. Гилев В.М. Средства автоматизации аэродинамического эксперимента // Харитонов А.М. Техника и методы
аэрофизического эксперимента: учеб. пособие для вузов. –
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – С. 497–536. – (Учебники НГТУ).
6. Vashchenkov P.V., Gilyov V.M., Ivanov M.S., Vaganov A.V. Numerical simulation of a rarefied gas flow around a
delta wing with blunted leading edges at an angle of attack //
XV International conference on the methods of aerophysical research (ICMAR’2010) (Novosibirsk, Russia, 1 – 6 nov., 2010):
Abstracts. Pt. 2. – Novosibirsk, 2010. – P. 252–253.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11, 2014

22

MATERIALS OF CONFERENCES
МОБИЛЬНЫЕ ГИС – НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Заблоцкий В.Р.

Московский государственный университет геодезии
и картографии, Москва, e-mail: v-r-zablotskii@ya.ru

Мобильная ГИС – это геоинформационная система, функционирующая на мобильном
устройстве. Важная особенность мобильной
ГИС заключается в наличии принципиальной
возможности получения доступа к пространственным и атрибутивным данным ГИС в любое время и в любом месте. Другая особенность
состоит в том, что современная мобильная ГИС
может определять свое местоположение в пространстве и отображать его на цифровой карте.
Для определения точного местоположения используются GPS, однако для грубой оценки вначале может быть задействована система вышек
сотовой связи (AGPS) и/или WiFi – позиционирование. Мобильная ГИС объединяет в себе технологии ГИС, глобального позиционирования
и беспроводного доступа в Internet.
Традиционная ГИС работает в стационарном режиме, т.е. в месте расположения персонального компьютера. Мобильная ГИС может
изменять свое местоположение в пространстве,
без потери своей функциональности. Это возвращает цифровой карте мобильность, столь
характерную для бумажной карты. Одной из
технологий применения мобильной ГИС является создание базовой части на стационарном
компьютере и загрузка этой части на мобильное
устройство. Затем пользователь, используя мобильное устройство и ГИС, выполняет детальное картографирование объектов, явлений и их
состояние, непосредственно на местности. Такие задачи приходится решать представителям
различных профессий, например геодезистам,
географам, геологам, биологам, экологам, почвоведам и т.д.
Отметим несколько общих вопросов, касающихся работы с мобильной ГИС. При работе
на КПК требуется использовать стилус – ручку
с помощью, которой можно выбирать необходимые команды из меню. В ГИС стилус также
используется для выделения объектов и перемещения объектов с одного места экрана в другое, например, узлов полигона при редактировании. Рисование стилусом линий и полигонов на
экране сенсорного дисплея требует некоторого
опыта его использования. Точки полигона получаются при однократном касании стилусом сенсорного дисплея. На экране при этом остается
след в виде ломаной штриховой линии. Особенность состоит в том, что замыкание полигона
получается при двукратном касании стилусом
последней поворотной точки. Необходимо дважды быстро коснуться одной и той же точки экрана. При замыкании полигона штриховая линия

становится выбранной пользователем, или установленной по умолчанию. Также двукратным
касанием стилуса заканчивается рисование прямой и ломаной линии [1].
В работе представлены результаты разработки картографического приложения с функциями
ГИС для мобильных устройств КПК и на этом
примере показаны особенности программирования с использованием библиотеки MapX Mobile.
MapX Mobile является DLL библиотекой,
разработанной в корпорации MapInfo, США (в
настоящее время Pitney Bowes Software). Библиотека позволяет быстро разрабатывать картографические приложения под Windows для
мобильных устройств и реализует объектноориентированный подход в программировании.
Для того чтобы использовать MapX Mobile необходимо выполнить ряд действий. В них входит: установка библиотеки на ПК для дальнейшего использования при разработке мобильных
приложений. Установка эмулятора мобильного
устройства на ПК. В работе нами использовался
эмулятор Microsoft Pocket PC. Установка библиотеки на эмуляторе мобильного устройство для тестирования создаваемого приложения. Создание
картографического приложения и тестирования
и отладка его на эмуляторе, и наконец, создание
инсталляционного пакета и установка его на
мобильном устройстве. Такой многостадийный
процесс разработки приложения имеет достаточно много нюансов и подробно описан в [2].
Развитие цифровых технологий и мобильных ГИС сопровождается появлением ряда новых технических понятий и терминов. Среди
них «geoset» [3], «data binding», которые используются в продуктах, созданных с помощью MapX и MapX Mobile. Под «data binding»
понимается процесс привязки данных, посредством связывания строк таблицы с геоданными на цифровой карте. В MapX Mobile данные
представляются объектом Dataset. Библиотека
MapX Mobile позволяет привязать несколько разных типов источников данных, например ADO (ActiveX Data Objects), слои MapInfo
и некоторые другие. Цель привязки непосредственно визуализировать привязанные данные
на цифровой карте в виде условных знаков,
либо, если привязываются атрибутивные данные, отображать их посредством тематической карты. Привязку данных выполняет метод
Datasets.Add и процесс привязки заканчивается созданием объекта Dataset, который добавляется к коллекции Datasets. В библиотеке
MapX Mobile специальный файл geodict.dct сохраняет информацию о привязанных данных.
Программа-утилита GeoDictionaryManager50.
exe используется для работы с файлом geodict.
dct. Программа позволяет вручную указать, как
слой цифровой карты, к которому будут привязаны данные, так и колонку данных из привязываемой таблицы. Файл с привязываемыми
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данными требуется зарегистрировать в программе GeoDictionaryManager50.exe для выполнения
связывания данных в автоматическом режиме.
Разработанное нами картографическое приложение с функциями ГИС было установлено сначала на эмулятор КПК с Windows Mobile 6, а затем
и на реальное мобильное устройство – смартфон
Gsmart MW700. Для этого мобильное устройство
подключалось к ПК, на котором запускалась программа установки приложения. В результате приложение устанавливалось на мобильное устройство и устойчиво функционировало на нем.
Выводы
Изучена библиотека функций (корпорация Pitney Bowes Software, США) для разработки мобильных ГИС, а также учебный пример MapXMobileViewer и программа Geoset
Manager. Программа предназначена для сборки
цифровых карт и создания набора ГИС-слоев
с целью дальнейшей его загрузки в мобильное
устройство. Разработано учебное картографическое приложение с функциями ГИС на языке программирования eMbedded Visual Basic
для демонстрации основных функциональных
возможностей библиотеки MapX Mobile. Приложение позволяет управлять слоями карты,
увеличивать и уменьшать изображение, панорамировать карту, открывать и загружать набор
слоев карты или один слой. Получен опыт использования общих для программирования под
Windows CE объектов: панель меню, командные кнопки меню, стандартный диалог открытия файла, список изображений. Разработанное
приложение иллюстрирует возможности библиотеки MapX Mobile и языка Visual Basic.
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Разработка и внедрение высокопроизводительных информационных систем является
одной из самых актуальных задач. В связи с изучением нервной системы появился термин
«нейронаука (neuroscience)». Современная наука
о нервной системе объединяет многие научные
дисциплины. Основным понятиям нейронауки
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является понимание процессов, происходящих
как на уровне отдельных нейронов, так и нейронных сетей, которые связаны с различными
процессами: мышление, сознание, эмоции.
Искусственный интеллект был междисциплинарной наукой, являясь одновременно наукой и искусством, и техникой и психологией.
Специалисты по искусственному интеллекту
больше и больше пытаются найти способы возможности моделирования интуитивного мышления. Архитектуры искусственных нейронных сетей (ИНС) базируется на моделировании
структуры головного мозга человека, и определяется определенная аналогия с биологическим
нейроном. ИНС – Это математический метод
имитации процессов и явлений, основанный на
моделировании работы мозга человека и позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные
зависимости. Важной чертой ИНС является то,
что в силу конструктивных особенностей они
позволяют успешно решать задачи с большим
количеством переменных, не требуя большого
количества вычислительных ресурсов (по сравнению со стандартными детерминированными
методами) [1, 2]. Когнитивные технологии – способы и алгоритмы достижения целей субъектов,
опирающиеся на данные о процессах познания,
обучения, коммуникации, обработки информации человеком, на представление нейронауки,
на теорию самоорганизации, компьютерные информационные технологии, математическое моделирование элементов сознания, ряд других научных направлений [3]. Работа выполнена при
поддержке РНФ (Грант № 14-11-00709).
Список литературы
1. Хлопков Ю.И., Дорофеев Е.А., Зея Мьо Мьинт и др.
Разработка нейронных сетей для расчета аэродинамических характеристик высокоскоростных летательных аппаратов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11(9). – С. 1834–1840.
2. Khlopkov Yu.I., Dorofeev E.A., Zay Yar Myo Myint, Khlopkov
A.Yu., Polyakov M.S., Agayeva I.R. Application of Artificial Neural
Networks in Hypersonic Aerospace System // Applied Mathematical
Sciences. – 2014. – Vol. 8, № 95. – Р. 4729–4735.
3. Зея Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю. Когнитивный подход при решении задач гиперзвукового обтекания // Труды
МАИ. – 2013. – № 66. – 17 с.

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ
СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ
НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
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При проектировании и строительстве зданий
и сооружений определенную роль играет выбор
типа фундамента, который обеспечивал бы не только устойчивость здания, но и сокращение материалоемкости, сроков строительства и трудовых затрат.
В условиях вечномерзлых грунтов (криолизоны) основным условием строительства является
сохранение мерзлого состояния грунтов основа-
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ний, когда они обладают максимальной несущей
способностью (табл. 1). Поэтому для повышения
устойчивости зданий в условиях криолитозоны,
в основном, используются дорогостоящие свайные фундаменты с проветриваемым подпольем.
Железобетонные сваи длиной 6–12 м закладываются намного ниже сезонного оттаивания грунтов.
Таблица 1

Расчетные сопротивления
грунтов оснований [1]
Грунт
Супесь
Суглинки
Глины
Пески
(мелкой крупности)

В оттаянном В оттаянном
состоянии, состоянии,
кПа
кПа
300
750
350
650
600
650
400

850

На наш взгляд, для малоэтажного строительства в условиях вечномерзлых грунтов
наиболее целесообразным вариантом является
устройство малозаглубленных буронабивных
свай с расширением ее опоры – «столбчато-ленточного фундамента» [2–3]. Расширенная опора,
находящаяся ниже уровня сезонного оттаивания
грунта, во много раз увеличивает несущую способность сваи и предотвращает выдавливание
ее при замерзании грунта (табл. 1).
Инженерно-геологические изыскания для
обоснования проектирования здания проводятся
с целью установления геолого-литологического
строения площадки строительства, мерзлотных
условий, прочностных и деформационных характеристик грунтов основания. Расчет свайного фундамента проведен согласно общепринятой методике [1]. Площадь нижней опоры сваи
круглого сечения c диаметром 0,5 м принята
S = πR2 = 3,14∙0,252 = 0,19625 м2 (табл. 2–3).
Таблица 2

Результаты расчета несущей способности
грунтов оснований на 1 сваю
Грунт
Супесь
Суглинки
Глины
Пески
(средней крупности)

В оттаянном
состоянии, т
5,22
6,09
10,43

В мерзлом
состоянии, т
13,04
11,30
11,30

6,96

14,78

По результатам инженерно-геологических
изысканий было установлено, что выбранная
строительная площадка (г. Якутск, Намский
тракт 15 км, СОТ «Мечта») в геологическом
отношении сложена аллювиальными отложениями, представленными песчаными грунтами.
С поверхности они перекрыты почвенно-растительным слоем. Температурный режим грунтов
основания приведен в табл. 4.

Таблица 3

Результаты расчета несущей способности
грунтов оснований на 20 свай
Грунт
Супесь
Суглинки
Глины
Пески
(средней крупности)

В оттаянном В мерзлом
состоянии, т состоянии, т
104,40
260,80
121,80
226,00
208,60
226,00
139,20

295,60
Таблица 4

Результаты замеров температур в скважинах
Глубина, м

Скважина,
расположенная
с краю здания

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

–1,08
+1,40
+0,35
–0,55
–0,82
–1,01
–1,02
–1,19
–1,16
–1,21
–1,29

Скважина,
расположенная под
серединой здания
размерами 8×8 м
–0,37
+1,83
–0,11
–0,79
–0,95
–1,08
–1,19
–1,25
–1,35
–1,36
–1,42

Скважины небольшого диаметра 250–300 мм
согласно технологии ТИСЭ пробуривают с помощью фундаментного бура ТИСЭ-Ф с откидным плугом [2]. В нашем случае, мы использовали мотобур, но нижнее расширение скважины
выполнили с использованием бура ТИСЭ-Ф.
Скважины на 20 свай пробурены в середине сентября до границы сезонного оттаивания грунта,
что составило 1,85–2,30 м.
Преимущество мелкозаглубленных буронабивных свай с расширением их опоры [3] от широко применяемых буроопускных свай состоит
в снижении трудоемкости и затрат на их возведение, а также обеспечении возможности возводить его без привлечения механизированных
подъемно-транспортных средств. Однако предложенные способ и конструкция фундамента не
адаптированы к использованию в условиях вечномерзлых грунтов. Задача предлагаемого нами
технического решения заключается в обеспечении устойчивости мелкозаглубленного свайного
фундамента в условиях криолитозоны за счет
уменьшения мощности слоя сезонного оттаивания – промерзания грунтов без смещения общего уровня теплового баланса грунта.
Технический результат достигается тем, что
конструкция мелкозаглубленного буронабивного свайного фундамента, дополнительно содержит теплоизоляционный экран, размещенный
на всей поверхности грунтового основания, его
параметры определяют из условий совпадения
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проектируемого температурного поля, обеспечивающий устойчивость сооружения в течение
всего периода эксплуатации [4].
Использование предлагаемого технического решения [4] по сравнению с прототипом [3]
полезной модели позволяет обеспечить устойчивость мелкозаглубленного буронабивного
свайного фундамента на вечномерзлых грунтах
за счет уменьшения мощности слоя сезонного
оттаивания – промерзания грунтов без смещения общего уровня теплового баланса грунта
посредством использования теплоизоляционного экрана из пенополистирола, размещенного по
всей поверхности грунтового основания, придавленного к ней песчаной засыпкой и закрепленного бетонной стяжкой.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ
МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛОВ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ СМЕСЕВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ
Попок В.Н.
ОАО «Федеральный научно-производственный
центр «Алтай», Бийск, e-mail: vnpopok@mail.ru

Одним из перспективных объектов применения нанопорошков (НП) являются смесевые
энергетические материалы (СЭМ) на основе
нитрата аммония (НА), это обусловлено физи-
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ко-химическими особенностями как самого НА
так и СЭМ на его основе.
В настоящей работе, в развитие ранее проведенных работ, рассмотрены результаты экспериментальных исследований влияния типа
нанопорошков металлов и неметаллов, а также
их микродиспесных (МП) аналогов, на скорость
горения нитратных СЭМ на основе инертного
ГСВ СКДМ-80.
Полученные экспериментальные данные
позволяют заключить, что применение НП металлов и неметаллов в виде основного горючего
или добавок позволяет решить проблемы низкой эффективности горения металлизированных и безметальных СЭМ на основе НА: уменьшить значение нижнего предела воспламенения
композиций до уровня атмосферного давления;
повысить характеристики воспламеняемости
и скорость горения до уровня быстрогорящих
композиций на основе ПХА (скорость горения
до 10 мм/с при давлении 8–10 МПа). Построены ряды эффективности в порядке увеличения
скорости горения нитратных СЭМ: для НП металлов и неметаллов ряд определяется, в основном, их энергетической эффективностью; для
МП металлов реализуется последовательность
Fe < Al(АСД – 6) ≈ Ti < Ni ≈ W < Cu < Zn < порошок сплава Al/Mg, соответствующая ряду
активности в процессах термического разложения их смесей с НА. Построен ряд эффективности добавок НП металлов и неметаллов
в порядке увеличения скорости горения нитратных СЭМ с МП Al: Ni < Fe ≈ B < Cu≈Al < С.
Показана высокая каталитическая активность
-Al2O3, составляющего основу оксидного
слоя НП Al, в процессах горения нитратных
СЭМ. Растворимость ряда металлов и оксидов
металлов в расплаве НА блокирует влияние
дисперсности порошков на скорость горения
нитратных СЭМ.

Физико-математические науки
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА
ДАННЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
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Рассматривается автоматизированная система управления и сбора данных высокоскоростной аэродинамической трубы кратковременного
действия. Представлена структура и состав ап-

паратно-программных средств системы. Описываются сценарии пуска и режимы работы системы управления аэродинамической трубой.
В Институте теоретической и прикладной
механики (ИТПМ) им. С.А. Христиановича СО
РАН для проведения научных исследований
в области сверх- и гиперзвуковой аэродинамики
создана уникальная экспериментальная установка – высокоскоростная аэродинамическая
труба кратковременного действия «Транзит-М»
[1]. Данная труба позволяет моделировать обтекание летательных аппаратов вплоть до гиперзвуковых режимов полета. По ряду параметров
данная установка существенно превосходит
многие не только отечественные, но и зарубежные установки подобного класса.
По сравнению с аэродинамическими трубами непрерывного действия в данной установке
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к программно-техническим средствам предъявляются существенно более жесткие требования. Весь эксперимент в аэродинамической
трубе длится 0,1–2 с. За этот короткий временной интервал должно производиться в реальном
времени автоматическое измерение нескольких
десятков различных параметров (давления, температуры в разных точках установки) и управление ее различными исполнительными механизмами (клапанами, задвижками, вентилями и т.п.).
Для обеспечения эффективной работы аэродинамической трубы «Транзит-М», специалистами
ИТПМ СО РАН и КТИ ВТ СО РАН была создана
автоматизированная система управления и сбора
экспериментальных данных (АСУ), описание которой и представлено в данной публикации.
Система содержит два уровня, которые связаны между собой локальной компьютерной сетью.
На нижнем уровне размещается аппаратура, предназначенная как для подготовки аэродинамической трубы к эксперименту, так и для непосредственного проведения измерений и занесения их
результатов в темпе эксперимента в буферную
память. Здесь же располагается аппаратура для
управления различными исполнительными механизмами аэродинамической трубы.
На верхнем уровне размещается автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора
(инженера-исследователя). На экране АРМ отображается мнемосхема установки с выводом
оператору значений выбранных технологических параметров в требуемом виде. Здесь же
на этапе подготовки эксперимента оператором
аэродинамической трубы могут задаваться необходимые управляющие параметры отдельных
узлов установки (например, номера используемых измерительных каналов, коэффициенты
усиления и т.п.). На верхнем уровне также располагается сервер поддержки баз данных и архивов, в которых хранятся результаты экспериментов, а также параметры настройки системы.
В связи с кратковременностью эксперимента, его выполнение в аэродинамической трубе
проводится по заранее разработанному экспериментатором сценарию, в котором задаются последовательности действий АСУ по контролю
показаний датчиков давления и температуры,
установленных в разных точках установки (в вакуумной емкости, в первой и вспомогательной
форкамерах и т.д.) и управлению по определённому алгоритму различными элементами установки. Этот сценарий вводится в контроллеры
аппаратуры нижнего уровня до начала эксперимента и запускается в автоматическом режиме
при его инициализации.
Автоматизированная система управления
и сбора данных содержит следующие основные
компоненты:
1. Аппаратно-программный
комплекс
(АПК) нижнего уровня. Комплекс предназначен для сбора технологических данных

и непосредственного управления элементами
экспериментальной установки (измерение и автоматизированный ввод в систему технологических данных, управление различными клапанами, переключателями, вентилями и т.п.) на этапе
подготовки эксперимента.
2. Информационно-измерительный комплекс (ИИК). Предназначен для сбора данных
при проведении экспериментов в аэродинамической трубе, с записью измеренных результатов в реальном времени в буферную память.
3. Автоматизированное рабочее место
(АРМ) оператора. Предназначено для взаимодействия оператора аэродинамической трубы
с аппаратно-программными средствами нижнего уровня (АПК и ИИК). На мониторе АРМ
отображается мнемосхема аэродинамической
трубы или ее отдельных компонент, а также значения измеряемых параметров.
4. Сервер баз данных (БД). Обеспечивает
хранение измеренных технологических данных
системы управления и результатов проводимых
научных исследований. Сервер поддерживает
работу по SQL-протоколу.
Аппаратно-программная часть системы автоматизации выполнена с использованием современных средств микропроцессорной и измерительной техники, а также соответствующего
программного обеспечения. Представляемый
подход был использован и оправдал себя при
создании систем управления и сбора данных
для ряда сверх- и гиперзвуковых аэродинамических труб ИТПМ СО РАН [2–5]. Хотя данные
установки работают в разных режимах, использованные при их реализации подходы к созданию системы управления, в значительной степени совпадают.
В созданной системе предусмотрено два
режима сбора данных и управления установкой. Первый режим обеспечивает подготовку
к эксперименту в достаточно медленном темпе
(до нескольких часов): в нем производятся различные предустановки, калибровки, измерения
и непосредственный ввод в компьютер показаний датчиков аэродинамической установки и их
отображение на экране монитора. Второй режим
обеспечивает управление элементами установки
и измерение показаний датчиков в темпе проведения эксперимента по заранее загруженным
в память контроллеров АПК и ИИК программам.
Для данной АСУ были специально разработаны оригинальные модули, обеспечивающие передачу данных контроллеров АПК и ИИК с использованием протокола UDP (User Define Protocol).
Собранная информация заносится в базу
данных и в дальнейшем может использоваться
при обработке полученных экспериментальных
результатов [6–7].
Заключение. Таким образом, в данной
работе представлена автоматизированная системы сбора данных и управления созданной
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в ИТПМ СО РАН высокоскоростной аэродинамической трубой кратковременного действия
«Транзит-М».
В настоящее время созданная система используется на аэродинамической трубе в режиме опытной эксплуатации при проведении реальных научных экспериментов.
Данная работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ № 1207-00548 и 13-07-00440), а также Программы
Импортозамещения СО РАН.
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Философские науки
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ПРОБЛЕМА СТИЛЕЙ
МЫШЛЕНИЯ
Мальцева Н.Н.
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
Белгород, e-mail: maltseva@bsu.edu.ru

Современная наука переходит на постнеклассический этап развития, связанный с формированием принципиально нового стиля мышления, который представляет мир как единое
целое, где каждый компонент включен в него как
органически неотделимая часть. Основная проблема этого этапа состоит в том, чтобы построить такую модель мироздания, которая смогла
бы исследовать целостные системы в их единстве, без выделения отдельных составляющих.
Подобное моделирование предполагает построение таких конструкций, которые формируются
на основе общих методологических принципов
без учета специфики конкретной системы. Для
более полного рассмотрения необходимо подобные модели дополнять более детальным описанием исследуемого процесса.
Основная задача современного этапа развития науки – выявление общих закономерностей, управляющих законами бытия. По
этой причине необходимо создание различных
междисциплинарных парадигм и исследовательских программ, которые смогли бы решить
указанную задачу. Л.А. Микешина подчеркивает, что сегодня новый стиль мышления широко
представлен «во многих областях знания, начиная с 60-х годов ХХ века – это системно-структурный подход, рассмотрение объектов как
самоорганизующихся систем, наконец, станов-

ление синергетического видения действительности» [1, c. 351].
В XXI веке активно развиваются эволюционно-синергетическая парадигма и исследовательская программа эволюционизма, что
порождает принципиально новые аспекты научного мышления, которые проявляются не
только в научной, но и «в массовой культурной
среде» [4, с. 47]. Во-первых, если до появления
синергетического подхода неопределенности
в научных теориях списывались на недостаток
или нехватку информации, то теперь, случайность становится фундаментальным свойством
сложных систем, что требует нового мировидения. Во-вторых, стали появляться такие теоретические конструкты, которые описывают
не конкретные системы, а некие абстрактные
модели, позволяющие лишь при определенных
допущениях использовать их для описания
природных явлений, что снижает объективность и достоверность таких теоретических
построений. «Это серьезная методологическая
проблема современной эволюционной парадигмы» [2, с. 8]. То есть, постнеклассический
этап развития науки предполагает изменение
идеала научности, отказ от однозначных научных предсказаний, творческий анализ сложных
систем, позволяющий осуществлять научное
прогнозирование не только на основе строгих
расчетов, но и на основе интуиции и всего житейского опыта.
Формирование подобного стиля мышления
предполагает перестройку всего процесса обучения как в среднем, так и высшем образовании. Компетентностный подход, направленный
на развитие творческой активности обучающихся, играет очень важную роль, поскольку
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позволяет в каждой личности найти те характеристики, которые дадут возможность этот творческий потенциал максимально реализовать.
Как отмечает В.Е. Пеньков, «обучение должно
осуществляться не просто как трансляция знаний, а как активное взаимодействие студента
и преподавателя» [3, с. 82]. При этом школьник и студент будут функционировать как самоорганизующиеся синергетические системы,
и вырабатывать новый стиль мышления, соответствующий современному постнеклассическому этапу развития науки.
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Качество и конкурентоспособность, определяемые совокупностью свойств образовательной услуги, проявляются в разных сферах. Если
качество закладывается в сфере проектирования
и производства услуги и обнаруживается в процессе итоговой аттестации и трудовой деятельности выпускаемых специалистов, то ее конкурентоспособность может быть установлена
лишь в результате реализации. Следовательно,
категории «качество» и «конкурентоспособность» находятся в разных сферах проявления.
Если рассматривать рынок образовательных
услуг в конкретный промежуток времени, то
при определённом его состоянии качество образовательной услуги будет одним из решающих
факторов, определяющих конкурентоспособность образовательного учреждения. Здесь под
рынком образовательных услуг будем понимать
систему экономических отношений между
различными субъектами по поводу куплипродажи этих услуг, в силу этого становящихся товаром. Главной функцией данного рынка
считаем функцию связующего звена между
производством и потреблением образовательных услуг. Следовательно, при неизменных качественных характеристиках образовательной
услуги ее конкурентоспособность может изменяться в широких пределах и реагировать на
факторы, определяемые средой. Следовательно,
конкурентоспособность образовательной услуги – одна из составляющих конкурентоспособности вуза, и представляет собой сложную
структуру, имеющие свои показатели.
Яновский A.M. [1997] предложил показатели, характеризующие конкурентоспособность
продукта, объединить в три группы:
1) показатели полезности (качество, эффективность использования и пр.);

2) затраты потребителя (цена потребления);
3) показатели, отражающие эффективность
предложения (способ продвижения, каналы реализации и др.).
Их еще называют нетоварными, или маркетинговыми. Состав показателей каждой группы
зависит от характера объекта, конкурентоспособность которого анализируется.
Романова И.Б. . [2005] группу показателей
полезности образовательной услуги разбила
на две составляющие. Показатели первой подгруппы (нормативные) отражают возможность
реализации услуг на конкретном рынке, и сбыт
образовательной услуги возможен, когда ее основные параметры соответствуют действующим
нормам и требованиям. Другая подгруппа показателей характеризует качество предлагаемой
образовательной услуги. Вторая группа показателей конкурентоспособности образовательной
услуги ограничивается только одной характеристикой – ценой ее реализации.
Наконец, в группе нетоварных факторов
выделяются такие, как: доверие к вузу (имидж);
доступность образовательных услуг; интенсивность рекламы.
При определении меры доступности конкретной образовательной услуги следует учитывать разнообразие форм обучения в вузе, наличие филиалов (и представительств), а также
степень развитости системы дистанционного
обучения. Интенсивность рекламы может характеризовать число рекламных контактов,
вероятность рекламного контакта, количество
проинформированных представителей желаемой группы воздействия и иными характеристиками. Таким образом, структура факторов,
определяющих конкурентоспособность образовательной услуги, включает: соответствие нормативной базе, качество, цену реализации и эффективность предложения.
По определению Ломакина А.Л. [2004],
конкурентоспособность образовательной услуги – это способность вуза достичь на образовательном рынке конкурентное преимущества
перед другими вузами, предлагающими рынку
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аналогичную по назначению, объему и содержанию образовательную услугу. Конкурентоспособность образовательных услуг представлена
им в виде трехуровневой системы.
Первый уровень конкурентоспособности
образовательных услуг характеризуется степенью соответствия комплексных показателей
образовательных услуг (назначения, качества
и экономичности) требованиям нормативных
документов и образовательных стандартов Министерства образования РФ. Этот уровень определим как минимальный, или нормативный
уровень. Второй уровень конкурентоспособности характеризуется степенью соответствия
комплексных показателей образовательных услуг аналогичным показателям ведущих вузов
страны. Данный уровень представляется как
уровень конкурентоспособного вуза и отражает не только выполнение требований
первого уровня, но и условий эффективного
распределения и продвижения услуг на рынок, продуктивной работе персонала вуза, обеспечивающих максимальную реализацию образовательных услуг. Третий уровень отражает
состояние, если вся совокупность комплексных
параметров конкурентоспособности услуг, предоставляемая вузом, выше аналогичных показателей ведущих вузов по степени удовлетворения
запросов потребителей, получающих высшее
профессиональное образование. Это уже уровень конкурентного преимущества вуза.
Ломакин А.Л. также приводит показатели,
позволяющие определить конкурентное преимущество данного вуза перед другими: показатели назначения, показатели качества, экономические показатели, показатели распространения
по потребителям, показатели продвижения на
рынок, показатели деятельности персонала вуза.
Показатели назначения отражают совокупность предлагаемых образовательных услуг
различных направлений, специальностей и специализаций (состав, содержание, сроки и условия предоставления). Для конкурентоспособности образовательных услуг важны степень
востребованности получаемых выпускниками
вуза специальностей на рынке труда в ближайшие 5–10 лет и наличие конкурса при поступлении в вуз на эти специальности.
Показатели качества отражают степень соответствия предоставляемых образовательных
услуг современным требованиям, соответствующим Закону об образовании, государственным
и нормативным документам, стандартам серии
ISO 9000 с учетом Мирового опыта в обеспечении качества образования. Основные концепции
управления качеством:
1. Фокус на потребителя (заказчика).
Уровень качества устанавливает потребитель,
поэтому организация должна всячески акцентировать свое внимание на исследовании проблем,
нужд, потребностей и ожиданий потребителя
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для последующей реализации полученных сведений в выпускаемой продукции.
2. Процессный
и системный
подход.
Управление качеством осуществляется через
управление процессами производства, взаимоувязанными в согласованную систему.
3. Лидерство руководства. Методы работы
процессов в рамках системы управления определяются общей политикой и целями для всей
организации, устанавливаемых высшим руководством, которое обеспечивает возможность
реализации этих политик и целей необходимыми ресурсами.
4. Вовлечение персонала. Реализация целей, поставленных перед предприятием, возможна лишь в случае адекватного поведения сотрудников на всех уровнях организации.
5. Непрерывное совершенствование. Поскольку потребности потребителей и других заинтересованных сторон непрерывно возрастают
или изменяются, организация должна поспевать
за этими изменениями, обеспечивая непрерывный рост внутреннего качества производственных и управленческих процессов.
6. Принятие управленческих решений на
основе фактических данных. Процесс непрерывного совершенствования должен опираться
на данные, полученные в ходе объективных измерений фактического состояния системы качества и качества продукции (услуг).
7. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Поскольку качество продукции во
многом определяется качеством исходного сырья, материалов и информации, достижение качественного роста должно также основываться
на установлении взаимовыгодных, партнерских
отношений с поставщиками.
Настоящий международный стандарт предлагает принятие процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества для
повышения удовлетворенности потребителя,
путем выполнения его требований. Преимущество процессного подхода – непрерывное управление, обеспечение хорошей взаимосвязи между
отдельными процессами в рамках организации,
их комбинация и взаимодействие. Отметим,
что соответствие законодательным актам характеризует минимальный уровень качества
образовательных услуг, а достижение уровня,
превышающего нормативные требования, соответствует более высоким уровням качества.
Экономические показатели отражают экономическое содержание и стоимостное выражение
образовательных услуг; это стоимость обучения
и расходы вуза на подготовку одного студента.
В качестве базового показателя экономичности
(экономической эффективности) целесообразно
принять отношение качества предоставляемой
услуги к цене, определяющее удельный размер
платы студентов за получаемую услугу. По-
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казатели распространения образовательных
услуг по потребителям отражают способы
и коммуникационные связи вуза, способствующие доступности образовательных услуги для
различных категорий студентов по формам обучении (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная), и организационных структурах вуза (филиалы, представительства, факультеты). Здесь
важную роль играет география развития образовательных услуг. Показатели продвижения
образовательных услуг на рынок отражают
воздействие на рынок рекламы вуза, используемые методы экономической мотивации учебновспомогательного персонала, ППС и студентов;
организацию взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации. Показатели деятельности персонала вуза (ППС,
учредители, УВП) отражают продуктивность
преподавательской и организаторской деятельности, профессионализм и подготовленность, имеющийся опыт управления вузом и организации
обучения в условиях рыночной экономики, компетентность, коммуникабельность, умение налаживать контакты, мотивировать и стимулировать
трудовой потенциал в повседневной работе.
В оценке конкурентного преимущества образовательной услуги и при разработке маркетинговых мероприятий по повышению ее конкурентоспособности необходимо учитывать
всю совокупность отмеченных показателей.
Конкурентоспособность образовательной услуги является одной из важных составляющих
конкурентоспособностью всего учебного заведения [1]. При ее проектировании необходимо
соблюдать как технологию создания бизнеса
[2; 3], так и избегать классических ошибок,
сформулированных Питером Друкером [4].
Важное значение в создании конкурентоспособной образовательной услуги имеют инновационная составляющая услуги и применяемые
методы управления образовательными услугами [5; 6]. Конкурентоспособность образовательных услуг усиливается, когда они объединены
в определенную систему [7; 8]. Все эти направления формирования конкурентоспособности
образовательной услуги требуют соответствующего мотивационного обеспечения персонала
образовательного учреждения [1; 9; 10].
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В статье представлены результаты исследования особенностей организации финансового
обеспечения фундаментальных и прикладных
исследований в современной России, а также
концепция партнерских отношений в рамках
триады «университет-государство-бизнес». Обозначены основные положения, определяющие
необходимость государственного регулирования
научной деятельности, а также актуальность применения проектно-ориентированных механизмов
финансового обеспечения университетской науки. Представлены основные положения концепции партнерской программы, разрабатываемой
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова.
Актуальность организованного воздействия
на отношения «университет-государство-бизнес» обусловлена современными экономическими, социальными процессами, влияющими
на организацию общества и экономики. Особое значение развитие партнерских отношений
«университет-государство-бизнес» имеет для
экономики регионов Севера-Востока и Дальнего Востока России в условиях реализации
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года, Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое
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развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Целевое воздействие на отношения «университет-государство-бизнес» должно учитывать
также особенности организации науки и высшего образования в современных условиях.
На постиндустриальном этапе развития
общества основным экономическим ресурсом
становится новое знание, которое формирует
интеллектуальный капитал, обеспечивающий
возможность извлечения сверхприбыли в условиях экономики знаний. Однако при этом
трансформируются условия возникновения нового знания, что существенным образом меняет
условия функционирования университетов. Для
успешного функционирования университета
в данных условиях крайне необходима диверсификация источников финансирования и направлений научных исследований.
Организация финансового обеспечения науки с делением на фундаментальную («чистую
науку») и прикладную («приносящую прибыль»)
вполне традиционна и общепринята в мировой
практике государственного регулирования инновационных процессов. При этом, на различных
этапах развития экономики и общества предлагались и использовались различные подходы к организации государственного финансирования науки исходя из приоритетности фундаментальной
или прикладной составляющей.
В 2014 г. государственное задание вузам
в сфере научной деятельности и, следовательно,
финансовое обеспечение государственного задания делятся на базовую и проектную части. При
этом, такое деление (классификация) государственных расходов, направляемых на поддержку научной деятельности, должно обеспечивать
рациональное распределение данной поддержки
между фундаментальной и прикладной наукой.
Так же актуальна оценка спроса и предложения
на инновации, возникающие в результате размещения государственного заказа на предоставление бюджетной услуги в сфере науки и образования. Немаловажное значение имеет методология
анализа стоимости бюджетной услуги, производство которой на государственные деньги предлагается и реализуется научным сообществом на
рынке инноваций. Крайне важно определить возможность оптимизации стоимости данной бюджетной услуги при одновременном повышении
её эффективности [1].
Исследования показывают, что инженерное
усложнение производственных процессов при
одновременном снижении их трудоемкости исключают возможность возникновения технологических новинок в результате изобретений
простых рабочих и предпринимателей. Разработка технологий в современной экономике
базируется на фундаментальных исследованиях и, как показывает мировая практика, сосредотачивается в университетах. При этом,
университет становится основным опорным
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элементом производительных сил в условиях
экономики знаний.
В системе государственного регулирования на современном этапе особое внимание
уделяется государственной поддержке фундаментальных исследований. Государственная
политика, направленная на развитие науки
и технологий в РФ, предусматривает приоритетность бюджетного финансирования фундаментальной науки. Вузы при организации «чистой науки» и прикладных исследований
стимулируются на использование современных
проектно-ориентированных методов, механизмов и инструментов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности генерируемых
знаний и технологий. Использование проектно-ориентированных методов стимулирования исследований предусматривает увеличение
объемов внебюджетного финансирования НИР
и НИОКР со стороны коммерческих организаций с целью получения значительного экономического эффекта от инноваций.
Такие исследования, как правило, осуществляются по заказу бизнес-структур при
государственной поддержке с использованием
накопленного научно-технического потенциала «проектных университетов» (университетских «квазикорпораций»). Многочисленность
активно взаимодействующих участников фундаментальных исследований, «проектных университетов», кафедр и лабораторий, ученых
и студентов обуславливает возникновение сетевых эффектов, мультиплицирующих результаты
государственной поддержки.
Таким образом – университет становится
основным опорным элементом производительных сил в условиях экономики знаний – проектным университетом, квазикорпорацией. В данном статусе университетская квазикорпорация
отказывается от отношений с корпоративным
бизнесом в форме «поставщик-потребитель»
и вступает с ним в равные партнерские отношения. Университет также влияет на определение стратегических направлений государственного регулирования экономики. Университет
может и должен выступать как крупный (часто «транснациональный») хозяйствующий
субъект, осуществляющий свою деятельность
с целью извлечения прибыли и оказывающий
значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. При этом государство
определяет стратегические цели тандема «университет-бизнес», обеспечивает рациональную
нормативно-правовую базу, регулирует коммуникации «университет-бизнес», обеспечивает
соблюдение «правил игры» с учетом складывающихся геополитических и макроэкономических условий.
Одним из первичных механизмов участия государства в триаде «университет-бизнес-государство» является законодательство,
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предусматривающее льготы для корпораций,
финансирующих НИР, НИОКР и образовательный процесс:
– государственные цены на сырье и материалы;
– снижение налога на прибыль;
– снижение таможенных пошлин на наукоемкую продукцию;
– предоставление возможности работать
в государственных лабораториях;
– безвозмездная аренда государственной
собственности и земли, используемой при проведении НИР;
– долевое финансирование НИР и НИОКР
по стратегическим направлениям и т.п.
При этом возникают условия для трансформации систем управления наукой и высшим образованием как на макроуровне, так и на уровне
вузов. Мировой опыт показывает – в развитых
странах происходит значительное сокращение
автономии традиционных университетов, за
счет «проникновения» государства в системы
управления высшей школой. Также активно
университеты привлекают к управлению наукой и образовательным процессом корпорации,
финансирующие НИОКР и подготовку кадров
для нужд бизнеса.
Немаловажным фактом, влияющим на развитие современного университета и партнерских отношений «университет-государство-бизнес», является склонность крупных корпораций
к организации корпоративных исследовательских и образовательных организаций для собственных нужд. Данные организации могут
создаваться как дочерние фирмы корпораций
с участием университета в их капитале.
В ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
(СВФУ) разрабатывается партнерская программа, которая должна обеспечить эффективное целевое воздействие на триаду «университет-государство-бизнес».
Предметом данной программы являются
партнерские отношения в рамках триады «университет-государство-бизнес».
Цель программы – обеспечение высокого
качества профессиональной подготовки специалистов на основе комплексного сотрудничества
университета, органов государственной власти,
местного самоуправления и бизнеса – путем
объединения интеллектуального потенциала,
материальных, финансовых и корпоративных
ресурсов партнеров.
Одним из основных результатов реализации
партнерской программы предполагается переход к проектно-ориентированному управлению
наукой и образованием в РС(Я), а также диверсификация источников финансирования университета и направлений научных исследований.
Для достижения цели ставятся задачи с учетом сложившейся макроэкономической ситуации в регионе.

1. Повышение эффективности
взаимодействия СВФУ с органами
государственной власти и бизнесструктурами при подготовке кадров
Решение данной задачи обеспечивается
на основе комплексного сотрудничества университета, органов государственной власти,
местного самоуправления и бизнеса – стратегическими партнерами путем объединения
интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов
партнеров. Предусматривается комплекс следующих мероприятий.
Прогноз потребностей рынка труда и обеспечение раннего трудоустройства выпускников
Совместная разработка содержания, информационно-методического и материально-технического обеспечения основных и дополнительных образовательных программ
Совместная реализация и ресурсная поддержка образовательных программ, технологических и преддипломных практик студентов
Разработка профессиональных требований
к специалистам
Оценка качества образовательных программ
и качества подготовки выпускников. Обеспечение деятельности экспертных советов по научно-образовательным направлениям
Привлечение студентов к реальной проектной и исследовательской деятельности.
Внедрение образовательной технологии «обучение через исследовательские проекты»
при подготовке практико-ориентированных
специалистов
Проведение совместных НИОКР и инновационных разработок, внедрение и выпуск продукции
Организация на базе предприятий-партнеров повышения квалификации и стажировок
преподавателей и сотрудников университета.
Совместная подготовка кадров высшей научной
квалификации
Развитие инфраструктуры стратегического
партнерства, создание совместных учебно-научных центров, лабораторий, базовых кафедр,
центров коллективного пользования
Разработка и апробация эффективных механизмов взаимодействия университета с предприятиями–партнерами
Проведение совместных конференций,
школ-семинаров для студентов, аспирантов
и молодых ученых
Участие в коллегиальных органах управления предприятий-партнеров. Формирование
коллегиальных экспертно-аналитических и совещательных органов, координирующих взаимодействие вуза и предприятия
Сотрудничество базируется на долгосрочных договорах и комплексных проектах, охватывающих образовательную, научную и инновационную сферы.
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2. Обеспечение эффективных
коммуникаций, развитие партнерских
отношений с органами государственной
власти и бизнес-структурами
Решение данной задачи предполагает организацию коммуникаций с рациональными,
адекватными прямыми и обратными связями со
всеми уровнями и субъектами государственного
и муниципального управления, а также с бизнес-сообществом. Партнерские отношения проявляются в различных формах взаимодействия:
формирование экспертных советов, использо-
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вание форсайт-технологий в прогнозировании
социально-экономического развития, использование научной организации систем управления
регионом, территориями, отраслями, предприятиями и т.д. и т.п.
Также важное значение для триады «университет-бизнес-государство» имеет процесс
вовлечения во взаимодействие как можно большего числа участников: финансово-кредитных
учреждений, некоммерческих организаций,
средств массовой информации, общественных
и политических организаций и т.п. (рис. 1).

Рис. 1. Эвристическая модель взаимодействия «университет-бизнес-государство»

При этом университет может выступать
как стороной, так и организатором научно-обоснованного взаимодействия бизнес-структур
и государственной власти в регионе. В современной общественно-экономической формации
одним из существенных факторов, определяющих государственную политику, направленную
на социально-экономическое развитие, является взаимодействие различных групп общества,
оказывающих давление друг на друга и на государство. На политические процессы часто
оказывают влияние крупные экономические
группы (бизнес-структуры), преследующие собственный экономический интерес. Взаимодействие государства с различными ассоциациями
порождает организованные, партнерские интересы, участвующие в государственном управлении, в том числе в государственном регулировании экономики, отраслей и даже отдельных
предприятий. При этом партнерские интересы
в большинстве случаев представляют собой систему представительских отношений, выстроенных на принципах корпоративизма.
Данные обстоятельства обуславливают
возможность активного участия университета

в статусе «квазикорпорации» в разработке и реализации государственной политики в регионе.
При этом эффективность коммуникаций университета с государством и бизнес-структурами
может обеспечиваться системой корпоративных отношений и механизмами корпоративного управления интересами участников триады
«университет-государство-бизнес».
Основной миссией СВФУ является содействие инновационному росту и повышению
конкурентоспособности экономики Республики
Саха (Якутия) путем опережающей подготовки
высококвалифицированных кадров для предприятий, организаций отраслей экономики,
структур бизнеса и социальной сферы республики, создания и распространения знаний мирового уровня и формирования необходимых
компетенций в сфере управления инновационным развитием экономики.
В настоящее время взаимоотношения государства, бизнеса и вуза в инновационной сфере
на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) является одним из важных условий
формирования эффективной экономической политики региона, повышения уровня его конку-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11, 2014

34

MATERIALS OF CONFERENCES

рентоспособности. В этой системе университет
играет ключевую роль, во-первых, как основной
поставщик конкурентоспособных специалистов
для организаций реального сектора экономики,
во-вторых, как обладатель результатов интеллектуальной собственности в сфере инноваций.
При этом в модели ГЧП задача университета
заключается в разработке и передаче научнотехнических разработок в бизнес-структуры, задача бизнеса – материализация и эффективное
использование разработок вуза, а миссия государства – создание благоприятных условий для
успешной реализации конкурентоспособной
продукции на рынок.
СВФУ в модели ГЧП также должен принимать активное участие в подготовке кадров
для развития региональных инновационных
кластеров (РИК) и территорий опережающего
развития (ТОР) в регионах Дальневосточного
федерального округа (ДФО). В свою очередь
стабильное социально-экономическое развитие
регионов ДФО связано в основном от рынка

стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
от его потребительской емкости и разновидности спроса на товарную продукцию. Поэтому
СВФУ в своей деятельности должен вести постоянный мониторинг рынка стран АТР и своевременно производить корректировку в процесс образовательной деятельности с учетом
конъюнктуры прогнозируемых параметров
в потребности специалистов в том или ином направлении перспективного спроса потребительского рынка. В такой концептуальной постановке вопроса организационно-структурная схема
взаимодействия СВФУ с другими участниками
субъектов экономики представляет собой самосогласованную модель подготовки кадров,
позволяющую использование экономико-математических методов расчета для мониторинга
потребительского рынка и корректировки подготовки кадров на основе соответствующих статистических и иных показателей потребности
в специалистах организациями отраслей реального сектора экономики (рис. 2).

Рис. 2. Самосогласованная модель подготовки кадров в СВФУ [2]

Обеспечение эффективных коммуникаций,
развитие партнерских отношений в рамках триады «университет-государство-бизнес» является
одним из решающих условий для рационализации механизмов и инструментов государственного стимулирования спроса на НИР и НИОКР.
3. Обеспечение условий для рационального
государственного стимулирования спроса
на НИР и НИОКР
Корпоративный подход к управлению процессами в экономике знаний должен определять рационализацию использования ресурсов
в процессе воспроизводства, распределения
и использования новых знаний. Необходимо
современное научное обоснование вновь создаваемых механизмов и инструментов государственного стимулирования спроса с учетом
трансформации общественно-экономического устройства, связанного с возникновением
и развитием постиндустриального, информационного общества на территории региона. Для
решения данной задачи потребуется создать
действенную систему мониторинга эффективности государственной поддержки бизнесструктур, имеющих партнерские отношения
с университетом (рис. 3).

Данная система должна быть основана на
современных концепциях государственного регулирования экономики, на современной информационной парадигме, с учетом ускорения темпов научно-технического прогресса, растущей
рыночной асимметрии, глобализации рынка
знаний и т.п. Для обеспечения условий решения
данной задачи, в том числе, необходимо оптимизировать коммуникации в системах управления экономикой региона, используя прямые
и обратные связи в партнерских отношениях
«университет-государство-бизнес». Одним из
наиболее действенных инструментов, обеспечивающих рационализацию государственного
стимулирования спроса на НИР и НИОКР, является программно-целевое управление наукой
и образованием.
4. Внедрение методологии программноцелевого управления научными
исследованиями и образовательным
процессом в СВФУ
Использование методологии программноцелевого управления в отношении университета
в контексте партнерских отношений предполагает эффективное долевое участие государства
в финансировании
научных
исследований
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и высшего образования с партнерским участием бизнес-структур. Для решения данной задачи необходимо разработать комплекс целевых
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программ, интегрированных в сферу действия
федеральных и региональных целевых программ (рис. 4).

Рис. 3. Схема мониторинга эффективности государственной поддержки бизнес-структур

Рис. 4. Целевые программы, интегрированные в сферу действия федеральных и региональных целевых

При этом применение методологии программно-целевого управления предполагает,
в том числе, использование принципов проектного финансирования научных исследований. Однако это положение не должно исключать
обязательность
государственного
финансирования НИР и НИОКР в приоритетных для государства направлениях. Применение
программно-целевого управления НИР, НИОКР
и образовательным процессом обусловит диверсификацию источников финансирования, расширение направлений научных исследований

университета, а также приведет к трансформации университета в категорию проектного (исследовательского) университета.
5. Оптимизация системы управления СВФУ
с учетом трансформации в категорию
проектных университетов
Решение данной задачи предполагает формирование матричных (проектных) структур
управления в университете, используемых,
в том числе, в организации партнерских отношений
«университет-государство-бизнес» (рис. 5).
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Рис. 5. Схема матричной (проектной) структуры управления

Для управления проектной деятельностью
необходимо использовать гибкие технологии
управления, основанные на применении программно-целевой методологии использования
ресурсов: материальных, финансовых и интеллектуальных. Основным направлением развития систем управления должна быть информатизация и автоматизация управленческих
процессов. Современный менеджмент предъявляет высокие требования к уровню автоматизации процесса подготовки управленческих
решений. Целесообразно при организации
управления проектами ориентировать университет на использование автоматизированных
систем управления бизнесом.
6. Оптимизация систем управления
трансфером технологий в экономику
с учетом глобализации
социально-экономических процессов
и растущей рыночной асимметрии
Решение данной задачи предполагает оптимизацию прогнозирования, планирования, организации, контроля процесса продажи технологий и «ноу-хау», создаваемых в университете.
Основным инструментом продвижения, распределения и сбыта вновь создаваемых технологий должен быть эффективный микс-маркетинг
(интегрированный маркетинг). Стратегический
и тактический маркетинг должен базироваться
на коллективном (партнерском) использовании
мощности существующих и вновь создаваемых
центров трансфера технологий, функционирующих на предприятиях, в университете, в государственных организациях.
Исходя из содержания основных составляющих маркетинга, для решения данной задачи
необходимо организовать систематический мо-

ниторинг имеющихся и потенциальных рынков
сбыта инновационной продукции. Анализ рыночной ситуации целесообразно проводить с учетом региональных особенностей и факторов,
влияющих на спрос и предложение. К основным
факторам могут относиться перспективное развитие Северного морского пути, потенциал меридианного транспортного сообщения с выходом
на рынки азиатско-тихоокеанского региона, перспективы создания территорий опережающего
развития, особых экономических зон на территории региона, выгодное «центральное» геополитическое положение региона и т.п.
Особое внимание следует уделить оптимальной организации логистики производства
и распределения новых знаний (информационного ресурса) с учетом революционного развития информационно-телекоммуникационных
технологий, а также в связи с усложнением коммуникаций в результате развития партнерских
отношений «университет-государство-бизнес».
Также следует учитывать, что современная логистика является наиболее действенным инструментом повышения эффективности производства, повышения производительности труда
в современных условиях. При этом современная
логистика является неотъемлемой частью эффективного менеджмента крупных хозяйствующих субъектов, корпораций.
7. Позиционирование СВФУ в качестве
крупного хозяйствующего субъекта
(«квазикорпорации»), ориентированного
на глобальные рынки сбыта технологий,
новых знаний и информационного ресурса,
наукоемких услуг и товарной продукции
Решение данной задачи предполагает развитие автономности университета при
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партнерской поддержке государства и крупных
хозяйствующих субъектов, на основе совместной проектной деятельности. Университет должен интегрироваться в проекты, реализуемые на
территории региона в качестве крупного хозяйствующего субъекта («квазикорпорации»).
Основным направлением хозяйственной
деятельности университета является производство и реализация нового знания, информационного ресурса, новых технологий и «ноу-хау».
Университет обладает необходимыми производственными мощностями и будет их развивать
исходя из предполагаемого объема производства. Учитывая государственные и корпоративные интересы, связанные с освоением и развитием Арктической зоны Российской Федерации,
одним из перспективных направлений проектной, хозяйственной деятельности университета
является разработка и испытание технологий,
предназначенных для работы в суровых климатических условиях.
Результаты реализации Программы

1. Повышение качества подготовки и конкурентоспособности кадров, воспроизводимых СВФУ.
2. Формирование устойчивых, партнерских
отношений в системе «университет-государство-бизнес».
3. Стимулирование социально-экономического развития РС (Я) в долгосрочной перспективе по типу интенсивного экономического роста, основанного на использовании результатов
функционирования системы «университет-государство-бизнес».
4. Позиционирование СВФУ в качестве
крупного хозяйствующего субъекта (квазикорпорации), имеющего партнерские отношения с корпоративным бизнесом и влияющего на систему
государственного регулирования экономики.
5. Освоение новых рынков сбыта инновационной продукции, технологий, результатов интеллектуальной деятельности, кадровых ресурсов.
6. Увеличение объема наукоемкой продукции
и услуг, производимых и реализуемых СВФУ.
7. Диверсификация источников финансирования и направлений научных исследований.
8. Переход к системе управления наукой
и образованием в РС(Я) с преобладанием проектно-ориентированных методов.
Таким образом, реализация представленной в статье Концепции партнерской программы СВФУ, позволит диверсифицировать
источники финансирования университета,
а также расширит спектр направлений научных исследований.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках базовой части
государственного задания на выполнение научно-исследовательских работ «Оптимизация
систем управления региональными финансами»
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(проект № 01201460079) и «Научно-технические и организационно-экономические основы
ускорения инновационного развития экономики регионов Северо-Востока России» (проект
№ 0201460076).
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Следствием социально-экономических преобразований, происходящих в обществе, является непрерывное и глубокое реформирование
образования. Консервативное функционирование образовательной системы в недалеком прошлом заменяется инновационным, потому что
традиционные образовательные технологии не
отвечают новым функциям образования. К инновационным трендам российского образования
сегодня можно отнести:
– систему формирования интеллектуального капитала нации;
– сферу производства инноваций;
– систему образования глобального инновационного уклада;
– место становления культуры поиска, исследования, дискуссии, социальной активности
и развития.
Рынок образовательных услуг является одним из самых мобильных и динамично развивающихся. Активизируются дидактические процессы и, как следствие, растёт спрос на активные
методы обучения. Меняются цели образования:
требуется выпуск конкурентоспособных специалистов, меняются и приоритеты в обучении:
нужно обыгрывать сложные профессиональные
ситуации – возникает потребность во внедрении
в учебный процесс профессионального образования профессиональных игр.
Рассматривая различные определения, можно дать определение, что методы активного обучения (МАО) – это способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов,
которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения материалом. При этом задача преподавателя заключается в самостоятельном овладении студентами знаний в процессе активной
познавательной деятельности. МАО направлены
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на привлечение студентов к самостоятельной
познавательной деятельности и дают возможность применения полученных знаний. Для таких учебных занятий является важным, чтобы
в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы, такие как речь,
память, воображение и т.д.
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного процесса:
1 этап – первичное овладение знаниями. Это
могут быть проблемная лекция, эвристическая
беседа, учебная дискуссия и т.д.;
2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.;
3 этап – формирование профессиональных
умений, навыков на основе знаний и развитие
творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, игровые и неигровые методы.
Наиболее часто бывают задействованы следующие методы активного обучения [1]:
1. Решение ситуационных задач. Имитация реального события, реальной проблемы.
Учебный материал подается в виде реальной
проблемной ситуации, а знания приобретаются
в результате активной и творческой работы (индивидуально или в группах).
2. Тренинговые технологии. Обучение направлено на формирование и совершенствование ограниченного набора компетенций. Например, студенты всегда очень активно участвуют
в тренингах, построенных на стыке психологии
и менеджмента.
3. Творческие задания. Они требуют не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку они содержат элемент неизвестности и имеют несколько подходов.
4. Работа в малых группах. Одна из самых
популярных стратегий, потому что она дает
возможность всем студентам участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (умение активно
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать разногласия и т.д.), что бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой
группе хорошо сочетается с интерактивными
методами обучения.
5. Развивающая кооперация. Для данного
метода характерна постановка задач, которые
трудно выполнить в индивидуальном порядке,
и для которых нужна кооперация, объединение
учащихся с распределением внутренних ролей
в группе (индивидуальное и коллективное выдвижение целей, коллективное планирование
работы, самостоятельный подбор информации, игровые формы организации учебного
процесса и т.д.).
Суть вышеперечисленных методов заключается в формировании у студентов компе-

тенций (а не академических знаний), которые
очень пригодились бы им в будущем, после
окончания университета. При этом ведущий
преподаватель выступает как тьютор (наставник и мотиватор), который ориентирован
не столько на передачу конкретных знаний,
сколько на выработку способностей и мотивации самостоятельно находить необходимую
информацию, а также на формирование таких
профессиональных компетенций, которые позволяют творчески решать нестандартные ситуации и генерировать уникальные идеи для
достижения желаемых результатов.
К сожалению, классическое образование
ограничивает свободу мысли, творчества и действий будущих специалистов, приучившихся
подчиняться указаниям, а не мыслить самостоятельно. Чтобы в жизни добиться успеха, очень
важны интуиция, умение слышать и понимать
людей, внутренняя свобода, что напрямую не
зависит от уровня интеллекта и академических
знаний. Как показали исследования немецких
ученых, человек запоминает только 10 % того,
что он читает, 20 % того, что слышит, 30 % того,
что видит; 50–70 % запоминается при участии
в групповых дискуссиях, 80 % – при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности,
в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает
материал на 90 % [2].
Активные методы обучения позволяют повысить эффективность обучения за счет новых форм представления информации, ее восприятия, обсуждения, анализа и осмысления.
Использование АМО позволяет обеспечить
эффективную организацию и последовательное осуществление игрового образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся,
уверенности и мотивированности педагога,
соответствия результатов деятельности школы ожиданиям и потребностям обучающихся,
родителей, общества. Данные методы создают необходимые условия для развития умений
самостоятельно мыслить, ориентироваться
в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, оказывают большое влияние
на подготовку студентов к профессиональной
деятельности и развитие творческих способностей будущих специалистов.
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О ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОГО
КРЕАТИВНОГО КЛАССА
Гуремина Н.В., Лаптёнок А.В.
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», Владивосток,
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Совершенствование управления творческим потенциалом в современных условиях изменчивости экономической среды и растущим
уровнем конкуренции, предполагает развитие
все новых подходов к решению научно-практических задач. Российский опыт управления
показывает, что развитие креативного потенциала связывают с переходом от репродуктивной
системы управления к креативной, которую
иногда называют проблемной, целевой. Система формирования интеллектуального капитала
нации включается в себя сферу производства
инноваций и систему образования глобального
инновационного уклада, направленную на формирование нового креативного класса.
Креативный класс можно определить как
экономический класс, производящий экономические ценности в процессе творческой деятельности. Сюда относятся работники интеллектуального труда, представители свободных
профессий, технические специалисты и т.д. [5].
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В основе принадлежности к креативному классу выделяются следующие признаки: способы
к самоорганизации людей в социальные группы; идентичность, основанная преимущественно на экономически функциях; собственность,
не имеющая физической формы, проистекающая из творческих способностей; общие вкусы,
желания и предпочтения. Суперкреативное ядро
нового класса включает ученых и инженеров,
поэтов и писателей, художников и актеров, дизайнеров и архитекторов, публицистов, редакторов, крупных деятелей культуры, экспертов
аналитических центров, обозревателей и других
людей, чьи взгляды формируют общественное
мнение. Помимо этой группы к креативному
классу относятся «креативные специалисты»,
работающие в отраслях экономики знаний, таких как сектор высоких технологий, финансы,
право и здравоохранение, управление. Как правило, это подразумевает высокий уровень образования и человеческого капитала.
Согласно исследованиям экспертов [3],
в рейтинге глобальной креативности, Россия
занимает 30-е место среди 82 стран мира. В основу данного исследования положены разработанные Р. Флоридой индексы по трем основным
факторам креативности, так называемым 3Т –
технологии, таланты, толерантность (табл. 1).
Таблица 1

Рейтинги стран по индексу глобальной креативности, 2011 г. [4]
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
30
54
65
70

Страна
Швеция
США
Финляндия
Дания
Австралия
Новая Зеландия
Канада
Норвегия
Сингапур
Нидерланды
Япония
Россия
Казахстан
Кыргызстан
Азербайджан

Технологии
5
3
1
7
15
19
11
12
10
17
2
21
60
50
44

Талант
2
8
1
4
7
5
17
6
3
11
45
13
40
53
67

При анализе в расчет принимались следующие показатели. Талант: доля людей, имеющих
высшее образование, а также доля людей творческих профессий от общего числа трудоспособного населения. По числу людей, имеющих
высшее образование, Россия вошла в первую
десятку, а по числу представителей креативного класса заняла 13 место среди 82 стран,
представленных в исследовании. Индекс технологий отражает количество патентов, объем
инвестиций в научные исследования и разра-

Толерантность
7
8
19
14
5
4
1
11
17
3
61
74
57
65
72

Доля креативного класса
43,88
35,22
43,45
43,71
44,52
40,11
40,84
42,11
47,30
46,24
17,54
38,63
24,77
18,40
22,6

ботки в процентном отношении от ВВП страны, а также число исследователей на душу
населения. Россия вошла в первую двадцатку
по объему инвестиций в научные исследования и разработки и в десятку лучших по числу
исследований на душу населения. Однако по
числу патентов Россия стала лишь 28 в рейтинге. Тем не менее, в сумме талант и технологии
оказались двумя наиболее сильными составляющими. По показателю толерантности Россия
оказалась на 74 месте, то есть в десятке стран
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с наиболее низкими показателями. Лишь 13 %
россиян отметили, что их родная страна благоприятным местом для проживания этнических,
расовых и сексуальных меньшинств. В странах,
вошедших в первую десятку, эти показатели составляют 91 и 83 % соответственно, что свидетельствует о значительном отставании России (в
показателе толерантности) от лидирующих [3].
Концепция креативной экономики позволяет по-новому взглянуть и на проблемы занятости. В современном мире получают развитие
новые, неприемлемые для массовой индустрии,
формы гибкой занятости, что позволяет решать
целый ряд задач в этой области. Благодаря новым подходам в организации креативных секторов может быть существенно увеличена трудовая мобильность. Креативные индустрии имеют
большой социальный потенциал, позволяя обеспечивать приемлемые формы занятости для
лиц с ограниченными возможностями, а также
могут внести большой вклад в развитие сельских регионов, путем развития традиционных
ручных ремесел. Наконец, хорошее применение могут найти подходы, предлагаемые данной
концепцией, к развитию городов и территорий.
Креативность не есть данность для определенного общества, а ее отсутствие – это не
следствие отсутствия талантливых людей в обществе. Она приобретает черты социального
процесса благодаря особой социальной среде,
чтобы обеспечить преемственность, непрерывность и накопление креативного капитала. Формирование креативной среды не происходит
автоматически, а требует соответствующих инвестиций и поддержки.
Сегодня наблюдается рост спроса на так
называемые «нерутинные» (креативные) навыки. Главной проблемой является то, что сегодняшнее образование не способно выпускать
«креативных людей». Известный русский учёный, врач и педагог-новатор В.Ф. Базарный
отмечает следующие проблемы современного
образования: игнорирование в учебном процессе творческого, эмоционально-смыслового
правого полушария и преимущественная опора на информационно-программируемое левое
полушарие, а также исключение из базового
учебного плана художественного, музыкального, трудового воспитания и рукотворчества,
что неблагоприятно отражается прежде всего
на здоровье ребенка [1]. Cреди подрастающего поколения российских школьников спрос на
креативные профессии пока невелик (табл. 2).
Классическое образование ограничивает
свободу мысли, творчества и действий будущих
специалистов, приучившихся подчиняться указаниям, а не мыслить самостоятельно. Чтобы
в жизни добиться успеха, очень важны интуиция,
умение слышать и понимать людей, внутренняя
свобода, что напрямую не зависит от уровня интеллекта и академических знаний. Рост требова-

ний к управленцам во многом связан с эскалацией процессов реформирования и инновационных
преобразований в России и за рубежом. Поэтому
и система образования и рынок образовательных
услуг сегодня также меняется и становится одним из самых мобильных и динамично развивающихся. Изучение многих учебных дисциплин
должно обеспечивать приобретение студентами
совокупности знаний, умений и навыков, способствующих развитию и у них различных видов
компетенций: когнитивных, функциональных,
личностных, этических [2].
Таблица 2

Профессии, которые выбирают современные
школьники
Профессии

1997 г., % 2012 г., %

Юрист

25

42

Банкир, финансист

37

41

Менеджер

28

31

Предприниматель

50

20

Государственный служащий

5

19

Врач

7

12

Учитель, инженер

2

7

Об увеличении спроса на управленцев с развитыми творческими способностями свидетельствует появление вакансий «креативных менеджеров» на рынке труда. Возросшие требования
к креативности обусловлены также увеличением числа организаций, специализирующихся на
разработке новых технологий и внедрении концепций креативного менеджмента, – рекламных
агентств, архитектурных и дизайнерских бюро,
научно-производственных комплексов, консалтинговых компаний и др. Креативный класс
постепенно становится важной социально-экономической силой, от которой зависит решение
реальных политических, экономических и научно-технических и финансовых проблем.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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Росметод, КУ «Центр поддержки
предпринимательства», Омск, e-mail: soi08@mail.ru

Развитие малого и среднего предпринимательства и предпринимательской среды находится под влиянием экономического, социального, политического и правового факторов,
которые могут оцениваться как положительно,
так и отрицательно. Необходимо формировать
благоприятную деловую среду, проводить реформы в различных областях нормативно-правового регулирования предпринимательства.
На сегодняшний день формирование предпринимательской (деловой) среды является основой развития экономики страны. Под предпринимательской средой понимается наличие
условий и факторов, воздействующих на предпринимательскую деятельность и требующих
принятия управленческих решений и действий
для приспособления или их устранения. Предпринимательская среда представляет собой
интегрированную совокупность объективных
и субъективных факторов, позволяющих предпринимателям добиваться успеха в реализации
поставленных целей и подразделяется на внутреннюю, которая формируется непосредственно самими предпринимателями, и внешнюю, не
зависимую от самих предпринимателей.
Внешняя среда предпринимательства является сложной структурой, охватывающей широкий круг элементов, взаимосвязанных с организацией – субъектом предпринимательской
деятельности и между собой, образующих своеобразное системно-организованное «пространство», в котором функционируют и развиваются
процессы, ограничивающие или активизирующие предпринимательскую деятельность [4].
На начало 2014 года в городе Омске зарегистрировано 65 549 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 32 658 индивидуальных предпринимателей, 30 260 микропредприятий, 2 499 малых и 132 средних предприятий. В последнее время увеличивается
количество юридических лиц, а количество индивидуальных предпринимателей снижается, что
во многом связано с изменением законодательства на федеральном уровне, увеличением размера фиксированного платежа для индивидуальных
предпринимателей. В расчете на 1 000 человек
населения в Омске приходится 28 малых и средних предприятий – юридических лиц и 28 индивидуальных предпринимателей. В среднем по
России этот показатель составляет 12 юридических лиц, что в 2,3 раза меньше, и 20 индивидуальных предпринимателей, что почти в 1,5 раза
меньше. Распределение индивидуальных предприниматели и организаций в 2013 году по видам экономической деятельности в городе Омске
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было примерно таким, что и в стране (таблица). За
последние 3 года структура предпринимательской
деятельности в целом не изменилась. В сложившейся структуре видов деятельности индивидуальных предпринимателей лидирующими направлениями являются розничная торговля (41,3 %)
и предоставление прочих услуг (32,0 %), которые
остаются более привлекательными и доступными.
В структуре видов экономической деятельности организаций преобладает предоставление
прочих услуг (34,4 %) и оптовая торговля (29,3 %).
По сравнению с индивидуальными предпринимателями у организаций, выделяются трудоемкие виды деятельности – строительство (12,3 %)
и промышленность (11,1 %). Сфера торговли попрежнему остается ведущим видом деятельности
как среди индивидуальных предпринимателей,
так и юридических лиц. Это направление деятельности обеспечивает наибольшее количество
рабочих мест, число занятых в торговле составляет около трети общего числа занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса.
На деятельность субъектов предпринимательства оказывают влияние как положительные, так и отрицательные факторы. При этом
у предпринимателей, как правило, появляются
трудности при определении положительных
факторов, а вот при выборе отрицательных
факторов вопросов не возникает. Это свидетельствует о том, что у участников рынка присутствует выраженное негативное восприятие
условий местной бизнес-среды. Среди факторов, которые оказывают положительное влияние
на деловую среду и которые ощущаются и воспринимаются отдельными субъектами предпринимательства, необходимо выделить:
● оживление рынка, увеличение спроса;
● увеличение возможности получения кредитов, снижение ставок по кредитам;
● упрощение поиска квалифицированных
кадров;
● снижение конкуренции в отдельно взятой сфере;
● улучшение транспортной инфраструктуры;
● активизация международной торговли.
Основные отрицательные факторы, оказывающие воздействие на субъекты предпринимательства, включают:
● повышение энерготарифов;
● усиление конкуренции в отдельно взятой сфере;
● повышение тарифов на перевозки, ухудшение транспортной инфраструктуры;
● снижение спроса на отдельные товары,
снижение покупательной способности;
● увеличение налоговой нагрузки;
● усложнение оформления разрешительной
документации;
● рост арендных ставок, снижение доступности офисных, торговых, производственных
площадей.
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Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
в России и в городе Омске, по видам экономической деятельности*

Всего
из них:
Промышленность
Строительство
Торговля
в том числе:
оптовая торговля
розничная торговля
прочая торговля
Общественное питание
и гостиницы
Образование
Прочие услуги

Количество индивидуальных
Количество организаций
предпринимателей
в России Доля, % в Омске Доля, % в России Доля, % в Омске Доля, %
(2010 г.)
(2013 г.)
(2010 г.)
(2013 г.)
2927488
100,0
32979
100,0
1669439
100,0
32796
100,0
384601
82457
1546628

13,2
2,8
52,8

2527
842
18167

7,7
2,6
55,1

248234
185154
638824

14,8
11,1
38,3

3648
4048
13103

11,1
12,3
40,0

131589
1299525
115514

4,5
44,4
3,9

3078
13615
1474

9,3
41,3
4,5

388878
191405
58541

23,3
11,5
3,5

9602
2390
1111

29,3
7,3
3,4

48206

1,6

696

2,1

48044

2,9

650

2,0

16569
849027

0,6
29,0

182
10564

0,6
32,0

5007
544176

0,3
32,6

106
11288

0,3
34,4

П р и м е ч а н и е . * Составлено по [3, 5].
При этом для многих предпринимателей
основным препятствием для осуществления
предпринимательской деятельности является повышение энерготарифов. Данная проблема актуальна не только для омских предпринимателей.
Новый порядок ценообразования был введен
централизованно – постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии».
С 1 июля 2013 года предприниматели ощутили,
как выросли счета за электричество.
В целом актуальность для субъектов малого и среднего предпринимательства факторов,
влияющих на развитие бизнеса, тесно связана
со сферой, в которой ведет деятельность организация. В частности, проблема повышения
энерготарифов, напрямую влияющих на себестоимость производимой продукции, ощутима
в сфере промышленности. Для сферы услуг
актуален вопрос поиска квалифицированных
кадров, способных грамотно обслужить клиентов. В строительной отрасли предпринимателями была особо отмечена проблема повышения ставок по кредитам – именно в данной
сфере кредитование имеет особую значимость
на всех этапах работы. Наконец, для представителей сферы торговли одной из самых актуальных оказалась проблема роста арендных ставок, что также логично в контексте специфики
их деятельности.
В качестве перспективных направлений, которые представляется эффективным развивать,
можно обозначить модернизацию бизнеса, повышение производительности труда и качества
производимой продукции, а также внедрение
информационных технологий. В связи с этим

можно предположить, что именно по этим направлениям государственная поддержка особенно актуальна. Внедрение информационных
технологий и формирование информационного
пространства в последнее время приобретает
особую важность. Одним из показателей успешного развития организации можно считать представленность в сети Интернет. В целом можно
отметить, что больше 50 % организаций имеют
собственный корпоративный Интернет-ресурс.
В связи с тем, что одним из требований рынка
является высокая активность компании в Интернете, необходимо дальнейшее стимулирование
субъектов малого и среднего предпринимательства к созданию Интернет-ресурса.
Важным фактором развития предпринимательства является инновационная составляющая
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В Омской области на сегодняшний день принимаются недостаточные меры
по стимулированию инновационной активности
субъектов предпринимательства. По показателю
инновационного развития Омская область относится к регионам со средней инновационной
активностью, причем за последний год значение
показателя немного снизилось. Большинство инноваций, которые внедряются на малых и средних предприятиях, относятся к технологической
сфере. Однако отмечается повышение интереса
к маркетинговым инновациям.
Необходимо отметить, что впервые с декабря 2013 года наметился положительный рост
инвестиционного спроса, отмечена тенденция
к росту объема инвестиций в основной капитал
организаций. Но по прогнозам в будущем сохранения данной тенденции ждать не следует ввиду
текущей политики ЦБ РФ, а также общей экономической ситуации в стране.
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По официальным оценкам, согласно рейтингу регионов России более половины всех
субъектов федерации имеют «среднюю» инвестиционную привлекательность. Всего выделяются по три уровня в группах высокой, средней
и умеренной инвестиционной привлекательности соответственно (итого – девять категорий). Омская область занимает промежуточное
положение, располагаясь на втором уровне
«средней» группы (то есть в пятой из девяти
представленных категорий). В целях усиления
позиций Омской области и выстраивания конкурентных преимуществ, способных привлечь
потенциальных инвесторов, Правительством
Омской области была разработана «Стратегия
социально-экономического развития Омской
области до 2025 года». Приоритетные инвестиционные направления Омской области, которые
планируется поддерживать в будущем, – обрабатывающие производства, транспорт и связь,
операции с недвижимым имуществом, производство и распределение газа и воды, сельское хозяйство [1].
В целом необходимо отметить, что согласно исследованию Всемирного банка «Ведение
бизнеса в 2014 году» (рейтинг 185 стран мира
по показателю создания благоприятных условий ведения бизнеса) Россия занимает 92 место (в 2013 году – 112 место). В рамках проекта
оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малых и средних компаний, на протя-

43

жении всего их жизненного цикла – от создания
и до ликвидации. Россия улучшила условия
ведения бизнеса по пяти из 10 показателей. Из
всех критериев, по которым оцениваются экономики стран, в России лучше всего обстоят дела
с обеспечением исполнения контрактов [2].
Развитие малого и среднего предпринимательства и его условий – предпринимательской
среды находится под влиянием экономического,
социального, политического и правового факторов. Для того чтобы сформировать благоприятную деловую среду, необходимо проводить
реформы в различных областях нормативноправового регулирования предпринимательства.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЦА В СЛУЧАЯХ
ПНЕВМОНИИ
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ГКУЗ «Волгоградское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы», Волжский,
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В Российской Федерации (РФ) в 2012 году
умерло 1 906 335 человек. От болезней органов дыхания скончалось 70 793 (3,7 %) мужчин
и женщин, в том числе от пневмоний 36 421
(51,4 % умерших от патологии органов дыхания или 1,9 % – скончавшихся за 2012 год) [2].
Из данных литературы известно, что у больных
с пневмонией в сердце возможны электрокардиографические изменения схожие с острым
инфарктом миокарда. Их появление объясняют
токсическим действием образующихся в легком
вазоактивных медиаторов воспаления: бакте-

риально-производного пептида, лейкотриенов
и тромбоксана. Попадая в общий кровоток, они
воздействуют на сосудистую стенку артерий
сердца и вызывают изменения подобные ишемическому повреждению миокарда – снижению
сегмента ST и инверсию зубца T [7, 8]. Следовательно, описание патоморфологических изменений в сердце является одним из этапов судебно-медицинского или патологоанатомического
исследования в случаях смерти при пневмонии,
что и послужило целью данной работы.
Материалом для анализа послужил 31 случай смерти на догоспитальном этапе с двусторонним и односторонним воспалением легких. Среди умерших было 23 (74,2 %) мужчин
и 8 (25,8 %) женщин, средний возраст которых
составил 51,9 ± 4,7 лет. У 8 умерших (25,8 %)
в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации от 0,3 до 2,0 ‰. Гистологическим методом подтверждено наличие колоний бактерий
и гнойного или гнойно-фибринозного характера
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воспалительного процесса. При макроскопическом осмотре регистрировали основные параметры сердца: массу, размеры, толщину стенки
левого и правого желудочка, оценивали степень
поражения венечных артерий атеросклерозом.
Для судебно-гистологического исследования
вырезали восемь образцов левого и правого желудочка. Материал фиксировали в 10 % растворе
нейтрального формалина, заливали в парафин.
Срезы окрашивали гематоксилином и эозином,
хромотропом 2В водным голубым, приготавливали неокрашенные микропрепараты для поляризационной микроскопии. Для микроморфометрического исследования использовали
компьютерную систему обработки изображений
с программным обеспечением «ВидеоТестМорфо-4» (Copyright «©» Санкт-Петербург, 2004).
Определяли средние параметры площади ядер
и толщины кардиомиоцитов, межмышечного
расстояния [5]. Содержание воды в сердечной
мышце рассчитывали в процентах по разнице масс между влажными и высушенными при
100ºС кусочками сердца [6]. Биохимическое исследование перикардиальной жидкости проводили на содержание электролитов – калий, натрий, магний и кальций определяли с помощью
атомно-абсорбционного спектрометра «Квант-

2А» прямой абсорбции. Глюкозу, мочевину –
с помощью стандартных наборов реактивов.
Определение этилового спирта в трупной крови
осуществляли в судебно-химическом отделении
методом газовой хроматографии. В качестве
средних морфометрических показателей сердца
и биохимических показателей перикардиальной
жидкости использованы данные погибших от
черепно-мозговой травмы с наличием короткого посттравматического периода (30) [3]. Статистическую обработку материала проводили,
используя t-критерий Стьюдента, угловое преобразование Фишера и аргумент нормального
распределения [1].
В случаях пневмонии масса сердца составила
338,7 ± 10,5 г, а основные размеры (длина, ширина, толщина) были в пределах нормы (p > 0,05).
Относительно группы сравнения выявлены достоверные различия по толщине стенки правого
желудочка – 0,49 ± 0,02 см (p < 0,001) (табл. 1).
В 21 (67,4 %) наблюдении отмечены немногочисленные липоидные пятна и фиброзные бляшки.
Среди визуальных макроскопических признаков
преобладало расширение правых отделов сердца
с переполнением их кровью (в 25 случаях из 31,
80,6 %) и равномерное полнокровие миокарда
(в 25 наблюдениях из 31).
Таблица 1

Макро- и микроморфометрические показатели сердца (M ± m)
Показатели
Масса сердца, г
Длина сердца, см
Ширина сердца, см
Толщина сердца, см
Левый желудочек
Толщина стенки, см
Площадь ядер, mkm2
Толщина кардиомиоцитов, mkm
Межмышечное расстояние, mkm
Гидратация, %
Правый желудочек
Толщина стенки, см
Площадь ядер, mkm2
Толщина кардиомиоцитов, mkm
Межмышечное расстояние, mkm
Гидратация, %

Пневмония
338,71 ± 10,47
12,03 ± 0,16
10,43 ± 0,12
5,97 ± 0,13

ЧМТ
340,67 ± 9,62
12,05 ± 0,15
10,42 ± 0,12
5,95 ± 0,12

1,33 ± 0,02
152,05 ± 3,96**
18,83 ± 0,66
5,78 ± 0,31
80,26 ± 1,54

1,35 ± 0,02
137,95 ± 3,88
17,73 ± 0,55
5,05 ± 0,24
79,89 ± 1,51

0,49 ± 0,02*
159,20 ± 2,47*
13,32 ± 0,61*
9,10 ± 0,50*
83,75 ± 1,65

0,34 ± 0,01
81,65 ± 1,46
9,86 ± 0,27
4,30 ± 0,27
80,37 ± 1,53

П р и м е ч а н и я : ЧМТ – черепно-мозговая травма;
*p < 0,001 **p < 0,01.
При световой микроскопии в обоих желудочках чаще встречались артерии в состоянии
дистонии и полнокровия, плазматическое пропитывание артериол. Исследование неокрашенных препаратов в поляризованном свете выявило маркеры фибрилляции – участки трещин
и диссоциации кардиомиоцитов; чередование

контрактур I и II степени с релаксацией сердечных мышечных волокон в каждом из желудочков (табл. 2). Поляризационные микроскопические изменения одновременно локализовались
в передней, боковой и задней стенках левого
желудочка, а также передней, боковой и задней стенках правого желудочка. Чаще других

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №11, 2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
они захватывали субэндокардиальные отделы,
реже интрамуральные и с наименьшей частотой встречались в субэпикардиальных зонах. Во
всех случаях контрактуры III степени, участки
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внутриклеточного миоцитолиза и глыбчатого
распада миофибрилл, характерные для острого
инфаркта миокарда в донекротической стадии
[4], отсутствовали.
Таблица 2

Характеристика патоморфологических признаков при пневмонии
Признаки (x)
Левый желудочек:
1. Полнокровие коронарных артерий, %
2. Полнокровие интрамуральных артерий, %
3. Дистония артериол, %
4. Контрактуры кардиомиоцитов I степени, %
5. Релаксация кардиомиоцитов, %
6. Дистония коронарных артерий, %
7. Дистония интрамуральных артерий, %
8. Умеренное кровенаполнение, %
9. Контрактуры кардиомиоцитов II степени, %
Правый желудочек:
1. Полнокровие коронарных артерий, %
2. Полнокровие интрамуральных артерий, %
3. Релаксация кардиомиоцитов правого, %
4. Контрактуры кардиомиоцитов I степени, %
5. Утолщение кардиомиоцитов, %
6. Периваскулярный отек, %
7. Дистония артериол, %
8. Плазматическое пропитывание интрамуральных артерий, %
9. Межмышечный отек, %

р(D/x)

Доверительный интервал

0,654
0,536
0,327
0,224
0,222
0,220
0,218
0,191
0,171

32,90–66,60
22,00–55,40
43,80–77,40
62,80–91,00
37,20–71,60
77,00–97,80
60,50–89,70
23,10–56,80
39,00–72,80

0,496
0,480
0,289
0,216
0,215
0,196
0,194
0,158
0,149

40,80–71,20
30,90–65,40
46,60 – 79,70
74,50–96,80
21,40–54,80
29,70–64,10
42,50–76,30
7,20–34,10
11,80–41,80

П р и м е ч а н и е . р(D/x) – информативность признака.
Микроморфометрическое исследование показало в левом желудочке достоверное увеличение площади ядер кардиомиоцитов, а в правом
желудочке – утолщение кардиомиоцитов с увеличением площади их ядер и расширением межмышечных пространств. В правом желудочке
водонасыщение миокарда соответствовало отеку I степени (83,8 ± 1,7 %), в левом желудочке – нормогидратации (80,3 ± 1,5 %) (p > 0,05).

Полученные данные свидетельствуют, что утолщение стенки правого желудочка сердца обусловлено отеком миокарда (табл. 1).
Исследование перикардиальной жидкости выявило статистически значимое повышение концентрации мочевины и магния,
снижение содержания натрия и глюкозы. Соотношение натрия к калию приближалось
1,3:1 (табл. 3).
Таблица 3

Биохимические показатели перикардиальной жидкости (M ± m)
Показатели
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Магний, ммоль/л
Соотношение натрий: калий

Пневмония
3,06 ± 0,20*
12,11 ± 0,49*
305,43 ± 12,16*
402,20 ± 7,61*
34,07 ± 1,01
13,65 ± 0,36*
1,3:1

ЧМТ
4,43 ± 0,14
4,11 ± 0,27
151,39 ± 2,97
519,37 ± 3,50
31,03 ± 0,85
9,36 ± 0,29
3:1

П р и м е ч а н и я : ЧМТ – черепно-мозговая травма;
*p < 0,001.
Таким образом, в случаях смерти при пневмонии патоморфологические изменения в сердце характеризуются:

– полнокровием и изменением тонуса (дистонией) коронарных и интрамуральных артерий
левого желудочка, которое отражает нарушение

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11, 2014

46

MATERIALS OF CONFERENCES

гемодинамики в малом круге кровообращения
и перегрузку правого желудочка сердца с переполнением его кровью;
– повышенной сосудистой проницаемостью
интрамуральных артерий с формированием отека I степени правого желудочка;
– увеличением в перикардиальной жидкости
концентрации мочевины, обусловленное катаболизмом белков и усиленным ее синтезом в печени;
– нарушением углеводного обмена за счет распада депо гликогена в миокарде и снижения содержания глюкозы в перикардиальной жидкости;
– электролитным дисбалансом миокарда
вследствие повышения концентрации магния
и калия, снижения содержания натрия в перикардиальной жидкости;
– нарушением сократительной способности
миокарда в виде контрактурных повреждений
кардиомиоцитов I–II степени и очагов релаксации. Их одновременная локализация в нескольких
топографических областях на различной глубине
стенок левого и правого желудочков обуславливает асинхронное сокращение сердца, что на фоне
электролитного дисбаланса миокарда вызывает
его остановку от фибрилляции желудочков.
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Потребность в достоверных неинвазивных
методах оценки состояния сердечно-сосудистой
системы существовала с момента становления
медицины, как науки. Рядом авторов не прекра-

щаются попытки математическими моделями
трансформировать параметры электрических
процессов сердца в гемодинамические показатели [1, 2]. Для здравоохранения преимуществами
данного метода могут стать техническая доступность, возможность трансформации в любой из
существующих модульных диагностических
комплексов, небольшие экономические затраты
в сочетании с достаточной чувствительностью.
Цели исследования. Изучить диагностическую значимость метода спироартериокардиоритмографии для оценки сократительной
способности миокарда и возможность использования его в скрининговых обследованиях.
Задачи исследования. Провести сравнительный анализ полученных результатов показателей центральной гемодинамики методом
спироартериокардиоритмографии и данными
эхокардиографии.
Материал и методы исследования. Набор
пациентов осуществлялся в 1 клинике (терапии
усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в период
с сентября 2011 по май 2013 года. В исследование включено в целом 230 человек в возрасте от
20 до 80 лет, с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы при условии хорошей
визуализации камер сердца во время эхокардиологического исследования. Количество мужчин
составило 155 человек, женщин – 75 обследуемых. Основным критерием включения пациентов
было наличие синусового ритма на ЭКГ. Все обследуемые пациенты были разделены на 3 условные группы: в первую группу вошли 126 человек
с ФВ более 55 % по Симпсону, вторую группу
составили 76 человек с умеренно сниженной систолической функцией ЛЖ (ФВ 35-54 %), третью
группу составили 28 человек с резко сниженной
систолической функцией ЛЖ (ФВ менее 35 %).
В исследование не включались больные с нарушениями ритма и проводимости.
В соответствии с целями и задачами работы,
всем больным проводилось электрокардиогафия,
эхокардиографическое исследование, САКР.
Прибор САКР осуществляет непрерывное
неинвазивное измерение артериального давления методом «разгруженной артерии», регистрацию потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, регистрацию ЭКГ, расчет гемодинамических
показателей по данным ЭКГ [1] и совместный
анализ этих динамических процессов.
Результаты собственных исследований. Характеристика структурно-функциональных параметров сердца у обследованных пациентов по
данным эхокардиографии. При сравнении показателей объемных характеристик левого желудочка у обследованных пациентов наблюдались статистически значимые различия между
значениями КСО, КДО, УО и ФВ. Различия по
показателю КСО ЛЖ оказались статистически
значимы (р < 0,01) во всех трех группах. Так же
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наблюдалось статистически значимое различие (р < 0,05) по показателям КДО левого желудочка между группами с различной
фракцией выброса. Показатели ударного объема левого желудочка и ФВ также статистически достоверно различались между ними
(р < 0,01). В 1-й группе медиана ФВ со-
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ставила 58,9 (58; 64) %, во 2-й группе –
49,2 (42,7; 54,3) %, а в третьей – 29,4 (28,8;
32,2) %. Таким образом, все три исследуемые
группы по основным параметрам, отображающим систолическую функцию левого желудочка статистически достоверно различались
друг от друга (табл. 1).
Таблица 1

Размеры толщины стенок, полости и объемные показатели левого желудочка
по данным эхокардиографии у обследованных пациентов, Ме (25; 75 %)
Показатели ЭхоКГ
ТМЖП, мм
ТЗС ЛЖ, мм
КДР ЛЖ, мм
КСР ЛЖ, мм
КСО ЛЖ, мл
КДО ЛЖ, мл
УО ЛЖ, мл
ФВ ЛЖ, %

Нормальная СФ ЛЖ
(n = 126)
10 (10; 11,8) *##
10 (10; 11,5) *#
51 (48; 53,7) **##
34 (32; 37) **##
48,5 (45; 60) **##
126 (107; 145) *##
74 (66; 87) *#
58,9 (58; 64) **##

Группы
Умеренно сниженная СФ ЛЖ
(n = 76)
11,3 (11; 12,5)#
11 (10; 12)
53 (49,5; 58,5) ##
39 (35,5; 43) ##
60 (48; 80) ##
130 (106; 167) ##
69 (58; 81) #
49,2 (42,7; 54,3) ##

Резко сниженная СФ ЛЖ
(n = 28)
12 (10; 13)
11 (10; 12)
60,5 (56,5; 64,4)
48 (46; 53)
119 (104; 154)
179 (104; 154)
56 (46,5; 65)
29,4 (28,8; 32,2)

П р и м е ч а н и я : *, ** – различия между показателями в 1 группе по сравнению со 2 группой
статистически значимы (*р < 0,05; **р < 0,01); #, ## – различия между показателями в 1, 2 группе по
сравнению с 3 группой статистически значимы (#р < 0,05; ##р < 0,01).
Характеристика показателей центральной гемодинамики в обследуемых группах,
полученных расчетным методом САКР. Показатели сократительной способности мио-

карда полученные расчетным методом ЭКГ
М.Ю. Сафронова
с помощью
аппаратнопрограммном комплекса САКР представлены в табл. 2.
Таблица 2

Показатели систолической функции левого желудочка по данным расчетного метода
с помощью аппарата САКР у обследованных пациентов, Ме (25; 75 %)
Показатели

Нормальная СФ
ЛЖ (n = 126)

Конечный диастолический объем лево- 100,8 (85,1; 120,3) *
го желудочка, мл
Конечный систолический объем левого
35,2 (31,5; 46,1) *
желудочка, мл
Ударный объем левого желудочка, мл
63,3 (54,6; 73) *
Фракция выброса левого желудочка, %
61,8 (44,9; 81,1) *

Группы
Умеренно сниженная
СФ ЛЖ (n = 76)

Резко сниженная
СФ ЛЖ (n = 28)

114,5 (90,3; 131,2)

120,3 (89,1; 143,5)

38,4 (32,6; 49,3)

40,5 (34,5; 50,2)

65,4 (56,3; 82)
60,3 (48,6; 60,9)

67,9 (58,1; 83)
56,5 (49; 62,7)

П р и м е ч а н и е . * – различия между показателями в 1 группе по сравнению со 3 группой
статистически значимы (р < 0,05).
У обследованных пациентов статистически
значимо различались значения КДО лишь между 1-й и 3-й группами обследуемых (р < 0,05).
Между пациентами с умеренно и резко сниженной ФВ статистически значимых различий по
конечному диастолическому объему не обнаружено. По показателю КСО статистически значимое различие также выявлено между группой пациентов с нормальной систолической функцией

и группой с ее резкими нарушениями (р < 0,05).
Значимых различий между 2-й и 3-й группами
обследуемых по данному показателю не отмечено. Значения УО, ФВ также достоверно различались лишь между 1-й и 3-й группами пациентов (р < 0,05). Во 2-й и 3-й группах больных
по данному показателю различий нет. Таким
образом, статистически достоверные различия
среди показателей центральной гемодинамики,
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рассчитанные методом М.Ю. Сафронова при
регистрации аппаратом САКР, выявлены лишь
между группой пациентов с нормальной систолической функцией левого желудочка и группой
с резко сниженной функцией левого желудочка.
Достоверных различий по показателям систолической функции между группой с умеренно
сниженной и резко сниженной систолической
функцией левого желудочка не выявлено.
Взаимосвязи эхокардиографических данных
с показателями САКР у обследованных пациентов

по результатам корреляционного анализа. Анализ корреляционных взаимосвязей между показателями центральной гемодинамики по данным
ЭхоКГ и параметрами, полученными расчетным
методом САКР у обследованных пациентов, приведен в табл. 3. Выявлены разнонаправленные
корреляционные связи преимущественно малой
силы между объемными показателями, полученными при эхокардиографии и с помощью САКР.
Корреляция значений ударного объема и фракции
выброса оказалась положительной слабой силы.
Таблица 3

Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями центральной гемодинамики
при эхокардиографии и методе САКР у обследованных пациентов
Показатели
КДО САКР, мл
КСО САКР, мл
УО САКР, мл
Фракция выброса САКР, %

КДО ЭхоКГ, мл КСО ЭхоКГ, мл УО ЭхоКГ, мл Фракция выброса ЭхоКГ, %
0,28*
0,25*
–0,29*
– 0,25*
0,31*
0,3
0,2*
–0,23*
–0,25*
0,33*
0,33*
–0,05
–0,12
–0,25
–0,1
0,31*

П р и м е ч а н и е . *– коэффициент корреляции статистически значим (* – р < 0,05).
Таким образом, разнонаправленные слабые
взаимосвязи между объемными размерами ЛЖ
указывают, по нашему мнению, на слабые возможности метода САКР по их определению.
Выводы
Диагностическая значимость метода спироартериокардиоритмографии для оценки
сократительной способности миокарда не
высока. Возможность использования дан-

ного метода в скрининговых обследованиях
сомнительна.
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Цель настоящей статьи (Часть 15 «Топографии…») – составление свода кладов и монет VIII столетия, найденных на территории
Крыма. Анализ указанного материала будет
осуществлен в следующей статье (Часть 16
«Топографии…»):
№ 1. В 1965–1966 гг., в ходе раскопок
портового района Херсонеса, в помещении
№ 51 (слой № 3, в пифосе), открыта восточная серебряная монета, чеканенная Омайядами
в 1-й пол. VIII в. (определение А.А. Быкова;
в «Списке монет…» А.М. Гилевич – № 220) [5].

№ 2. В 1960 г., в ходе исследований Херсонеса археологической экспедиции ГИМ под
руководством Н.В. Пятышевой, на участке
№ I-д (слой 1, шт. 4, у стены № 6) близ городских стен в южной части городища обнаружена византийская монета (фоллис), чеканенная
в правление Тиверия III в Константинополе
в 698–701 гг. (в «Списке монет…» К.В. Голенко – № 60) [8, с. 214].
№ 3. В 1965 г., в ходе земляных работ на
5-м км Балаклавского шоссе (Севастополь), выявлена золотая византийская монета, чеканенная в правление Тиверия III в Константинополе
в 698–705 гг. (вес – 1,41 г; диаметр – 15 мм; обрезана; сохранность хорошая; поступила в Херсонесский музей; в списке неизданных золотых
монет Т.И. Костромичевой – № 5) [12, с. 128].
№ 4. Не позднее 1986 г. в Херсонесе найдена медная византийская монета, чеканенная
в правление Тиверия III в 698–705 гг. с надчеканкой буквы «B» (вес – 3,28 г; поступила
в собрание Н.Н. Грандмезона; в Приложении
Н.Н. Грандмезона – № 6) [9, с. 211–212].
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№ 5. В 1969 г., в ходе исследований Херсонеса
археологической экспедиции ГИМ под руководством Н.В. Пятышевой, на участке № I-е близ городских стен в южной части городища обнаружена
византийская монета, чеканенная в конце VII – начале VIII в. (?) с надчеканкой буквы «B» (в «Списке
монет…» К.В. Голенко – № 228) [8, с. 220].
№ 6. В 1963–1964 гг., в ходе археологических
раскопок в Керчи, осуществленных в связи с перепланировкой городской площади около церкви
Иоанна Предтечи, расположенной в портовом
районе древнего Корчева, открыта медная византийская монета (40 нуммов), чеканенная в правление Тиверия III в Константинополе в 698–705 гг.
(вес – 5,53 г; диаметр – 24 мм; сохранность плохая; в «Списке монет, найденных в Керчи…» В.В.
Кропоткина (Приложение 1) – № 9) [14, с. 217].
№ 7. В 1959 г., около дома № 31 Верхне-Митридатской улицы на горе Митридат (Керчь),
выявлена византийская монета (фоллис), чеканенная в правление Тиверия III в Константинополе в 698–705 гг. (диаметр – 26 мм; сохранность средняя; поступила в Керченский музей;
в списке византийских монет в Крыму В.В. Кропоткина (Приложение 2) – № 5) [14, с. 218].
№ 8. В 1960 г., в ходе археологических исследований под руководством Е.В. Веймарна, из
склепа № 365 (Бахчисарайский р-н, Скалистое)
извлечена золотая византийская монета (тремиссис), чеканенная в правление Вардана Филиппика в Константинополе в 711–713 гг. (вес –
1,42 г; диаметр – 17 мм; сохранность хорошая;
определение В.А. Анохина; поступила в Бахчисарайский историко-археологический музей; в своде В.В. Кропоткина 1962 г. – № 219а)
[13, с. 34; 10, с. 440].
№ № 9–16. Клад № 60. Чамну-Бурунский,
717–741 гг. (725–732 гг. (?)).
Общая характеристика: в Мангупе, на западном склоне мыса Чамну-бурун, открыты 8 монет,
подражающих византийским монетам первой
половины VIII в. «Для датировки ремонтных работ, производившихся на стене, а, следовательно, и «terminus post quem» – времени возведения
самой стены, большое значение имеет находка
скрытого в полости между глыбами просадки на
глубине 1 м от дневной поверхности клада монетимитаций. Они лежали стопкой на камне с плоской поверхностью, находившемся с восточной
стороны глыбы, сползшей в бруствер. Перекрывавшие полость камни образовали плотный свод,
через который почти не проникала земля. Со стороны боевой площадки полость была плотно закрыта камнем средних размеров» [3, с. 126].
Монеты: копируют тип монет Льва III Исавра, правившего в 717–741 гг.
Династический состав:
Подражания византийским монетам – 7 экз.:
№ 9. Лев III (бронза; вес – 1,87 г; диаметр –
18,2–19,7 мм; в списке А.Г. Герцена и В.А. Сидоренко – № 1);
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№ 10. Лев III (бронза; вес – 1,23 г; диаметр –
17–18 мм; в списке А.Г. Герцена и В.А. Сидоренко – № 2);
№ 11. Лев III (бронза; вес – 1,34 г; диаметр –
16,3–18 мм; в списке А.Г. Герцена и В.А. Сидоренко – № 3);
№ 12. Лев III (медь; вес – 0,94 г; диаметр –
16,8–17,8 мм; в списке А.Г. Герцена и В.А. Сидоренко – № 4);
№ 13. Лев III (медь; вес – 0,96 г; диаметр –
18,7–20,2 мм; в списке А.Г. Герцена и В.А. Сидоренко – № 5);
№ 14. Лев III (медь; вес – 0,93 г; диаметр –
18–19 мм; в списке А.Г. Герцена и В.А. Сидоренко – № 6);
№ 15. Лев III (медь; вес – 0,92 г; диаметр –
16,3–18,6 мм; в списке А.Г. Герцена и В.А. Сидоренко – № 7).
Херсоно-византийская монета (подражание) – 1 экз.:
№ 16: Литая херсоно-византийская монета со следами перечеканки, подражающей
типу Льва III (Херсонес; бронза; вес – 3,24 г;
диаметр – 19–19,5 мм; в списке А.Г. Герцена
и В.А. Сидоренко – № 8).
По мнению первооткрывателей (А.Г. Герцен, В.А. Сидоренко) существует возможность
«установить прототип подражаний, которым
являлся тип солида столичного производства,
относимый П. Гриерсоном к 725–732 гг. Любопытно, что и штемпель В, оттиснутый на херсонесской литой монете 8, также следует этому
типу в начертании легенды…» [3, с. 128].
По мнению М.М. Чорефа, «Чамну-бурунский клад представляет собой не денежное сокровище, а тайный схрон фальшивомонетчиков.
Только этим можно объяснить как его состав,
так и тщательность сокрытия. Сама идея наладить производство фальшивых золотых Льва III
Исавра подтверждает предположение о высокой
роли этих монет в обращении раннесредневековой Таврики до конца IX в. Свидетельствует
она, кроме всего прочего, и о слабости торговых
связей горных районов полуострова с Херсоном. Ведь, в ином случае, монетчики наверняка
попытались бы скопировать современные им
деньги» [58, с. 167].
№ 17. В Национальном заповеднике «Херсонес Таврический» хранится золотая византийская монета (тремиссис), чеканенная Львом III
и Константином V (информация В.В. Гурулевой) [10, с. 440].
№ 18. В 1951 г. В.П. Бабенчиковым приобретена у местных жителей золотая византийская монета (солид), найденная на плато
Тепсень (Судакский р-н, Планерское), чеканенная Львом III и Константином V в 720–741 гг.
(в своде В.В. Кропоткина 1962 г. – № 212)
[13, с. 34; 10, с. 430].
№ 19. В 1960 г., в ходе археологических исследований под руководством Е.В. Веймарна,
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из склепа № 364 (Бахчисарайский р-н, Скалистое) извлечена золотая византийская монета
(тремиссис), чеканенная, по данным В.В. Кропоткина, в правление Константина V (вес –
1,44 г; диаметр – 16 мм; хорошей сохранности;
поступила в Бахчисарайский историко-археологический музей; в своде В.В. Кропоткина
1962 г. – № 219а), а по свидетельству В.В. Гурулевой – Львом III и Константином V [13, с. 34;
10, с. 440].
№ 20. В 1952 г., в ходе археологических исследований В.П. Бабенчикова на плато Тепсень,
в плитовой могиле в нартексе древней базилики
обнаружена золотая византийская монета (солид), чеканенная в правление Константина V
в Константинополе в 741–751 гг. (поступила в Симферопольский краеведческий музей;
в своде В.В. Кропоткина 1962 г. – № 213). Вещевой состав: вместе с солидом обнаружены
2 золотые серьги [13, с. 34].
№ № 21–22. В 1953 г., в ходе археологических исследований В.П. Бабенчикова на городище Тепсень, в погребениях в нартексе
древней базилики, обнаружены две золотые монеты VIII в. – восточная и византийская. Старшая монета: по определению В.А. Сидоренко,
варварское подражание аббасидскому динару
755/756 г. (138 г.х.) (ранее С.А. Яниной ошибочно определялся в качестве подлинного аббасидского динара). Младшая монета (солид): чеканена Константином V в Византии в 741–775 гг.
(определение В.В. Кропоткина). Династический
состав: подражание Аббасидам – 1 экз. (50 %);
Византия – 1 экз. (50 %) [13, с. 34; 14, с. 89; 11,
с. 145; 56, с. 103]. По мнению В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко, «опубликованные в последние годы изображения этой монеты
позволяют полностью согласиться с предложенной В.А. Сидоренко переатрибутацией ее как
варварского подражания куфическому динару
138 г.х. (755/756). Подражания из Тепсеня и из
Славянского клада должны быть отнесены к одному «крымско-таманскому» кругу хазарских
подражаний золотым куфическим монетам»
[11, с. 145]. Монеты поступили в Симферопольский краеведческий музей; в своде В.В. Кропоткина 1962 г. значатся под № 213.
№ 23. В 1951 г. В.П. Бабенчиковым приобретена у местных жителей золотая византийская монета (солид), найденная на плато
Тепсень (Судакский р-н, Планерское), чеканенная Константином V и Львом IV в 751–775 гг.
(в своде В.В. Кропоткина 1962 г. – № 212)
[13, с. 34; 10, с. 430].
№ 24. В 1958 г. во рву между северными
склонами Тепсеня и усадьбой И. Моисеева
(Судакский р-н, Планерское) открыта золотая византийская монета (солид), чеканенная
Константином V в 741–775 гг. (поступила в собрание Ю.С. Асеева; в своде В.В. Кропоткина
1962 г. – № 214) [13, с. 34; 10, с. 430].

№ № 25–26. В 1961 г. в ходе археологических раскопок из склепа № 110 могильника
Чуфут-Кале (Бахчисарайский р-н, Бахчисарай)
извлечены две монеты (1 золотая византийская
и 1 алано-готское подражание). Первая монета
(солид): чеканена в правление Константина V
и Льва IV в 751–775 гг. (вес – 3,66 г; диаметр –
18–18,5 мм; сохранность хорошая; обрезана
по кругу); вторая монета: золотая субэратная
с медным ядром – местное варварское подражание византийскому солиду Константина V
741–775 гг. (вес – 1,85 г; диаметр – 20 мм; сохранность средняя; монеты поступили в ГИМ;
в своде В.В. Кропоткина 1965 г. – № 52 (525)).
Династический состав: Византия – 1 экз. (50 %);
Подражание византийским монетам – 1 экз.
(50 %) [15, с. 175; 56, с. 103].
№ 27. В 1982 г. в ходе раскопок в прибрежной полосе бухты под Крепостной горой в Судаке открыт золотой византийский солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 1,01 г; диаметр – 10 мм;
сильно обрезан; поступил в Национальный
заповедник «София Киевская»; в Таблице I
В.В. Гурулевой – № 1) [10, с. 431–432].
№ 28. В 1982 г. в ходе раскопок в прибрежной полосе бухты под Крепостной горой в Судаке найден золотой византийский солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 1,07 г; диаметр – 11 мм;
сильно обрезан; поступил в Национальный
заповедник «София Киевская»; в Таблице I
В.В. Гурулевой – № 2) [10, с. 431–432].
№ 29. В 1982 г. в ходе раскопок в прибрежной полосе бухты под Крепостной горой в Судаке выявлен золотой византийский солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 3,72 г; диаметр – 19 мм;
целый; поступил в Национальный заповедник
«София Киевская»; в Таблице I В.В. Гурулевой – № 3) [10, с. 431–432].
№ 30. В 1982 г. в ходе раскопок в прибрежной полосе бухты под Крепостной горой
в Судаке обнаружен золотой византийский солид, чеканенный в правление Константина V
и Льва IV в 751–775 гг. (вес – 1,06 г; диаметр –
12 мм; сильно обрезан; поступил в Национальный заповедник «София Киевская»; в Таблице I
В.В. Гурулевой – № 4) [10, с. 431–432].
№ 31. В 1980-е гг. в прибрежной полосе
Судака обнаружен византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V
и Льва IV в 751–775 гг. (вес неизвестен; хранится в частной коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой – № 1) [10, с. 431–433].
№ 32. В 1980-е гг. в прибрежной полосе Судака найден византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес неизвестен; хранится в частной коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой –
№ 2) [10, с. 431–433].
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№ 33. В 1980-е гг. в прибрежной полосе Судака выявлен византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 3,76 г; хранится в частной
коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой – № 3)
[10, с. 431–433].
№ 34. В 1980-е гг. в прибрежной полосе
Судака зафиксирован византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V
и Льва IV в 751–775 гг. (вес – 3,76 г; хранится
в частной коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой – № 4) [10, с. 431–433].
№ 35. В 1980-е гг. в прибрежной полосе
Судака обнаружен византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V
и Льва IV в 751–775 гг. (вес – 1,8 г; хранится
в частной коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой – № 5) [10, с. 431–433].
№ 36. В 1980-е гг. в прибрежной полосе Судака выкопан византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 1,38 г; хранится в частной
коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой – № 6)
[10, с. 431–433].
№ 37. В 1980-е гг. в прибрежной полосе Судака найден византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес неизвестен; хранится в частной коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой –
№ 7) [10, с. 431–433].
№ 38. В 1980-е гг. в прибрежной полосе Судака выявлен византийский золотой солид, чеканенный в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес неизвестен; хранится в частной коллекции; в Таблице II В.В. Гурулевой –
№ 8) [10, с. 431–433].
№ 39. В ходе раскопок 1940 г. в квартале
XVII Херсонеса в помещении 9б (яма в северном углу) обнаружена византийская монета, чеканенная в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (диаметр – 18 мм; сохранность
плохая; в «Описании монет из раскопок Херсонеса» Л.Н. Беловой – № 110) [2, с. 269].
№ 40. В 1954 г. одним из посетителей музея, на берегу моря, после шторма, поблизости
от «Базилики 1935 г.», открыт золотой византийский солид, чеканенный в Константинополе в правлении Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 1,46 г; диаметр – 12 мм;
сильно обрезан по краям; поступил в Херсонесский государственный историко-археологический музей; в статье «Золотые византийские монеты из Херсонеса» – № 2)
[4, с. 268; 10, с. 432].
№ 41. Из коллекции И.И. Толстого происходит золотая византийская монета (солид), чеканенная в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 1,54 г; диаметр – 11,5 мм;
сильно обрезана; место находки неизвестно;
собрание Государственного Эрмитажа; в Таблице III В.В. Гурулевой – № 1) [10, с. 434].
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№ 42. В 1960-е гг. житель г. Архангельска
Л.Д. Туманов нашел в Алуште золотую византийскую монету (солид), чеканенную в правление Константина V и Льва IV в 751–775 гг.
(вес – 2,01 г; диаметр – 14,5 мм; обрезана по
краям; поступила в Государственный Эрмитаж
в 1967 г.; в Таблице III В.В. Гурулевой – № 2)
[4, с. 218; 10, с. 434].
№ 43. В 1968 г. В.Ф. Груздевым была подарена Государственному Эрмитажу золотая византийская монета (солид), чеканенная в правление Константина V и Льва IV в 751–775 гг.
(вес – 1,28 г; диаметр – 12 мм; обрезана по краям; место находки неизвестно; поступила в Государственный Эрмитаж; в Таблице III В.В. Гурулевой – № 3) [10, с. 434].
№ 44. В собрании ГИМа имеется золотая византийская монета (солид), чеканенная в правление Константина V и Льва IV
в 751–775 гг. (вес – 1,39 г; диаметр – 13 мм; обрезана по краям; место находки неизвестно; поступила в ГИМ; в Таблице III В.В. Гурулевой –
№ 4) [10, с. 434–435].
№ 45. В собрании ГМИИ им А.С. Пушкина
присутствует золотая византийская монета (солид), чеканенная в правление Константина V
и Льва IV в 751–775 гг. (вес – 1,74 г; диаметр –
13 мм; обрезана по краям; место находки неизвестно; поступила в ГМИИ им. А.С. Пушкина;
в Таблице III В.В. Гурулевой – № 5) [10, с. 434–435].
№ 46. В 1873 г. при обработке земли около
мыса Чауда близ городища в 12 верстах от с. Дурмень обнаружена золотая византийская монета
(солид), чеканенная Константином V с изображением Льва III и Льва IV в 741–775 гг. (в своде
В.В. Кропоткина 1962 г. – № 205) [13, с. 33].
№ 47. В 1964 г., в ходе раскопок портового
района Херсонеса, в цистерне (слой 1-й) открыта византийская монета, чеканенная Львом IV
в 775–780 гг. (в «Списке монет…» А.М. Гилевич – № 217) [6].
№ 48. В 1952–1953 гг., в ходе археологических исследований В.П. Бабенчикова на городище
Тепсень, найден серебряный дирхем губернаторов Тудги, чеканенный в 786/787–795/796 гг. (17*
г.х.) (определение С.А. Яниной; поступил в историко-краеведческий музей Симферополя; в своде
В.В. Кропоткина 1971 г. – № 142) [16, с. 89].
№ 49. В 1964 г., в ходе раскопок портового района Херсонеса (16-я Поперечная улица,
слой 11-й) открыта восточная монета, чеканенная Аббасидами во 2-й пол. VIII в. (определение
А.А. Быкова; в «Списке монет…» А.М. Гилевич – № 179) [6].
№ 50. В 1964 г., в ходе раскопок портового
района Херсонеса (квартал, пом. 36 в, слой 3-й)
выкопана византийская монета, чеканенная во
2-й пол. VIII в. (в «Списке монет…» А.М. Гилевич – № 252) [6].
№ 51. В 1978–1987 гг., в ходе исследований
Северного района Херсонеса экспедициями
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Государственного Эрмитажа, найдена византийская монета VIII в. (информация А.М. Гилевич)
[7, с. 214].
№ 52. В 1978–1987 гг., в ходе исследований
Северного района Херсонеса экспедициями
Государственного Эрмитажа, обнаружена херсоно-византийская монета VIII в. (информация
А.М. Гилевич) [7, с. 214].
№ 53. В 1963 г., в ходе раскопок портового района Херсонеса (квартал, могила 1, слой
2) открыта византийская монета, чеканенная
в VIII–IX вв. (в «Списке монет…» А.М. Гилевич – № 27) [6, с. 65].
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Цель настоящей статьи (Часть 16 «Топографии…») – анализ состояния Крымского денежного рынка VIII в. Свод монет Крымского рынка был
составлен в рамках Части 15 «Топографии…».
700–740-е гг. – по нашей классификации
I этап обращения куфического дирхема в Восточной Европе – характеризуется присутствием
20 восточных и византийских монет. При этом
среди них зафиксирована только 1 восточная монета (№ 1. Херсонес, 1 пол. VIII в. [5]); 19 экз. –
византийские (№ 2. Херсонес, 698–701 гг. [8,
с. 214]; № 3. Севастополь, 698–705 гг. [12,
с. 128]; № 4. Херсонес, 698–705 гг. [9, с. 211–
212]; № 5. Херсонес, конец VII – начало VIII в.
[8, с. 220]; № 6. Керчь, 698–705 гг. [14, с. 217];
№ 7. Керчь, 698–705 гг. [14, с. 218]; № 8. Скалистое, 711–713 гг. [13, с. 34; 10, с. 440]; №№ 9–16.
Чамну-Бурунский, 717–741 гг. [3, с. 126-128; 53,
с. 167]; № 17. Херсонес, 720–741 гг. [10, с. 440];
№ 18. Тепсень, 720–741 гг. [13, с. 34; 10, с. 430];
№ 19. Скалистое, 720–741 гг. [13, с. 34; 10,
с. 440]; № 20. Тепсень, 741–751 гг. [13, с. 34]).
Таким образом, к 1-й пол. VIII в. относятся
20 экз. или 37,735 %. Следовательно, в среднем
в течение года выпадает 0,4 экз. (20:50). Обращает внимание крайне незначительное количество восточных монет (№ 1) по сравнению
с количеством монет византийских (№№ 2–20) –
1:19. Это свидетельствует о том, что серебряная
торговля с Востоком крайне слабо затронула
Крымский полуостров 1 пол. VIII в. Напротив,
регион явно находился в орбите византийского
влияния, хотя, конечно, количество найденных
монет измеряется не тысячами, как в VI–VII вв.,
а десятками.
Доминируют бронзовые и медные монеты
(№№ 2, 4, 6, 7, 9–16), тогда как золотых (№№ 3,
8, 17–20) несколько меньше, а находки серебряных вообще носят случайных характер (№ 1).
Крайне любопытным представляется факт, что
из указанных золотых монет некоторые (№ 3 –
1,41 г) были обрезаны, а другие (№ 8 – 1,42 г;
№ 17; 19 – 1,44 г) представляли собой тремиссис с близкой к обрезанным весовой нормой.
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Вероятно, обрезанные монеты подгонялись под
определенную весовую норму. Византийские
золотые монеты 1-й пол. VIII в., тем не менее,
играли выдающуюся роль в денежном обращении на территории Крыма – в пользу этого свидетельствует Чамну-Бурунский клад, монеты
которого подражают солидам Льва III. Серебро
же не являлось металлом, посредством которого
велись денежные расчеты, в отличие от многих
других регионов Восточной Европы.
Накопление состояний по имеющимся материалам прослеживается слабо – известен лишь
один клад, состоящий из 8 имитаций (№ 9–16).
750-е – начало 770-х гг. – по нашей классификации II и начало III этапов обращения
куфического дирхема в Восточной Европе – отмечены присутствием 26 восточных и византийских монет, причем 1 экз. был восточным
(№ 21. Тепсень, 755/756 г. [13, с. 34; 14, с. 89;
11, с. 145; 52, с. 103]), а 25 экз. – византийскими
(№ 22. Тепсень, 741–775 гг. [13, с. 34; 14, с. 89;
11, с. 145; 52, с. 103]; № 23. Тепсень, 751–775 гг.
[13, с. 34; 10, с. 430]; № 24. Тепсень, 741–775 гг.
[13, с. 34; 10, с. 430]; № 25. Чуфут-Кале, 751–
775 гг. [15, с. 175; 52, с. 103]; № 26. Чуфут-Кале,
741–775 гг. [15, с. 175; 52, с. 103]; №№ 27-38.
Судак, 751–775 гг. [10, с. 431–433]; № 39. Херсонес, 751–775 гг. [2, с. 269]; № 40. Херсонес,
751–775 гг. [4, с. 268; 10, с. 432]; № 41. Из коллекции Толстого, 751–775 гг. [10, с. 434]; № 42.
Алушта, 751–775 гг. [4, с. 218; 10, с. 434]; № 43.
Дар В.Ф. Груздева, 751–775 гг. [10, с. 434]; № 44.
Из собрания ГИМ, 751–775 гг. [10, с. 434–435];
№ 45. Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина,
751–775 гг. [10, с. 434–435]; № 46. Дурмень,
741–775 гг. [13, с. 33]).
Таким образом, к 750-м – началу 770-х гг.
следует отнести 26 экз. или 49,056 %. Следовательно, в среднем в течение года выпадает
1,04 экз. (26:25), что превышает показатели 700–
740-х гг. в 2,6 раза. Крымский денежный рынок
являлся одним из немногих денежных рынков,
для которых характерно обилие монет 3-й четверти VIII в. Тем не менее, наше общее мнение
о 750–760-х гг. как кризисных для обращения
восточного монетного серебра, совершенно не
изменилось. Ведь в это время отчеканена только
одна восточная монета или 1,896 %.
750-е – начало 770-х гг. являлись временем
абсолютного господства золотых монет – солидов и тремиссисов (№№ 22–25, 27–38, 40-46).
Многие из них были обрезаны по краям. Встречены подражания византийским монетам (№ 26),
равно как и подражания арабским динарам
(№ 21). Медные и бронзовые экз. встречаются,
вероятно, эпизодически (исключением, судя по
всему, мог быть Херсонес). Таким образом, очевидно не только количественное, но и качественное отличие 750–775 гг. от 700–740-х гг.
Середина 770–780-е гг. – по нашей классификации III этап обращения куфического дирхе-

ма в Восточной Европе – отмечены присутствием всего 2 восточных и византийских монет,
причем 1 экз. был восточным (№ 48. Тепсень,
786/796 гг. [16, с. 89]), еще 1 экз. – византийским (№ 47. Херсонес, 775–780 гг. [6]).
Таким образом, к указанному этапу следует отнести 2 экз. или 3,773 %. Следовательно,
в среднем в течение года выпадает 0,133 экз.,
что в 7,8 раза меньше показателей 750-х – начала 770-х гг. Это говорит о том, что, в отличие от
таких денежных рынков, как, например, Волховско-Ильменский, 770–780-е гг. не стали в Крыму временем качественного прорыва поступления восточного монетного серебра.
Середина 770-х – 780-е гг. ознаменованы резким сокращением количества византийских золотых монет. В то же время восточные серебряные
зафиксированы, но немногочисленны (№ 48).
790-е гг. – по нашей классификации IV этап
обращения куфического дирхема в Восточной
Европе – не отмечены присутствием восточных
и византийских монет. Следовательно, это десятилетие вообще не поддается математическому
анализу (вследствие отсутствия материала).
Суммарно датированы VIII в.: 1 восточная монета (№ 49. Херсонес, 2-я пол. VIII в.
[6]) и 4 византийские монеты (№ 50. Херсонес, 2-я пол. VIII в. [6]; № 51. Херсонес, VIII в.
[7, с. 214]; № 52. Херсонес, VIII в. [7, с. 214];
№ 53. Херсонес, VIII–IX вв. [6, с. 65]).
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И ДРЕВНЕРУССКИХ МОНЕТ
VI–XIII ВВ. (ЧАСТЬ 17. ТАМАНЬ,
КУБАНЬ, ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
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Петров И.В.
Cанкт-Петербургский университет управления
и экономики, Cанкт-Петербург,
e-mail: ladoga036@mail.ru

Цель настоящей статьи (Часть 17 «Топографии…») – составление свода кладов и монет
VIII столетия, найденных на территории Таманского полуострова, Кубани и Черноморского
побережья Кавказа. Анализ указанного материала будет осуществлен в следующей статье
(Часть 18 «Топографии…»):
№№ 1–32. Клад № 61. Красный молот,
717–741 гг.
Характеристика: около 1951 г. при пахоте
в совхозе «Красный молот», в 10 км от станицы Крымская в сторону поселка Молдаванки
(Краснодарский край, Крымский р-н, Крымская) обнаружен монетный клад, хранившийся
в глиняном кувшинчике; по информации, полученной от местных жителей, в указанном кувшине было до 30 золотых монет, так и не определенных, поскольку клад отобран у находчика
администрацией. В 1954 г. Н.М. Семенко на том
же месте обнаружил днище кувшина и еще 2 золотые византийские монеты, происходившие,
вероятно, из клада 1951 г.; таким образом, клад
мог состоять из 32 золотых монет, из числа которых только 2 экз. определены, остальные
30 экз. – утрачены:
№ 1. Старшая монета: чеканена Юстинианом II
и Тиберием в 705–711 гг. (вес – 4,2 г; диаметр – 18–
20 мм; поступила в Геленджикский краеведческий
музей; в своде В.В. Кропоткина – № 13).
№ 2. Младшая монета: чеканена Львом III
и Константином V в 717–741 гг. (вес – 3,8 г;
диаметр – 18–20 мм; поступила в Геленджикский краеведческий музей; в своде В.В. Кропоткина – № 13).
№ 3–32. Не определены (вероятно, солиды).
Династический состав: Византия – 2 экз.;
неопределенные – 30 экз. [3, с. 22; 42, с. 103].
№ 33. На р. Дюрсо (около Новороссийска)
в частично разрушенном строительными работами средневековом могильнике обнаружена
золотая византийская монета (солид), чеканенная Львом III и Константином V в 720–741 гг.
[42, с. 103; 2, с. 52-57].

№ 34. В 1902 г. казак С. Балясный в Варениковской станице (Краснодарский край, Крымский р-н) нашел золотую византийскую монету (солид), чеканенную Львом III в 717–741 гг.
(определение А.К. Маркова; в своде В.В. Кропоткина – № 6) [3, с. 21].
№ 35. В 1878 г., в ходе раскопок В.Г. Тизенгаузена к югу от селения Джагинское (Анапский
р-н), в ограбленной детской гробнице, открыты
золотая византийская монета (солид), чеканенная в правление Льва III в 717–741 гг., и серебряное кольцо (в своде В.В. Кропоткина – № 8)
[3, с. 21; 42, с. 103].
№ 36. В 1893 г. учеником станичного училища М. Бережным в училищном дворе (Темрюкский р-н, Курчанская станица) найдена золотая
византийская монета, чеканенная Львом III
и Константином V в 717–741 гг. (поступила
в Краснодарский краеведческий музей; в своде
В.В. Кропоткина – № 14) [3, с. 22; 44, с. 239].
№ 37. В 1937 г. на берегу моря около Сочи
обнаружена золотая византийская монета (солид), чеканенная Львом III и Константином V
в 717–741 гг. (определение Е.А. Пахомова; поступила в Сочинский краеведческий музей;
в своде В.В. Кропоткина – № 23) [3, с. 22].
№ 38. В 1928 г. в Фанагории (Темрюкский
р-н, Сенная) Л.П. Харко приобретена золотая
византийская монета (солид), чеканенная Константином V и Львом IV в 741–775 гг. (вес –
3,833 г; поступила в ГМИИ; в своде В.В. Кропоткина – № 17) [3, с. 22; 44, с. 239].
№ 39. С территории Таманского полуострова происходит куфическая монета, чеканенная
Аббасидами (ал-Мансуром) в 754–775 гг. (обрезана по кругу; сообщение В.Н. Чхаидзе)
[44, с. 237].
№ 40. В 1931 г., в ходе археологических исследований Таманской экспедиции ГАИМК, при
расчистке погребения № 2, во рту покойника
обнаружена золотая византийская монета (солид), чеканенная Константином V в 741–775 гг.
(обрезана по краям; поступила в Государственный Эрмитаж; в своде В.В. Кропоткина – № 27).
Вещевой состав: подвеска бронзовая с двумя
звериными головами – 1 экз.; пряжка бронзовая – 1 экз.; ножи железные – 2 экз.; горшок
сероглиняный с сетчатым лощением и плоской
ручкой – 1 экз. [3, с. 22, 47; 42, с. 103; 44, с. 236].
№ 41. На Таманском городище обнаружена
золотая византийская монета (солид), чеканенная Константином V в 751–775 гг. (вес – 1,67 г;
диаметр – 12,5 мм; обрезана) [44, с. 234].
№ 42. На Таманском городище обнаружена
золотая византийская монета (солид), чеканенная Константином V в 751–775 гг. (вес – 1,38 г;
диаметр – 11 мм; монета обрезана) [44, с. 234].
№ 43. В 1997 г. на городище Патрей (Краснодарский край, Таманский р-н, Гаркуши) открыт серебряный дирхем, чеканенный Аббасидами в 775–785 гг. (обрезан) [43, с. 99].
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
№№ 44–291. Клад № 62. Славянск-наКубани, 780–790 гг.
Характеристика: в 1989 г. в окрестностях
Славянска-на-Кубани (станица Анастасиевская), в ходе обработки рисового поля, открыт
монетный клад, состоявший из 242 золотых
византийских и 6 золотых восточных монет
[1, с. 136–186; 41, с. 57–59]. В отличие от Калининградского клада 745/746 г., он включал не
серебряные дирхемы, но иконоборческие солиды и омайядские динары, то есть византийское
и арабское золото:
№ 44. Лев III и Константин V, 725–732 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 1);
№ 45. Лев III и Константин V, 725–732 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 1996 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 2);
№ 46. Лев III и Константин V, 732–737 гг.
(вес – 3,93 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 3);
№ 47. Лев III и Константин V, 737–741 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 4);
№ 48. Константин V, 741–751 гг. (вес –
3,81 г; диаметр – 18,5 мм; поступила в КГИАМЗ
в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 5);
№ 49. Константин V, 741–751 гг. (вес –
3,79 г; диаметр – 20 мм; поступила в КГИАМЗ
в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 6);
№ 50. Константин V, 741–751 гг. (вес –
3,9 г; диаметр – 19,5 мм; поступила в КГИАМЗ
в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 7);
№ 51. Константин V, 741–751 гг. (вес – 3,86 г;
диаметр – 19 мм; поступила в частную коллекцию во 2-й пол. 1990-х гг.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 8);
№ 52. Константин V, 741–751 гг. (вес –
3,75 г; диаметр – 18 мм; поступила в Эрмитаж
через закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 9);
№ 53. Константин V, 741–751 гг. (вес –
3,97 г; диаметр – 19,5 мм; поступила в КГИАМЗ
в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 10);
№ 54. Константин V, 741–751 гг. (вес – 3,67 г;
диаметр –19,5 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 1994 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 11);
№ 55. Константин V, 741–751 гг. (вес –
3,77 г; диаметр – 19 мм; поступила в КГИАМЗ
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в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 12);
№ 56. Константин V, 741–751 гг. (вес –
3,73 г; диаметр – 18 мм; поступила в КГИАМЗ
в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 13);
№ 57. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 18 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 14);
№ 58. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,92 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 15);
№ 59. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,62 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 16);
№ 60. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,72 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 17);
№ 61. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 18);
№ 62. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 4,03 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 19);
№ 63. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 18,5 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 1994 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 20);
№ 64. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 18 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 21);
№ 65. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,6 г; диаметр – 18 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 22);
№ 66. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,6 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 23);
№ 67. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 24);
№ 68. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,72 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 25);
№ 69. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,75 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 26);
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№ 70. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 27);
№ 71. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 28);
№ 72. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 29);
№ 73. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 30);
№ 74. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,73 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 31);
№ 75. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,94 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 32);
№ 76. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 33);
№ 77. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,66 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 34);
№ 78. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 35);
№ 79. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 36);
№ 80. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 37);
№ 81. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,69 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 38);
№ 82. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 39);
№ 83. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 40);
№ 84. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 41);

№ 85. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,83 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 42);
№ 86. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 43);
№ 87. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 44);
№ 88. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 18 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 45);
№ 89. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,7 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 46);
№ 90. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,59 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 47);
№ 91. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 48);
№ 92. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 49);
№ 93. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,92 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 50);
№ 94. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,72 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 51);
№ 95. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 52);
№ 96. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 53);
№ 97. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 54);
№ 98. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 55);
№ 99. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 56);
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№ 100. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 57);
№ 101. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 58);
№ 102. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,97 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 59);
№ 103. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 18 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 60);
№ 104. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 18,5 мм; коллекция
А.Н. Коршенко; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 61);
№ 105. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 4,1 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 62);
№ 106. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 63);
№ 107. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,83 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 64);
№ 108. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 65);
№ 109. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,71 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 66);
№ 110. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,73 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 67);
№ 111. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 68);
№ 112. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,89 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 69);
№ 113. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,54 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 70);
№ 114. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,63 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 71);
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№ 115. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 72);
№ 116. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 73);
№ 117. Константин V и Лев IV, 751–757 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 74);
№ 118. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,75 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 75);
№ 119. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 76);
№ 120. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,75 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 77);
№ 121. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,88 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 78);
№ 122. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,58 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 79);
№ 123. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 80);
№ 124. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,72 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 81);
№ 125. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 82);
№ 126. Константин V и Лев IV, 757–775 гг. (вес –
3,89 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через
закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 83);
№ 127. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,69 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 1994 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 84);
№ 128. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 85);
№ 129. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 86);
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№ 130. Константин V и Лев IV, 757–
775 гг. (вес – 3,77 г; диаметр – 19 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге
В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 87);
№ 131. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,74 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 88);
№ 132. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 4,08 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 89);
№ 133. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 90);
№ 134. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 91);
№ 135. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,71 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 92);
№ 136. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 93);
№ 137. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 94);
№ 138. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 95);
№ 139. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 96);
№ 140. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 97);
№ 141. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 98);
№ 142. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 99);
№ 143. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 100);
№ 144. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,71 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 101);

№ 145. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 102);
№ 146. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,65 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 103);
№ 147. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,83 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 104);
№ 148. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 18 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 105);
№ 149. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,75 г; диаметр – 18,5 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 106);
№ 150. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,72 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 107);
№ 151. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 108);
№ 152. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 109);
№ 153. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 21 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 110);
№ 154. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,83 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 111);
№ 155. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 20 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 112);
№ 156. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 21 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 113);
№ 157. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 114);
№ 158. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 115);
№ 159. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 19 мм; поступила
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в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 116);
№ 160. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,56 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 117);
№ 161. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,59 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 118);
№ 162. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 119);
№ 163. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,71 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 120);
№ 164. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19,5 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 1995 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 121);
№ 165. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 122);
№ 166. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,57 г; диаметр – 18 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 123);
№ 167. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 124);
№ 168. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 125);
№ 169. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 20 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 126);
№ 170. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 127);
№ 171. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 128);
№ 172. Константин V и Лев IV, 757–775 гг. (вес –
3,83 г; диаметр – 20 мм; поступила в Эрмитаж через
закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 129);
№ 173. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 4 г; диаметр – 18 мм; частная коллекция; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 130);
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№ 174. Подражание монетам Константина V (вес – 3,79 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 131);
№ 175. Подражание монетам Константина V (вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 132);
№ 176. Подражание монетам Константина V
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 133);
№ 177. Подражание монетам Константина V (вес – 3,93 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 134);
№ 178. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,68 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 135);
№ 179. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 136);
№ 180. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,7 г; диаметр – 18,5 мм; поступила через закупочную комиссию в 1993 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 137);
№ 181. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 138);
№ 182. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 139);
№ 183. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,74 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 140);
№ 184. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 141);
№ 185. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,61 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 142);
№ 186. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 143);
№ 187. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 144);
№ 188. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,64 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 145);
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№ 189. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 146);
№ 190. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 147);
№ 191. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 148);
№ 192. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,83 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 149);
№ 193. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 150);
№ 194. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 21 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 151);
№ 195. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,61 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 152);
№ 196. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,72 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 153);
№ 197. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,54 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 154);
№ 198. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 155);
№ 199. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,7 г; диаметр – 19 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 156);
№ 200. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,94 г; диаметр – 18 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 157);
№ 201. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 158);
№ 202. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 159);
№ 203. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 160);

№ 204. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 161);
№ 205. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,75 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 162);
№ 206. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 163);
№ 207. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 164);
№ 208. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,65 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 165);
№ 209. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 166);
№ 210. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,59 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 167);
№ 211. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 168);
№ 212. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,74 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 169);
№ 213. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 170);
№ 214. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 171);
№ 215. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 172);
№ 216. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 173);
№ 217. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 174);
№ 218. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 175);
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№ 219. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,74 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 176);
№ 220. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,9 г; диаметр – 19,5 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 177);
№ 221. Константин V и Лев IV, 757–775 гг. (вес –
3,74 г; диаметр – 20 мм; поступила в Эрмитаж через
закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 178);
№ 222. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,92 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 179);
№ 223. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,74 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 180);
№ 224. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 181);
№ 225. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,65 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 182);
№ 226. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,62 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 183);
№ 227. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 184);
№ 228. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 185);
№ 229. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,73 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 186);
№ 230. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,64 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 187);
№ 231. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,7 г; диаметр – 19 мм; поступила в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 188);
№ 232. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,92 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 189);
№ 233. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,9 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 190);
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№ 234. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 191);
№ 235. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 192);
№ 236. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,7 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 193);
№ 237. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 194);
№ 238. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,69 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 195);
№ 239. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 196);
№ 240. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 197);
№ 241. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 198);
№ 242. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 199);
№ 243. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,98 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 200);
№ 244. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,85 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 201);
№ 245. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,61 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 202);
№ 246. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 203);
№ 247. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 204);
№ 248. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,75 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 205);
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№ 249. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,8 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 206);
№ 250. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,78 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 207);
№ 251. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 208);
№ 252. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,79 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 209);
№ 253. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,91 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 210);
№ 254. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 1994 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 211);
№ 255. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,7 г; диаметр – 18,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 212);
№ 256. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,49 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 213);
№ 257. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 214);
№ 258. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,88 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 215);
№ 259. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 216);
№ 260. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 217);
№ 261. Константин V и Лев IV, 757–775 гг. (вес –
3,61 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через
закупочную комиссию в 2005 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 218);
№ 262. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 219);
№ 263. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 20 мм; поступила

в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 220);
№ 264. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,74 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 221);
№ 265. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,66 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 222);
№ 266. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,84 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 223);
№ 267. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,88 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 224);
№ 268. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 225);
№ 269. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 226);
№ 270. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,9 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 227);
№ 271. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 228);
№ 272. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,64 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 229);
№ 273. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,77 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 230);
№ 274. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,76 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 231);
№ 275. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,81 г; диаметр – 20 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 1994 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 232);
№ 276. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,83 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 233);
№ 277. Константин V и Лев IV, 757–775 гг.
(вес – 3,82 г; диаметр – 20 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 234);
№ 278. Лев IV и Константин VI, 776–778 гг.
(вес – 3,86 г; диаметр – 21 мм; поступила
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в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 235);
№ 279. Лев IV и Константин VI, 778–780 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 236);
№ 280. Лев IV и Константин VI, 778–780 гг.
(вес – 3,88 г; диаметр – 20,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 237);
№ 281. Лев IV и Константин VI, 778–780 гг.
(вес – 3,83 г; диаметр – 19 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 238);
№ 282. Лев IV и Константин VI, 778–780 гг.
(вес – 3,99 г; диаметр – 19,5 мм; поступила
в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой,
В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 239);
№ 283. Лев IV и Константин VI, 778–780 гг.
(вес – 3,88 г; диаметр – 20 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 240);
№ 284. Лев IV и Константин VI, 778–780 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 241);
№ 285. Константин VI и Ирина, 780–790 гг.
(вес – 3,87 г; диаметр – 19 мм; поступила в Эрмитаж через закупочную комиссию в 2005 г.;
в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова,
Т.В. Юрченко – № 242);
№ 286. Омайяды, золотой динар, 93 г.х.
(711/712 г.) (информация А.И. Семенова);
№ 287. Омайяды, золотой динар, 100 г.х.
(718/719 г.) (вес – 4,18 г; диаметр – 20 мм; поступил в Эрмитаж через закупочную комиссию
в 1995 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 243);
№ 288. Омайяды, золотой динар, 106 г.х.
(724/725 г.) (вес – 3,73 г; диаметр – 19 мм; поступил в Эрмитаж через закупочную комиссию
в 1996 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 244);
№ 289. Омайяды, золотой динар, 112 г.х.
(730/731 г.) (информация А.И. Семенова);
№ 290. Омайяды, золотой динар, 121 г.х.
(738/739 г.) (вес – 4,19 г; диаметр – 20 мм; поступил в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 245);
№ 291. Омайяды, подражание золотому динару,
121 г.х. (738/739 г.) (вес – 4,15 г; диаметр – 19,5 мм;
поступил в КГИАМЗ в 1989 г.; в каталоге В.В. Гурулевой, В.С. Кулешова, Т.В. Юрченко – № 246).
Старшая монета клада: чеканена в правление Омайядов в 711/712 г. (93 г.х.); младшая
монета клада: чеканена в Византии в правление
Константина VI и Ирины в 780–790 гг.
Династический состав: Византия и подражания – 242 экз. [1, с. 136–186]; Омайяды –
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5 экз. [1, с. 185; 41, с. 58]; Подражание Омайядам – 1 экз. [1, с. 185–186; 41, с. 58–59].
№ 292. В 1950 г. из разрушенных погребений
могильника совхоза «Южная культура» (Адлерский р-н) происходит серебряный дирхем, чеканенный Аббасидами в Мухаммадии в 791/792 г.
(175 г.х.) (поступил в собрание И.К. Недоли;
в своде В.В. Кропоткина – № 2) [5, с. 78].
№ 293. В 1949 г. на городище Патрея в ходе
раскопок А.С. Башкирова (III квадрат, глубина – 1,05 м, ниже черепа погребения на 0,1 м)
обнаружена бронзовая византийская монета,
чеканенная в VII–VIII вв. (вес – 12,35 г; диаметр – 32 мм; поступила в Московский областной педагогический институт; в своде В.В. Кропоткина – № 11) [3, с. 21; 44, с. 239].
№ 294. В 1961 г. в ходе археологических исследований П. Аутлева и П. Дитлера в пещере
Губский навес № 3 (Лабинский р-н, Баракаевская станица) в средневековом погребении открыта золотая монета – варварское подражание
византийскому солиду VII–VIII вв. Вещевой состав: бусы; кольца стеклянные; раковина каури;
серьга с привеской (монета поступила в Адыгейский музей в Майкопе; в своде В.В. Кропоткина – № 1 (490)) [4, с. 167].
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ВВ. (ЧАСТЬ 18. ТАМАНЬ, КУБАНЬ,
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
КАВКАЗА. VIII В. [АНАЛИЗ])
Петров И.В.
Cанкт-Петербургский университет управления
и экономики, Cанкт-Петербург,
e-mail: ladoga036@mail.ru

Цель настоящей статьи (Часть 18 «Топографии…») – анализ состояния денежного рынка
Таманского полуострова, Кубани и Черноморского побережья Кавказа VIII в. Свод кладов
и монет указанного региона был составлен
в рамках Части 17 «Топографии…». Нумерация

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №11, 2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
монет в статье основывается на нумерации их
в Части 17 «Топографии…».
700–740-е гг. – по нашей классификации
I этап обращения куфического дирхема в Восточной Европе – характеризуется присутствием
56 восточных и византийских монет. Выявлены
5 восточных монет (№ № 286–290. Славянскна-Кубани, 711/712, 718/719, 724/725, 730/731,
738/739 гг. [1, с. 185; 41, с. 58]), 1 подражание
динару (№ 291. Славянск-на-Кубани, 738/739 г.
[1, с. 185; 41, с. 58]), 20 византийских монет
(№№ 1–2. Красный молот, 705–711, 717–741 гг.
[3, с. 22; 42, с. 103]; № 33. Дюрсо, 720–741 гг.
[42, с. 103; 2, с. 52-57]; № 34. Варениковская, 717–741 гг. [3, с. 21]; № 35. Джагинское,
717–741 гг. [3, с. 21; 42, с. 103]; № 36. Курчанская, 717–741 гг. [3, с. 22; 44, с. 239]; № 37. Сочи,
717–741 гг. [3, с. 22]; № № 44-45. Славянскна-Кубани, 725–732 гг.; № 46. Славянск-наКубани, 732–737 гг.; № 47. Славянск-на-Кубани,
737–741 гг.; № № 48-56. Славянск-на-Кубани,
741–751 гг. [1, с. 136–186; 41, с. 57–59]), 30 неопределенных золотых монет (№ № 3-32. Красный молот [3, с. 22]).
Таким образом, к 1-й пол. VIII в. относятся
56 экз. или 19,047 %. Следовательно, в среднем
в течение года выпадает 1,12 экз. (56:50).
Обращает внимание присутствие восточных
монет и их подражаний (№№ 286–291), уступающих количественно византийским монетам,
но только в 3,333 раза (№№ 1–2, 33–37, 44-56) –
6:20. Это свидетельствует о том, что торговля
с Востоком затронула и исследуемый регион. Таким образом, на Таманском полуострове, Кубани
и Черноморском побережье Кавказа наблюдается
куда большее количество восточного монетного
материала, нежели в Крыму 1 пол. VIII в. (6:1).
Это принципиально отличает эти два денежных
рынка, не позволяя считать их однородной с финансовой точки зрения территорией.
Если на территории Крыма доминируют
бронзовые и медные монеты, то на Таманском
полуострове, Кубани и Черноморском побережье Кавказа зафиксированы исключительно золотые динары и солиды, либо золотые подражания динарам.
Кроме того, в это время выпадает клад
(№ 1–32. Красный Молот, 717–741 гг.), содержащий 32 монеты или 11,428 % от общего количества монет всех кладов региона в VIII в.
Состояния подобных размеров на Крымском полуострове 1 пол. VIII в. не зафиксированы.
750-е – начало 770-х гг. – по нашей классификации II и начало III этапов обращения куфического дирхема в Восточной Европе – отмечены присутствием 226 восточных и византийских
монет: только 1 экз. был восточным (№ 39.
Таманский, 754-775 гг. [44, с. 237]), 221 экз. –
византийскими (№ 38. Сенная, 741–775 гг.
[3, с. 22; 44, с. 239]; № 40. Таманский,
741–775 гг. [3, с. 22, 47; 42, с. 103; 44, с. 236];
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№№ 41-42. Таманское городище, 751–775 гг.
[44, с. 234]; №№ 57–117. Славянск-на-Кубани,
751–757 гг.;
№№ 118–173,
№№ 178–277.
Славянск-на-Кубани, 757–775 гг.), 4 экз. являлись подражаниями солидам (№№ 174–177.
Славянск-на-Кубани, 757–775 гг.) [1, с. 136–186].
Таким образом, к 750-м – началу 770-х гг.
следует отнести 226 экз. или 76,870 %. Следовательно, в среднем в течение года выпадает
9,04 экз. (226:25), что превышает показатели
700–740-х гг. в 8,071 раза. В это время зафиксирован резкий рост поступления византийского
монетного золота. В то же время наблюдается
спад поступления восточного монетного материала. Ведь в это время отчеканена только
1 восточная монета или 0,340 %.
750-е – начало 770-х гг. являлись временем абсолютного господства золотых монет. Некоторые
из них были обрезаны по краям. Медные, бронзовые и серебряные экз. практически отсутствуют.
Встречены подражания византийским монетам – 4 экз. или 1,360 % (№№ 174–177).
Середина 770–780-е гг. – по нашей классификации III этап обращения куфического
дирхема в Восточной Европе – отмечены присутствием 9 восточных и византийских монет,
причем 1 экз. был восточным (№ 43. Гаркуши,
775–785 гг. [43, с. 99]), еще 8 экз. – византийскими (№ 278. Славянск-на-Кубани, 776–778 гг.;
№№ 279–284. Славянск-на-Кубани, 778–780 гг.;
№ 285. Славянск-на-Кубани, 780–790 гг.).
Таким образом, к указанному этапу следует отнести 9 экз. или 3,061 %. Следовательно,
в среднем в течение года выпадает 0,6 экз., что
в 15,066 раза меньше показателей 750-х – начала 770-х гг. Середина 770–780-е гг. ознаменованы резким сокращением притока византийских
золотых монет. Следует пояснить, что речь идет
именно о притоке новых монет, но не о нахождении в обращении монет старых – ведь именно
к последней четверти VIII в. относится выпадение клада из Славянска-на-Кубани, содержащего гигантское количество византийских солидов 3 четв. VIII в. Следовательно, можно из
этого заключить, что обильное проникновение
в рассматриваемый регион византийских золотых монет Константина V 751–775 гг. привело
к формированию крупных денежных состояний,
выпадение которых относится к 780–790 гг.
Славянский клад содержал 248 экз. или
88, 571 % от общего количества монет в кладах VIII в. рассматриваемого денежного рынка.
Таким образом, именно к последним десятилетиям VIII столетия относится значительная
концентрация финансовых ресурсов региона,
появление элит, способных накопить столь выдающиеся состояния. Следует отметить, что
данная тенденция прослеживается и на таких
денежных рынках, как Волховско-Ильменский
и Днепро-Деснинский. Однако если на указанных территориях торговля шла на основе
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восточного монетного серебра, то здесь мы имеем дело с византийским золотом.
790-е гг. – по нашей классификации IV этап
обращения куфического дирхема в Восточной Европе – отмечены присутствием 1 восточной монеты (№ 292. Южная культура, 791/792 [5, с. 78]).
Следовательно, в это время выпадает ничтожно малое количество монетного материала
(0,340 %), что свидетельствует о финансовом
кризисе региона на исходе VIII в.
Суммарно датированы VII–VIII вв. 2 монеты (№ 293. Патрей [3, с. 21; 44, с. 239]; № 294.
Баракаевская [4, с. 167]).
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Учебники должны быть
привлекательными. Таковыми
они становятся только тогда,
когда представляют науку
в наиболее ясном и доступном виде.
Иоганн Вольфганг Гете
В условиях трансформации медицинского
образования, учебный процесс в вузе требует
постоянного совершенствования на основе корректировки подходов и методов.
Гистологический микромир раскрывает
тайны и причины изменений на макроуровне,
объясняет компенсаторные возможности организма. Объем теоретического материала по
гистологии, включающий цитологию, общую
и частную гистологию, а также, бурно развивающуюся эмбриологию, огромен и продолжает
увеличиваться, однако время на его изучение
претерпевает сокращение в современном стандарте медицинского образования. Поэтому невозможно охватить весь программный материал
ни на лекциях, ни на практических занятиях.
Учитывая, что процесс приобретения знаний
начал занимать значительную и возрастающую
потребность на фоне стремительного усложнения профессиональной деятельности, был использован операциональный подход в преобразовании предоставляемого учебного материала
путем топографического перераспределения
с четкой дифференцировкой его для лекционного и практического изучения, не исключая взаимосвязи, направленной на максимально полное
и адекватное понимание.

Частная гистология является наиболее важным и объемным разделом гистологии как фундаментальной учебной дисциплины. С каждым
годом она обогащается новыми сведениями
о строении и функции органов, особенно регуляторных систем организма, которые необходимо донести до сведения студентов. Очень
важным является, чтобы фундаментальная наука имела выраженную клиническую направленность для развития мышления и модульной
ориентации в образовательном процессе, что
определяет востребованность дисциплины.
Существующая учебная литература справляется со своими задачами, однако возможности
предоставляемого элективного курса лекций
и практических занятий предоставляет новейшую информацию для углубления знания с ориентацией на морфоклинические позиции и облегчить понимание.
Внедрение элективов не является составляющей частью учебных программ и позволяет подойти к изучению гистологии с позиций модульного
морфоклинического подхода на стыке научных
дисциплин с возрастными характеристиками для
формирования конкретно-смыслового содержания, самоактуализации и творческого мышления,
реализующих эффективный способ решения проблем, определяющих понятие – паттерн. Вопросы
мотивации являются центральными в процессе
познавательной деятельности, индуцирующие потребности роста, желания самоосуществляться –
стать тем, чем он может стать – самоутвердиться.
Предлагаемое учебно-методическое пособие для
практических занятий студентов второго курса
«Морфологические паттерны» содержит качественный иллюстративный материал, отражающий тонкое микроскопическое строение органов
с возможностью диагностировать их тканевый
состав, определяющий сущность функционирования и позволяющий выявить возрастные особенности изменений микроструктурных образо-
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ваний в органах или изменения, указывающие на
возможности возникновения озлокачествления
в определенных условиях с возрастом. Вопросы
развития органов важны с позиций уточнения периодов и процессов индукции.
Материалы пособия помогут студентам расширить кругозор и сориентироваться

в проблемах, которые затрагиваются в настоящее время.
Пособие не вызывает затруднений в восприятии материала и минимизирует интеллектуальные усилия обучающихся, затрачиваемые
на изучение многочисленных дисциплин в медицинском вузе.

Экономические науки
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Исследование проблем развития инновационной экономики показало, что в настоящее
время инновационные процессы сдерживаются
как имеющими место недостаточным финансированием науки, модернизации базы научных
лабораторий и институтов, так и проблемами
подготовки инновационно активных кадров специалистов. Несомненно, негативное влияние
оказывают отставание в научно-техническом
обеспечении учебного процесса, взаимодействие с производством, наличие необходимой
базы практик для студентов и магистрантов, недостаточная инновационная активность бизнеса
в этом направлении, его недостаточные финансовые возможности. В этой связи требуется создание базиса инновационной экономики в единстве производительных сил и производственных
отношений, в том числе на основе объединения
потенциалов науки, образования и производства сопредельных территорий. Исследования
посвящены разработке теории, методологии
и научных рекомендаций для практики пространственной интеграции науки, образования
и производства, формирования пространственно локализованных инновационных подсистем
трансграничных территорий на основе их инновационного потенциала.
Цель исследования заключается в разработке теоретических и методологических положений формирования базиса инновационного развития пространственно локализованной
инновационной подсистемы трансграничных
регионов Алтайского края и Республики Казахстан. Сформированная подсистема в виде инновационного экономического кластера науки, образования и производства становится центром
инновационного роста экономики сопредельных территорий.
Материалы и методы исследования. Теория и методология исследования основаны на
фундаментальных трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области ре-

гиональной экономики, размещения производительных сил, теории интеграции, концепции
национальных систем нововведений (НСН), теории кластеров.
Информационная база исследований сформирована на основе официальных данных об
экономическом потенциале Алтайского края
и Республики Казахстан, достижениях науки
и образования, их реализации на практике, представленных в официальных статистических изданиях, ежегодниках и сети Интернет; а также экспертных оценок руководителей и специалистов
муниципальных, региональных администраций,
материалах личных наблюдений авторов. Применены основные методы исследования: монографический, системного анализа, статистические,
абстрактно-логический,
экономико-математические, системного моделирования, экспертных
оценок и экспериментальный. Исследования основаны на диалектическом, системном, кластерном, бизнес – процессном подходах.
Результаты исследования. В процессе исследования выявлено, что ограниченные возможности, территориальная и административная обособленность регионов с особым
географическим положением, к которым относятся Алтайский край и сопредельные территории Казахстана, не позволяют в относительно
короткий период создать высокоэффективный
базис инновационного развития в каждой отдельно взятой территории. В то время как ряд
технологий, которые представляют интерес для
бизнеса в отдаленной перспективе, наука предложила раньше, бизнесом финансируется разработка лишь 15–20 % технологий, а более чем
в 60 % разработок бизнес не имеет возможности
участвовать. При этом каждый отдельно взятый
регион обладает инновационным потенциалом
с определенными приоритетами и возможностями, которые при их объединении могут многократно ускорить инновационные процессы
в регионах, обеспечить им конкурентоспособность и социально-экономическое развитие.
Интеграция науки, образования и бизнеса является базисом инновационного развития
экономики территорий, позволяет эффективно
решать задачи комплексного обеспечения инновационных процессов и обусловливает формирование территориальных структур через
научно- производственные комплексы, объединения на принципах стратегического развития,
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релевантности, достижения конкурентоспособности на мировом уровне, совместимости партнеров по интеграции.
Россию и Казахстан, особенно их трансграничные территории, объединяют исторически
сложившиеся взаимодействия проживающих
на этих территориях народов в сфере экономики, науки, образования, культуры. Исследование
инновационного потенциала трансграничных
регионов по показателю инновационной активности организаций в 2000–2012 гг. позволили
выявить более высокий уровень инновационной
активности: свыше 10 % в 2000 г. в Уральском,
Приволжском, Центральном, самый низкий –
в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах. В Алтайском крае показатели инновационной активности ниже средне российских,
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но несколько выше показателей Сибирского
федерального округа, причем в последние годы
эти показатели повышаются (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1

Инновационная активность, %
Субъекты
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Алтайский край

Годы
2010 2011 2012
4,82 4,97 11,1
7,7
7,3 8,9
7,15 7,36 10,6

Активизация инновационной деятельности
в последние годы сопровождается ростом показателей производства валового регионального
продукта (ВРП) на душу населения.

Рис. 1. Инновационная активность РФ, СФО и Алтайского края, %

Анализ инновационной ситуации в Казахстане показывает, что в 2007 г. инновационная
активность предприятий составляла 4,8 %,
имели технологические инновации 526 хозяйствующих субъектов. В 2010 г. уровень
инновационной активности составил 4,3 %,

2012 г. – 6,4 % (рис. 2), причем лидирует Восточно-Казахстанская область. Для сравнения:
доля инновационно активных предприятий
в общей численности предприятий реального сектора экономики США составляет 30 %,
России –11,1 %.

Рис. 2. Уровень инновационной активности предприятий
Республики Казахстан, %

Наблюдаемый экономический рост в Казахстане обеспечивается в основном благодаря
интенсивному освоению не возобновляемых

минеральных ресурсов. За последние 10 лет
структура промышленности Казахстана попрежнему носит сырьевой характер.
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Опыт же развитых стран свидетельствует,
что прирост ВВП на 75–80 % достигается за счет
новых знаний, воплощаемых в технике, технологиях, организации производства.
В последние годы казахстанская экономика
набрала высокие темпы роста. Производство
ВВП в стране за последние 10 лет увеличилось
в 2,2 раза и превысило уровень 1990 г. на 36,6 %.
При этом затраты на исследования и разработки
увеличились с 26,8 до 39,2 млрд руб.
Однако инновационное развитие не достигло таких же темпов. Доля инновационной продукции в ВВП снизилась в этот период с 1,19
до 0,49 % при увеличении количества докторов
наук, расширении аспирантуры и докторантуры, количество нематериальных активов в эти
годы возросло с 201 до 436 млрд тенге. Казахстан в настоящее время характеризуется низкой
степенью участия на мировом рынке наукоемкой продукции при том, что доля страны на
мировом рынке наукоемкой продукции является
обобщающим показателем эффективности научно-технической и инновационной деятельности.
Исследование потенциалов и возможностей
инновационного развития экономики трансграничных регионов показало, что проблемы

в Республике Казахстан во многом созвучны
проблемам России и могли бы быть успешно решены в условиях пространственной интеграции
науки, образования и производства. При этом
целесообразно использовать потенциал науки
и интеграционных формирований России, деятельности технопарков Казахстана, опыт Казахстана в разработке и реализации крупных инновационных проектов, формирования и развития
технопарков, трансформации технических вузов
в инновационные университеты. Целесообразность объединения ресурсов и возможностей
национальных экономик России и Казахстана,
особенно в сферах интеграции науки, образования и производства обуславливают усиление
конкуренции на мировых рынках, глобализация
и интернационализация производства, углубление общественного разделения труда. При этом
целесообразно формирование пространственно
локализованных территориальных кластеров.
Данный подход основан на учете положительных синергетических эффектов региональных
агломераций.
Модель взаимодействия науки, образования
и производственных систем региона с элементами коммерциализации представлена на рис. 3.

Рис. 3. Модель взаимодействия науки, образования и производства
с элементами коммерциализации инновационной продукции

Проведенный анализ положительных и отрицательных тенденций социально-экономического развития рассматриваемых регионов по-

зволяет оценить их сильные и слабые стороны,
а также влияние различных факторов внешней
среды на их состояние и развитие. В этой связи
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развитие инновационной экономики достигается при трехсторонней интеграции науки, образования, бизнеса (производственных систем) на
основе объединения потенциалов сопредельных
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территорий. Реализация данной модели представляется более эффективной в условиях формирования территориальных инновационных
кластеров.
Таблица 2

SWOT-анализ экономики «трансграничного полюса роста»
Сильные стороны
– удобное географическо-приграничное расположение;
– обширные земельные ресурсы и разнообразие природно-климатических особенностей;
– уникальный природный, экологический и ресурсный потенциал, разнообразная и богатая минеральносырьевая база;
– мощный производственный потенциал;
– мощная база развития машиностроительной отрасли;
– крупный агропромышленный регион;
– развитая транспортно-коммуникационная инфраструктура;
– высокий природный потенциал и лечебные, рекреационные ресурсы;
– наличие собственной базы стройиндустрии;
– высокий инновационно-образовательный потенциал, наличие наукограда (Бийск) и технопарка
(Усть-Каменогорск)

Потенциальные возможности
– инновационно-технологическая модернизация АПК
и промышленности;
– диверсификация экономики, значительный социально-экономический потенциал развития туризма;
– стратегия максимального использования географического положения;
– привлечение капиталов и инвестиций, размещения
региональных производств и филиалов крупнейших
компаний;
– рост денежных доходов населения;
– производство продукции АПК с высокой добавленной стоимостью;
– усиление экономической интеграции с целью максимально эффективного использования ресурсов;
– рост рынков реализации продукции в связи с функционированием Таможенного союза и перспективой
развития Единого экономического союза

Многоуровневая методика формирования
научно-образовательного кластера трансграничных территорий включает в себя анализ и диагностику предпосылок создания кластера, разработку структуры научно-образовательного
кластера трансграничных территорий, организационно-экономического механизма его функционирования, оценку эффективности стратегии развития кластера.
В экономике кластер – это агломерация
предприятий и организаций, объединенных
общими интересами, целями и задачами инновационного развития, а также территориально,
географически.
Стратегическая цель экономических кластеров – повышение конкурентоспособности
производимых товаров и услуг на основе формирования единого базиса для их инновационного развития. Кластеры оказывают влияние
на конкурентоспособность объединившихся

Слабые стороны
– технологическое отставание отдельных производств;
– удаленность от основных мировых рынков;
– узкая специализация в мировом и региональном
разделении труда;
– неразвитость рекреационной инфраструктуры;
– неудовлетворительное
техническое
состояние
транспортной инфраструктуры;
– износ жизнеобеспечивающей инфраструктуры;
– наличие факторов, снижающих производительность
и увеличивающих рискованность аграрного производства;
– кризисное состояние многих предприятий машиностроения;
– низкая доля инновационно-активных предприятий
и инновационной продукции;
– низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;
– относительно низкий уровень производительности
сельского хозяйства;
– недостаточные инвестиции в основной капитал
Потенциальные угрозы
– невозможность конкурирования с иностранными
производителями, импортирующими более дешевую
и качественную продукцию;
– зависимость экономики от мировых цен на сырье;
– недостаток инновационно восприимчивых кадров
в базовых отраслях экономики;
– сокращение численности населения и трудовых ресурсов;
– усиление оттока сельского населения в города и возможная депопуляция сельских территорий;
– деградация среды обитания вследствие ухудшения
экологической ситуации, усиления антропогенного
воздействия на природу, как результат – сокращение
территорий, благоприятных для проживания и хозяйственной деятельности

предприятий, организаций в трех направлениях: повышение производительности фирм и отраслей, стимулирование формирования нового
бизнеса, поддерживающего инновации. Кластеры представляют собой более высокий уровень
развития региональной кооперации и интеграционных процессов. Формирование их обусловлено так же переходом к программно-целевому
управлению экономикой.
Кластер науки, образования и производства
территориально объединяет научные, образовательные, маркетинговые, специализированные
производственные фирмы, объединения, другие
инфраструктурные объекты трансграничных регионов более подробно и схематично представлен в ранее опубликованных нами трудах.
В качестве организационной формы инновационного научно-образовательного кластера
трансграничных территорий нами предложен
консорциум, который представляет собой до-
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бровольное объединение юридических и отчасти физических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении юридической
самостоятельности входящих в него членов.
Преимущества кластерного подхода на региональном уровне состоят в следующем.
Во-первых, региональные инновационные
кластеры возникают на основе сложившейся
взаимосвязи в сферах науки, образования, производства, устойчивой системы распространения
инноваций, которая опирается на совместную научную базу. Во-вторых, кластер имеет развитую
инновационную инфраструктуру, предприятия
и организации, вошедшие в кластер, имеют дополнительные конкурентные преимущества за
счет свободного доступа к инновациям, возможности минимизировать затраты на внедрение
инноваций. В-третьих, в их структуре имеются
малые предприятия, которые сравнительно быстро могут перепрофилировать или диверсифицировать свое производство. В-четвертых,
региональные инновационные кластеры важны
для развития малого предпринимательства, обеспечивая малым фирмам стабильный рынок, доступ к капиталу других предприятий кластера,
инновационной инфра структуре, возможность
инновационной деятельности и развития. Конкурентные преимущества кластерных систем –
ресурсные, технологические, инновационные,
логистические, организационно-управленческие.
Целесообразно поэтапное формирование
кластера.
1. Разработка прогноза. На данном этапе
осуществляется средне- и долгосрочное прогнозирование научно-технического сотрудничества, реализации совместных инновационных
проектов и программ, включая инновационное
образование, подготовку инновационно активных кадров, динамику цен и объемов регионального производства товаров и услуг.
2. Определение целесообразности и эффективности функционирования организаций, объединенных в кластере (выпуск перспективной
продукции, оказание услуг). На данном этапе
анализируются показатели инновационной активности, финансовой устойчивости и другие,
включая интегральные показатели.
3. Оценка ресурсного потенциала для развития кластера. Анализируется научно-технический потенциал учреждений науки и образования, обеспеченность производственных систем,
вошедших в кластер, необходимыми ресурсами,
оборудованием, производственными мощностями и другими условиями, составляются планы
разработки и координации программ.
3. Оценка и обоснование возможностей развития инфраструктуры, создания недостающих
элементов.
4. Определение уровня, направлений и механизмов
взаимодействия
потенциальных
участников кластера (производителей, постав-

щиков) на основе планов и разделов проектов,
программ, экспертных оценок, анкетного опроса руководителей взаимодействующих в перспективе предприятий, организаций.
Организационно-правовая форма кластера
науки, образования и производства – некоммерческое партнерство (консорциум), что соответствует
казахстанскому и российскому законодательству.
Центральной компанией является Инновационный научно-образовательный центр,
в котором работают координационный совет,
экспертный совет, группа стратегического инновационного менеджмента, формируются стратегия и механизмы инновационного развития
трансграничных территорий.
Экономическая целесообразность создания
кластера науки, образования и производства
трансграничных территорий – объединение потенциалов и усилий взаимодействующих организаций и предприятий в ускорении реализации
стратегии инновационного развития экономики,
создание объединенной опытно-экспериментальной базы университетов, НИИ, производственных систем, проведение совместных исследований и использование результатов научных
разработок и инновационной деятельности, интеллектуального потенциала, инфраструктуры,
экономия транзакционных издержек.
Значимой составляющей стратегии развития кластера науки, образования и производства
трансграничных территорий становится взаимодействие с разработанным и организованным
при непосредственном участии автора Инновационным кластером в Казахском национальном
университете им. Аль-Фараби. Основная задача
инновационного кластера-практическая реализация инновационных разработок ученых, поддержка дальнейших исследований и трансграничных
проектов. В частности, инновационных проектов,
которые целесообразно реализовать как трансграничные: «Производство борсодержащего полимерного фосфорного удобрения ФОСКАБОР»,
«Разработка и внедрение экологически безопасной технологии переработки органической фракции твердых бытовых отходов», «Создание биотехнологического комплекса «Вермикультура»
для переработки отходов сельскохозяйственного
производства с целью получения высококачественных кормовых добавок и биогумуса» и других (приложение 6 диссертации).
Реализация этих проектов в кластере науки,
образования и производства трансграничных
территорий будет иметь важное народнохозяйственное значение как для Республики Казахстан,
так и для Российской Федерации, прежде всего,
для экономики приграничных территорий – ВКО
и Алтайского края. Общие инвестиционные издержки по реализации Проекта составляют
10 250 млн тенге. Согласно принятой концепции инновационный кластер на базе университета им. Аль-Фараби должен включать в себя
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три объекта: бизнес-инкубатор, технопарк, производственный центр. При этом каждое здание будет играть свою собственную роль во всей структуре: бизнес-инкубатор – 8 000 кв. м; технопарк –
12 650 кв. м; производственный центр – 14 950 кв. м.
Целесообразно совместное использование бизнес-инкубатора инновационного кластера субъектами кластера науки, образования
и производства трансграничных территорий.
В здании технопарка инновационного кластера
будут проводить разработку и доведение инновационного процесса до опытного освоения
как минимум 9 подразделений по 25 перспективным инновационным проектам с многократным увеличением в перспективе. В перспективе
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количество подразделений и, соответственно,
количество реализуемых инновационных проектов могут возрасти неоднократно. В производственном центре инновационного кластера
будет расположено в основном производственное оборудование для производства опытных
образцов техники, прежде всего. Потребности
в площадях каждого подразделения составляют
около 1600 кв. м. Расчет совокупного макроэкономического эффекта от внедрения разработанных проектов был произведен в ценах 2010 г.,
представлен в табл. 3.
Суммарный совокупный макроэкономический эффект от реализации проекта в ценах базисного года составит 96,6 млрд тенге.
Таблица 3

Расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в ценах 2011 г.
Показатели
Совокупный макроэкономический эффект
Прямой макроэкономический эффект
Косвенный макроэкономический эффект

В университетах кластера науки, образования и производства трансграничных территорий
рекомендуется разработанная модель трансформации технического вуза в инновационный университет ВКГТУ им. Д. Серикбаева. В качестве
ведущего принципа трансформации выступает
инновационное образование, под которым понимается процесс комплексной подготовки специалистов в области техники, технологий и инновационной деятельности за счет модернизации
содержания образования и применения активных форм и методов обучения. Разработа экономического механизма развития кластера науки,
образования и производства трансграничного
региона с позиций системного подхода и стратегического менеджмента предполагает разработку блок-схемы дерева целей, которое строится
по иерархическому принципу с распределением
по степени важности совокупности экономических задач, по уровням.
В научно-образовательный кластер может
входить любое количество участников на гибких условиях построения взаимоотношений
между ними. Такое сотрудничество взаимовыгодно для всех сторон: вкладчики финансовых
ресурсов экономят на налогах и получают прибыль от вложенного капитала; финансируемое
предприятие получает «живые» деньги без волокиты, как в случаях выпуска акций и получения кредита, государство имеет социальный
и экономический эффект.
При оценке эффективности функционирования кластера, в отличие от существующих подходов, автором предлагается проводить анализ
инновационной деятельности не только отдельных предприятий и организаций, но и спектра
продукции и услуг кластера, имеющих конкурентные преимущества. В связи с развитием ин-

2012
10,3
2,4
7,9

2013
15,4
3,5
11,9

2014
13,7
3,1
10,6

2015
15,6
3,6
12,0

2020
29,0
6,6
22,4

новационных процессов и целесообразностью
учета их синергетического эффекта предлагается оценка конкурентоспособности региона
в целом, его инновационной активности, тенденций в инновационном развитии территорий,
динамики и относительных показателей валового регионального продукта, изменений инновационного потенциала территорий.
Выводы и заключение
Таким образом, современное инновационное производство обусловливает необходимость расширения интеграционных связей
науки, образования и производства не только
в воспроизводственном, но и в территориальном аспектах. Интегрированные формирования
науки, образования и производства становятся
базисом инновационного развития экономики,
а их взаимодействие выходит за пределы одного
административного образования, распространяется на сопредельные, трансграничные территории. При этом формируется ядро развития
в виде кластера, представляющего локализованную инновационную подсистему в том числе
и трансграничных регионов.
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Мусаев Ф.А., Захарова О.А., Морозова Н.И.,
Мусаева Р.Ф.
ФГОУ ВПО «Рязанский государственный
агротехнологический университет
имени П.А. Костычева», Рязань,
e-mail:morozova@rgatu.ru

Учебное пособие «Лекарственные, съедобные, условно-съедобные, ядовитые, охраняемые
грибы» содержит 8 глав основного текста и контрольные вопросы, а также глоссарий и список
литературы.
В первой главе отмечено, что многие виды
грибов используются в народной медицине в течение тысяч лет и находятся под интенсивным
исследованием этноботаников и медиков, приводится краткая ботаническая характеристика
некоторых видов грибов, имеющих лечебное
значение, их питательная ценность, лечебный
эффект. В главе составителями отмечено, что
пищевая ценность белых грибов определяется не только его исключительными вкусовыми
качествами, но и способностью стимулировать
секрецию пищеварительных соков.
Вторая глава «Охраняемые виды грибов»
показывает необходимость сохранения грибов
как биологического вида, что можно выполнить
детально исследовав не только местную флору
и фауну, но и биологические объекты нашей
страны; определив категорию конкретного вида
«исчезающие», «редкие»…, взятых под охрану
и включенных в Красные книги региона и Российской Федерации. Красная книга является
официальным документом, содержащим свод
сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Российской Федерации.
Природа Рязанской области подверглась
сильному антропогенному воздействию, которое затронуло все компоненты биосферы.
В естественных условиях поддержание разнообразия видов происходит самопроизвольно, но
вмешательство человека в природу затрудняет
ее самовосстановление. Поэтому для сохранения биоразнообразия необходимо сохранять не
затронутые или малонарушенные человеческой

деятельностью участки природных комплексов – особо охраняемые природные территории.
В главе перечислены с краткой характеристикой
действующие в настоящее время на территории Рязанской области охраняемые территории
и объекты.
Третья глава «Ядовитые грибы» содержит
сведения о ядовитых грибах, их действующих
вещества. Среди грибов встречаются ядовитые,
которые содержат токсины и приводят к тяжелым
отравлениям, а иногда и к смерти. Ядовитые свойства грибов были известны людям уже в глубокой
древности. Еще греческие и римские писатели сообщали о смертельных отравлениях грибами,
а история донесла до наших дней имена многих
известных личностей, ставших их жертвами. Приведена краткая историческая справка употребления ядовитых грибов человеком.
Четвертая глава «Условно съедобные грибы»
показывает, что к этой группе относятся грибы,
которые нельзя употреблять в пищу в сыром
виде, так как они содержат ядовитые вещества
или обладают горечью. Однако после варки, вымачивания, сушки или другой обработки они
становятся вполне пригодны для употребления.
Следует отметить, что некоторые из грибов этой
категории, например: волнушка, сморчки, рядовка фиолетовая имеют очень высокие вкусовые качества. Нужно помнить, что грибы обладают большой изменчивостью формы, размера,
цвета и консистенции. В зависимости от характера почвы, окружающей растительности и погоды внешний вид и консистенция гриба могут
значительно изменяться. Часто по соседству растут грибы того же вида, у которых изменения
не столь резки и которые являются как бы переходными к обычным по внешнему виду грибам.
Составители широко представляют читателям
описание грибов, их ботаническую характеристику, возможное употребление в пищу.
В пятой главе «Съедобные грибы» раскрыты особенности грибов, потребляемых в пищу.
Существует
множество съедобных грибов,
регулярно выращиваемых и собираемых во
всём мире. Съедобные грибы обладают специфическим вкусом и запахом, некоторые из
них являются деликатесами и имеют высокую
цену. Съедобные грибы не содержат ядовитых
веществ, не вызывают ощущения горечи. Съедобные грибы не нуждаются в специальной
обработке перед употреблением в пищу, их не
нужно отваривать, вымачивать, вполне достаточно очистить и ошпарить кипящей водой.
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Из 3000 произрастающих грибов в России, съедобными являются около 200 видов.
Шестая глава «Грибы в косметологии
и парфюмерии» кратко информирует о таком
использовании грибов, как косметологии, их
особенностях, а также фирмах, производящих
косметические средства на основе растительного сырья, в том числе с использованием грибов.
Седьмая глава посвящена переработке грибов и их санитарной экспертизе, а восьмая глава – выращиванию грибов.
Таким образом, сведения, изложенные в учебном пособии, имеют не только теоретическое
значение, но и практическое вследствие того, что
студенты – будущие специалисты сельскохозяйственного и перерабатывающего производства
могут использовать их в своей деятельности.
Учебное пособие Ф.А. Мусаева, Захаровой О.А., Морозовой Н.И. и Мусаевой Р.Ф. «Лекарственные, съедобные, условно-съедобные,
ядовитые, охраняемые грибы» рассмотрена на
заседании учебно-методического образования
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ей дана
высокая положительная оценка и она издана
в типографии Рязанского государственного агротехнологического университета имени профессора П.А. Костычева с грифом УМО.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
(учебное пособие)
Мусаев Ф.А., Захарова О.А., Мусаева Р.Ф.
ФГОУ ВПО «Рязанский государственный
агротехнологический университет
имени П.А. Костычева», Рязань,
e-mail:morozova@rgatu.ru

Учебное пособие составлено для студентов
высших учебных заведений с ознакомительной
целью. Пособие включает 7 глав основного текста, изложенных на 300 страницах.
По мнению авторов, интерес к применению
лекарственных растений обусловлен тем, что из
года в год в нашей стране возрастает интерес
к ним и препаратам из них. Ученые изучают
растения, стараясь найти ценные лекарственные виды, проводят углубленные исследования давно известных и широко используемых
лекарственных растений, чтобы выявить новые возможности для их применения в медицинской и ветеринарной практике. Фитотерапия – использование лекарственных растений
в медицинских целях. Это особенно важно в настоящее время, когда встает вопрос о бережном
отношении к природе. В общем понятии «охрана окружающей среды» важен вопрос об охране
не только растительности, но и отдельных растений. Поэтому необходимо знать те растения,
которые в первую очередь должны находиться
под охраной.
В первой главе достаточно объемно приводится история применения лекарственных
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растений в древнем мире, включая Русь, много
интересных сведений, расширяющих кругозор
студентов. Авторами на основе литературного
анализа раскрыт материал по использованию лекарственных растений в Древних Китае, Индии,
Персии, Месопотамии, Египте, Греции, Риме
и других странах мира. Начиная с IХ века встречаются сообщения о лечении травами в русских
летописях. Раскрыт вопрос об использовании
лекарственных растений в древней Руси и современной России. Приводятся ботанические описания растений, используемых в древнем мире.
Вторая глава дает информацию о действующих веществах лекарственных растений. Установлено, что в настоящее время из 21 тысячи
видов флоры России около 3 тысяч растений
имеют лекарственное значение, однако, в современной медицинской практике применяется
не более 240 видов. Приведены виды растений,
использование которых возможно в свежем,
сухом, обработанном виде. Дана краткая характеристика наиболее активных действующих
веществ растений: алкалоидов, гликозидов, витаминов и др. и даются примеры лекарственных
средств, созданных на их основе. Отмечено авторами, что многие ядовитые растения в микрои ультрадозах являются лекарственными.
Третья глава раскрывает сведения о лекарственных растениях: их систематику, ботаническую и биологическую характеристику,
химический состав, лекарственное сырье, лекарственные средства.
Четвертая глава приводит сведения о лекарственных растениях Рязанской области, которая
входит в лесную, лесо-степную и степную географические зоны страны, поэтому и видовое многообразие лекарственных растений достаточно.
Пятая глава приводит сведения использования лекарственных растений в косметологии с целью укрепления роста волос, очищения кожи и др.
Шестая глава раскрывает вопрос сбора,
сушки лекарственного сырья.
Седьмая глава приводит сведения о правилах хранения, в том числе хранения сильнодействующих и ядовитых лекарственных форм.
Авторами отмечено, что в настоящее время действует Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 23 августа
2010 г. № 706 н г. Москва «Об утверждении
Правил хранения лекарственных средств». В соответствии со статьей 58 Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16,
ст. 1815; № 31, ст. 4161) утверждены Правила
хранения лекарственных средств. Так, например, список А – список ядовитых лекарственных средств, назначение, применение, дозирование которых в связи с высокой токсичностью
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должны проводиться с особой осторожностью
(болиголов, красавка, аконит и др.).Список Б –
список сильнодействующих лекарственных
средств, которые должны храниться с предосторожностью, отдельно от прочих лекарственных
средств (дурман, софора, термопсис и др.).
Все главы содержат контрольные вопросы,
глоссарий, список литературы. Текст легко читается, хорошо иллюстрирован.
Учебное пособие Ф.А. Мусаева, О.А. Захаровой и Мусаевой Р.Ф. «Лекарственные растения в медицине и ветеринарии» рассмотрена на
заседании учебно-методического образования
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ей дана
высокая положительная оценка и она издана
в типографии Рязанского государственного агротехнологического университета имени проф.
П.А. Костычева с грифом УМО.
БИОТЕХНОЛОГИЯ
(учебное пособие)
Чхенкели В.А.
ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия»,
Иркутск, e-mail: chkhenkeli@rambler.ru

Биотехнология сегодня является неотъемлемой частью жизни современного общества, так
как эта наука служит источником новых продуктов питания, медицинских препаратов, химических веществ, энергии, получения новых
организмов с заданными свойствами. Все эти
возможности делают биотехнологию все более
востребованной во многих областях науки, техники, народного хозяйства, медицине, селекции.
Современная концепция высшего ветеринарного образования предполагает необходимость формирования знаний и практических
навыков студентов в области биотехнологии.
Общие ориентации и знания студентов в области использования биотехнологии в фармацевтическом производстве имеют чрезвычайно
важное значение, т.к. по экспертным оценкам
доля лекарственных средств, получаемых биотехнологическими методами, уже в ближайшем
будущем составит 50 % от всех применяемых
лекарственных средств. В связи с этим биотехнология становится одной из важных дисциплин современного ветеринарного образования,
объединяющая фундаментальную и прикладную науки, а также производство.
Дисциплина «Вирусология и биотехнология» является комплексной и условно делится
на курсы «Вирусология» и «Биотехнология».
Основная цель преподавания курса «Биотехнология» – дать студентам теоретические знания
и практические навыки по основным промышленным методам производства биопрепаратов,
выявления, выделения, разделения, очистки
и конструирования биологически активных веществ, а также создания новых активных форм

организмов, отсутствующих в природе. В задачи курса «Биотехнология» входит ознакомление студентов с природой и многообразием
биотехнологических процессов, достижениями
биотехнологии в области ветеринарии; изучение технологии получения производственных
питательных сред для культивирования различных микроорганизмов; изучение условий, влияющих на скорость микробиологических процессов, рост и развитие микробных популяций;
оптимизация микробного процесса; отработка
практических навыков по выделению производственных штаммов микроорганизмов, их селекции, хранения, использования для промышленного изготовления вакцин и антигенов изучение
технологии приготовления терапевтических
и диагностических сывороток и γ-глобулинов,
пробиотиков, антибиотиков, ферментов, витаминов и др.; изучение технологии получения рекомбинантных ДНК, генно-инженерных вакцин
и моноклональных антител и их использования
в ветеринарной медицине; изучение методов
контроля, стандартизации и сертификации биологических препаратов и аттестации производственных линий; изучение устройств основного
производственного оборудования для приготовления питательных сред и лекарственных форм
препаратов; ознакомление с подразделениями
биопредприятий, организацией и управлением
биологическим производством с использованием современной электронной техники; изучение перспективных и экологически безопасных
технологических процессов, основанных на использовании микроорганизмов.
Биотехнология в ветеринарном образовании является достаточно новым предметом,
поэтому в процессе преподавания возникают
определенные сложности. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при организации учебного процесса по биотехнологии,
достаточно широки, как и сама сфера применения биотехнологических производств. Уровень
новшества и динамизма в биотехнологии очень
высок. Возрастающий объем информации требует развития у студентов творческих способностей и критических навыков мышления, позволяющих принимать собственные решения
на основании полученных ими базовых знаний
по биотехнологии.
Особую роль в образовании играет преемственность дисциплин. Биотехнология – это интегрированная, мультидисциплинарная область
знаний, которая имеет глубокие связи с другими
науками. Поэтому без должного углубленного
освоения комплекса химических, биологических и ветеринарных дисциплин понимание
крайне важного для ветеринара предмета биотехнологии сводится к заучиванию фактов.
Студент, пришедший на курс биотехнологии, должен иметь определенный базовый
уровень знаний и умений, приобретаемый им
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за предшествующие годы обучения. Однако
если для дисциплин ветеринарного профиля
четко прослеживается преемственность знаний,
то, как показала наша работа, у студентов, обучающихся по специальности 111801.65 «Ветеринария» имеются большие пробелы как по
общехимической, так и по общебиологической
подготовке. Так, студенты 3 курса имеют недостаточное представление об окислительно – восстановительных реакциях, энергетическом и пластическом обмене клетки, процессе дыхания,
строении биологических мембран, принципах
и этапах передачи наследственной информации,
биосинтезе белка и других биополимеров, регуляции жизнедеятельности клетки, закономерностях взаимосвязи организма и среды, основах
генетики и наследственных болезней.
Известна китайская поговорка: «Знания,
которые не пополняются каждый день, утекают
с каждым часом». Возрастающий объем информации требует развития у студентов творческих
способностей и критических навыков мышления, позволяющих принимать собственные решения на основании полученных ими базовых
знаний по биотехнологии.
В процессе преподавании биотехнологии
у студентов – будущих ветеринарных специалистов, – формируются биотехнологические знания
и мышление. Предлагаемая программа изучения
биотехнологии обеспечивает соответствующую
подготовку для профессиональной карьеры молодых людей, дает возможность работы на фармацевтических предприятиях, в научно-исследовательских институтах. Стандарты высоки, но
и перспективы карьеры превосходны.
Учебное пособие написано в соответствии
с примерной программой по дисциплине «Вирусология и биотехнология» при обучении по
специальности 111801.65 – «Ветеринария».
Учебное пособие состоит из 2 частей – Общей
биотехнологии и Частной биотехнологии, –
и соответствующих 18 глав. Рассмотрены основные принципы и объекты биотехнологии,
способы их создания и совершенствования методами клеточной и генетической инженерии.
Даны сведения о биотехнологическом производстве белка, ферментов, аминокислот, липидов,
витаминов, полисахаридов, алкалоидов, пробиотических препаратов, антибиотиков, вакцин,
гипериммунных сывороток, диагностикумов
и т.д. Особое внимание уделено перспективам
сочетания методов биосинтеза и органического синтеза при создании новых лекарственных
средств для ветеринарии. Учебное пособие
предназначено для студентов, обучающихся по
специальности 111801.65 «Ветеринария».
Учебное пособие автор посвятил своим научным руководителям – основателям школы
биотехнологов на кафедре технологии микробиологического синтеза факультета биотехнологии Ленинградского технологического инсти-
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тута им. Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский
технический университет) – д-ру технических
наук, профессору В.И. Сухаревич и д-ру технических наук, профессору В.И. Яковлеву, под руководством которых В.А. Чхенкели выпала честь
закончить аспирантуру в ЛТИ им. Ленсовета,
выполнить и защитить диссертационную работу
по специальности «Биотехнология» на соискание
учёной степени кандидата технических наук.
Автор также приносит благодарность
И.В. Тихонова, д-ру биологических наук, зав.
кафедрой, профессору, В.А. Гаврилову д-ру ветеринарных наук, Заслуженному деятелю науки РФ, профессору кафедры, Т.В. Заболоцкой,
канд. ветеринарных наук, доцента кафедры –
сотрудников кафедры биотехнологии ФГБОУ
ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, которые
оказали существенную методическую помощь
в подготовке данного учебного пособия.
ПРЕПАРАТЫ ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГРИБОВ –
КСИЛОТРОФОВ РОДА TRAMETES:
ОБНАРУЖЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ,
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ
И ПРИМЕНЕНИЕ
(монография)
Чхенкели В.А.
ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия»,
Иркутск, e-mail: chkhenkeli@rambler.ru

Монография В.А. Чхенкели представляет
обобщение исследований по разработке новых
препаратов и их использованию, получаемых на
основе грибов–ксилотрофов рода Trametes с использованием методов биотехнологии. Работа
является логичным продолжением монографии
В.А. Чхенкели «Биологически активные вещества базидиомицета Coriolus pubescens (Shum.:Fr.)
Quel. и их использование», изданной в 2006 г.
Дереворазрушающие грибы в последние
десятилетия стали объектом пристального внимания экспериментальных микологов и биотехнологов, хотя традиционно применяются
в народной медицине Востока на протяжении
нескольких тысячелетий. Тем более актуальной является представленная монография
В.А. Чхенкели.
Глава 1 посвящена фундаментальным проблемам биологии и экологии базидиальных грибов с учётом меняющихся представлений о систематике этой группы организмов.
Глава 2 посвящена основам культивирования
грибов – ксилотрофов с точки зрения последних
исследований, в том числе и самого автора.
В Главе 3 приведены данные исследований,
направленные на создание антимикробных препаратов медицинского назначения, антимикробных ингредиентов для бродильных производств
пищевой промышленности на основе БАВ,
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синтезируемых
грибом
–
ксилотрофом
T. pubescens. Автором анализируются результаты лабораторных, полупромышленных, промышленных испытаний и внедрений новых
препаратов, проводившихся на предприятиях
Иркутской области.
Глава 4 представляет собой научные основы использования препарата Леван-2, получаемого с использованием методов биотехнологии
на основе продуцента T. pubescens и обладающего антимикробным, иммуностимулирующим
действием в системе борьбы с желудочно-кишечными болезнями молодняка в современных
социальноэкономических условиях Восточной
Сибири. Автором анализируются полученные
данные по противовоспалительной, противотуберкулёзной, антиоксидантной активности препарата Леван-2. Необходимо отметить
оригинальность проведённых исследований
и значительную перспективность полученных
результатов как для ветеринарии, так и для медицины.
Глава 5 посвящена изучению возможности использованию препарата на основе гриба – ксилотрофа в птицеводстве, где также, как
и в животноводстве, в условиях современного
производства, существует проблема массовых
желудочно-кишечных болезней молодняка птицы. Автором проведена огромная работа на
уровне птицеводческого хозяйства по сравни-

тельному исследованию эффективности использования для снижения заболеваемости и падежа
цыплят современных пробиотиков, препаратов
органических кислот и препарата на основе
БАВ гриба – ксилотрофа T. pubescens.
Глава 6 посвящена научным основам разработки нового ветеринарного препарата траметин также на основе гриба – ксилотрофа
T. pubescens. Технология получения препарата
принципиально отличается как по культивированию продуцента, так и по конечной лекарственной форме препарата. Автором проявлены
глубокие знания как физиологии и биохимии
грибов – продуцентов, так и физиологии, регуляции метаболизма у животных, при создании
этого оригинального препарата.
Весьма оригинальным представляется техническое решение автором проблемы утилизации отходов производства (биомассы), а именно: использование биомассы гриба – продуцента
для получения питательных сред, обладающих
прекрасными ростовыми свойства для культивирования микроорганизмов рода Bacillus, в том
числе и возбудителя особо опасной инфекции –
сибирской язвы.
Очень перспективными являются исследования, посвящённые использованию нового
препарата траметин в системе борьбы с колибактериозом, вызываемым энтерогеморрагической кишечной палочкой серотипа О157:Н7.

Ветеринарные науки
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЭНТОМОЛОГИЯ И АКАРАЛОГИЯ
(учебник)
Домацкий В.Н.
ГАУ Северного Зауралья, Тюмень,
e-mail: vndom72@mail.ru

Паразитология является одной из специальных
дисциплин в системе подготовки ветеринарных
специалистов. Учебник изложен на 178 страницах,
иллюстрирован 45 фотографиями и рисунками.
Издание состоит из двух разделов: энтомология и акарология в которых дано описание
биологии, экологии, морфологии, циклов развития насекомых и клещей, симптомы вызываемых ими заболеваний, пути распространения
и заражения животных возбудителями инвазионных болезней, современные методы диагностики, терапии и профилактики инвазий.
Раздел «Энтомология» включает сведения из
общей энтомологии, где рассматриваются систематика и морфология насекомых. Глава энтомозы
животных посвящена изучению инвазий вызываемых подкожными, носоглоточными и желудочными оводами у разных видов животных.
В главе «Кровососущие насекомые» дана характеристика насекомым комплекса «гнус»: слеп-

ням, комарам, мошкам и мокрецам, являющихся
переносчиками многих инфекционных и инвазионных болезней. Изложены современные методы
и средства их истребления. В главе «Зоофильные
и синантропные мухи» приводятся сведения о видовом составе мух на пастбищах и фермах, их ветеринарном значении, цикле развития, наиболее
подробно описано заболевание вольфартиоз.
В главе «Болезни животных, вызываемые
постоянными эктопаразитами» рассматриваются заболевания животных и птиц вызываемые
кровососками, власоедами, пухоедами, пероедами, вшами, блохами, а также даны сведения по
биологии и средствам уничтожения тараканов.
Раздел «Акаралогия» представлен главами
«Акариформные клещи» и «Паразитиформные клещи».
В главе «Акариформные клещи» приводится описание заболеваний различных видов
животных, вызываемые накожными клещами –
псороптоз, ушными – отодектоз, кожеедами –
хориоптоз, зудневыми клещами – саркоптоз, нотоэдроз, железничными клещами – демодекоз и
у птиц – кнемидокоптоз.
В главе «Паразитиформные клещи» представлены сведения о иксодоидных и гамазоидных клещах, в частности дана характеристика
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иксодовым клещам, их распространению, морфологии, видовому составу, средствам и методам уничтожения клещей. Также приводится
описание аргасовых и гамазоидных клещей, их
ветеринарное значение, средства дезакаризации.
Учебник предназначен для студентов
учебных заведений (специалистов, магистров, бакалавров) по специальности 111801 –
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«Ветеринария» и направлению подготовки
111900 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, преподавателей высших и средних учебных заведений, практических ветеринарных специалистов, слушателей
курсов повышения квалификации ветеринарного, зоотехнического и биологического
направлений.

Медицинские науки
К ИСТОРИИ АКУШЕРСТВА
И ПЕДИАТРИИ В ЧУВАШИИ
(монография)
Алексеев Г.А., Герасимова Л.И.
АУ Чувашской Республики «Институт
усовершенствования врачей» Министерства
здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики, Чебоксары,
e-mail: tomadenisova@rambler.ru

В монографии рассмотрена история акушерства и педиатрии в Чувашской Республике
с древних времен до наших дней в тесной взаимосвязи с развитием общественно-экономических формаций, достижениями естествознания
и культуры.
На основе архивных материалов показаны
подготовка акушерок, врачей акушеров –гинекологов, педиатров, развитие акушерско-гинекологической службы, деятельность лечебных,
учебных и научных учреждений. Описаны биографии организаторов здравоохранения, ученых
и врачей, внесших существенный вклад в развитие охраны здоровья женщин и детей.
В Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации отмечалось, что от успешного решения
демографической задачи зависит главное – сохранится ли Россия через десятки и сотни лет
как великая держава с ее историческими корнями, выдающейся историей и культурой. Это
возможно лишь при одном условии – условии
динамичного роста рождаемости.
Начиная с 2000 года в Российской Федерации отмечается рост рождаемости. Вместе
с тем уровень рождаемости пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения и сохранения демографического потенциала страны. На рождаемость отрицательно
влияют: низкий денежный доход многих семей,
отсутствие нормальных жилищных условий,
ориентация на малодетность, т.е. 1–2 ребенка,
увеличение числа неполных семей, откладывание рождения первого ребенка, рост внебрачной
рождаемости, тяжелый физический труд значительной части работающих женщин (около
15 %), условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний беременности (абортов).

Проблемой демографии и семейных ценностей Чувашия озадачилась уже давно. Республика опередила всю страну на пять лет, проведя республиканский Год семьи в 2003 году.
Были разработаны республиканские целевые
программы «Семья» и «Дети Чувашии» на
2004–2006 годы. Взявшись за демографическую
политику, республика последовательно осуществляла ее – Год молодежи и здорового образа жизни, Год духовного просвещения и Год
ребенка следовали один за другим.
Посетив Чувашию в ноябре 2009 года, Владимир Путин назвал республику «лидером по
работе в области нацпроектов». Действительно, благодаря реализации национального проекта «Здоровье» только в течение последних
пяти лет смертность детей в возрастной группе до 5 лет уменьшилась на 54 %, в возрасте от
1 года до 17 лет – в 1,8 раза. В 2010-м по сравнению с 2001 годом рождаемость возросла с 9 до
14,6 новорожденных на 1000 жителей.
Воспроизводство населения определяется
социально-экономическими условиями жизни
общества, политикой народонаселения, системой здравоохранения. Тип воспроизводства зависит от национальных традиций и обычаев,
социальных и других общественных установок,
природных факторов. Эффективное функционирование службы охраны материнства и детства
определяется: организационной системой, позволяющей обеспечить оказание качественной
бесплатной медицинской помощи женщинам
фертильного возраста на всех этапах, особенно во время беременности и родов; развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения
здравоохранения; наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров,
способных решать задачи, поставленные перед
здравоохранением.
Демографические процессы являются одним из основных факторов, определяющих социально-экономическое развитие Чувашской
Республики. Реализация последовательной политики улучшения здоровья и качества жизни
населения Чувашской Республики, основанной на принципах солидарной ответственности общества за здоровье каждого гражданина,
внедрение современных технологий межведомственного взаимодействия, программно-целевые инвестиции в систему здравоохранения
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позволили в 2006–2011 годы сохранить позитивные
тенденции медико-демографической ситуации.
Одним из важнейших направлений деятельности органов и учреждений здравоохранения
в части совершенствования медицинской помощи населению являются охрана репродуктивного здоровья, профилактика и снижение уровня
абортов, материнской и детской смертности.
В республике в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и находящихся в стационарных учреждениях системы здравоохранения,
социальной защиты и образования. В ходе диспансеризации всем детям с отклонениями в состоянии здоровья разработаны индивидуальные планы лечебнооздоровительных мероприятий, в том
числе санаторнокурортная и высокотехнологичная медицинская помощь на федеральном уровне.
Организована работа центров здоровья для
детей на базе ГУЗ «Республиканская детская
клиническая больница». Сформированы структура и штатная численность центров здоровья.
Всем обратившимся в центры здоровья назначены индивидуальные планы оздоровления, включающие этапную реабилитацию.
На базе ГУЗ «Президентский перинатальный центр» внедрены высокотехнологичные
виды медицинской помощи новорожденным
с очень низкой и экстремально низкой массой
тела, что позволило увеличить выживаемость
глубоконедоношенных детей до 76,4 %
В медико-демографической ситуации республики наблюдаются определенные позитивные
сдвиги, продолжается рост рождаемости. Потенциальную возможность дальнейшего улучшения
демографической ситуации в республике определяет рост числа женщин фертильного возраста.
Для улучшения демографической ситуации
сегодня главные усилия следует направить как
на повышение рождаемости, так и на улучшение
качества репродуктивного здоровья женщин, прегравидарную подготовку, антенатальную охрану
плода и пренатальную профилактику, способствующих воспроизводству здорового поколения.
Службой охраны материнства и детства ведется активная работа по диспансеризации беременных женщин. Показатель раннего охвата беременных наблюдением при сроке беременности
до 12 недель на протяжении последних лет сохраняется на уровне 79–80 %, что, безусловно, отразилось на показателях младенческой, перинатальной и материнской смертности, – Чувашия один
из с самых благополучных регионов Российской
Федерации по перечисленным показателям.
Реализация комплексных медико-социальных мер в сфере охраны материнства и детства
позволила Чувашской Республике достичь более благоприятных показателей младенческой
и перинатальной смертности, которые за последние 10 лет снизились в 2 раза.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(монография)
Герасимова Л.И., Богданова Т.Г.
АУ Чувашской Республики «Институт
усовершенствования врачей» Министерства
здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики, Чебоксары,
e-mail: tomadenisova@rambler.ru

В монографии «Основные особенности показателей здоровья населения Чувашской Республики» представлен научный анализ состояния
здоровья населения и основные пути совершенствования здравоохранения. Изучены основные
показатели здоровья населения и службы охраны материнства и детства Чувашской Республики и демографические процессы региона.
Демографическая ситуация привлекает
к себе внимание правительства страны и интеллигентной части общества. Россия – крупнейшая
страна на земном шаре, и тенденция к сокращению численности населения может в перспективе актуализировать вопрос о ее территориальной целостности, экономическом развитии
и государственном суверенитете. Индикатором
неблагополучия демографической ситуации
в России может служить то обстоятельство, что
она отстает по каждому из основных показателей естественного воспроизводства населения
(рождаемость, смертность, продолжительность
жизни) от стран Европы. Депопуляция населения России, результатом которой является ежегодное уменьшение численности населения
страны, рассматривается как острейшая фундаментальная проблема государства.
В 1992 году появился так называемый «русский демографический крест», обусловленный
резким падением рождаемости и резким увеличением смертности населения. В течение
последних 15 лет в России ежегодно умирали
более 2 млн человек, что в расчете на 1000 человек в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем
в мире, а ежегодно рождались в этот период
1,2–1,5 млн человек.
К остро проблемным регионам относится
Центральная Россия, где естественная убыль населения настолько велика, что положительный
миграционный прирост не компенсирует естественных потерь населения. Демографический
потенциал Центра России, в особенности его
сельских районов, в результате имевшего место
многие десятилетия интенсивного оттока и старения населения в значительной мере подорван.
Демографическая ситуация в Чувашской Республике на протяжении последних пятнадцати
лет повторяет общероссийские тенденции и характеризуется продолжающейся естественной
убылью населения, начавшейся с 90-х годов.
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Однако показатели рождаемости, смертности,
средней продолжительности жизни в республике остаются более благополучными, чем в Российской Федерации в целом.
Проблемой демографии и семейных ценностей Чувашия озадачилась уже давно. Республика «опередила» всю страну на пять лет, проведя республиканский Год семьи в 2003 году.
Были разработаны республиканские целевые
программы «Семья» и «Дети Чувашии» на
2004–2006 годы. Взявшись за демографическую
политику, республика последовательно осуществляла ее: Год молодежи и здорового образа
жизни, Год духовного просвещения и Год ребенка следовали один за другим.
Посетив Чувашию в ноябре 2009 года, Владимир Путин назвал республику «лидером по
работе в области нацпроектов». Действительно, благодаря реализации национального проекта «Здоровье» только в течение последних
пяти лет смертность детей в возрастной группе до 5 лет уменьшилась на 54 %, в возрасте от
1 года до 17 лет – в 1,8 раза. В 2010-м по сравнению с 2001 годом рождаемость возросла с 9 до
14,6 новорожденных на 1000 жителей.
Реализация комплексных медико-социальных мер в сфере охраны материнства и детства
позволила Чувашской Республике достичь более благоприятных показателей младенческой
и перинатальной смертности, которые за последние 10 лет снизились в 2 раза.
Демографические процессы являются одним из основных факторов, определяющих социально-экономическое развитие Чувашской
Республики. Реализация последовательной политики улучшения здоровья и качества жизни
населения Чувашской Республики, основанной
на принципах солидарной ответственности общества за здоровье каждого гражданина, внедрение современных технологий межведомственного взаимодействия, программно-целевые
инвестиции в системуздравоохраненияпозволили
в 2006–2010 годы сохранить позитивные тенденции медико-демографической ситуации.
Одним из важнейших направлений деятельности органов и учреждений здравоохранения
в части совершенствования медицинской помощи населению являются охрана репродуктивного здоровья, профилактика и снижение уровня
абортов, материнской и детской смертности.
Создание государством благоприятных
условий для реализации репродуктивного потенциала может способствовать существенному улучшению демографической ситуации за
счет увеличения рождаемости. Для улучшения
демографической ситуации сегодня главные
усилия следует направить как на повышение
рождаемости, так и на улучшение качества репродуктивного здоровья женщин, прегравидарную подготовку, антенатальную охрану плода
и пренатальную профилактику, способствую-
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щие воспроизводству здорового поколения. Для
сохранения и укрепления здоровья населения
на региональном уровне, прежде всего, необходимы объединение усилий, направленных
на реализацию единых подходов к сохранению
и укреплению демографического потенциала
общества, а также координация действий органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, направленных на улучшение демографической ситуации.
ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
(учебное пособие)
Ипполитов Ю.А., Куралесина В.П.,
Юденкова С.Н., Русанова Т.А., Гарькавец С.А.,
Алешина Е.О., Борисова Э.Г.
Воронежская государственная медицинская
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж,
e-mail: pobedaest@mail.ru

Учебное пособие подготовленно кафедрой
детской стоматологии с ортодонтией Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко в 2014 году.
Повышение качества организации учебного процесса включает в себя большую работу
по подготовке и изданию учебных пособий для
самостоятельной работы студентов. Подготовка
современного врача-стоматолога должна включать знания по диагностике лечению и профилактике генетических заболеваний у детей
в зависимости от этиологии, патогенеза и клинического течения. Большое внимание должно
быть уделено профилактике этих заболеваний.
Студенты стоматологи недостаточно ориентируются в области медицинской генетики.
По-видимому, это обстоятельство связано с недостаточным освещением основ медицинской
и клинической генетики при подготовке специалистов в медицинских вузах. Особенно это
касается врачей-стоматологов. К сожалению,
в нашей стране имеется крайне мало литературы, посвященной наследственным стоматологическим заболеваниям.
Поэтому создание учебного пособия по генетическим заболеваниям, диагностируемым
в детском возрасте, является обоснованным
и своевременным.
Изложенные в пособии материалы, рассчитаны на студентов стоматологов, ординаторов
и слушателей ИДПО.
В учебном пособии «Основы клинической
генетики в стоматологической практике» на современном уровне детально освещены основы
медицинской и клинической генетики, изложены клинико-генетические сведения о наследственных и врожденных стоматологических заболеваниях, современных методах диагностики,
лечения и профилактики. Методическое пособие по своей структуре построено по принципу

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11, 2014

84

MATERIALS OF CONFERENCES

освещения сначала общих вопросов медицинской генетики, а затем – специальных вопросов
клинической генетики стоматологических заболеваний, что делает его самодостаточным для
освоения предмета.
Авторами освещены вопросы профилактики наследственных болезней, медико-генетическое консультирование в различные возрастные
периоды. Для подготовки пособия авторами использован материал учебников по медицинской
генетики (под редакцией Н.П. Бочков, В.П. Пузырев,
С.А. Смирнихина,
Л.В. Акуленко,
Е.А. Богомазов, В.Г. Тактаров, Л.Д. Ильяшенко,
А.Н. Петрин, О.М. Захарова), монографий других авторов и источников периодической печати
по медицинской генетики отечественной и зарубежной литературе.
Печатается на основании требований предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности
0602012 – «Стоматология».
Материал, изложенный в учебном пособии
«Основы клинической генетики в стоматологической практике», является весьма своевременным, актуальным, имеет целенаправленную
практическую значимость и представляет интерес для студентов, ординаторов и слушателей
ИДПО, обучающихся в высших учебных заведениях по основной образовательной программе стоматология.
Материал систематизирован, изложен последовательно, представлен на достаточно высоком
методическом уровне. Отличительной особенностью является, то, что в его основу положен
многолетний опыт изучения генетических заболеваний у детей на кафедре детской стоматологии с ортодонтией ВГМА им. Н.Н. Бурденко.
ПРОПЕДЕВТИКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
(учебное пособие)
Ипполитов Ю.А., Куралесина В.П.,
Юденкова С.Н., Русанова Т.А., Гарькавец С.А.,
Алешина Е.О., Борисова Э.Г.
Воронежская государственная медицинская
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж,
e-mail: pobedaest@mail.ru

Учебное пособие подготовленно кафедрой
детской стоматологии с ортодонтией Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко в 2014 году.
Повышение качества образовательного процесса включает в себя много работы по подготовке и изданию учебников для самостоятельной работы студентов. Подготовка современного
врача стоматолога возраста должна базироваться на знаниях о профилактике основных стоматологических заболеваний, а также некари-

озных поражений у детей, в зависимости от
этиологии, патогенеза и клинического течения
диагностики. В связи с этим при организации
стоматологической помощи детям необходимо
предусмотреть в первую очередь возможность
предупреждения основных стоматологических
заболеваний.
Студенты стоматологи недостаточно ориентируются в организации, составлении и проведении профилактических мероприятиях тех или
иных заболеваний у детского населения из-за
недостатка литературы.
В детской стоматологии необходимо перейти от хирургического подхода лечения заболеваний к медицинской стратегии, которая подразумевает приоритет профилактической помощи,
раннее выявление индикаторов риска основных
стоматологических заболеваний, индивидуальное планирование лечебно-профилактических
программ. Все это должно быть обеспечено новыми парадигмами обучения стоматологов на
до- и последипломном уровнях. Поэтому создание учебного пособия по основным вопросам
пропедевтики стоматологических заболеваний
у детей является обоснованным и своевременным. Изложенные в пособии материалы, рассчитаны на студентов стоматологов, врачей-интернов, ординаторов и слушателей ИПМО.
В представленном учебном пособии, в полном объеме отражены основные стоматологические заболевания детей раннего, дошкольного
и школьного возраста, их профилактика и лечение. Описаны основные принципы оказания
лечебно-профилактической стоматологической
помощи детям. В работе также рассмотрены
последовательность и преемственность профилактических и лечебных мероприятий, начиная
с антенатального периода развития и в течение
всего периода детства. Отображен мониторинг
стоматологической заболеваемости и основных
факторов риска, имеющих к ней отношение,
в целях разработки массовых программ профилактики и ее коррекции по показаниям, оценки
качества стоматологической помощи. Внесены
авторские разработки по комплексу методов
профилактики и лечения, а также скрининг-тестов основных стоматологических заболеваний
у детей в возрастном аспекте.
Авторами освещены проблемы, касающиеся комплексного воздействия на наиболее
важные факторы риска стоматологических заболеваний, в первую очередь на поведенческих. Раскрываются вопросы приоритетных
мероприятий первичной профилактики стоматологических заболеваний, основанной на воспитании у ребенка привычек здорового образа
жизни в семье, которые формируются с участием персонала, занимающегося здоровьем
и воспитанием детей. Анализируется система
диспансеризации, как активного метода динамического наблюдения за состоянием здоровья
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как практически здорового детского населения,
так и больных, страдающих длительно текущими хроническими заболеваниями.
Для подготовки пособия авторами использован материал учебников по пропедевтики
стоматологических заболеваний у детей под редакцией В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой,
Е.Е. Маслака, Е.В. Васманова, монографий других авторов и источников периодической печати
по профилактике стоматологических заболеваний у детей отечественной и зарубежной литературы. Печатается на основании требований
предъявляемых Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности
060201 «Стоматология».
В учебное пособие «Пропедевтика стоматологических заболеваний у детей» включены задания в тестовой форме и ситуационные задачи для
подготовки к занятиям. Материал, изложенный
в учебном пособии «Пропедевтика стоматологических заболеваний у детей», является весьма
своевременным, актуальным, имеет целенаправленную практическую значимость и представляет интерес для студентов, врачей-интернов,
ординаторов и слушателей ИПМО, обучающихся
в высших учебных заведениях по основной образовательной программе стоматология.
Даны рекомендации по организационнометодической работе в детской стоматологии,
ее планирование, анализ деятельности учреждений, разработке мероприятий, направленных
на повышение качества и объема стоматологической помощи детскому населению, а также по разработке и составлению комплексной
программы профилактики основных стоматологических заболеваний у детей. Материал
систематизирован, изложен последовательно,
представлен на достаточно высоком методическом уровне. Отличительной особенностью
является то, что в его основу положен многолетний опыт изучения организации стоматологической помощи детям, а также проведение
и составление индивидуальной программы профилактики у детей на кафедре детской стоматологии с ортодонтией ВГМА им. Н.Н. Бурденко.
СБОРНИК УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
(учебное пособие)
Липатов Г.Я., Калинина Н.И., Борисенко Л.А.,
Нарицына Ю.Н., Гилёва Ю.М.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Екатеринбург, e-mail: isaeva20a@yandex.ru

Сборник учебных заданий предназначен
для внеаудиторной самостоятельной и аудиторной работы студентов IV курса медико-про-
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филактического факультета медицинского университета и составлено в соответствии с ФГОС
ВПО и учебной программой по дисциплине
«Гигиена питания».
В учебном пособии систематизированы,
обобщены и конкретизированы сведения по
основным темам дисциплины: «Гигиенические
основы физиологии и биохимии питания», «Питание отдельных групп населения», «Пищевая
и биологическая ценность пищевых продуктов,
их гигиеническая характеристика», « Государственный санитарный надзор».
Каждая тема занятия изложена по единой
схеме и включает: цель занятия, актуальность
темы, требуемый исходный уровень знаний для
усвоения материала, задания для внеаудиторной
и аудиторной работы студентов.
В блоке заданий для внеаудиторной работы
авторами разработаны вопросы для самоподготовки к занятию, тестовые задания для самоконтроля.
Сборник учебных заданий является дополнением к основному учебнику и его изучение
окажет действенную помощь студентам в усвоении сложного и трудоемкого материала по дисциплине «Гигиена питания».
Сборник учебных заданий имеет практическую значимость, внедрен в учебный процесс
на кафедре гигиены и профессиональных болезней Уральского государственного медицинского
университета.
СОВРЕМЕННЫЙ ВРАЧ: ОСОБЕННОСТИ,
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
(монография)
Сокол А.Ф., Шурупова Р.В.
Москва, e-mail: akraisa@gmail.com

В книге отражен многолетний опыт авторов
в изучении особенностей современного врача
и некоторых путей оптимизации его профессиональных и личностных качеств.
Анализируя личность врача, в ней можно
выделить несколько граней:
1) грань профессиональной культуры;
2) грань мыслительной деятельности;
3) грань профессиональных знаний и умений;
4) грань общей культуры и общечеловеческих качеств.
Все грани, естественно реализуются в интегральной и согласованной форме. Это, однако,
не исключает их раздельного изучения и последующего синтеза полученных данных.
Монография состоит из предисловия, 4 глав
и послесловия.
Структура монографии
Глава 1: МИР ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Образ болезни и образ больного
Образ врача
Образ врача-педагога в системе высшего
медицинского образования в России
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Значение литературы и искусства в становлении и гуманизации личности врача.
Описаны обобщенные черты болезней
и больных нашего времени.
Подробно излагается образ врача в современной медицине.
Представлен анализ особенностей врача-педагога в системе высшего медицинского образования в России и пути его совершенствования.
Выделены необходимые и достаточные
условия формирования социальной роли врача-педагога.
Приведены данные о значении литературы
и искусства в становлении и гуманизации личности врача.
Предложена модификация количественной
оценки взаимосвязи факторов, влияющих на результаты социологического анкетирования.
Структура главы 2: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ – ПУТЬ К ОПТИМИЗАЦИИ
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА:
О количестве необходимой и достаточной
диагностической информации
Определение вероятности и сравнительной
ценности симптомокомплексов в диагностике
заболеваний
Алгоритмические принципы дифференциальной диагностики
Алгоритмические принципы рациональной
фармакотерапии
На основе личного опыта обсуждаются некоторые способы повышения эффективности
мыслительной деятельности врача (расчет количества необходимой и достаточной диагностической информации на основе формулы теории
информации Шеннона-Хартли; определение
сравнительной ценности симптомокомплексов
в диагностике заболеваний с помощью теоремы
умножения теории вероятностей; алгоритмические принципы дифференциальной диагностики; алгоритмические принципы рациональной
фармакотерапии ).
Структура главы 3: …И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
Профессиональные ошибки в медицине
и социальные пути их предупреждения
Когнитивные ошибки в работе врача
Проблемные ситуации и врачебные ошибки
в диабетологии
Обсуждаются профессиональные ошибки
в медицине и социальные пути их преодоления.
С позиций клинической практики и современной психологии излагаются когнитивные ошибки в работе врача и некоторые пути их предупреждения. Приведен анализ врачебных ошибок
в диабетологии – одном из важнейших разделов
клинической медицины.
Структура главы 4: О БАЗОВЫХ ОСНОВАХ ВРАЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Клинические и социологические аспекты
врачебного обхода

Когнитивные ошибки при проведении врачебного обхода
25 советов начинающим врачам
Личный опыт авторов обобщен в 25 советах
начинающим врачам.
Раздел иллюстрирован многочисленными
высказываниями известных врачей, выдающихся клиницистов и ученых.
Изложены клинические и социологические
аспекты врачебного обхода – особой формы
синтетической деятельности врача. Представлен анализ врачебных ошибок при проведении
врачебного обхода.
Разработаны логическая структура врачебного обхода и схема диагностического поиска,
состоящая из четырех этапов.
В отличие от существующих аналогов,
в книге отражен синтетический подход к оптимизации различных граней современного врача
с позиций клинициста и социолога медицины
Впервые использованы клинические и социологические подходы к совершенствованию
личности врача в сочетании с авторскими информационными разработками.
Книга может использоваться в качестве
учебного пособия в системе высшего медицинского образования.
Она адресована студентам выпускных курсов медицинских факультетов, начинающим
врачам, молодым преподавателям клинических
кафедр. Книга может представить известный
интерес для опытных врачей и преподавателей
медицинских вузов, а также для специалистов
в области социологии врачебных профессий.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СНИЖЕНИЯ
СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(по материалам Чувашской Республики)
(монография)
Шувалова Н.В., Герасимова Л.И.
АУ Чувашской Республики «Институт
усовершенствования врачей» Министерства
здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики, Чебоксары,
e-mail: tomadenisova@rambler.ru

Монография
освещает
региональные
особенности заболеваемости, инвалидности
и смертности от болезней системы кровообращения (БСК) на территории Чувашской Республики с 2001 по 2011 г. Cердечно-сосудистыми
заболеваниями страдает около четверти населения мира, поэтому их называют эпидемией
XX века, которая продолжается и в XXI веке.
И хотя в последние годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в экономически
развитых странах значительно снизилась, они
продолжают занимать первое место среди при-
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чин заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
Ухудшение состояния здоровья населения
России приводит не только к демографическим
потерям (уменьшению численности населения),
но и к экономическому ущербу. В связи с этим
экономические аспекты общественного здоровья
требуют всестороннего исследования для определения экономической эффективности социальной
политики и программ развития здравоохранения
или, как минимум, для понимания масштаба потерь, которые несет экономика нашей страны
в связи с ухудшением медико-демографической
ситуации, характеризующейся высокими уровнями заболеваемости, инвалидизации и смертности.
Прогнозируется, что к 2020 г. число кардиоваскулярных заболеваний превысит число инфекционных, при этом первое место среди причин смерти во всем мире сохранит ишемическая
болезнь сердца, а второе займет инсульт. Правительством России поставлена задача – к 2015 г.
снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 30 % .
Актуальность проблемы обусловлена и тем,
что БСК достаточно часто развиваются у творчески активных лиц, сопровождаются высокой
летальностью и часто приводят к частичной или
полной утрате трудоспособности; осложнения
и последствия БСК значительно снижают качество и продолжительность жизни пациентов.
Эти обстоятельства определяют не только медицинскую, но и существенную социальную значимость этих заболеваний.
В монографии представлены экономическое
и социально-демографическое значения заболеваемости, инвалидности и смертности от БСК.
Проведен анализ медико-биологических, медикосоциальных и медико-организационных факторов риска заболеваемости и смертности от БСК.
Предложен алгоритм исследования устойчивости, изменения формы, определяющей образ обратного развития заболевания человека
и его представление в виде лепестковой формы,
отклоняющейся к центру в область отрицательных, соответствующих устойчивому характеру
стабильного, корневого, здорового состояния
организма на основе решения вариационных
задач и подбора характеристической параметрической формы в виде уравнения спиралей с использованием метода наименьших квадратов,
который отражает суть как канонического исследования устойчивости решений по Ляпунову
прямым методом и расширяет понятие устойчивости решений в вариационных задачах.
Предложен новый тип метрического пространства, порождаемого семейством спиралей,
в котором для любой фазы строится замкнутая
форма, соответствующая фазовой траектории
исследуемого процесса. Характер этой траектории определяется характером соответствующей
подобранной спирали.
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Авторами подсчитано, что гипотетическое
устранение смертности от БСК (в Чувашской
Республике в 2010 г.), способствовало бы увеличению ожидаемой продолжительности жизни
на 4,62 года среди мужчин и на 9,76 года среди
женщин; продолжительности предстоящей трудовой деятельности на 2,7 % среди мужчин и на
2,0 % среди женщин; объема общественного
производства на 2,36 %, что приведет к дополнительному приросту валового регионального
продукта почти на 3 236 млн рублей. Ориентировочная стоимость одного случая смерти от
БСК составила 4,992 млн рублей.
Описана модель динамического прогноза на
основе табличных данных динамики показателей, которая позволяет выявлять закономерности
динамики статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности; установлена значимость квантилей распределения для
определения границ доверительных интервалов
распределения центральных статистик для главных факторов риска изменения показателей.
Особое внимание уделено использованию
современных информационных технологий для
обеспечения взаимодействия службы с территориальным Фондом обязательного медицинского страхования, службой Госсанэпиднадзора
и иными заинтересованными министерствами
и ведомствами для разработки и реализации целевых комплексных территориальных программ
по профилактике и оптимизации управления
процессом сохранения индивидуального здоровья в административных районах республики.
Отмечено, что профилактический принцип
здравоохранения в современных условиях целесообразно реализовать путем внедрения медикоинформационных технологий профилактики: выявления факторов риска и наиболее проблемных
территорий с высокими и сверхвысокими уровнями заболеваемости инвалидности и смертности.
Авторами определены региональные особенности показателей общей заболеваемости
и смертности от БСК за исследуемый период
в административно-территориальных районах
региона; корреляционные связи между показателями общей и первичной заболеваемости,
инвалидности, смертности от БСК; научно обоснована система информационного обеспечения
управления процессом снижения уровня заболеваемости и смертности, разработаны рекомендации по совершенствованию системы прогнозирования и профилактики.
Представленный в научном труде анализ
особенностей соотношения распространенности заболеваемости и смертности поможет оценить уровень оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи по отдельным
видам различных заболеваний в административно-территориальных образованиях Чувашии, что позволит принять соответствующие
управленческие решения.
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Педагогические науки
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА: ФИЗИКА
(учебно-методическое пособие)
Камалеева А.Р., Хадиуллина Р.Р.
ФГНУ «Институт педагогики и психологии
профессионального образования» РАО,
Казань, e-mail: h_rezeda@bk.ru

«Естественнонаучные основы физической
культуры и спорта: Физика» для студентов направления подготовки 034300.62 «Физическая
культура», по профилям подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»,
«Физкультурное образование», «Спортивный
менеджмент».
Настоящее учебно-методическое пособие
разработано в соответствии с требованиями положения «О порядке присвоения учебным изданиям для внутривузовского использования грифа
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
В основу пособия вошли все основные темы,
соответствующие ФГОС ВПО по подготовке
студентов бакалавров направления «034300.62
Физическая культура»: «Основы механики материальной точки», «Основы механики абсолютно
твердого тела», «Основы электростатики и электродинамики». Учитывая требования стандарта,
пособие рассчитано на изучение дисциплины
«Естественнонаучные основы физической куль-

туры и спорта: Физика» в объеме 6 часов лекций
и 12 часов практических занятий.
Особенностью обучения студентов вузов физической культуры является тот факт, что определенную часть времени студенты находятся на
спортивных сборах и соревнованиях. Разработанное данное пособие позволяет изучать материал
в виртуальной образовательной среде с помощью
платформы дистанционного обучения Moodle.
Учебное пособие состоит из теоретической
части, в которой представлены основные формулы и понятия по изучаемой теме. В каждой
теме приведены методические рекомендации
к практическим занятиям с описанием цели,
плана занятий, списка тем рефератов и докладов. К каждому практическому занятию разработаны задачи для аудиторного и самостоятельного решения, контрольные вопросы для
самопроверки. Лабораторный практикум позволяет выполнять работы в виртуальной среде,
дистанционно. Справочные материалы в приложении помогут студентам при решении практических задач.
Для подготовки к экзаменам приведен список вопросов. Имеется приложение со справочными материалами, необходимыми для решения
практических задач.
Может использоваться для самостоятельного
изучения дисциплины «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта: Физика» с применением технологий дистанционного обучения.

Физико-математические науки
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
(учебное пособие)
Бунтова Е.В.
ФГБОУ ВПО Самарская СГСХА,
Самара, e-mail: lena-buntova1@yandex.ru

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры, квалификация «бакалавр».
Учебное пособие содержит следующие главы.
Во введении дается представление, что есть
прикладная математика, также определена главная
задача прикладной математики и кратко изложена
история развития данного раздела математики.
Первая глава: Элементарная теория погрешностей измерений.
В первой главе процедура измерения рассматривается, как составная часть анализа различного типа информации, за начало процесса измерения принимают построения модели
и выбор шкал измерения переменных. Далее
рассмотрены основные виды геодезических из-

мерений, методы геодезических измерений, погрешности измерений и погрешности геодезических измерений.
Вторая глава: Численные методы анализа
математических моделей.
Во второй главе в качестве современной формы метода математического моделирования рассматривается вычислительный эксперимент, как
новый теоретический метод исследования различных явлений и процессов. Основное внимание
уделено численным методам решения алгебраических уравнений и систем линейных уравнений.
Третья глава: Классические методы математического программирования.
В третьей главе представлены: математическая модель задачи линейного программирования; графический метод решения задачи линейного программирования; симплексный метод;
метод искусственного базиса; двойственность
в линейном программировании; классическая
задача безусловной оптимизации; критерий
Сильвестра; метод Эйлера; решение классической задачи условной оптимизации методом

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №11, 2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
исключения; решение классической задачи условной оптимизации методом множителей Лагранжа; решение классической задачи условной
оптимизации в пространстве R2 графо-аналитическим методом.
Четвертая глава: Метод наименьших квадратов.
В четвертой главе вводятся понятия интерполяции, интерполяционного полинома,
аппроксимации функций и рассматривается
аппроксимация функций методом наименьших
квадратов.
Пятая глава: Численное интегрирование.
В пятой главе показаны основные методы
численного интегрирования и численные методы решения задачи Коши для обыкновенных
дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений.
Пособие содержит словарь основных понятий, предметный указатель, задания для выполнения лабораторных работ с использованием пакета прикладных программ «Matrix
Laboratory» и задания для лабораторных работ
с использованием средств MS Excel и обучающей программы «Тренажер: решение задач линейного программирования».
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
(учебное пособие (уровень магистратуры))
Гарькина И.А., Данилов А.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства»,
Пенза, e-mail: fmatem@pguas.ru

Пособие предназначено студентам (квалификация выпускника – магистр) технических
вузов, обучающимся по направлению 08.04.01 –
Строительство с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта поколения «три плюс». Содержит
отдельные разделы математики (теория вероятностей и математическая статистика; математическая физика; временные ряды; теория систем
массового обслуживания; дискретная математика, математическая логика, теория графов),
важные для расширенного использования математических методов в профессиональной деятельности.
Дисциплина «М1.Б.3. Специальные разделы высшей математики» входит в базовую часть
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 – «Строительство
(уровень магистратуры)».
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способность использовать углубленные
знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7);
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– способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать
информацию (ОПК-10);
– способность разрабатывать физические
и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7).
Цель преподавания дисциплины состоит
в обучении современным математическим методам анализа, моделирования процессов и систем для поиска оптимальных решений и наилучшего способа их реализации.
Задачи дисциплины курса состоят в ориентировании студентов на расширенное использование математических методов в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания в профессиональной деятельности;
уметь: формулировать физико-математическую постановку задачи исследований, выбирать и реализовывать методы ведения научных
исследований; анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практической реализации;
владеть: математическим аппаратом для
разработки математических моделей процессов
и явлений и решения практических задач профессиональной деятельности.
Дисциплина «Специальные разделы высшей математики» опирается на общий курс
математики для бакалавров; является одной из
основных для изучения дисциплин «Методология научных исследований», «Методы решения
научно-технических задач в строительстве»,
«Философские проблемы науки и техники».
Пособие может быть полезным специалистам и научным работникам, использующим
в своей деятельности современные математические методы анализа, моделирования систем
и процессов для поиска оптимальных решений
и наилучшего способа их реализации.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ
(интерактивный обучающий материал)
Золотаревская Д.И.
Российский государственный аграрный
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева,
Москва, e-mail: zolot@gagarinclub.ru

База данных предназначена для изучения
закономерностей деформирования уплотняющихся связных почв и математического моделирования зависимостей между напряжениями и деформациями в почвах. Приведены
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полученные в ряде работ уравнения, описывающие названные зависимости без учета фактора
времени, а также с учетом этого фактора. Показаны взаимосвязи между различными типами
и видами математических моделей закономерностей деформирования почв. Представлены
результаты полевых испытаний и компьютерных экспериментов, выявивших влияние основных факторов на характеристики реологических
свойств почв и показатели уплотнения почв мобильными машинами.
База данных включает в себя введение, три
темы, заключение, список литературы.
Введение. Во введении отмечено, что проблема сохранения и повышения плодородия
почв является в настоящее время одной из наиболее актуальных в экологии. Для решения этой
проблемы необходим комплекс мер, основанный на анализе влияния внешних воздействий,
в том числе нагрузки и последующей разгрузки
почвы, на изменение ее свойств. При разработке комплекса мер, направленных на сохранение
и повышение плодородия почв, важную роль
должны сыграть методы расчета показателей
уплотняющего воздействия мобильных машин
на почвы. Точность этих методов зависит в первую очередь от выбора математических моделей
закономерностей деформирования почв (определяющих уравнений).
Тема 1. «Математическое моделирование закономерностей деформирования почв
без учета фактора времени». Тема посвящена
выбору на основании обработки экспериментальных данных, полученных в испытаниях,
фиксировавших при нагружении почв только их
стабилизированные деформации, и теоретическому обоснованию соответствующих определяющих уравнений для почв. Приведен вывод
полученного автором работы уравнения, моделирующего зависимость между сжимающими
напряжениями σ и относительной осадкой почвы под штампом ε в общем случае, то есть кривых зависимостей σ = σ(ε), имеющих вогнутый
и выпуклый участки.
Тема 2. «Математическое моделирование
закономерностей деформирования почв во
времени». В этой теме рассматривается выбор
на основании обработки экспериментальных
данных, в которых выявляли связи σ ~ ε ~ t, (t –
время) и теоретическому обоснованию определяющих уравнений для почв на основе теории
вязкоупругости. Математическим аппаратом
теории вязкоупругости являются интегральные
и дифференциальные уравнения. Наиболее общей теорией, позволяющей моделировать закономерности деформирования вязкоупругих сред,
является наследственная теория БольцманаВольтерра. На основе нелинейной наследственной теории вязкоупругости Больцмана-Вольтерра автором работы найдены определяющие
уравнения и их параметры для некоторых почв.

В базе данных приведены экспериментальные
кривые ползучести и кривые релаксации напряжений исследованных почв, а также теоретические
кривые, полученные с использованием линейного
интегрального уравнения Вольтерра второго рода
с нелинейным свободным членом и с ядром Колтунова. Показано, что найденные теоретические
кривые описывают экспериментальные зависимости σ ~ ε ~ t с большой точностью.
Автором исследования предложено моделировать закономерность сжатия почв дифференциальным уравнением с переменными коэффициентами, приближенно заменяющим принятое
интегральное уравнение при достаточно малых t
и ε, предложены методы определения параметров
этого дифференциального уравнения. В теме 2
отмечается, что проведен ряд полевых испытаний, состоявших в многократных проходах колесных тракторов по одному и тому же следу
разрыхленных перед опытами почв, в которых
фиксировали связи σ ~ ε ~ t в почвах и измеряли
показатели физического состояния почв. В результате испытаний подтверждено, что принятое
в качестве определяющего дифференциальное
уравнение адекватно моделирует вязкоупругие
свойства исследованных почв в рассмотренных
интервалах значений их влажности и плотности.
Тема 3. «Взаимосвязь различных математических моделей деформирования почв».
В теме 3 показано, что на основе применения
в качестве определяющего линейного интегрального уравнения Вольтерра второго рода
с нелинейным свободным членом и с ядром
Колтунова выявлена взаимосвязь двух различных типов математических моделей деформирования почв: без учета фактора времени и с его
учетом, а также взаимосвязь математических
моделей теории вязкоупругости – интегральных
и дифференциальных уравнений.
Приведенные в базе данных математические
модели закономерностей деформирования почв
применяются в качестве определяющих уравнений для почв в работах, посвященных созданию
методов расчета показателей уплотнения почв
при работе тракторов и других мобильных машин. Представлены результаты теоретических
исследований и полевых испытаний, выявивших влияние основных факторов на характеристики реологических свойств почв. Основные
приведенные в работе сведения отражают результаты исследований, проведенных автором,
а также выполненных под его руководством.
Данный интерактивный обучающий материал предполагается применять при исследованиях реологических свойств почв, уплотняющего воздействия мобильных машин на почву;
создании методов расчета показателей напряженно-деформированного состояния и уплотнения почв в результате воздействия мобильных
машин; разработке рекомендаций по снижению
уплотняющего воздействия мобильных машин
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на почву с целью сохранения и повышения плодородия почв.
Интерактивный обучающий материал, составляющий данную базу данных, предназначен
для студентов, аспирантов, магистрантов, научных работников, а также преподавателей вузов.
База данных: Интерактивный обучающий материал «Математические модели
закономерностей деформирования почв».
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Филологические науки
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ:
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
(учебник)
Назаренко А.Л.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва,
e-mail: anazarenkoster@gmail.com

Современные тенденции и курс на модернизацию российского образования предусматривают широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучение
иностранным языкам. Однако до сих пор не существует отобранного и систематизированного
минимума специального знания, который мог бы
служить руководством по использованию ИКТ
в повседневной педагогической практике учителей и преподавателей иностранных языков.
Данный учебник является попыткой отобрать, обобщить и структурировать наиболее
значимую для подготовки специалистов указанного профиля информацию, зафиксированную
в трудах ведущих отечественных и зарубежных
теоретиков и практиков, занимающихся проблемами информатизации образования.
В пособии принят принцип «от общего
к частному»: от освещения проблем современного образования в контексте общемировых глобальных тенденций, его новой концепции, целей
и задач – до рассмотрения альтернативных форм
образования, дистанционного обучения (ДО), его
теоретических психолого-педагогических основ,
дидактических принципов, стратегий и методов
и конкретных практических рекомендаций по обучению иностранным языкам на расстоянии. Десять глав учебника отражают этот принцип, четко
структурируя учебный материал:
1. Глава 1. Основные тенденции развития
современного общества
2. Глава 2. Современное общество и образование
3. Глава 3. Дистанционное обучение как феномен: история и эволюция
4. Глава 4. Дистанционное обучение как наука: терминология и основные теории
5. Глава 5. Концептуальные основы дистанционного обучения.
6. Глава 6. Эволюция лингводидактики

7. Глава 7. Дидактические принципы дистанционного обучения
8. Глава 8. Стратегии дистанционного обучения
9. Глава 9. Методы дистанционного обучения
10. Глава 10. Дистанционное обучение иностранным языкам
Именно потому, что в революционной перестройке обучения на расстоянии сразу проявилось одно из очевидных преимуществ ИКТ в образовании, в пособии особо акцентируется этот
аспект. Ведь именно дистанционное обучение
на базе современных технологий позволило эффективно апробировать и воплотить основные
установки гуманистической педагогики и личностно-ориентированного подхода в обучении,
столь популярные в современной педагогике,
в «экстремальных» условиях физической разобщенности участников учебного процесса.
Однако сфера применения ИКТ в образовании не ограничивается только обучением на расстоянии: все принципы ДО с успехом могут быть
перенесены в формат объединения традиционных очных форм обучения с дистанционными –
в формат смешанного или интегрированного
обучения, для организации самостоятельной работы обучающихся, когда они работают вне прямого контакта с преподавателем в интерактивной
виртуальной образовательной среде. Именно эта
форма обучения с применением ИКТ находит
сейчас все большее и большее распространение,
поскольку позволяет соединить лучшие наработки традиционной дидактики с инновационным
потенциалом информационных технологий, позволяющим оптимизировать обучение и сделать
его адекватным запросам XXI века.
Использование ИКТ с их поистине фантастическими возможностями в плане практически мгновенного доступа к огромным объемам
информации преобразовало сущность обучения: акцент сместился с изучения конкретных
фактов на работу с информацией: поиск, отбор,
анализ, осмысление, переработку и т.д., что потребовало развития новых компетенций на основе критического мышления: умений находить
и строить новое знание на основе уже имеющегося когнитивного и эмпирического опыта.
В данном учебнике не только отражена эта тенденция, но и сделана попытка следовать этой
конструктивистской философии: каждая глава
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заканчивается заданиями с вопросами дискуссионного характера, для нахождения ответов на
которые необходимо не только познакомиться
с рекомендованной литературой, но сформулировать собственную четко и убедительно аргументированную точку зрения на обсуждаемую
проблему,.
Учебник адресован в первую очередь студентам педагогических вузов и факультетов иностранных языков, учителям и преподавателям
иностранных языков. Он также рекомендован
Научно-методическим советом по иностранным
языкам Министерства образования и науки РФ
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям.
Modern trends in Russian education and strive
for its modernization presuppose large-scale introduction of ICT into foreign language teaching.

However, there still doesn’t exist a thoroughly selected and systematized minimum of special knowledge which could serve a guide on how to use technologies in teaching foreign languages.
This textbook is an effort to select, process and
structure the most meaningful and significant information for that particular kind of specialists
The textbook adheres to a «from general to
particular» principle of presenting material starting
with the issues of contemporary education, its new
paradigm, aims and goals and then considering its
alternative forms like distance education with its
theory, didactic principles, strategies and methods
of teaching foreign languages.
It is addressed to students of departments of
pedagogy, teachers of foreign languages and to all
who are interested in the issues of integrating technologies into FLT.

Химические науки
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ В ТАБЛИЦАХ
(учебное пособие)
Платонова Н.А., Чекулаева Г.Ю.
Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова, Рязань,
e-mail: obschhim@mail.ru

В учебном пособии «Фармацевтическая
химия в таблицах», рекомендованном Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования – программам специалитета по
специальности Фармация (№ 159/05.05-20
от 15.05.2014), в сжатой и наглядной форме
в 72 таблицах сконцентрирован материал в соответствии с Программой по фармацевтической химии для студентов фармацевтических
вузов (факультетов), по разделу – специальная
фармацевтическая химия и Рабочей программы
дисциплины, соответствующей Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
по направлению подготовки (специальности)
060301 «Фармация».
Учебное пособие предназначено для работы
на лекциях и самостоятельной работы студентов
во вне учебное время.
Таблицы в наглядной форме объединяют
группы лекарственных средств в соответствии
с химической классификацией; реакции наиболее распространенных катионов, анионов, функциональных групп органических соединений,
используемых в фармацевтическом анализе для
подлинности и количественного определения;
химические структуры ряда фармацевтических
субстанций. В таблицах используются различ-

ные приемы работы со структурами фармацевтических субстанций:
1) приведены латинские, химические названия и формулы (это позволяет грамотно соотнести химическое название с формулой и торговым названием);
2) приведены латинские и химические названия (подразумевая самостоятельную работу
студентов по построению формул);
3) приведены названия и формулы (подразумевая самостоятельную работу студентов по
составлению химических названий).
Для ряда фармацевтических субстанций,
имеющих важное значение в связи с их широким использованием в медицине и в связи с наличием распространенных функциональных
групп, в таблицах приведены реакции, наиболее
часто используемые для анализа.
Пособие
способствует
формированию
у специалистов по направлению подготовки
(специальности) 060301 «Фармация» следующих профессиональных задач в области контрольно-разрешительной деятельности:
– организация и выполнение мероприятий
по предупреждению возможности выпуска или
изготовления недоброкачественных лекарственных средств;
– организация функционирования контрольно-аналитической службы в условиях фармацевтических предприятий и организаций;
– организация мероприятий по валидации
методик анализа;
– выполнение работ по приготовлению титрованных, испытательных и эталонных растворов;
– выполнение всех видов работ, связанных
с фармацевтическим анализом всех видов лекарственных препаратов, в том числе лекарственного растительного сырья и вспомогательных
веществ, в соответствии с государственными
стандартами качества;
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– осуществление деятельности по декларированию качеств лекарственных средств;
в области научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности:
– самостоятельная аналитическая, научноисследовательская работа;
– участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по
разработке новых методов и технологий в области фармации.
Данное пособие способствует развитию
у выпускников следующих общекультурных
и профессиональных компетенций:
– способность и готовность к логическому
и аргументированному анализу, к публичной
речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству
и разрешению конфликтов, к толерантности;
– способность и готовность принимать ответственные решения в рамках своей профессиональной компетенции;
– способность и готовность к разработке, испытанию и регистрации лекарственных
средств, оптимизации существующих лекарственных препаратов на основе современных
технологий, биофармацевтических исследований и методов контроля в соответствии с международной системой требований и стандартов;
– способность и готовность организовывать, обеспечивать и проводить контроль каче-
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ства лекарственных средств в условиях фармацевтических предприятий и организаций;
– способность и готовность определить перечень оборудования и реактивов для организации
контроля качества лекарственных средств в соответствии с требованиями Государственной
фармакопеи и иными нормативными правовыми
документами, организовывать своевременную
метрологическую поверку оборудования;
– способность и готовность к участию в организации функционирования аналитической
лаборатории;
– способность и готовность определить способы отбора проб для входного контроля лекарственных средств в соответствии с действующими требованиями;
– способность и готовность проводить анализ лекарственных средств с помощью химических, биологических и физико-химических
методов в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи;
– способность и готовность интерпретировать и оценивать результаты анализа лекарственных средств;
– способность и готовность проводить декларирование качества лекарственных средств;
– способность и готовность работать с научной литературой, анализировать информацию,
вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них
и предложения).

Экономические науки
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТА БАКАЛАВРА ПО ЭКОНОМИКЕ
И УПРАВЛЕНИЮ: МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
(учебное пособие)
Беляев В.И., Бутакова М.М., Соколова О.Н.
АлтГУ, Барнаул, e-mail: butakova@econ.asu.ru

Учебное пособие посвящено вопросам подготовки, оформления и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра по укрупненной группе направлений подготовки высшего
образования «Экономика и управление».
Структурно и содержательно учебное пособие соответствует логике подготовки, написания и защиты ВКР бакалавра, представлено пятью главами, последовательно раскрывающими
данные вопросы:
Глава 1. Подготовка бакалавров укрупненной группы направлений подготовки (УГНП)
«Экономика и управление» в многоуровневой
системе высшего образования.
1.1. Содержание подготовки бакалавров
УГНП «Экономика и управление».

Предпосылки перехода высшего образования РФ на многоуровневую систему. Формирование правового обеспечения многоуровневой
системы высшего образования в РФ. ФГОС
ВПО: содержание и развитие. Направления развития многоуровневой системы высшего образования в Российской Федерации.
1.2. Оценка качества подготовки бакалавров
УГНП «Экономика и управление».
Текущая аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов. Государственная
итоговая аттестация (ГИА) студентов.
Глава 2. Выпускная квалификационная
работа (ВКР) бакалавра УГНП «Экономика
и управление» в структуре основной образовательной программы.
2.1. Назначение выпускной квалификационной работы бакалавра: цели и задачи студента,
отличие ВКР от других письменных контрольных и квалификационных работ.
ВКР бакалавра: что это такое? Цели и задачи
студента при выполнении им ВКР. Письменные
работы, выполняемые студентами бакалавриата
в процессе обучения, имеющие практическое
значение при формировании навыков написания
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ВКР и компетенций построения письменной
речи. ВКР и диссертация: сходства и различия.
2.2. ВКР академического и прикладного бакалавриата УГНП «Экономика и управление»:
сходства и различия.
Основные различия ВКР в прикладном
и академическом бакалавриате.
Глава 3. Методология и методы научных
исследований, их роль и применение при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
3.1. Научные исследования в экономике
и управлении: цели и задачи исследований; общее и особенное в понятиях «данные», «информация», «знания».
Исследования: цель и определения. Ресурсы
для производства знаний. Данные и информация. Информация и знания: явление и сущность.
Отличие знаний от информации на уровне применяемых методов их производства. Производство новых организационных знаний в процессах их потребления. Использование ранее
произведенных знаний в исследованиях.
3.2. Методология научных исследований
в экономике и управлении: соотношение понятий «методология» и «метод».
Этапы проведения научных исследований.
Методология и методы научных исследований.
Определение методологии конкретного научного исследования. Требования образовательных
стандартов к знаниям выпускников бакалавриата принципиальных основ методологии научных исследований в экономике и управлении.
3.3. Кабинетные и полевые исследования:
сбор вторичных и первичных данных.
Сбор данных, как первый этап исследования. Вторичные и первичные данные. Источники вторичных данных. Кабинетные исследования, полевые исследования. Методы сбора
первичных данных. Генеральная совокупность
и выборка: часть и целое.
3.4. Формирование репрезентативной выборки в полевых количественных исследованиях.
Выборки случайные и детерминированные.
Определение объема выборки в количественных исследованиях и оценка достоверности
результатов выборочных обследований. Объем
выборки и ее репрезентативность.
3.5. Методы познания и их применение в исследованиях при выполнении ВКР бакалавров.
Методы производства новых знаний: общая
характеристика. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Классификация. Абстрагирование и обобщение. Аналогии и сравнения. Попарные сравнения. Системный подход. Диалектический метод.
3.6. Методология научного исследования:
содержание и структура.
Исходные положения по разработке методологии конкретного исследования. Содержание и структура методологии конкретного
исследования.

3.7. Обоснование практической значимости
ВКР бакалавра УГНП «Экономика и управление».
Оценка практической значимости ВКР бакалавра. Экономичность. Эффективность. Результативность. Применение оценочных показателей
экономичности, эффективности, результативности. Научная истина и практическая значимость.
3.8. Значение преддипломной практики для
написания ВКР бакалавра.
Цель производственной (преддипломной)
практики. Договорная обеспеченность и организация преддипломной практики студентов.
Отчет по преддипломной практике.
Глава 4. Выпускная квалификационная работа бакалавра УГНП «Экономика и управление»: структура и содержание.
4.1. Научный руководитель ВКР бакалавра:
роль, задачи, ответственность руководителя, содержание работы научного руководителя со студентом.
Роль и задачи научного руководителя при
выполнении студентами ВКР. Консультации как
форма взаимодействия научного руководителя
со студентами.
4.2. Выбор темы ВКР бакалавра и составление плана.
Направление и профиль подготовки бакалавра и тематика ВКР. Личные цели выпускника
бакалавриата и выбор темы ВКР. Составление
плана ВКР.
4.3. Структура и содержание выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Представляющие и регламентные документы ВКР. Структура содержательной части ВКР.
Глава 5. Оформление и защита выпускной
квалификационной работы бакалавра.
5.1. Требования к тексу ВКР бакалавра.
Требования к стилю ВКР, к использованию
понятийного аппарата науки, аббревиатур, к нумерации страниц, оформлению глав, параграфов, текста ВКР, к оформлению формул.
5.2. Таблица как форма представления информации. Требования к оформлению таблиц.
Роль таблиц в научных текстах. Требования
к оформлению и содержанию таблиц. Виды таблиц. Использования MSWord и MSExcel в построении таблиц.
5.3. Способы графического представления
результатов исследования.
Роль графиков и диаграмм в научных текстах. Традиции в оформлении графиков. График
временного ряда. Диаграмма. Гистограмма. Использование MSExcel для построения графиков
и диаграмм.
5.4. Библиографическое описание литературы в ВКР бакалавра.
Предназначение библиографического списка. Способы расположения литературы в библиографическом списке. Стандарт и объекты
библиографического описания.
5.5. Библиографические ссылки в ВКР
бакалавра.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Общие правила и требования к оформлению библиографических ссылок. Виды и разновидности библиографических ссылок. Описание объектов библиографической ссылки.
5.6. Защита выпускной квалификационной
работы бакалавра
Допуск студента к защите ВКР. Экспертиза
ВКР. Подготовка доклада к защите ВКР. Презентация доклада. Процедура защиты. Оценка ВКР.
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(электронный образовательный ресурс)
Гуремина Н.В.
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», Владивосток,
e-mail: innov-man@yandex.ru

Настоящий электронный образовательный
ресурс создан в рамках освоения краткосрочных
курсов повышения квалификации «Особенности педагогической деятельности в условиях ITсреды» на базе Государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Приморский
краевой институт развития образования» (ГОАУ
ДПО ПК ИРО, г. Владивосток).
При разработке образовательного ресурса
были использованы веб-ориентированные приложения Google Docs. Достоинствами сервисов
Google является большой объем памяти, безопасность, интеграция с другими сервисами.
Веб-приложения требуют от пользователя только наличия браузера, в котором они работают,
и интернет-подключения. Доступ к материалам
можно получить из любой точки, при этом возможна совместная работа над документами
в режиме on-line. Конкурентоспособность будущих специалистов определяется их умением
грамотно и эффективно использовать современные технологии. Сервисы Google дают не просто навык работы с веб–приложениями, а вполне реальный опыт работы с инструментами,
которые активно используются в современной
образовательной среде.
Особенностью данного образовательного ресурса его нацеленность на теоретические
основы управления инновационной деятельностью в сочетании с практическими методами
принятия стратегических, тактических и оперативных решений в сфере управления инновационной деятельностью [1].
Основные разделы образовательного ресурса:
– аннотация курса;
– глоссарий, содержаний основной понятийный аппарат;
– конспекты лекций в pdf-формате, включающие следующие темы: законодательно-правовая база инновационной деятельности, нормативно-правовое регулирование инновационной
деятельности, факторы формирования инноваций, основные направления государственной
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инновационной политики, российский инновационный рынок, система и характеристика
финансирования инновационной деятельности,
классификация объектов интеллектуальной собственности и особенности их распространения,
основные организационные формы инновационной деятельности, опыт инновационного развития зарубежных стран;
– презентации к темам курса;
– список литературы (в том числе Интернетисточников);
– учебное видео («Онлайн-школа для стартаперов Эдуарда Фиякселя», «Развитие малого
предпринимательства», «Экскурсия на бизнесинкубатор «Ингрия», «Технопарк Новосибирского Академгородка» и др.);
– данные о разработчике.
Образовательный
ресурс
разработан
с ориентацией на существующий российский
опыт инновационного предпринимательства,
коммерциализации инновационных проектов
в области приоритетных направлений развития науки и техники.
Предназначен для студентов, обучающихся
по специальностям и направлениям подготовки
в области экономики и менеджмента, а также
для разработчиков инновационных проектов
и всех специалистов, изучающих данную проблематику.
Ссылка на ресурс: https://sites.google.com/
site/innovacionnyjmenedzment2013.
Список литературы
1. Гуремина Н.В. Инновационный менеджмент (учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД)) // Международный журнал экспериментального образования. –
2013. – № 9. – С. 50–51.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВНЕДРЕНИЮ В ЭКОНОМИКУ
СИТУАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ (Часть 1, 2)
Меркулова Ю.В.
Москва, e-mail: merkul.yuliya@gmail.com

Методические рекомендации по внедрению в экономику ситуационно-стратегической
системы планирования представляются на выставку в 2-х частях: Часть 1 – Методическое
пособие по формированию многоуровневой,
комплексной, сквозной системы планирования:
«Регион – Отрасль – Предприятие» [1] является
руководством по внедрению в практику хозяйствования на народнохозяйственном, региональном, отраслевом уровне и уровне предприятий
принципиально новой системы планирования,
соединяющей стратегическое на долгосрочную
перспективу и ситуационное (текущее) планирование в единую систему и увязывающее
планы всех уровней хозяйствования друг с другом на основании установления между ними
в процессе планирования полииерархических,
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горизонтальных взаимосвязей. Предлагается
усовершенствованный механизм стратегического планирования с учётом зарубежного опыта
и специфики российской экономики. В стратегических планах повышения конкурентоспособности товаров предлагается устанавливать
возможные границы колебаний основных показателей товарного предложения при реализации текущих – ситуационных планов, которые
должны стать составной частью стратегического плана развития. В результате станет возможным установить гибкий, динамичный механизм
планирования, что очень важно для повышения
мобильности и оперативности текущего планирования, которое должно отталкиваться от
ситуации на рынках, тенденций изменения потребительского спроса, покупательской конъюнктуры, условий хозяйствования, уровня конкуренции. Для различных ситуаций, условий
и целей хозяйствования классифицированы основные текущие стратегии по продукту и рынку
и определены наиболее органичные сочетания
продуктовых и сбытовых стратегий. Развита
теория о долгосрочных стратегиях интенсивного, интеграционного и диверсификационного
роста и составлены комбинации наиболее эффективного сочетания долгосрочных и текущих
стратегий повышения конкурентоспособности
товаров. В основе предлагаемой ситуационностратегической системы планирования лежит
анализ и прогноз большого количества рыночных переменных, механизмам исследования
которых посвящена 2 часть Методических рекомендаций.
Часть 2 – Методическое пособие по динамическому планированию товарного предложения
фирмы [2] является не только теоретико-методологической, но и прикладной разработкой
по формированию принципиально новой динамической системы планирования в целях повышения конкурентоспособности товарного
предложения и лучшего удовлетворения потребительского спроса. Для этого рекомендуется:
во-первых, методология расчёта показателей
делового окружения фирмы, целевой функции
товара, показателей насыщенности, широты ТН,
широты, глубины, гармоничности, эластичности ТА, а также основных показателей, определяющих конкурентоспособность определённого
вида товара; во-вторых, методология адресного планирования ресурсной обеспеченности
и рационального использования ресурсов, т.е.
по конкретным видам продукции и с учётом
реализуемых товарных стратегий; в-третьих,
методология динамического планирования
ресурсных и товарных стратегий в их взаимосвязи и с учётом комплексного жизненного
цикла конечного изделия и ресурсов, используемых при его изготовлении; в-четвёртых, методология множественной оптимизации на
основе использования теории множеств и по-

строении специальных матриц и алгоритмов оптимизации и корректировок показателей плана.
Методология планирования на основе теории
множеств очень важна и актуальна, она отрывает огромные возможности, новые горизонты
в процессе нахождения оптимальных решений,
так как позволяет находить оптимальные значения не отдельных показателей плана, а всей
их совокупности, т.е. составлять оптимальные
множества из значений показателей товарного
предложения, товарного ассортимента, целевой
функции товара, ресурсного обеспечения производства товара или использования ресурсов
при его изготовлении. Каждое из данных множеств должно обеспечивать наилучший синергетический эффект. Кроме того, предлагается
методология нахождения оптимального сочетания между формируемыми таким образом
множествами. Тем самым процесс множественной оптимизации предлагается сделать многоэтапным и многоплановым. При оптимизации
каждого из искомых множеств предлагается
исходить не только из соображений его органичного сочетания с другими множествами,
но и в первую очередь из соображений наилучшего достижения главной цели – повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции и товарного предложения фирмы в целом.
Таким образом, получение текущих и даже
долгосрочных прибылей уже не являются
главными целями планирования, а становятся производными от реализации главной
цели, – наилучшего удовлетворения товаром потребительского спроса. В этом очень
важное и ключевое отличие рекомендуемой
системы планирования от тех систем, которые существовали в России до этого.
Части 1-я и 2-я Методических рекомендаций являются авторской разработкой, имеют
гриф УМО и содержат рекомендации не только по практическому внедрению в экономику
новых механизмов рыночного хозяйствования,
но и раскрывают методологию проведения исследований повышения конкурентоспособности продукции и написания базы данных, что
имеет большое значение для развития науки
и экономической теории, а также для процесса обучения. Они рекомендованы для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям: «Экономические науки»,
«Экономика и управление народным хозяйством», «Организация производства», «Экономика предпринимательства», «Региональная
экономика». Представляемые Методические
рекомендации в 2-х частях являются новаторством в сфере высшего образования, так как не
являются переложением уже ранее созданных
теорий, а написаны автором по её научной монографии: «Ситуационно-стратегическое планирование в экономике» в 2-х томах, изданной
в ЗАО «Издательство «Экономика» в 2013 году.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №11, 2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Методические рекомендации в 2 частях написаны в целях внедрения в экономику новых механизмов рыночного хозяйствования,
т.е. принципиально новой ситуационно-стратегической системы планирования повышения конкурентоспособности товаров, а также в целях обучения специалистов новой
методологии планирования. Кроме того, они
включают две базы данных, которые содержат
перечень систематизированных постоянных
сведений о показателях планирования товарных и ресурсных рынков, спроса, предложения,
конкуренции, потребительской конъюнктуры,
о долгосрочных и текущих товарных стратегиях, о стратегиях и показателях ресурсного обеспечения производства и интенсивного использования ресурсов с учётом фактора времени,
о стадиях жизненных циклов товаров и ресурсов и их взаимосвязях, т.е. всех тех сведений,
которые необходимы для осуществления нового
механизма ситуационно-стратегического планирования. «База данных для хранения и последующей машинной обработки систематизированных сведений для реализации комплексной,
многоуровневой, сквозной системы планирования: «Регион – Отрасль – Предприятие» (БД КС
СП) и «База данных для хранения и последующей
машинной обработки систематизированных сведений для динамического планирования фирмой
товарного предложения» (БД ДПФ ТП) зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Базы данных являются
авторской разработкой и обладают целостностью
в рамках реализуемой ситуационно-стратегической системы планирования, а перечень информации, содержащейся в них, позволит пользователю
проводить эффективные исследования рынков,
потребительских свойств продукта, его эффективности, находить конкурентные стратегии фирмы
на ресурсных и товарных рынках.
На Методические рекомендации, часть 1
и 2 получены Национальные сертификаты качества в номинации «Лучший информационный проект». Эти издания являлись участниками международных выставок, в том числе
участником 27 Московской Международной
книжной выставки-ярмарки на ВДНХ, имеют
диплом Московской Международной книжной
выставки – ярмарки ВДНХ и дипломы лауреата Всероссийской выставки из серии «Золотой
фонд отечественной науки». Представляемые
Методические рекомендации в 2-х частях, безусловно, имеют большое практическое и образовательное значение, являются вкладом в развитие фундаментальной науки.
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СИТУАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
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В основе любой системы управления лежит
планирование. От эффективности, мобильности
механизмов планирования в конечном итоге зависит и эффективность управления. Поэтому
научная монография «Ситуационно-стратегическое планирование в экономике» является очень
актуальной и своевременной. В монографии
экономически обоснована и разработана научная теория о принципиально новом механизме
планирования, полностью меняющим главные
ориентиры, цели, задачи, основные принципы,
логику процесса планирования и характер устанавливаемых в процессе него взаимосвязей. Директивный, централизованный, иерархический
механизм планирования, который действовал
при отсутствии рыночных отношений, конечно, по мере формирования рыночных отношений прекратил своё существование в прежнем,
целостном виде. Однако его приемы, инструменты, принципы, подходы продолжали использоваться до сих пор. Например, прогноз
на основе экстраполированных темпов роста
является явным пережитком старой системы
хозяйствования, который не позволяет сделать
достаточно обоснованные прогнозы о развитии
рынков, спроса, предложения, конкуренции,
потребительской конъюнктуры. Попытки использовать в российской экономике зарубежные
методы индикативного планирования показали,
что они могут использоваться только для решения локальных задач на локальном уровне, так
как российская экономика отличается большой
сложностью, характеризуется большими различиями в уровне развития различных регионов
и отраслей, что обусловливает диспропорции
регионального и отраслевого развития, выравнивание которых является тоже одной из актуальнейших задач.
Предлагается сформировать многоуровневую, комплексную систему планирования, позволяющую устанавливать сквозные (прямые
и обратные) взаимосвязи между всеми уровнями
хозяйствования, увязывать их в единую систему,
в которой планы всех хозяйствующих субъектов
будут согласованы друг с другом. Данная система должна исследовать и прогнозировать различные факторы развития и учитывать их влияние
друг на друга, т.е. реализовывать комплексный подход. В основе рекомендуемой системы
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планирования должен находиться принцип народнохозяйственного приоритета, обязывающий в виде установленных условий хозяйствования различные субъекты на региональном,
отраслевом уровнях и уровне предприятий, учитывать при планировании стратегий своего развития в первую очередь народнохозяйственные
цели и способствовать:
1) сбалансированному развитию народного
хозяйства, его регионов и отраслей;
2) поступательному социально-экономическому развитию, повышению благосостояния
населения;
3) лучшему удовлетворению потребительского спроса.
Регионы и отрасли в современных условиях
хозяйствования должны становиться субъектами рыночных отношений, условия хозяйствования для которых устанавливает государство.
Главным же субъектом рыночных отношений
продолжает оставаться предприятие, непосредственно организующее и осуществляющее производственный процесс по созданию материальных ценностей. Любое предприятие должно
в своей хозяйственной деятельности учитывать
те правила хозяйствования, которые для него
устанавливают конкретные регионы и отрасли.
В монографии построены схемы горизонтальных, полииерархических взаимосвязей между
субъектами хозяйствования, которые приходят
на смену иерархическим связям. Главной особенностью предлагаемой в монографии системы планирования является её динамический
характер, который выражается в том, что цели,
задачи различных субъектов хозяйствования
и отношения между ними зависят от временного фактора и должны корректироваться с учётом
временных особенностей спроса, предложения, условий хозяйствования. Фактор времени
предлагается учитывать при формировании как
перспективных – стратегических планов, так
и текущих – ситуационных планов. При этом
планирование на долгосрочный период (5 лет)
и текущий период (год) предлагается соединить
в единую взаимосвязанную систему дополняющую друг друга, а следовательно, предлагается соединить стратегическое и ситуационное
планирование. Во 2-м томе книге раскрывается
новая логика рекомендуемой ситуационно-стратегической системы планирования. Вместо закона логики от простого к сложному, когда
по совокупности экстраполированных темпов
роста предприятий складывались планы развития отрасли, региона, народного хозяйства в целом, начинает доминировать закон от общего
к частному, т.е. от стратегического планирования региона или отрасли к стратегическому
планированию предприятия. Вместо логического закона от достигнутого к прогнозируемому
начинает воплощаться закон от прогнозируемого к планируемому, т.е. на смену прогнозов

от достигнутого уровня развития приходят прогнозы развития ситуации: внутренних ресурсных возможностей хозяйствующего субъекта
и внешних условий и факторов хозяйствования: рынков, спроса, конкуренции. покупателей
и продавцов, товарного предложения и прочих.
Главной целью ситуационно-стратегической системы планирования становится повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции в целях лучшего удовлетворения потребительского спроса, а уже вследствие этого
рост прибыли и рентабельности производства.
Несомненным преимуществом данной научной монографии является то, что она не только
раскрывает суть, цели, задачи, принципы и содержание предлагаемой системы планирования, но
и предлагает конкретные инструменты и механизмы её осуществления в виде графических методов
исследования, матриц планирования, алгоритмов
нахождения оптимальных решений, ситуационных моделей динамического планирования.
В 1-м томе книги «Методология оптимизации показателей спроса и предложения»
предлагаются методы прогнозирования и планирования на основе теории множеств, когда
отыскивается оптимальное значение не какогото одного показателя плана, а всей их совокупности, т.е. составляются оптимальные множества
показателей товарного предложения, товарного
ассортимента, целевой функции товара, ресурсного обеспечения производства товара или использования ресурсов при его изготовлении.
Каждое из данных множеств должно обеспечивать наилучший синергетический эффект. Кроме того, предлагается методология нахождения
оптимального сочетания между формируемыми
таким образом множествами. Для сбалансированности ассортиментных, ценовых, качественных, объёмных показателей спроса и предложения предлагается широко использовать матрицы
планирования и графические методы исследования, что особенно важно для осуществления
данного процесса в динамике. Особую важность
имеют графические исследования временных
циклов спроса, предложения, товаров, ресурсов.
В монографии введено понятие комплексный
жизненный цикл товара или ресурса, включающий жизненный цикл его изготовления, цикл
нахождения на рынке в качестве товара и цикл
использования потребителем. В научной работе установлены тенденции временной цикличности и определённые временные зависимости
между стадиями жизненных циклов товаров
и используемых при их изготовлении ресурсов,
что очень важно для планирования временной
сбалансированности спроса и предложения.
Большое внимание в монографии уделено
выработке методологии оптимального ресурсного обеспечения и использования ресурсов
в процессе производства товаров. Во-первых,
планы закупки и расхода ресурсов предлагается
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сделать адресными, т.е. составлять свой ресурсный план по каждому конкретному виду продукции. Во-вторых, планирование закупок и использования ресурсов на основе комплексного
подхода позволит учесть всю группу факторов,
а именно:
1) достигнутую ресурсную базу;
2) спрос, предложение и конкуренцию на
ресурсных рынках;
3) планы по производству товаров;
возможности
фирмы,
4) финансовые
а также влияние ресурсных стратегий друг на
друга, прочие.
В-третьих, процесс разработки и корректировки ресурсных стратегий предложено осуществлять в динамике. Разработаны типовые
формы планов-графиков оптимальной загрузки
производственных мощностей, занятости трудовых ресурсов и формирования материально-вещественного состава продукта с учётом фактора
времени – стадий жизненных циклов использования ресурсов и товаров, при изготовлении
которых они используются. Установлены тенденции изменения различных показателей использования ресурсов в зависимости от стадий
жизненного цикла товара, определено влияние
временного фактора на повышение интенсивности использования ресурсов.
В зависимости от ситуации и поставленных целей проведена классификация наиболее типичных продуктово-рыночных стратегий долгосрочного и текущего планирования
и определено, какие из них наиболее органично
сочетаются друг с другом. Предлагаются механизмы маневрирования текущими стратегиями
в рамках стратегического плана фирмы. В связи
с этим особую важность представляют предлагаемые методологические подходы к сегментированию рынков, к выбору фирмой стратегических зон хозяйствования, прогнозированию
спроса и «миграции» покупателей из одного
сегмента в другой, планированию с учётом
этого вариантов позиционирования товарного
предложения в них. В монографии разработаны
теоретические аспекты моделирования экономических процессов, даётся определение ситуации, объекта, предмета и субъекта хозяйствования. Новой страницей в теории планирования
являются построенные в монографии модели
выбора СЗХ и позиционирования товаров в них,
модели оптимизации программ обеспечения
фирмы технико-технологическими, материальными и кадровыми ресурсами, а также модели
ситуационного планирования отраслевых и региональных рынков. Построение адаптационных моделей хозяйствования, с помощью которых фирма может не только прогнозировать, но
и управлять рынками, ресурсами и товарами,
спросом и предложением открывает широкие
перспективы для маневрирования ресурсными
и товарными стратегиями и свидетельствует
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о большом потенциале рекомендуемой к внедрению ситуационно-стратегической системы
планирования.
На монографию получен Национальный
сертификат качества в двух номинациях: «Лучший информационный проект, 2013» и «Наука и технология, 2013». Она выставлялась на
Международных выставках-презентациях. Имеет диплом лауреата Всероссийской выставки
из серии: «Золотой фонд отечественной науки»
и сертификат участника Международной выставки, Сочи, 2014. Научная монография «Ситуационно-стратегическое планирование в экономике» обладает научной новизной и является
оригинальным научным исследованием, в ходе
которого не только предложен принципиально
новый механизм планирования повышения конкурентоспособности продукции, обозначенный
как «ситуационно-стратегическое» планирование, но и разработана методология его осуществления, что вносит значительный вклад в развитие научной теории управления и планирования
в условиях рыночной экономики и имеет большое прикладное значение.
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1. Меркулова Ю.В. Ситуационно-стратегическое планирование в экономике. Том 1. Методология оптимизации показателей спроса и предложения.– М.: Экономика, 2012. – 439 с.
2. Меркулова Ю.В. Ситуационно-стратегическое планирование в экономике. Том 2. Моделирование оптимальных стратегий и программ. – М.: Экономика, 2012. – С. 411.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ
(учебник для бакалавриата и магистратуры)
Орлова И.В.
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, Москва,
е-mail: ivorlova@gmail.com

Рассматриваются математические методы
и прикладные модели, которые изучаются при
подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Широкое использование математических
методов является необходимым условием эффективной научной и практической деятельности современного специалиста.
Предлагаемый вниманию читателей учебник [1] является четвертым изданием учебного
пособия [2, 3] с тем же названием. При подготовке учебника к 4-му изданию были добавлены новые разделы, библиографический список
дополнен новыми учебными пособиями 2012–
2013 гг. выпуска. Кроме того, используемые
в примерах статистические данные приближены
к современному периоду времени.
Он подготовлен в соответствии с программой дисциплины «Экономико-математические
методы и модели», читаемой в Финансовом
университете при Правительстве РФ. Рассматриваемый учебник входит в серию учебников,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11, 2014

100

MATERIALS OF CONFERENCES

учебных пособий, задачников и практикумов,
подготовленных преподавателями кафедры
«Системный анализ и математическое моделирование экономических процессов» для обеспечения широкого круга дисциплин математического цикла для экономических направлений
и специальностей [4, 5, 6, 7, 8, 9].
В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, который определил структуру данной книги.
В главе 1 «Основные понятия математического
моделирования социально-экономических систем» раскрываются общие понятия системного
анализа и моделирования систем и процессов
в экономике, рассматривается сущность основных этапов экономико-математического моделирования, приводится краткая классификация экономико-математических методов и моделей.
В главе 2 «Основы линейного программирования» даются примеры экономических задач,
которые в процессе экономико-математического
моделирования сводятся к задачам линейного программирования. Приводятся основные сведения
о математическом аппарате линейного программирования. Излагается геометрический метод решения простейших задач линейного программирования. Основное внимание уделено изложению
алгоритмов симплексного метода решения задач
линейного программирования, включая симплексный метод с искусственным базисом. Рассматриваемые методы и алгоритмы иллюстрируются на
конкретных экономических задачах.
Глава 3 «Оптимальные экономико-математические модели» посвящена вопросам применения методов математического программирования для решения ряда оптимизационных
экономических задач. В параграфе 3.1 рассматриваются вопросы применения теории двойственности линейного программирования для
анализа оптимальных решений. В параграфе 3.2
изучаются специальные задачи линейного программирования на примере открытых и закрытых транспортных задач. Отдельные параграфы
посвящены методам дискретного (целочисленного) программирования, задачам многокритериальной (векторной) оптимизации, основным
понятиям нелинейного и динамического программирования, сетевым моделям управления.
Приводится также ряд сведений о методах имитационного моделирования.
В главе 4 «Методы и модели анализа динамики экономических процессов» изучаются
основные понятия временных рядов экономических показателей на примере одномерных
временных рядов. Рассматриваются методы выявления и устранения аномальных наблюдений,
методы определения наличия тренда во временных экономических рядах. Исследуются методы механического сглаживания рядов, включая
метод экспоненциального сглаживания. Приводятся формулы и примеры расчета основных
показателей динамики развития экономических

систем. Особое внимание уделено анализу сезонности в экономических процессах, а также
исследованию явления автокорреляции во временных экономических рядах.
В главе 5 «Модели прогнозирования экономических процессов» рассматриваются
методологические вопросы экономического
прогнозирования, в том числе такие принципы разработки прогнозов, как системность,
адекватность и альтернативность. Исследуются проблемы экономического прогнозирования на основе принципов экстраполяции
с использованием кривых роста; при этом
анализируются основные типы кривых роста,
методы выбора наилучших из них, описывается порядок определения параметров кривых
роста на основе одномерных временных рядов
экономических показателей. Особое внимание уделено оценке адекватности и точности
трендовых моделей на основе кривых роста.
Отдельный параграф посвящен вопросам составления точечных и интервальных прогнозов экономической динамики на базе рассматриваемых трендовых моделей. Приводятся
также основные сведения об адаптивных методах и моделях прогнозирования.
Глава 6 «Балансовые модели» посвящена проблеме применения балансовых методов
в экономико-математическом моделировании.
Рассмотрены основные понятия балансового
метода в экономических исследованиях, описана принципиальная схема межотраслевого
баланса. Изучается экономико-математическая
модель межотраслевого баланса в статической
постановке, описывается порядок расчета основных макроэкономических моделей, в связи
с чем внесены корректировки в название главы.
Список литературы
1. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для бакалавриата и магистратуры /
А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, В.В. Федосеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – Серия: Бакалавр,
Академический курс.
2. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и прикладные
модели – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.:
Изд-во «Юнити-Дана», 2005.
3. Экономико-математические методы и прикладные
модели: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям /
В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, И.В. Орлова: учебник. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – Серия:
Серия Министерство образования и науки РФ рекомендует.
4. Концевая Н.В., Орлова И.В., Уродовских В.Н.,
Филонова Е.С., Турундаевский В.Б. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное
моделирование в SPSS. – М.: Изд-во: Издательский дом «Вузовский учебник», 2009.
5. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Статистика» и другим экономическим специальностям. – 2-е изд., испр. и доп. – М.,
2010. Сер. Вузовский учебник.
6. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: практическое пособие по решению задач. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Изд-во: «Научно-издательский центр
ИНФРА-М», 2012.
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7. Гармаш А.Н., Орлова И.В. Математические методы в управлении: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2012.
8. Экономико-математические методы в примерах и задачах: учебное пособие / А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, Н.В.
Концевая и др.; под ред. А.Н. Гармаша. – М.: Вуз. уч.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014.
9. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для
экономистов: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Орлова, В.В. Угрозов, Е.С. Филонова. – М.:
Изд-во Юрайт, 2014 – Серия: Бакалавр. Прикладной курс.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
(учебное пособие)
Рамазанов С.М.
РГАЗУ, Реутов, e-mail: eemojaev@yandex.ru

В учебном пособии изложены основные
причины потерь топливно-энергетических ресурсов в АПК. Приведены основные статистические данные по расходу топлива и энергии на
производство сельскохозяйственной продукции,
а также рекомендации по разработке и внедрению мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на предприятиях АПК.
В пособии изложены следующие основные вопросы:
– анализ влияния затрат энергии на себестоимость сельскохозяйственной продукции;
– методы расчета потребности в ГСМ для
сельскохозяйственных предприятий;
– пути экономии топливно-смазочных материалов и энергии;
– транспортировка, хранение топлива и заправка машин;
– сокращение потерь нефтепродуктов путем
совершенствования технического сервиса машинно-тракторного парка;
– совершенствование организации технического обслуживания машинно-тракторного парка;
– комплектование агрегатов и организация
использования МТП;
– оценка уровня технической эксплуатации
МТП и разработка мероприятий по его повышению;
– расчет целевых показателей по энергосбережению в сопоставимых условиях для сельскохозяйственных организаций;
– расчет целевых показателей по энергосбережению в сопоставимых условиях для сельскохозяйственных организаций;
– расчет фактического целевого показателя
по энергосбережению;
– порядок расчета фактических целевых показателей по энергосбережению в сопоставимых условиях;
– экономическая оценка мероприятий по
экономии энергоресурсов;
– методика проведения занятий методом деловых игр.
Пособие содержит большое количество
приложений и практических материалов.
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Учебное пособие предназначено для использования при проведении занятий в виде
деловых игр со студентами вузов, слушателями
повышения квалификации, учащимися средних
специальных учебных заведений и может быть
использовано инженерно-техническими работниками и другими специалистами АПК в их
практической работе.
Учебное пособие может использоваться для
приобретения умений и навыков разработки
и претворения в жизнь наиболее реальных и эффективных путей по экономии топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях АПК.
ЭКОНОМИКА ТРУДА
(учебное пособие)
Снитко Л.Т., Кононенко Р.В., Оберемко В.В.
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», Белгород,
e-mail: slt2009@yandex.ru

В наше время коренной перестройки системы общественных отношений существенные
преобразования происходят именно в социально-трудовой сфере. Они затрагивают интересы
миллионов людей – субъектов этих отношений,
в связи с чем возрастают требования к подготовке специалистов с высшим образованием,
которым предстоит решать чрезвычайно важные и сложные проблемы эффективного формирования и использования трудового потенциала
и гармонизации социально-трудовых отношений на всех уровнях.
Эти проблемы становятся определяющими, доминирующими при переходе к социально
ориентированной рыночной экономики. Поэтому умение грамотно исследовать эти проблемы открывает перед будущими специалистами
широкие возможности самореализации в научной сфере, а навыки их эффективного решения
становятся характеристикой, существенно повышающей квалификацию и шансы стать высококлассными руководителями. Формирование
системы теоретических и практических знаний
о категории, понятии, механизмах обеспечения
эффективной работы и прогрессивного развития социально-трудовых отношений в России на
всех уровнях, идеи человеческого развития и социализации экономики будут способствовать
активному формированию и рациональному
использованию человеческого капитала – самого мощного фактора кардинального улучшения
жизни общества и быстрого социально-экономического роста.
Сложность и многоаспектность процесса
труда, с одной стороны, и ни с чем несравнимое социально-экономическое значение труда, с другой стороны, обусловили активный
интерес к нему различных наук. Особенности
труда как объекта исследования заключаются
в том, что, во-первых, труд – это целесообразная
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деятельность людей по созданию благ и услуг,
которая должна быть эффективной, рационально организованной; во-вторых, труд является
одним из главных условий жизнедеятельности
не только отдельной личности, но и любого
предприятия или организации, а также общества в целом; в-третьих, в процессе труда формируется система социально-трудовых отношений, которые образуют стержень общественных
отношений на уровне экономики в целом, региона, предприятия и коллектива.
Особое значение в наше время приобретает
грамотное исследование всех, особенно – социально-экономических аспектов процесса труда,
в связи с коренной перестройкой системы общественных отношений. Существенные преобразования происходят или должны происходить
именно в социально-трудовой сфере, затрагивая
интересы миллионов людей и вызывая закономерное противостояние субъектов этих отношений (прежде всего, работодателей и наемных
работников).
В системе человеческой жизнедеятельности
труд синтезирует не только экономические, но
и социальные функции, поскольку он обобщает
достаточно сложный спектр экономических и социальных отношений. Среди задач, реализуемых
этой категорией, – состояние производственно-технических условий труда, материального
и культурного уровня жизни людей, повышение
их общеобразовательного и профессионального
уровня, территориальное и отраслевое распределение трудового потенциала и т.д..
Другой, не менее важной, практической
функцией труда является его роль в формировании системы социально-трудовой деятельности,
а именно: соблюдение производственной и общественной дисциплины, ответственность за качественное и своевременное выполнение задач и др.
Еще одной практической функцией труда
выступает синтез факторов социального, экономического, социально-политического и чисто
психологического характера, реализация которых в практике работы предприятий в рыночных условиях хозяйствования возрастает. Это,
прежде всего, коллективность, организованность, степень учета потребностей, интересов,
ценностных ориентаций работников. Игнорирование или недооценка этих предпосылок
в процессе трудовой деятельности существенно
ограничивает и снижает потенциальные возможности труда.
Экономика труда изучает экономические закономерности в области трудовых отношений,
занимается подробным анализом рынка труда,
трудовых ресурсов и занятости, долгосрочным
анализом трудовых отношений, исследует доходы работников и оплату труда, изучает проблемы производительности и эффективности
труда, разрабатывает методы обоснования численности работников.

Основной целью данного учебного пособия
является формирование системы теоретических
и прикладных знаний о категориях, понятиях,
механизмах обеспечения производительного
труда и развития социально-трудовых отношений на макро- и микроуровнях. Основные задачи – приобретение студентами умений и навыков в области обеспечения эффективного
использования ресурсов труда и мониторинга
социально-трудовых отношений.
1. Пособие предназначено для студентов
направления подготовки 080100.62 «Экономика» (бакалавриат), а также 080101.65 «Экономическая безопасность» и способствует совершенствованию теоретических знаний по
дисциплинам «Экономика труда», «Организация, нормирование и оплата труд», «Экономика
предприятия (организации)».
требовани2. Пособие
соответствует
ям ФГОС ВПО по направлению подготовки
080100.62 «Экономика», утвержденному приказом министерства образования и науки РФ от
21 декабря 2009 года, № 747, а также требованиям ФГОС ВПО по специальности 080101.65
«Экономическая безопасность», утвержденному приказом министерства образования и науки
РФ от 14 января 2011 года, № 19.
В результате изучения дисциплины «Экономика труда» студент должен:
– знать:
● закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
● основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
● основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;
● основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства;
– уметь:
● выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
● анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
● осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
● осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных
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в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
– владеть:
● методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
● современными методами сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных.
В учебном пособии рассматриваются вопросы экономики труда в органической взаимосвязи,
как единство социально-экономических трудовых
отношений, исключительно важных по значению
и приобретающих острый характер в процессе
осуществления рыночных реформ в России.
Представлены методологические основы
современной экономики труда, предмет, задачи
этой дисциплины, рассмотрены сущность и значение трудового потенциала страны, формирование и регулирование рынка труда, занятость
населения, доходы населения и их дифференциация, экономика социальной составляющей
трудового процесса; определены теоретико-методические подходы к организации труда работников, его нормированию и оплате; значительное внимание уделено вопросам экономической
эффективности трудовой деятельности.
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
(учебное пособие)
Цыпленкова М.В., Моисеенко И.В.,
Гуремина Н.В., Бондарь Ю.А.
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», Владивосток,
e-mail: innov-man@yandex.ru

Настоящее учебное пособие разработано на
базе курсов «Менеджмент», «Основы менеджмента». Авторы структурируют идеи, принципы и модели, изложенные в научной и учебной литературе российскими и зарубежными специалистами.
Учебное пособие выступает в качестве основной
теоретической базы для дальнейшего изучения
специальных вопросов инновационного, финансового, производственного, коммуникативного,
социального, стратегического, мотивационного,
корпоративного менеджмента, управления персоналом и др.
В условиях динамично развивающейся экономической составляющей современного рынка
всё более значимую актуальность приобретают
специалисты, обладающие навыками эффективного управления организацией в целом, или её отдельными частями. Причем эффективность управления трактуется как умение не просто держать
организацию «на плаву», а видеть и уметь грамотно использовать новые открывающиеся возможности, появившиеся вследствие возникших изменений. Эти и другие требования современного
экономического развития обусловили стабильно
высокий научный интерес к менеджменту.
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Современный менеджмент призван служить основой успешного функционирования
организации, в качестве его цели выступает
постоянное преодоление риска или любых рисковых ситуаций не только в настоящем, но
и в будущем. Следовательно, успех любой организации на рынке обусловлен, в первую очередь, грамотной командой менеджеров, практические навыки которых строятся на свободном
манипулировании теоретическими знаниями.
В связи с вышеизложенным, данное учебное пособие предлагает для изучения структурированную основную теоретическую базу, на
основе изучения которой рекомендуется более
углубленное исследование различных направлений менеджмента. Практическая составляющая
учебного пособия представлена контрольными
вопросами, заданиями и тестами, что позволяет получить наиболее точную оценку усвоения
теоретических основ менеджмента, и направит
слушателей курса на путь дальнейшего самообразования по пройденной дисциплине.
Учебное пособие представляет собой краткое
изложение основного курса современного менеджмента, структурированное таким образом, чтобы
позволить читателю наиболее полно раскрыть основную теорию менеджмента, ознакомить с процессами, происходящими в организации. Книга
содержит восемь глав: введение в теорию менеджмента, функция «планирование» в системе управления, функция «организация» в системе управления, функция «мотивация» в системе управления,
функция «контроль» в системе управления, коммуникации в менеджменте, разработка и принятие
управленческих решений, эффективность менеджмента. В конце каждой из восьми тем даются
контрольные вопросы и задания, а также тесты,
предназначенные для осмысления изученного материала и обсуждения его на практических занятиях.
При подготовке книги использовались учебники и учебные пособия отечественных и зарубежных авторов, а также собственные методические материалы коллектива авторов.
Данное учебное пособие может быть полезно для студентов высших учебных заведений, аспирантов и преподавателей, специалистов организаций, испытывающих потребность
в освоении основ современного управления
в условиях рыночной экономики.
Рекомендовано УМО РАЕ по классическому
университетскому и техническому образованию
в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 080200.62 – «Менеджмент», 080100.62 – «Экономика», 080500.62 –
«Бизнес-информатика», 221400.62 – «Управление
качеством», 260800.62 – «Технология продукции
и организации общественного питания».
С учебным пособием можно ознакомиться
на сайте электронной библиотеки РАЕ: http://
www.monographies.ru/211.
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MATERIALS OF CONFERENCES
Аннотации изданий, представленных
на II Выставку образовательных технологий и услуг,
Россия (Москва), 13–15 ноября 2014 г.
Ветеринарные науки
ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКОЛОГИЯ
(учебное пособие)
Чхенкели В.А.
ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия», Иркутск,
e-mail: chkhenkeli@rambler.ru

Современная концепция высшего ветеринарного образования предполагает необходимость формирования знаний и практических
навыков студентов в области не только ветеринарной микробиологии, но и микологии. Общие ориентации и знания студентов в области
использования микологии имеют чрезвычайно
важное значение. Одна из острых проблем преподавания ветеринарной микологии в высших
учебных заведениях – это отсутствие современных учебных пособий, отражающих изменившиеся за последнее десятилетие взгляды
на положение грибов в системе живого мира,
объём этой группы организмов и её систему.
Система грибов для учебника или учебного пособия в полной мере должна отвечать двум требованиям: во – первых, быть относительно стабильной в течение довольно продолжительного
времени; во – вторых, современной. Она должна
соответствовать результатам последних таксономических исследований, в том числе, молекулярных, подтверждающих и корректирующих
существование отдельных таксонов, выделенных на основании комплекса морфологических,
ультраструктурных и биохимических признаков. Только в 2012 г. в нашем вузе было создано
учебное пособие В.А. Чхенкели «Ветеринарная
микология», получившее гриф УМО в области
«Ветеринарии» и «Зоотехнии».
Дисциплина «Ветеринарная микробиология и микология» является комплексной
и условно делится на курсы «Ветеринарную
микробиологию» и «Микологию». Основная
цель преподавания курса «Микология» – дать
исчерпывающую информацию по патогенным
и условно – патогенным грибам, вызывающим
заболевания не только животных, но и человека. Учитывая современные экономические
проблемы, усложняющие подготовку и проведение практических занятий, в издание включён большой иллюстративный материал, позволяющий студентам составить более полное
представление о строении и свойствах грибов,
вызывающих заболевания животных и человека. Большой объём материала заставил отойти
от привычной повествовательной манеры изло-

жения. Описание патогенных и условно – патогенных грибов даётся в жёстком, схематичном
ключе – распространённость и пути передачи,
морфологические, культуральные и биохимические особенности гриба, антигенная структура,
устойчивость, патогенез поражений, основные
особенности клинической картины, лабораторная диагностика (общие принципы и ключевые
тесты), основные принципы лечения и профилактики. Учебное пособие включает следующие
разделы: «Патогенные грибы», «Микроскопические грибы – возбудители микозов и микотоксикозов», «Лабораторная диагностика микозов»,
«Литература». Для облегчения понимания материала автором создан «Краткий словарь микологических терминов».
Особую роль в образовании играет преемственность дисциплин. Поэтому без должного
углубленного освоения комплекса химических,
биологических и ветеринарных дисциплин понимание крайне важного для ветеринара предмета микологии сводится к заучиванию фактов.
Студент, пришедший на курс микологии, должен
иметь определенный базовый уровень знаний
и умений, приобретаемый им за предшествующие годы обучения. Однако если для дисциплин
ветеринарного профиля четко прослеживается
преемственность знаний, то, как показала наша
работа, у студентов, обучающихся по специальности 111801.65 «Ветеринария» имеются большие пробелы как по общехимической, так и по
общебиологической подготовке. Так, студенты
2 курса имеют недостаточное представление
об окислительно-восстановительных реакциях,
энергетическом и пластическом обмене клетки, процессе дыхания, строении биологических
мембран, принципах и этапах передачи наследственной информации, биосинтезе белка и других биополимеров, регуляции жизнедеятельности клетки, закономерностях взаимосвязи
организма и среды, основах генетики и наследственных болезней.
Известна китайская поговорка: «Знания,
которые не пополняются каждый день, утекают
с каждым часом». Возрастающий объем информации требует развития у студентов творческих
способностей и критических навыков мышления, позволяющих принимать собственные решения на основании полученных ими базовых
знаний по биотехнологии. В процессе преподавании микологии у студентов – будущих ветеринарных специалистов, – формируются не
только общебиологические знания, но и особое
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мышление. Предлагаемая программа изучения
микологии обеспечивает соответствующую
подготовку для профессиональной карьеры
молодых людей, дает возможность работы на
фармацевтических предприятиях, в научно-исследовательских институтах. Стандарты высоки, но и перспективы карьеры превосходны.
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Задачи, стоящие перед ветеринарной микологией, имеют большое значение для обеспечения благополучия человека и требуют объединения усилий научных организаций, медицинских
и ветеринарных служб, содействия административных структур и высших учебных заведений
ветеринарного профиля.

Педагогические науки
ПЕДАГОГИКА
(учебное пособие
для студентов медицинских вузов)
Миляева Л.М., Костина Л.А.
Астраханская государственная медицинская
академия Минздрава России, Астрахань,
e-mail: kostina_agma@mail.ru

Новая социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России в начале XXI века,
предъявляет совершенно новые требования
к выпускнику медицинского вуза. Личность современного медицинского работника должна
отличать целостность, то есть единство профессиональных и личностных качеств, позволяющих ему быть конкурентоспособным, оставаясь
высоконравственной личностью. В связи с этим
цели высшего медицинского образования связываются с формированием личности будущего
врача, компетентного и ответственного, способного оказывать помощь, человека милосердного
и сострадающего.
Важной частью современного образования
врачей становится формирование профессиональной компетентности педагога.
Педагогические основания профессиональной деятельности современного врача обеспечиваются необходимостью интеграции процесса
лечения и воспитания пациента, формирования
у него готовности к деятельности по сохранению и улучшению здоровья, ориентации на здоровый образ жизни и личностной ответственности за преодоление физического недуга, которые
определяют субъектную позицию пациента.
Воспитание пациента – важная составляющая
профессиональной деятельности врача, существенно влияющая на её результаты.
Учебное пособие, разработанное сотрудниками кафедры психологии и педагогики Астраханской государственной медицинской академии
к.п.н. Л.М. Миляевой, к.м.н. Л.А. Костиной, соответствует программе подготовки студентов
медицинских вузов по учебному курсу «Психология и педагогика» в рамках ФГОС высшего
профессионального образования третьего поколения и программой преподавания педагогики на
лечебном, педиатрическом, стоматологическом,
медико-профилактическом факультетах и факультете высшего сестринского образования.
Структурно пособие содержит 12 глав, отражающих основные разделы общей и меди-

цинской педагогики, а так же методики преподавания в медицинских вузах. Данное издание
содержит следующие материалы: объект, предмет и функции педагогики; педагогика в системе наук о человеке; категориальный аппарат
педагогики; понятие о методологии педагогической науки; уровни методологии образования;
методы педагогического исследования; сущность системы образования и характеристика
ее компонентов; основные принципы государственной политики в сфере образования; непрерывное образование, цели и задачи непрерывного медицинского образования; модернизация
системы высшего медицинского образования;
современные тенденции мирового образовательного процесса; сущность и структура педагогической деятельности; виды и функции педагогической деятельности; содержание и структура
профессиональной компетентности педагога;
педагогическое мастерство; профессионально
обусловленные требования к личности педагога; профессиональные деформации преподавателя; педагогические составляющие профессиональной деятельности врача; вопросы
медицинской этики и деонтологии в структуре
педагогической деятельности; учебный процесс и его характеристика; сущность и структура процесса обучения; цели и задачи обучения
специальным медицинским дисциплинам; дидактические принципы обучения медицинским
дисциплинам; сущность и структура содержания образования; формы организации обучения
в школе и вузе; учебное сотрудничество, влияние сотрудничества на учебную деятельность;
современные концепции обучения; современные технологии обучения; функции контроля
знаний в структуре учебного процесса; воспитание как педагогический процесс; цели, задачи
и направления воспитания в вузе; цели высшего
медицинского образования; воспитательные системы образовательных учреждений; сущность,
структура и функции педагогического общения;
стили педагогического общения; формирование
педагогически целесообразных взаимоотношений; конфликты в педагогической деятельности; управление конфликтами; инновационные
процессы в образовании.
В каждой главе представлен большой теоретический материал, изучение которого позволит
студентам ответить на ряд вопросов, касающихся общей педагогики, организации педагоги-
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ческой деятельности, дидактики, воспитания.
Большое внимание уделяется характеристике
современных образовательных и воспитательных технологий, использование которых сегодня в практике современного образовательного
учреждения является достаточно актуальным.
По мнению авторов, технологизация процесса
обучения коснулась всех образовательных заведений, в том числе и медицинских. В условиях
вхождения России в европейское образовательное пространство ужесточаются требования
к качеству подготовки будущих специалистов
медицинского профиля. Это способствует апробации в практике высшего медицинского образования широкого спектра инновационных образовательных технологий.
Несомненным достоинством пособия является включение вопросов, касающихся высшего
профессионального образования, и, в частности, медицинского образования. В пособии изложены вопросы системы образования, дается
глубокая ее характеристика, вопросы педагогической деятельности и личности педагога, описываются современные технологии и основные
педагогические концепции обучения в вузе.
Особое внимание уделено воспитательному
процессу, методам воспитания, педагогическим
коммуникациям.
Кроме того, стоит отметить представленные
в пособии вопросы медицинской педагогики, ме-

дицинской этики и деонтологии, что отражает
практическую направленность данного пособия,
так как исследуемые проблемы лежат в основе
профессиональных компетенций будущих врачей.
Каждая глава включает в себя как теоретический, так и практический материал, обогащенный примерами и фактами. Содержащиеся в конце каждой главы тестовые задания обеспечивают
самоконтроль качества усвоения материала.
Материал в пособии изложен системно, последовательно, доступным языком. В ходе изложения прослеживается логическая стройность,
обусловленная содержанием материала. Рубрикатор учебного пособия отражает его структуру.
Стиль учебного пособия соответствует стилю
методической литературы.
Данное пособие ориентировано на широкое
практическое применение полученных знаний
выпускниками медицинских специальностей.
Тестовые задания имеют выраженный прикладной аспект, и должны способствовать освоению
студентами основных общепрофессиональных
компетенций. Пособие формирует представление об особенностях использования педагогических знаний в деятельности врача различной
специализации.
В конце пособия прилагается список использованной авторами основной и дополнительной
литературы, изучение которой позволит расширить знания студентов по изучаемой дисциплине.

Психологические науки
ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ
(учебно-методическое пособие для студентов
медицинских вузов)
Костина Л.А., Тараскина Т.В.
Астраханская государственная медицинская
академия Минздрава России, Астрахань,
e-mail: kostina_agma@mail.ru

В настоящее время знание фактов и закономерностей психологического развития в детстве, юности, зрелости и старости, возрастных
задач и нормативов развития, типичных возрастных проблем, предсказуемых кризисов развития и способов выхода из них необходимо современному медицинскому работнику. Значение
возрастной психологии весомо в теоретическом
плане. Изучение психологии ребенка – ключ
к пониманию психологии взрослого человека.
Л.С. Выготский отводил детской психологии
фундаментальную роль в решении задачи создания «новой» психологии, подчеркивая, что
«единственно правильный путь – идти в изучении психики от ребенка к взрослому». Практическое значение возрастной психологии связано
в первую очередь с научной разработанностью
вопросов о нормативном развитии здорового
ребенка, стадиях становления взрослой полноценной личности, гражданина, профессионала,

родителя, которое будет интересно и необходимо психологам, педагогам, врачам, социальным
работникам и работникам культуры. Такой материал представлен в учебно-методическом пособии Л.А. Костиной, Т.В. Тараскиной «Основы
возрастной психологии», где освещены основные проблемы возрастной психологии, раскрыты темы, изучение которых позволит сформировать представление о процессе развития, его
особенностях. Учебно-методическое пособие
включает в себя 13 глав.
Следует отметить удобную логическую последовательность изложения в учебно-методическом
пособии, где не просто собраны статьи и описания
теорий разных авторов, а происходит плавный
переход, начиная с биогенетического принципа
и заканчивая отечественными теориями. При этом
читателя плавно вводят в изучение материала, разбирая в первой главе основные понятия, предмет,
задачи и методы возрастной психологии, знакомят
с методологическими, методическими и понятийными основами, а также подробно излагают
основные проблемы данной отрасли психологической науки. Данная, по сути, вводная глава является важной, так как уже начинает формироваться
структура понимания материала.
Понятие «развитие»представлено в рассмотрении различных подходов. Понятие

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №11, 2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
«возраст»рассмотрено как одна из фундаментальных и сложных категорий психологии
развития, которое включает в себя различные
аспекты. В пособии достаточно подробно и понятно раскрыта тема об основных психологических теориях психического развития человека, где рассмотрены исторически сложившиеся
подходы к проблемам психического развития.
Факторы психического развития, которые представлены в учебно-методическом пособии
в третьей главе, дают нам представление о благоприятном и отрицательном воздействии на
становление личности.
В пособии авторами реализованы периодизационные подходы к анализу возрастного развития, который является актуальным для возрастной психологии. Сложность решения данной
проблемы обоснована тем, что нет однозначного
понимания процесса развития человека, который
включает возрастные периоды, не представляющие возможности рассмотрения в рамках одной
концепции, методологические принципы которых заложены Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным. Следует отметить, что среди представленных периодизаций различных авторов проведен
сравнительный анализ, который иллюстрирует
сложность деления на возрастные этапы и разнообразие подходов к этому делению.
Глава «Основные концепции психического
развития человека в онтогенезе в зарубежной
психологии и в российской психологии» представляет собой изложение и анализ основных
теорий психического развития человека, разработанных в зарубежной и отечественной
психологии. Они знакомят читателя с историей
детской и возрастной психологии, классическими теориями психического развития, тенденциями современного развития и дискуссионными
проблемами возрастной психологии как науки.
Вопросы онтогенетического психического развития человека в учебно-методическом пособии
рассмотрены как основные закономерности психического развития на протяжении всей жизни
человека. Дано описание его возрастных ступеней от младенчества до старости. Включенные
в пособие темы охватывают практически весь
диапазон курса возрастной психологии
Содержание глав включает примеры из
психологических исследований, литературные
и жизненные иллюстрации, что облегчает восприятие теоретического материала и позволяет
обратиться к собственному опыту каждого читателя, побудить поразмышлять над теми или
иными важными проблемами, имеющими и теоретическое, и прикладное значение, связать теорию с практикой, перекинуть мостики от классических теорий к современным актуальным
проблемам психологии развития.
В данной книге представлено множество таблиц и схем, которые помогают лучше усвоить
материал, более свободно ориентироваться в те-
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ориях и сравнивать их. Следует обратить внимание, что учебно-методическое пособие «Основы возрастной психологии» будет интересно
не только студентам психологам и педагогам, но
и любому человеку, в частности будущему родителю. Прочитав данное учебно-методическое
пособие можно понять, какие кризисы проходит
ребенок и в чём они проявляются; ознакомиться
с ведущими типами деятельности ребенка в том
или ином возрасте, можно понять основные
потребности ребенка определенного возраста
и т.д. Большим плюсом является то, что учебно-методическое пособие написано доступным
языком, скорее научно-популярным стилем. Читая книгу, мы словно присутствуем на лекции,
где подробно объясняются и иллюстрируются
основные положения.
Стиль учебно-методического пособия соответствует стилю учебно-методической литературы. Представленный материал имеет особое
значение для подготовки будущих врачей, отвечающих современным требованиям к уровню
профессионального развития.
Предлагаемое учебно-методическое пособие соответствует программе подготовки студентов медицинских вузов по учебному курсу
«Психология и педагогика» в рамках ФГОС
высшего профессионального образования третьего поколения и программой преподавания
психологии на лечебном, педиатрическом, стоматологическом, медико-профилактическом факультетах и факультете высшего сестринского
образования.
ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП
(учебное пособие
для студентов медицинских вузов)
Тараскина Т.В., Костина Л.А., Сторожева Ю.А.
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная
медицинская академия Минздрава России»,
Астрахань, e-mail: kostina_agma@mail.ru

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве
учебного пособия для студентов медицинских
и фармацевтических вузов.
Важной характеристикой социальной компетентности врача в труде, показателем его
способности к труду является зрелость межличностного общения, в том числе, способность к совместному труду с другими людьми.
В процессе профессиональной деятельности
медицинские работники взаимодействуют не
только с пациентами и их родственниками, но
и с коллегами. Важно отметить, что в некоторых сферах лечебной деятельности, такое взаимодействие играет очень важную роль и от
того, каким образом оно построено во многом
зависит эффективность процесса лечения (например, различного вида медицинские бригады
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(скорой помощи, реанимационные, хирургические бригады и т.п.).
Совместная деятельность в малых группах
является неотъемлемой частью труда в стационарных лечебных учреждениях различных профилей. Члены коллектива отделения находятся
в постоянном взаимодействии, от характера
этого взаимодействия зависит не только психологический микроклимат в трудовом коллективе и самочувствие медицинских работников на
рабочем месте, но и микроклимат в отделении
в целом, включая состояние пациентов.
Учебное пособие «Психология малых
групп» составленное авторским коллективом
кафедры психологии и педагогики ГБОУ ВПО
Астраханской государственной медицинской
академии Минздрава России содержит именно
ту информацию, которая будет непосредственно
востребована в профессиональной деятельности будущих врачей.
Данное учебное пособие написано в соответствии с программой подготовки студентов медицинских ВУЗов по учебному курсу «Психология
и педагогика» в соответствии с ФГОС высшего
профессионального образования и программой
преподавания психологии на лечебном, педиатрическом, стоматологическом, медико-профилактическим факультетах и факультете менеджмента и высшего сестринского образования.
Учебное пособие «Основы психологии
групп» состоит из 12 глав и включает в себя
следующие материалы: понятие группа в социальной психологии, общие функции и характеристики малой группы; мотивы вступления
в малые группы; функции малой группы; виды
малых групп и основные подходы к их классификации; структурная организация малой
группы и проблемы взаимоотношений в малой
группе; образование и развитие малой группы,
феномен сплоченности и понятие «коллектив»;
руководство и лидерство в малой группе, основные признаки и функции лидерства, критерии
эффективности руководства, стили лидерства
и руководства; психология принятия решений
в малой группе; формы влияния малой группы
на индивида, групповое давление и конформизм, групповые нормы и ценности, групповые
санкции; семья как малая группа; межличностные конфликты в семье, кризисные периоды
в развитии семьи; терапевтические группы; врачи как профессиональная группа.
Тщательно продуманный план и четкая рубрикация позволили при сравнительно небольшом объеме учебного пособия логично и последовательно изложить значительное количество
учебных вопросов по дисциплине.
В пособии систематично и последовательно изложены основные аспекты изучения психологии групп. Большое внимание уделяется
понятию группа в социальной психологии,
рассматриваются общие вопросы структурной

организации малой группы, образования и развития малой группы, феномены руководства
и лидерства, а так же психология принятия решений в малой группе и формы ее влияния на
индивида.
Кроме того, стоит отметить освещение
проблем семьи как малой социальной группы.
С точки зрения авторов, особое значение для
понимания роли семьи в жизни каждого из ее
членов имеет факт взаимосвязи между супружескими конфликтами и нервно психическими
расстройствами личности. Отсутствие взаимопонимания в семье приводит к подавленности,
отчужденности, к ухудшению психологического
и физического состояния, значительному понижению работоспособности каждого из супругов.
Отдельное внимание авторы уделяют терапевтическим группам. В настоящее время, групповая психотерапия реализуется все в большем
количестве лечебных учреждений и в своей
профессиональной деятельности врачи часто
сталкиваются с терапевтическими группами.
Так как психолог или психотерапевт, организующие работу психотерапевтических групп,
всегда работает в тесной взаимосвязи с лечащим врачом, то врач должен четко представлять
особенности, цели и формы групповой терапии.
Учет процессов происходящих в пациенте в период и после групповой психотерапии позволит
сделать процесс лечения более эффективным
и подготовить пациента к дальнейшей жизни
вне лечебного учреждения. Данное положение
особенно значимо для пациентов с тяжелыми
формами заболеваний, различными видами зависимостей, травмами и заболеваниями, изменяющими их уровень жизни, а так же психосоматическими заболеваниями.
В учебном пособии так же рассматриваются
особенности профессиональной группы врачей.
Авторы констатируют, что большая профессиональная группа врачей является устойчивой
и специфичной общностью, имеющей исторически сложившиеся групповые ценности и нормы. Принадлежность к ней оказывает непосредственное влияние на формирование и развитие
личности и во многом определяет не только
профессиональный путь, но и характер жизнедеятельность ее членов.
В целом, материал учебного пособия «Психология малых групп» изложен в доступной для
изучения форме, иллюстрирован большим количеством примеров. В помощь студентам прилагается тезаурус, который содействует овладению основными понятиями данного раздела
социальной психологии и позволяет студентам
самостоятельно справиться со сложностями, которые могут возникнуть в ходе освоения учебного материала.
Тестовые задания и задания для самостоятельной работы имеют выраженный прикладной аспект, и должны способствовать освоению
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студентами основных общепрофессиональных
компетенций. Пособие формирует представление об особенностях использования социальнопсихологических знаний в деятельности врача
различной специализации.
Пособие содержит в себе всю необходимую для студентов информацию по подготовке к семинарским занятиям и зачету, требования к уровню освоения содержания данного
блока. Четко обозначены цели и задачи, спи-
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сок литературных источников, содержание
каждого из разделов.
Значимым и интересным данное учебнометодическое пособие будет и для преподавателей данного раздела дисциплины «Психология и педагогика» и схожих дисциплин, так как
представленный материал существенно облегчает разработку учебных программ, систематизацию литературы и выбор форм организации
учебного процесса.

Аннотации изданий, представленных на XXII Международную
выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии
«Золотой фонд отечественной науки», Россия (Сочи), 23–27 сентября 2014 г.
Биологические науки
ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ
(учебное пособие)
Саловарова В.П., Книжин И.Б.,
Музалевская О.В., Берсенева О.А.
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет», Иркутск,
e-mail: vsalovarova@rambler.ru

Под редакцией проф. В.П. Саловаровой.
Современная биология – комплексная наука, для которой характерно взаимопроникновение идей и методов других наук, прежде всего,
физики, химии и математики. Ей принадлежит
все возрастающая роль в жизни и практической
деятельности человека Высокий уровень ее развития служит необходимым условием прогресса сельского, промыслового, лесного хозяйства,
пищевой, фармацевтической промышленности,
медицинской науки и здравоохранения. Широкое проникновение идей и методов фундаментальных исследований положило основу для
формирования современной биотехнологии, новой культуры и практики природопользования.
Знание законов биологии помогает сохранять
биоразнообразие на планете, проводить рациональное использование природных богатств и моделировать будущее развитие человечества в XXI веке.
Выявлением и характеристикой общих
свойств живых организмов и их системных комплексов занимается общая биология, главная
задача которой состоит в познании общих законов и закономерностей организации и развития жизни на Земле. Общая биология знакомит
с разнообразием и особенностями строения организмов, происхождением и закономерностями
исторического развития, основными жизненными процессами и саморегуляцией, раскрывает
связь между организмами и окружающей средой, показывает последствия и перспективы хозяйственной деятельности человека в биосфере.
Учебный материал настоящего пособия интегрирует многие вопросы в целостное пред-

ставление о развитии органического мира,
включая разные проявления единого жизненного процесса. Особое внимание в учебном
пособии уделено раскрытию сущности жизни,
химическим основам жизнедеятельности, клеточному строению, познанию закономерностей
наследственности и изменчивости, особенностям размножения и развития, общим закономерностям эволюционного процесса, биоразнообразию и систематизации живых существ,
особенностям взаимодействия живых организмов и сохранения биосферы.
Составлено учебное пособие в соответствии
с действующим государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлению 020400.62 «Биология». Учебное пособие написано коллективом авторов, работа между которыми распределилась следующим образом: Саловарова В.П.
доктор. биол. наук, профессор, ею написаны –
введение, главы 1, 2, 3, 5, 6, в главе 10 разделы 10.1; 10.3 и 10.4.2, заключение, хронология
событий и открытий в биологии, словарь терминов и осуществлено общее редактирование
книги; Книжин И.Б., доктор. биол. наук – глава 9; разделы 10.2; 10.4.1; 10.4.3; 10.4.4 и 10.4.5
в главе 10; Музалевская О.В., доцент – главы 4,
7, 8; Берсенева О.А. – к.б.н., ст. преподаватель –
глава 11 и в соавторстве с В.П. Саловаровой некоторые параграфы глав 1 и 5.
Учебное пособие включает введение, одиннадцать глав, заключение, глоссарий, хронологию
событий и открытий в биологии, библиографический список литературы. Во введении содержится
информация о современном состоянии биологической науки и значение биологии в жизни человека.
Глава 1 «Сущность жизни, уровни организации живой материи и методы исследования
живых систем» посвящена рассмотрению вопросов сущности жизни, свойств и уровней организации живого, необходимых для понимания
биологических основ развития.
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В главе 2 «Краткая история биологии и этапы ее развития» приводится краткая история
биологии и характеристика современных направлений биологии. В третьей главе «Возникновение жизни на Земле» излагаются
концепции, этапы развития жизни на земле
и современное состояние проблемы происхождения жизни. Глава 4 «Клетка – основа
жизни» посвящена рассмотрению основных
положений клеточной теории, особенностям
строения клеток прокариот и эукариот, строению и функциям их органоидов. В пятой главе
«Химическая организация живых организмов»
достаточно доходчиво и подробно представлен
материал по химическому составу, обмену веществ в живых системах, описаны матричные
синтезы. В главе 6 «Неклеточные формы жизни. Вирусы» представлены сведения о происхождении, строении, жизненном цикле вирусов
и дана характеристика возбудителей основных
социально-значимых вирусных инфекций человека. Седьмая глава «Размножение и развитие организмов» посвящена рассмотрению
способов размножения, этапов эмбрионального и постэмбрионального развития организмов.
В главе 8 «Наследственность и изменчивость»
описаны закономерности наследственности
и изменчивости. Глава 9 «Общие закономерности эволюционного процесса и движущие
силы эволюции» посвящена рассмотрению общих закономерностей эволюционного процесса и движущим силам эволюции.
В десятой главе «Биологическое разнообразие и принципы систематики живых организмов» представлено биологическое разнообразие
и принципы систематики живых организмов.
В одиннадцатой главе «Биосфера и человек»

рассматриваются структура и эволюция биосферы, круговорот веществ в биосфере, влияние
абиотических факторов на живые организмы,
типы биологических взаимодействий в сообществах, воздействие человека на природу. Заключение содержит оценку роли биологии в жизни
человечества в наступившем XXI веке.
Содержание пособия изложено с учетом современных требований качества, все материалы
пособия объединены по главам, в каждой главе
даны вопросы для контроля усвоения материала, способствующие не только закреплению
теоретических знаний, но и умению правильно анализировать и обобщать информацию
по изучаемой теме. Распределение материала
в учебном пособии и последовательность этих
разделов позволяют при самостоятельной работе с книгой постепенно наращивать объем
сведений, закреплять и использовать усвоенные
знания при изучении последующих разделов.
Во многих разделах пособия подробно разбираются вопросы, которые часто оказываются
трудными для усвоения. Изложение материала
сопровождается рисунками, схемами, таблицами, словарем основных понятий и терминов,
хронологией событий и открытий в биологии,
которые помогают студентам в освоении изучаемого материала.
Учебное пособие, рассчитанное на бакалавров, магистров, аспирантов, молодых ученых
биологических факультетов вузов, будет полезно для слушателей и преподавателей экологических, медицинских, сельскохозяйственных,
педагогических факультетов вузов, а так же преподавателей колледжей, школ с углубленным изучением биологии и широкого круга специалистов биологов и экологов.

Ветеринарные науки
ПАРВОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ГУСЕЙ
(монография)
Трефилов Б.Б., Никитина Н.В., Явдошак Л.И.
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский
ветеринарный институт птицеводства»
Российской академии сельскохозяйственных наук,
Санкт-Петербург, e-mail: boris.trefilow@yandex.ru

Увеличение выхода молодняка гусей, обеспечение его благополучного роста и развития
это не только насущная необходимость для мобилизации резервов производства, но и решающий фактор эффективного ведения птицеводства, позволяющий удовлетворить потребность
населения в продуктах питания, а промышленность – в сырье.
Анализ структуры заболеваемости по регионам и в целом по стране показывает, что в последние годы на фоне относительно стабильного благополучия по парвовирусной инфекции

постоянно имеют место возникающие спорадические случаи болезни.
Существенными факторами, способствующими появлению случаев заболевания, следует
считать создание благоприятных условий для
пассирования условно-патогенных микроорганизмов: высокая плотность посадки поголовья,
неоднородность его иммунологического статуса, оптимальные условия среды обитания для
возбудителей, а также несвоевременное проведение противоэпизоотических мероприятий без
учета биологии возбудителя, как его способности длительного бессимптомного персистирования в организме взрослого поголовья гусей.
В случае возникновения смешанных инфекций болезнь принимает массовый характер, взаимодействие возбудителей чаще всего характеризуется синергизмом.
Учитывая эти обстоятельства и принимая во
внимание поток информации по парвовирусной
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инфекции в течение последних двух-трех десятилетий, убедили нас в актуальности и своевременности ее обобщения и издания монографии
с включением результатов собственных экспериментальных и производственных исследований.
Результатами обширных исследований
в 1973–2013 гг. сотрудниками отдела вирусологии и опухолевых болезней птиц ГНУ ВНИВИП
в области патологии гусей в более 60 гусеводческих хозяйствах установлено, что болезнь вызывается парвовирусом из семейства Parvoviridae.
На основании эпизоотологических наблюдений, клинико-патологических данных и результатов лабораторных исследований выявлено широкое распространение в птицехозяйствах
парвовирусной инфекции гусей. Установлена
антигенная идентичность эпизоотических и эталонных штаммов вируса, но отличающихся по
патогенности и степени нейтрализации. Доказана необходимость разработки средств и методов
экспресс-диагностики и специфической профилактики против данной инфекции. Поэтому проведено клонирование эпизоотических штаммов
парвовируса и сравнительное изучение генетических признаков клонов. Для производства
вакцинных препаратов селекционирован аттенуированный, ареверсибельный и высокоиммуногенный «клон 6» штамма «П-75» парвовируса
гусей и депонирован во ВГНКИ ветпрепаратов
и получен патент на изобретение РФ (патент
№ 1499917, 1993).
Сотрудниками отдела разработана технология биофабричного изготовления и методы
контроля вирусвакцины сухой культуральной
ВНИВИП против вирусного энтерита гусей (патент РФ № 2118539 , 1998). Экспериментальные
и производственные испытания опытных и биофабричных серий вирусвакцины ВНИВИП показали ее безвредность, стабильность и высокую
антигенную и иммуногенную активность, как на
гусятах, так и на взрослых гусях. По результатам испытаний разработана нормативная документация на вакцину (СТО 00495674-0008-2008
и Инструкция по применению). Вирусвакцина
сухая культуральная ВНИВИП против вирусного энтерита гусей зарегистрирована и внедрена
в ветеринарную практику. В течение 25 лет эпизоотологическая обстановка по парвовирусной
инфекции гусей в большинстве хозяйств РФ
и СНГ контролируется данной вакциной.
Несмотря на широкое применение аттенуированной вирусвакцины ВНИВИП проблема
борьбы с этой болезнью еще остается из-за недостаточно длительного напряженного поствакцинального иммунитета гусей в течение репродуктивного периода при иммунизации их живой
вакциной. Поэтому была разработана вакцина
«Авипарвовак» против парвовирусной инфекции гусей инактивированная эмульгированная
(патент РФ № 2420571, 2010), чтобы индуцировать у гусей образование специфических анти-
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тел к парвовирусу в высоких титрах и обеспечить их трансовариальную передачу гусятам на
весь репродуктивный период.
Результаты лабораторных исследований
и производственных испытаний позволяют утверждать о высокой эффективности инактивированного препарата, предназначенного для активной специфической профилактики болезни.
На основе проведенных исследований разработана нармотивная документация на вакцину.
В настоящее время применение аттенуированной и инактивированной вакцин в гусеводческих хозяйствах обеспечивает сохранность 95–
98 % молодняка гусей.
Таким образом, в разделах, посвященных
парвовирусной инфекции гусей, представлены
современные взгляды на патогенные потенции
возбудителя, на источники и резервуары инфекции, охарактеризованы клинико-эпизоотологические особенности проявления болезни, приведены методы обнаружения вируса и вирусного
антигена, а также рассмотрены вопросы иммунитета, активной и пассивной специфической
профилактики и меры борьбы.
В настоящей работе на основе литературных данных и результатов собственных исследований подробно рассматриваются как традиционные, так и экспресс-методы индикации
вирусных антигенов, к числу которых относятся
МФА, ИФА, электронная микроскопия и другие. Показана возможность применения полимеразной цепной реакции (ПЦР), основанной на
выявлении вирусспецифической нуклеиновой
кислоты – ретракционного анализа ДНК. В перспективе ПЦР займет достойное место в арсенале средств и методов специфической индикации
парвовирусов гусей и в диагностике вызываемой ими болезни.
Большое внимание в данной монографии
уделено проблеме смешанных форм течения
болезни молодняка. Приведенные материалы,
несомненно, помогут практическим ветеринарным врачам осмыслить и принимать адекватные
суждения о роли ассоциации различной природы возбудителей в этиопатогенезе этой формы
патологии и, конечном итоге, профессионально
интерпретировать обнаруживаемые в органах
и тканях изменения, вызываемые вследствие
наслоения или одновременного инфицирования
ими молодняка гусей.
Рассматривая вопросы специфической профилактики парвовирусной инфекции, авторы обращали особое внимание на обобщение эффективности результатов испытаний предлагаемых
специалистами аттенуированных и инактивированных вакцин. Оказалось, что большинство
исследователей отдает предпочтение инактивированным вакцинам, их безопасность более гарантирована в связи с отсутствием возможной
способности персистировать и интегрировать
в геном клеток организма хозяина.
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Нет сомнений в том, что в перспективе
на смену живым вакцинам придут более эффективные инактивированные препараты,
введение которых обеспечит привитой пти-

це иммунологическую перестройку достаточную для того, чтобы формировался напряженный длительный поствакцинальный
иммунитет.

Искусствоведение
ОПЕРНАЯ ДРАМАТУРГИЯ
(учебное пособие)
Приходовская Е.А.
Томский государственный университет, Томск

Уже более трёх лет студенты музыкальных
специальностей Института Искусств и Культуры Томского государственного университета
осваивают дисциплину «Оперная драматургия»
по инновационной программе, предложенной
доцентом Института Екатериной Анатольевной
Приходовской (член Союза Композиторов России, автор 7 (семи) опер и множества камерновокальных произведений).
В помощь студентам издано учебное пособие по курсу (72 стр., 2,9 п.л.).
Разделы пособия посвящены этапам работы над выстраиванием целостной драматургии оперы.
В Главе I «Общие основы жанра оперы»
освещаются особенности синтеза искусств
в опере, рассматриваются комплексы средств
выразительности, участвующие в этом синтезе:
вербальный, музыкальный и вокально-технический. Исходя из тезиса о центральном значении в опере личности певца, очерчиваются три
уровня структуры сольного вокального образа:
целостный психологический вектор – эмоциональная окраска – фактуальная конкретика (теоретические тезисы взяты из кандидатской диссертации автора пособия).
Глава II «Смысловые ориентиры оперного
произведения» раскрывает вопросы подхода
к сюжету (первоисточнику) с позиций перевода
его в новый – синтетический – оперный текст.
Утверждается независимость замысла композитора от замысла автора первоисточника (композитор создаёт новый текст, и смыслы нового
текста формируются именно композитором).
Сюжет подлежит анализу с целью выявления
в нём основных оппозиций, мифологем и архетипов (студенты знакомятся с исследованиями
К.-Г. Юнга и В. Проппа). Автор (или коллектив
авторов) будущей учебной оперы предлагает
сюжет и определяет специфику своей трактовки
сюжета и избираемых смысловых ориентиров
(предпочтение отдаётся комическим и детским
сюжетам, так как они требуют меньшей смысловой целостности и психологической правды,
чем трагические / серьёзные сюжеты, являющиеся для первого композиторского опыта слишком сложной и ответственной задачей). Далее
производится моделирование «плана» будущей
оперы (какие оперные формы в ней будут задей-

ствованы, какой состав солистов (по тембрам),
как сюжет разбивается на «номера», какие возможны повторы, музыкальные и сценические
арки). В связи с этим изучаются закономерности
исторически сложившегося оперного «канона».
Также на данном этапе происходит кристаллизация целостного композиторского «ключа»,
авторской позиции в отношении всего комплекса смысловых и текстовых характеристик будущего произведения – формирование целостного
образа будущей учебной оперы.
В Главе III «Элементы оперного целого»
разбираются практические вопросы поэтапной
работы над созданием оперы. Каждый из разделов главы представляет почти «пошаговое
руководство». Например, в разделе «Работа
композитора с вербальным первоисточником»
содержатся рекомендации по организации фразировки, фонетического ряда, текстовых купюр
и повторов, а также по выстраиванию целостной
структуры либретто. Важнейшим по значимости
представляется раздел «Музыкально-тематическая организация оперы»: опера – жанр прежде
всего музыкальный, и подтекстовый пласт содержания, являющийся в опере центральным,
реализуется именно музыкальными средствами
выразительности. Производится выявление основных образно-интонационных сфер оперы,
затем – формирование музыкального тематизма
(не более 4–7 музыкальных тем), характеризующего – в зависимости от специфики смысловой
организации целого – тех или иных персонажей,
те или иные ситуации, чувства, предметы и т.д.
В дальнейшем, при построении интонационной
драматургии оперы, музыкальный тематизм послужит основой тематических арок, повторов,
контрастов, и в целом – архитектоники оперного целого. Отдельным аспектам сочинения оперы посвящены разделы «Оперный ансамбль»,
«Оркестр в опере». Последний раздел учебного
пособия «Вопросы сценического воплощения
оперы» призван помочь студентам на финальном этапе подготовки учебной оперы к сценическому показу. Ни в коем случае не претендуя на
роль «краткого курса оперной режиссуры» (что
и невозможно, и не входит в цели курса «Оперная драматургия»), данный этап способствует
пониманию оперы именно как синтетического,
а не только вербально-интонационного единства, актуализирует многие факторы, например
визуальные, не относящиеся непосредственно
к созданию текста оперы, но составляющие необходимую и неотъемлемую часть целостного
оперного замысла.
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В качестве зачётного задания студенты –
иногда сообща, иногда в индивидуальном
порядке – пишут учебную оперу. Это позволяет им понять, как строится опера, изнутри,
с точки зрения оперного композитора. Так –
на практике – постигаются закономерности
оперной драматургии.
Следует учесть, что факультета композиции
в Институте нет. Авторами учебных опер становятся студенты таких специальностей, как «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство»
и «Инструментальное исполнительство». Творчество – всеобщая способность и великая сила,
не знающая формальных границ. Первую французскую комическую оперу «Деревенский колдун» написал Жан-Жак Руссо, а он точно не был
композитором-профессионалом. Возможности
человеческого творческого духа безграничны,
если сам он не ставит себе границ.
Студенты изучают все этапы создания
оперы – от либретто до постановки. Они сами
выбирают первоисточник, сами – под руководством преподавателя – пишут либретто, сочиняют музыку, оркеструют оперу, сами – иногда
с помощью художников-дизайнеров – делают
макеты декораций и костюмов. Они же сами –
и их товарищи по Институту – исполняют
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оперу на сцене для широкой публики. Нередко
при этом авторы оказываются и исполнителями главных ролей. Студенты сами предлагают
оригинальные решения возникающих проблем, сами постигают тайны музыкального
творчества и сотрудничества с коллективом
при постановке спектакля.
За три года были осуществлены уже три
постановки учебных опер: «Мойдодыр» (коллектив авторов – студенты IV курса Института
(2012)), «Двенадцать месяцев» (автор – студентка IV курса Института (2013) Валентина Валова)
и «Сказка о глупом мышонке» (автор – студентка IV курса Института (2013) Лидия Хорошкова). Авторы учебных опер прошли не только
творческую практику, но ещё и «боевое крещение» сценическими репетициями и публичным
исполнением. Эти спектакли оказываются востребованными не только в учебном процессе,
но и в концертной жизни города – особенно
приветствуются они детской аудиторией. Некоторые из них были уже 3–4 раза представлены
на разных концертных площадках.
Итак, главная задача преподавателя – направить самостоятельные поиски студентов к постижению законов оперной драматургии, к великой радости Творчества.

Технические науки
ИННОВАЦИОННОЕ КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Антропов В.А., Нестеров В.Л., Толмачев О.В.
УрГУПС, Екатеринбург,
e-mail: Vnesterov@usurt.ru

Работа посвящена вопросам подготовки
кадров для обеспечения информатизации работы железнодорожного транспорта. Проанализированы понятийный аппарат и эволюция
подходов к информатизации и реформированию деятельности железнодорожного транспорта России и стран мира. Рассмотрены
основные закономерности развития инновационных процессов в мире, взаимоотношения
информатики и информатизации. Определены мировые тенденции информатизации железнодорожного транспорта в условиях его
реформирования, виды собственности и формы использования сети на железнодорожном
транспорте стран Европы. Показаны этапы
развития и ключевые мероприятия по реформированию мирового транспорта. Проведен
анализ форм и методов подготовки кадров
на железных дорогах России и зарубежных
стран. Предложена авторская инновационная

методика подготовки кадров для обеспечения
информатизации железнодорожного транспорта России. Составлены структуры управления перевозками и аналитическая система
управления грузопотоками. На этой базе определено кадровое обеспечение информатизации на железнодорожном транспорте нашей
страны. Показаны этапы информатизации
транспортных вузов в целях совершенствования качества подготовки специалистов. Для
адаптации кадрового обеспечения инновационных процессов в отрасли построена модель
специалиста. Показаны структуры моделей
специалистов разных профилей, сформулированы требования к специалисту. Рассмотрены
показатели, оценивающие уровни, социальноэкономической эффективности функционирования системы подготовки специалистов. Составлена компьютерная программа для оценки
рабочего места и содержания труда специалиста, получены результаты изучения рабочих
мест по методике. Предложены должностные инструкции и квалификационные характеристики специалистов железнодорожного
транспорта.
Книга предназначена для руководителей
предприятий и организаций, руководителей
и специалистов кадровых служб предприятий,
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ
ТЕХНОГЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ.
ЧАСТЬ 1
(учебник)
Федорчук Ю.М., Цыганкова Т.С.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»,
Томск, e-mail: ufed@mail.ru

Учебник «Ресурсосберегающие технологии
использования кальцийсодержащих техногенных новообразований. Часть 1» посвящен изучению свойств сульфаткальциевых промышленных отходов, образующихся в технологии
получения фтороводорода, а также вопросам
обезвреживания кислых гранулообразных отходных материалов указанной технологии, процессам унификации техногенного ангидрита
и разработанных авторами инновационных ресурсо- и энергосберегающих технологий получения строительных материалов и изделий.
В первом и втором разделах рассмотрены процессы получения фтороводорода различными способами, многочисленные варианты применения
образующегося попутно безводного сульфата кальция, в технической литературе именуемого фторангидритом, представлены физико-химические
свойства соединений, участвующих в процессах
получения и утилизации фторангидрита, обоснован сложно-разветвляющийся механизм сернокислотного разложения плавикового шпата и доказано
наличие фторсульфоната кальция во фторангидрите, в результате гидролиза с влагой воздуха которого в атмосферу выделяется фтороводород, в связи
с чем рассмотрены различные варианты обезвреживания фторангидрита, механизмы обезвреживания и гидратации (у специалистов строительной
промышленности процесс гидратации называют
процессом схватывания строительной смеси).
В третьем и четвертом разделах учебника
описаны свойства фторангидрита Сибирского
химического комбината, способы и режимы его
переработки, инновационные способы его нейтрализации, сделан вывод о приоритетности его использования в строительной промышленности.

В пятом разделе представлены методики испытаний и свойства ангидритовых строительных растворов, такие как: водопотребность и подвижность,
прочность на изгиб и сжатие, время начала и окончания схватывания, адгезия ангидритового раствора к различным основаниям, влияние лигносульфонатов, липидов, анионных поверхностно-активных
веществ на прочность и водостойкость ангидритовых образцов, свойства техногенного ангидрита –
пластификатора цементных растворов и бетонов,
свойства побелочных и шпаклевочных композитов.
По аналогии со свойствами фторангидрита ОАО «СХК», г. Северск, Томская область,
в 6-м разделе рассмотрены свойства фторангидрита ОАО «Галополимер», г. Пермь. В связи
с некоторыми различиями ведения процесса
разложения плавикового шпата в барабанной
вращающейся печи в гг. Северск и Пермь были
определены статистические данные по марочности Пермского фторангидрита и количеству
водорастворимого сульфата кальция в ежедневных пробах образцов фторангидрита, отобранных на протяжении календарного месяца.
В седьмом разделе представлены инновационные ресурсо- и энергосберегающие технологии получения и унификации ангидритового вяжущего из фторангидрита ОАО «СХК» и ОАО
«Галополимер» (причем, попутно вовлекается
в процесс переработки при нейтрализации фторангидрита еще один кальцийсодержащий отход
химической промышленности – карбидный ил),
технология получения ангидритовых шлакоблоков, листов сухой ангидритовой штукатурки
«ПАНО», ангидритовой шпаклевки, ангидритовых каркасно-монолитных модулей помещений
и ангидрито-полистирольных тепло- и звукоизолирующих строительных изделий.
В заключительном 8-м разделе приведены
расчеты экологического ущерба для Томского региона, наносимого сульфаткальциевыми отходами окружающей среде и расчеты экономической
эффективности от внедрения ресурсосберегающих технологий в промышленное производство,
которые для СХК и Томского региона составили
в суммарном исчислении более 100 млн. рублей.
Список литературы, использованной при написании данного учебника, содержит 186 источников.

Физико-математические науки
МАТЕМАТИКА
(учебное пособие)
1
Крон Р.В., 1Попова С.В., 1Долгих Е.В.,
2
Смирнова Н.Б.
1
Ставропольский государственный аграрный
университет, Ставрополь, e-mail: dolgih77@mail.ru;
2
Российский государственный социальный
университет, филиал, Ставрополь

Учебное пособие представляет собой учебный материал в виде теории, примеров выпол-

нения и задач по математике, предназначенных
для самостоятельного изучения – в «отрыве»
от преподавателя. Это свойство делает пособие
удобным для двух категорий учащихся вузов: студентов заочных и очно-заочных отделений (в том
числе с применений информационных технологий е-education для дистанционного обучения).
При его написании были выполнены следующие требования:
● лаконичность изложения, присущая лекционному курсу;
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● наличие практических задач с решениями;
● систематизированный и автономно замкнутый материал.
Пособие состоит из семи глав, в каждой из
которых приводится краткий теоретический
курс, основные определения и формулы. Далее
излагаются решения типовых примеров, затем
следуют задачи для самостоятельного решения.
Образцы решений в значительной степени облегчают студентам всех форм обучения пользование пособием при самостоятельной работе.
В результате изучения дисциплины «Математика» студенты, используя математический
аппарат и навыки, приобретенные на практических занятиях, научатся выбрать пути решения
поставленных задач достижения выявленной
цели. По результатам полученного решения необходимо они смогут провести анализ ситуации,
как ретроспективный, так и прогнозный.
Внутри разделов сложность возрастает от
простых задач, для решения которых необходимо использовать стандартные формулы и приемы, до довольно сложных – решение этих задач содержит принципиально важные идеи либо
требуют аккуратного проведения достаточно
больших математических выкладок. Чтобы облегчить студентам освоение сложной дисциплины, авторы стремились сделать задачи интересными и по форме, и по содержанию. Это
позволяет преподавателю провести дифференциацию учащихся: выделить отличников, сильных студентов и обеспечить самостоятельную
работу на соответствующем для них уровне.
Учебное пособие «Математика» является основой учебно-методического комплекса по дисциплине «Математика». В состав учебно-методического комплекса по дисциплине «Математика»
также входят рабочие тетради по разделам.
Список литературы
1. Попова С.В., Крон Р.В., Смирнова Н.Б., Долгих Е.В.,
Морозова О.В., Долгополова А.Ф., Тынянко Н.Н. Комплект
рабочих тетрадей по курсу высшей математики для инженерных специальностей // Международный журнал экспериментального образования. – 2009. – № S4. – С. 14–15.

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
(учебное пособие)
Крон Р.В., Попова С.В., Долгих Е.В.,
Смирнова Н.Б.
Ставропольский государственный аграрный
университет, Ставрополь, e-mail: dolgih77@mail.ru

Под редакцией И.И. Мамаева.
Целью изучения дисциплины «Линейная алгебра» является развитие математической интуиции студентов, воспитание их математической
культуры, умения логически мыслить, оперировать абстрактными объектами.
Овладение необходимым математическим
аппаратом дисциплины «Линейная алгебра» позволит студентам анализировать, моделировать,
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решать прикладные экономические и другие
профессиональные задачи.
Ни в коей мере не являясь заменой существующих учебникам и пособиям по линейной алгебре, данное пособие содержит, однако, необходимый объем теоретического материала по курсу
«Линейная алгебра» и рассмотрено достаточное
количество примеров, что поможет студентам
в самостоятельной работе по освоению данного
курса и будет полезно при выполнении лабораторных работ. Даются иллюстрирующие, примеры, контрольные вопросы для самопроверки, решаются типовые задачи. Материал располагается
в той же последовательности, что и на лекциях,
но без доказательств. Даются только определения, формулировки и пояснения теорем, их геометрическая и физическая интерпретация, чертежи, выводы, правила. Второстепенные вопросы
опущены. Методический уровень учебного издания соответствует современному состоянию
развития науки. Материал учебного пособия изложен доступно и последовательно. Множество
примеров, упражнений и задач способствуют
лучшему пониманию изучаемых методов и усвоению излагаемого материала.
Важность разделов, представленных в пособии, заключается в том, что они являются
базовыми для последующего приобретения студентами специальных знаний и приемов аналитической работы.
Учебное пособие полезно и для закрепления изученного материала, для восстановления
в памяти нужных понятий при изучении последующих разделов курса и других дисциплин,
опирающихся на математику.
Теоретический и практический характер пособия делает его также удобным для двух категорий учащихся вузов: студентов заочных и очнозаочных отделений (в том числе с применением
информационных технологий е-leaning для
Благодаря обширному материалу и большому числу разобранных задач учебное пособие
может быть использовано аспирантами и начинающими преподавателями при проведении
практических занятий.
Учебное пособие получило гриф «Допущено Научно-методическим советом по математике Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений сельскохозяйственных и инженерно-технических направлений».
MICROSOFT EXCEL И APACHE OO CALC
Стеценко А.А.
Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, Чебоксары,
e-mail: aastets@gmail.com

Microsoft Excel встречается буквально во
всех школьных и вузовских учебных дисциплинах информатики; невозможно встретить абиту-
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риента, который ответил бы отрицательно на
вопрос о том, умеет ли он работать в Excel.
Меньше повезло приложению Apache OO Calc
(или OpenOffice Calc, или LibreOffice Calc – не
имеет значения), но и Calc не является проблемой для непритязательного пользователя.
Однако положение радикально меняется, когда заходит речь о решении задач. За много лет
работы в вузах автору не удалось встретить
ни одного студента, который без долгих раздумий вычислил бы путь s, проходимый Ахиллесом за время t при скорости v. А что можно
сказать о грамотности пользователя, который
ставит в формуле множитель 100 %? Половина студентов, в том числе студентов старших
курсов, знакомых с построением реляционных баз данных, размещает табличные документы с однородными данными по строкам.
О том, что в расчётах надо бы следить за типами операндов, подавляющее большинство
студентов, в том числе студентов технических и естественно-научных специальностей,
даже не подозревают. Главная цель, которая
преследовалась при разработке настоящего
практикума – научить грамотно и эффективно
считать, используя мощь электронных таблиц.
Объединить в одном практикуме два приложения не составило большого труда, ведь между
ними так много общего. Но не даром говорится, что всё познаётся в сравнении. В ряде
случаев Calc оказывается более эффективным,
чем Excel, и это всегда бывает неожиданным
для пользователя.
В рассматриваемом лабораторном практикуме описано 12 лабораторных работ, рассчитанных на двухчасовые занятия. Каждая работа
предваряется теоретическим введением и завершается контрольными вопросами.
В первой работе рассматривается пользовательский интерфейс приложений, который
в приложениях Microsoft Office 2007 претерпел
значительные изменения.
Во второй и третьей работах разбираются
составные элементы приложений – листы, ячейки и диапазоны ячеек, операции с этими элементами, стандартные и оригинальные способы навигации по книге и листам, именование листов,
ячеек и диапазонов.
Четвёртая работа знакомит с типами
данных в ячейках рабочих листов, особое
внимание уделяется различию между числовыми и текстовыми данными, неточностям
и ошибкам в толковании данных, в частности,
семантическому различию между понятиями числа и цифры. В этой же работе студенты начинают приучаться к вводу и копированию формул.
Пятая работа знакомит с процедурами ввода
данных с клавиатуры, встроенными сервисами
преобразования типов данных при вводе и сервисами автоматизации ввода.

Работа № 6 специально посвящена вводу
и копированию формул. Несмотря на множество
руководств и учебной литературы по электронным таблицам, обходится стороной математически чёткая формулировка правил построения
формул. Требуется указать, что
а) формула (после знака =) строится, подобно алгебраическому выражению, из операндов
и знаков операций;
б) операнды и знаки операций должны чередоваться (как в алгебраическом выражении);
в) внутри формулы допускаются пробелы
и разрывы строк.
Следует также чётко определить, что операндами могут быть константы, ссылки на ячейки,
обращения к функциям и выражения в скобках.
Если позволяет учебное время, нужно тщательно
разобрать семантику формул диапазонов.
В работе № 7 создаётся табличный документ. Обращается внимание на правильное
построение табличного документа, на логику
построения расчётов, на построение таких расчётных формул, которые вводятся в ячейки одной строки и будучи скопированными в другие
строки, дают правильный результат. Обучаемые
знакомятся с понятием пула констант и планированием размещения данных на рабочем листе.
Следующие три работы посвящены обработке данных одного типа: текстовых (работа № 8), даты (работа № 9) и времени (работа
№ 10). Во всех этих работах обрабатывается
список персон, импортированный во второй работе из специально подготовленного файла. Выполняя работу № 10, обучаемые знакомятся также с вопросом консолидации данных.
В работе № 11 строят диаграммы по данным,
полученным в седьмой работе. Особое внимание обращается на минимизацию усилий, затрачиваемых на получении качественной диаграммы. При выполнении задания в Excel обучаемые
знакомятся с техникой замены прямоугольников
гистограммы тематическим рисунком.
В последней, двенадцатой работе осваивают
технику построения сводных диаграмм по данным, которые берутся из заранее подготовленного файла или берутся из Интернета.
Пробная эксплуатация работ настоящего
практикума в двух потоках магистрантов показала, что все лабораторные работы пригодны для
использования по назначению. Параллельное
выполнение одних и тех же заданий в Microsoft
Excel и в Apache OO Calc (или OpenOffice Calc,
или LibreOffice Calc) оказалась вполне оправданной. Учебный материал лучше закрепляется,
а общее учебное время обучающихся, затрачиваемое на подготовку, выполнение и защиту
работ, увеличивается не в два раза, а приблизительно на 20…30 %.
Все работы настоящего лабораторного практикума, начиная с замысла и кончая реализацией, являются оригинальными.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Настоящий лабораторный практикум предназначен для магистрантов различных направлений подготовки, а также может быть полезен
другим студентам, желающим усовершенствовать своё умение пользоваться электронными таблицами.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ
MICROSOFT EXCEL
Стеценко А.А.
Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, Чебоксары,
e-mail: aastets@gmail.com

Microsoft Excel среда программирования
Visual Basic for Applications (VBA), которую
Microsoft почему-то называет «редактором
Visual Basic», является не только удобным
и мощным средством решения большого класса прикладных задач, но и превосходным средством обучения программированию. Размещая
на рабочих листах исходные данные и результаты, получаем возможность обходиться без множества посторонних файлов, сопровождающих
расчёты в других средах программирования.
В рассматриваемом лабораторном практикуме описано 14 лабораторных работ, рассчитанных на двухчасовые занятия. Каждая работа
предваряется теоретическим введением и завершается контрольными вопросами.
В первой работе обучаемый знакомится
с инструментами входа в среду VBA, создаёт
макрос и с основными элементами среды VBA.
С точки зрения обучения здесь существенно то,
что макрорекодер VBA создаёт исходный текст,
для понимания которого достаточно знать несколько английских слов.
Вторая работа посвящается программе
Workbook_Open. Все последующие занятия напоминают об этой работе текстом приветствия,
выводимого на активный рабочий лист при
открытии книги, и обучаемый воочию видит
смысл программы, реагирующих на событие.
Попутно, как бы мимоходом, обучаемый знакомится со свойством Range, основным инструментом доступа к ячейкам рабочего листа,
а также с функцией Format, обеспечивающей
нестандартное представление числа (в данном
случае – даты).
В третьей работе на примерах операций
с листами обучаемые знакомятся с некоторыми
терминами (свойство, метод, коллекция) объектно-ориентированного программирования,
без знания которых проблематично разбираться в справочных материалах. «Знатоки» Excel
вдруг узнают о возможности сделать лист
очень скрытым и изучают манипуляции с такими листами.
В двух следующих работах рассматриваются объекты Range и Selection, а также свойства
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Range, Cells, Offset и метод Union, т.е. инструментарий доступа к ячейкам рабочего листа. Как
не без оснований считает «мистер Электронная
таблица» Дж. Уокенбах [1], на этом знакомство
с VBA можно считать состоявшимся.
Пятая работа демонстрирует пример практического использования объекта Range при
обработке диапазонов произвольного размера.
Обучаемые знакомятся со свойством End и методом Advanced Filter.
Неумение работать с поясняющими текстами часто мешает расчётчику получать полноценный результат. В седьмой работе обучаемые
разбирают текстовые функции, которые будут
использоваться при обработке списков в следующих работах.
Для многих студентов камнем преткновения
в программировании являются циклы. Поэтому
они рассматриваются в двух работах применительно к одному из естественных и распространённых случаю обработке списков. Кроме
того в девятой работе обсуждается вопрос профессионального подхода к программированию,
а именно защите программы от неправильных
или нештатных данных.
Десятая и одиннадцатая работы продолжают линию на профессиональный подход
к программированию. Здесь разрабатываются
диалоговое окно для практической задачи учёта
и интерфейс с программой.
Автор считает, что знакомство с VBA будет
неполным, если обучаемые не освоят встроенные функции InputBox и MsgBox; они, а также
метод Excel InputBox, разбираются в двенадцатой работе.
Работа № 13 предназначена для закрепления навыков программирования циклов, использования арифметических и текстовых функций.
Результат, сообщаемый программой, создаваемой в этой работе, вызывает оживленный интерес у студентов.
В работе № 14 рассматриваются вопросы
разработки функции пользователя для использования в формулах рабочего листа, причём
создаваемая функция может рассматриваться
как заполнение одного из пробелов в математическом оснащении Excel. Подетально описывается процесс разработки сюжета функции от
идеи до получения готового продукта профессионального уровня.
К каждой работе даётся готовая или почти
готовая программа с подробными пояснениями
используемых определяющих программных построений и функций. автор умышленно уклонился от описания синтаксиса языка, поскольку даже человеку, никогда не знакомившегося
с бэйсиком (что само по себе маловероятное
событие), не составляет большого труда разобраться в приводимых готовых текстах.
Часть работ настоящего практикума,
описанная в [2], несколько лет используется
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в учебном процессе. Настоящий практикум расширен, чтобы его можно было использовать
в обучении программированию магистрантов
различных направлений подготовки.
Все работы от замысла до реализации являются оригинальными.

Список литературы
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Экономические науки
ВАЛЕОЛОГИЯ
(учебно-методическое пособие
для подготовки к практическим
занятиям бакалавров)
Борисова Т.В., Виноградова Е.Ю.
Самарский государственный технический
университет, Самара, e-mail: ekrigina@yandex.ru

Пособие разработано в рамках направления 080200 (38.03.02) «Менеджмент» профиля
«Менеджмент в спорте». Оно призвано оказать
помощь студентам в освоении теоретического
курса и практических занятий по дисциплине
«Валеология», относящейся согласно учебному
плану профиля к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
Актуальность валеологического образования растёт пропорционально ухудшению здоровья населения. В отличие от имеющихся учебных пособий по данной дисциплине авторы акцентируют
внимание не на медицинских и педагогических
аспектах, а на практических задачах формирования элементов валеологической культуры и личностных мотиваций для организации здорового
образа жизни, необходимых для будущих организаторов физической культуры и спорта. Особое
внимание уделяется выполнению практических
работ, поскольку именно они способствуют закреплению теоретических знаний, формированию умений и навыков оценки состояния здоровья и планирования здорового образа жизни,
поддержанию интереса к предмету.
Пособие отличается модульной структурой,
которая позволяет создать матрицу быстрого усвоения учебного материала, а также варьировать
виды работы студентов в зависимости от конкретных условий. Материал каждого из 18 практических занятий представлен в пяти модулях.
Модуль 1 «Краткое содержание изучаемого материала» включает основные моменты теории.
Модуль 2 «Схематическое изложение материала занятия» наглядно представляет материал
в виде графических схем или текстовых таблиц.
Модуль 3 «Практическая работа» предлагает
выполнение индивидуальных или групповых заданий. Они могут быть трёх видов: заполнение
таблиц по материалу учебника; индивидуальное
задание по определению своих индивидуальных особенностей и валеологическому анализу
элементов своего образа жизни; работа в малых
группах по планированию работы групп здоро-

вья, ориентирующая на организацию здорового
образа жизни граждан. Модуль 4 «Работа над
рефератами» приводит темы рефератов по тематике занятия. Модуль 5 «Проверочное тестирование» содержит тесты, позволяющие контролировать усвоение учебного материала.
Пособие может использоваться на практических занятиях и при самостоятельной работе студентов как дневной, так и заочной форм обучения.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
(учебное пособие)
1
Крон Р.В., 1Попова С.В., 1Долгих Е.В.,
2
Смирнова Н.Б.
1
Ставропольский государственный аграрный
университет, Ставрополь, e-mail: dolgih77@mail.ru;
2
Российский государственный социальный
университет, филиал, Ставрополь,
e-mail: dolgih77@mail.ru

Учебное пособие представляет собой учебный материал в виде теории по исследованию
операций, примеры выполнения типовых задач
прикладного характера и задачи для самостоятельного решения. В учебных планах бакалавриата достаточно большое количество часов отводится на самостоятельную работу студентов,
в связи с этим данное пособие является неотъемлемой частью учебного процесса очной формы обучения.
Учебное пособие по дисциплине «Исследование операций» адресовано студентам экономических направлений вузов и охватывает разделы: линейное, нелинейное и целочисленное
программирование, теория игр, динамическое
программирование, графы и сетевое планирование, системы массового обслуживания. С учетом активного применения электронных таблиц
в современных бизнес-расчетах и в управлении
(по сути, в настоящее время это язык делового
общения!), при иллюстрации решения задач, используются средства Microsoft Excel (MS Excel).
Учебное пособие рекомендуется для организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов укрупненной группы специальностей
38.00.00 «Экономика и управление» обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры,
будет полезным для аспирантов и лиц, желающих повысить свою квалификацию в области
использования математических методов в экономических исследованиях. Пособие может быть
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использовано в качестве справочника по решению задач с экономическим содержанием. Теоретический и прикладной характер пособия делает
его также удобным для двух категорий студентов
вузов: студентов заочных и очно-заочных форм
обучения (в том числе с применением информационных технологий е-leaning для сетевого
и дистанционного обучения).
Материал учебного пособия по отдельным
разделам и вопросам можно использовать при
изучении дисциплин «Исследование операций»,
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«Методы оптимальных решений», «Методы
принятия управленческих решений», «Экономико-математические методы и прикладные модели», «Математические методы в экономике»,
«Экономико-математические методы и модели».
Список литературы
1. Морозова О.В., Долгополова А.Ф., Попова С.В.,
Крон Р.В., Смирнова Н.Б., Долгих Е.В., Тынянко Н.Н. Комплект рабочих тетрадей по курсу высшей математики для
экономических специальностей // Международный журнал
экспериментального образования. – 2009. – № S4. – С. 22.

Юридические науки
ЮРИДИЧЕСКИЕ СРОКИ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ПРАВА
(учебное пособие)
Тонков Е.Е., Васекина Э.М.
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Белгород,
e-mail: etonkov@bsu.edu.ru

Представления о времени пронизывают человеческую культуру на всем протяжении ее
развития, в связи с чем осознание сущности
времени как философского и юридического
феноменов непременно связано с фундаментальными представлениями о действительности. Жизнь общества в целом и каждого в человека в отдельности трудно представить вне
времени. Если в общей системе социально-гуманитарных наук проблема времени имеет фундаментальный характер, то в юриспруденции,
в частности, – специальный, обслуживающий
законодательство, юридическую практику и поведение людей.
Юридические сроки весьма многочисленны и разнообразны. Помимо законодательных
значительное их количество устанавливается
в подзаконных нормативных, административных и административно-плановых актах, соглашениями самих участников правоотношений,
а также органами, разрешающими те или иные
юридические ситуации по существу.
При этом назначение конкретных сроков
различно. Одни из них определяют время возникновения, изменения или прекращения прав
и обязанностей, другие предусматривают временные границы их осуществления, третьи
предоставляют участникам правоотношений
необходимое время для защиты их нарушенных
прав. Юридические сроки создают беспробельную связь прошлого, настоящего и будущего
в материальных и процессуальных нормах, выражаясь, прежде всего, в правоприменении как
наиболее масштабной процессуальной деятельности управомочениых субъектов.
Необходимость изучения будущими юристами сущности юридического срока в законодательстве Российской Федерации обусловлена

целым рядом обстоятельств, в качестве которых
можно выделить следующие:
● современные философские исследования
правового, физического, социального, исторического, психологического времени;
● признаки социальной обусловленности
сроков;
● потребность тщательного анализа в теории и практике свойств правовых временных
периодов;
● выявление соотношения функций права
и юридических сроков.
В настоящее время стало общеизвестным
и неоспоримым фактом, что одним из наиболее
важных способов повышения результативности
правового воздействия на общественные отношения является улучшение качества составляющих
его правовых средств, в том числе и сроков, а это
немыслимо вне фундаментальных общетеоретических разработок и исследования.
Обращение большого числа ученых к различным аспектам юридических сроков подтверждает тезис о сложности и многогранности
данного явления. Не умаляя достигнутого ими,
следует подчеркнуть, что, к сожалению, результаты научных поисков затронули лишь отдельные
вопросы роли сроков в системе законодательства, что свидетельствует о малоизученноcти
данной проблемы, которая требует дальнейшего
теоретического осмысления.
В пособии использован научный потенциал основных понятий и категорий теории права
и государства, относящихся к теме исследования,
рассмотрены на общетеоретическом уровне понятие «юридический срок», его признаки с учетом
современных философских подходов, охарактеризованы функции права, их признаки и классификации, а также вопросы соотношения юридических сроков и функций права. Учебное пособие
«Юридические сроки в осуществлении функций
права» предназначено для использования в учебном процессе в преподавании дисциплин «Теория
государства и права», «Административное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
а также при подготовке методических рекомендаций и учебных пособий по данной проблематике.
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Помимо работ по теории государства и права студентам предстоит проанализировать и знать научные труды по социологии, административному,
уголовному, уголовно-процессуальному, трудовому, гражданскому и гражданско-процессуальному
праву. В результате, студенты должны уметь с позиций общей теории права рассмотреть с учетом
современных философских подходов понятие
и признаки юридического срока, а также выявить
его роль в упорядочивающем воздействии на общественные отношения.
Адресовано данное пособие студентам юридических вузов и факультетов всех форм обучения. Пособие состоит из четырех глав с контрольными вопросами и заданиями, введения,

заключения и списка литературы. Глава 1. Понятие и признаки юридических сроков, Глава 2.
Понятие и признаки функций права, Глава 3.
Классификация функций права, Глава 4. Соотношение юридических сроков и функций права.
Рецензенты: Г.А. Борисов – заведующий
кафедрой теории и истории государства и права
Белгородского государственного национального
исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
РФ. Ю.Н. Старилов – заведующий кафедрой
административного и муниципального права
Воронежского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Аннотации изданий, представленных
на I Выставку образовательных технологий и услуг«,
Россия (Сочи), 23–27 сентября 2014 г.
Медицинские науки
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
(сетевой учебно-методический
комплекс (СУМК) цикла тематического
усовершенствования)
1
Сенцов В.Г., 1Богданов С.И., 1Чемезов С.А.,
2
Bukhanova N.V., 3Зобнин Ю.В.
Уральская государственная медицинская академия,
Екатеринбург, e-mail: sencov-tox@yandex.ru;
2
The University of Alberta, Edmonton, Canada;
3
Иркутский государственный медицинский
университет, Иркутск

1

Повышение квалификации врачей токсикологов для ЛПУ Уральского федерального округа
сегодня лимитировано действующей нормативной базой, согласно которой каждый медицинский специалист обязан повышать свою квалификацию не менее одного раза в пять лет.
При этом традиционной формой повышения компетенции врачей-токсикологов УрФО
являются организованные стационарно циклы
первичной переподготовки, общего усовершенствования и тематического усовершенствования
(ПП, ОУ, ТУ), с организованными на базовой
кафедре лекционными, семинарскими и практическими занятиями. Реже проводятся выездные
циклы преподавателей факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки (ФПК и ПП) для обучения специалистов.
Однако традиционная форма повышения профессиональной компетенции врача имеет ряд
недостатков. В частности, необходимость отрыва от производства, финансовые траты на проезд
и проживание, в ряде случаев, отсутствие жестких уровней контроля знаний «на входе» и «выходе» при обучении, при отсутствии на кафедре
компьютерного класса.

Альтернативой традиционным методикам
дополнительного образования врачей является
дистанционный метод обучения (ДО). Мировой
опыт свидетельствует, что ряд стран внедряют систему непрерывного профессионального
развития, при которой медицинские работники
постоянно осваивают новый теоретический материал, в том числе с применением дистанционных технологий, зачастую с частичным отрывом от практической деятельности.
Опыт, накопленный зарубежными медицинскими вузами, показал, что последипломное медицинское образование с использованием сети
Интернет обеспечивает высокую эффективность обучения курсантов.
Различные варианты и элементы дистанционных обучающих технологий в медицинских
вузах стало возможным реализовать на основании совместного приказ Минздрава РФ, РАМН
от 27.08.2001 № 344/76 «Об утверждении концепции развития телемедицинских технологий
в Российской Федерации и плана ее реализации»,
предусматривающего разработку «Временного
положения по организации дистанционного повышения квалификации врачей», далее Приказа
Минобрнауки России № 137 от 6 мая 2005 г «Об
использовании дистанционных образовательных
технологий». В настоящее время дистанционное
образование в Российской Федерации разрешено следующими законодательными документами: Федеральный закон «О внесении изменений
и дополнений в Закон Российской Федерации
«Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 10.01.2003 № 11-ФЗ.
В УГМА, в 2012 кафедрой токсикологии
на основе программного комплекса электронного обучения «CIXSOFT» разработан сетевой
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учебно-методический комплекс (СУМК) цикла тематического усовершенствования (144 ч)
«Диагностика и лечение острых отравлений» на
основе дистанционной технологии для врачейтоксикологов, анестезиологов-реаниматологов,
врачей специализированных реанимационных
бригад СМП, психиатров-наркологов ПИТ, терапевтов и врачей приемных покоев.
Основные разработчики учебной программы – заведующий кафедрой токсикологии
УГМА, д.м.н., профессор В.Г. Сенцов и ассистент кафедры, д.м.н. С.И. Богданов, получили свидетельство о регистрации электронного ресурса в Государственной академии наук
Российской академии образования № 18960 от
26.02.2013 г. как отвечающее требованием новизны и приоритетности
СУМК «Диагностика и лечение острых отравлений» размещен на сайте дистанционного
обучения УГМА http://do.teleclinica.ru и имеет
модульное строение.
Типовой модуль СУМК «Диагностика и лечение острых отравлений» включает лекцию по
одной из 30 тем, предусмотренных учебным планом, тестовый блок, включающий обучающие
тесты и экзаменационные тесты, ситуационные
задачи. Лекция по каждой из запланированных
тем включает следующие разделы: определение
патологии, эпидемиологию, патогенез, классификацию, клинику, методы диагностики (жалобы, анамнез, лабораторные, инструментальные
и другие методы), лечение, тактику ведения, осложнения и прогноз. Лекции СУМК, благодаря
возможностям программного обеспечении, снабжены обширным иллюстративным материалом:
таблицами, рисунками, схемами, алгоритмами
диагностики и лечения, фотографиями и пр. Все
это позволяет курсантам в наглядной форме усваивать теоретический материал. Система гиперссылок и дерево каталога СУМК позволяет
курсанту переходить с одного модуля на другой,
не только последовательно, а и с опережением,
что позволяет индивидуализировать процесс обучения, самостоятельно регулировать сроки изучения модуля. В целом, курс содержит систему
контроля знаний курсантов включающую входной контроль знаний, тестовый контроль по теме
и по разделу, итоговый контроль. Данные тестирования фиксируются в «электронной» зачетке,
видимой курсантам, преподавателю и куратору
цикла. Модульная система обучения не дает возможности образования «пробелов» в усвоении
курса – за каждый пройденный раздел курсант
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отчитывается перед преподавателем и только после этого может продвигаться дальше, контроль
приобретаемых знаний может быть очень детальным и постоянным.
Практической частью работы курсантов при
работе на сайте, является решение ситуационных задач. Каждая задача содержит описание
конкретного случая из практики с освещением
жалоб, анамнеза, данных объективного обследования, данных лабораторного и инструментального обследования. От курсанта, при решении
ситуационной задачи требуется обоснование
диагноза, тактики лечения с обоснованием выбора препарата и его дозы, рекомендации по
ведению. По-существу, данная работа является
своеобразным телеконсультированием со стороны преподавателя, при котором возможности
программного обеспечения позволяют обсуждать вопросы обоснования диагноза, выбор тактики лечения и пр.
Ряд лекций цикла, для создания привычной
методики «живого общения» читается преподавателями УГМА с использованием видео-конференц связи.
Обучение врачей токсикологов с использованием ДО в системе дополнительного профессионального образования (ДПО) доступно не
только для врачей Уральского региона, но и проживающих в любом регионе России или стран
СНГ, желающих обучаться в УГМА. СУМК
«Диагностика и лечение острых отравлений»
предназначен для врачей, не желающих останавливаться в своем карьерном росте, стремящихся к обновлению профессиональных знаний
и совершенствованию навыков, имея свободный
график построения занятий без отрыва от производства, по месту жительства. Дистанционная
форма экономически эффективна и для учреждений здравоохранения, т.к. позволяет более
полно удовлетворить потребности практического здравоохранения в образовательных услугах
как России, так стран СНГ (в частности Узбекистана).
СУМК «Диагностика и лечение острых отравлений» с успехом была использована при обучении врачей токсикологов и анестезиологовреаниматологов г. Перми (апрель-июнь 2013 г.)
и г. Иркутска (апрель-июнь 2014 г.).
Таким образом, именно ДО может стать реальным фактором конкурентной среды в современном медицинском последипломном образовании, использующем традиционные формы
образования.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.

1

ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

1

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учитывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение международного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования.
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза,
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, курения, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.

1

1
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke,
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)
Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача
[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемического инсульта и системные эмболии [4]…
Список литературы
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И.М. Сеченова, Центральная научная медицинская библиотека

101000, г. Москва, Политехнический
пр-д, 2, п. 10

18.
19.
20.

ВИНИТИ РАН (отдел комплектования)

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49
125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20,
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ
ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Стоимость подписки
На 1 месяц (2014 г.)

На 6 месяцев (2014 г.)

На 12 месяцев (2014 г.)

1200 руб.
(один номер)

7200 руб.
(шесть номеров)

14400 руб.
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка.

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка
Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)
АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)
НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)
Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС

ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ.
2. Заполнить форму заказа журнала.
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию журнала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей
Форма заказа журнала
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail
Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефону: 845-2-47-76-77.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
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Академия Естествознания рассматривает науку как национальное достояние,
определяющее будущее нашей страны и
считает поддержку науки приоритетной задачей. Важнейшими принципами научной
политики Академии являются:
− опора на отечественный потенциал в
развитии российского общества;
− свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, обеспечение открытости и гласности
при формировании и реализации научной
политики;
− стимулирование развития фундаментальных научных исследований;
− сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ;
− создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники, стимулирование и поддержка
инновационной деятельности;
− интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки квалифицированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной собственности исследователей на результаты
научной деятельности;
− обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и прав свободного обмена ею;
− развитие научно-исследовательских
и опытно-конструкторских организаций
различных форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства;
− формирование экономических условий для широкого использования достижений науки, содействие распространению
ключевых для российского технологического уклада научно-технических нововведений;
− повышение престижности научного
труда, создание достойных условий жизни
ученых и специалистов;
− пропаганда современных достижений
науки, ее значимости для будущего России;
− защита прав и интересов российских
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной
науки, образования и культуры, как важнейших условий экономического и духовного
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и прикладным научным исследованиям.
3. Содействие сотрудничеству в области
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функционируют в 61 субъекте Российской Федерации. В составе РАЕ 24 секции: физико-математические науки, химические науки,
биологические науки, геолого-минералогические науки, технические науки, сельскохозяйственные науки, географические
науки, педагогические науки, медицинские
науки, фармацевтические науки, ветеринарные науки, экономические науки, философские науки, проблемы развития ноосферы,
экология животных, исторические науки,
регионоведение, психологические науки,
экология и здоровье населения, юридические науки, культурология и искусствоведение, экологические технологии, филологические науки.
Членами Академии являются более
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членовкорреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9
советников. Почетными академиками РАЕ
являются ряд выдающихся деятелей науки,
культуры, известных политических деятелей, организаторов производства.
В Академии представлены ученые России, Украины, Белоруссии, Узбекистана,
Туркменистана, Германии, Австрии, Югославии, Израиля, США.
В состав Академии Естествознания
входят (в качестве коллективных членов,
юридически самостоятельных подразделений, дочерних организаций, ассоциированных членов и др.) общественные, производственные и коммерческие организации.
В Академии представлено около 350 вузов,
НИИ и других научных учреждений и организаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следующие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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5) действительный член Академии (академик)
6) почетный член Академии (почетный
академик)
Ученое звание профессора РАЕ присваивается преподавателям высших и средних
учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей, высококвалифицированным специалистам (в том числе и не имеющим ученой
степени) с целью признания их достижений
в профессиональной, научно-педагогической деятельности и стимулирования развития инновационных процессов.
Коллективным членом может быть региональное отделение (межрайонное объединение), включающее не менее 5 человек и
выбирающее руководителя объединения. Региональные отделения могут быть как юридическими, так и не юридическими лицами.
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Членом-корреспондентом
Академии
могут быть ученые, имеющие степень доктора наук, внесшие значительный вклад в
развитие отечественной науки.
Действительным членом Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора
наук, ученое звание профессора и ранее избранные членами-корреспондентами РАЕ,
внесшие выдающийся вклад в развитие отечественной науки.
Почетными членами Академии могут
быть отечественные и зарубежные специалисты, имеющие значительные заслуги
в развитии науки, а также особые заслуги
перед Академией. Права почетных членов
Академии устанавливаются Президиумом
Академии.
С подробным перечнем документов
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эгидой Академии издаются: монографии, материалы конференций, труды учреждений
(более 100 наименований в год).
Издательство Академии Естествознания
выпускает шесть общероссийских журналов:
1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные
наукоемкие
технологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»
5. «Международный журнал экспериментального образования»
6. «Современные проблемы науки и образования»
Издательский Дом «Академия Естествознания» принимает к публикации монографии, учебники, материалы трудов учреждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в России (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубежом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы
(конгрессы, конференции, симпозиумы).
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ
Сертификат присуждается по следующим номинациям:
• Лучшее производство – производители продукции и услуг, добившиеся лучших
успехов на рынке России;
• Лучшее научное достижение – коллективы, отдельные ученые, авторы приоритетных научно-исследовательских, научнотехнических работ;
• Лучший новый продукт – новый вид продукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка
и внедрение в производство нового технологического решения;
• Лучший
информационный
продукт – издания, справочная литература,
информационные издания, монографии,
учебники.
Условия конкурса на присуждение «Национального сертификата качества» на сайте РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами общероссийских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru
105037, г. Москва, а/я 47,
Российская Академия Естествознания.
E-mail:

stukova@rae.ru
edition@rae.ru
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