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в  последние  годы  отмечаются  нарушения  ста-
бильности  биосферы  как  глобальной  экосисте-
мы. Происходит истощение природных ресурсов. 
Истощаются возобновляемые запасы планеты. 

Проведен анализ почвенного покрова на со-
держание тяжелых металлов поселка Жалагаш, 
Кызылординской  области. Полученные  резуль-
таты  показали  превышение  кратности  ПДК 
сульфатов в 381,2 раз и хлоридов в 14,3 раз, по 
остальным превышения  не  отмечалось  и  было 
ниже уровня ПДК.

Цель. Провести анализ и установить степень 
загрязнения  тяжелыми  металлами  (марганец, 
никель,  кадмий, мышьяк,  хром,  селен,  ванадий, 
медь,  кобальт,  цинк,  свинец,  ртуть)  и неоргани-
ческими  веществами  (хлориды,  сульфаты,  фос-
фаты, нитраты) в почве поселка Жалагаш, Кызы-
лординской области в теплый период 2014 год.

Результаты. В отобранных в теплый период 
года пробах почвы п. Жалагаш не отмечалось пре-
вышения ПДК по содержанию тяжелых металлов 
(марганец,  мышьяк,  никель,  кадмий,  хром,  се-
лен, ванадий, медь, кобальт, цинк, свинец, ртуть). 
Сумма индекса загрязнения почвы (Zc) составила 
2,05 у.е., т.е. почва по тяжелым металлам незагряз-
ненная.  Отмечается  большое  содержание  хлори-
дов (5160,2 мг/кг) в 14,3 кратности ПДК при ПДК 
360  мг/кг  и  повышенное  содержание  сульфатов 
(60990,2 мг/кг) 381,2 кратности при ПДК 160 мг/кг.

Выводы. Анализ  индекса  загрязнения  по-
чвенного  покрова  ZC  в  целом  по  п.  Жалагаш 
соответствовал  2,05  у.е.,  что  свидетельствует 
о  низком  уровне  загрязнения  почвы  тяжелы-
ми  металлами  в  данном  регионе.  Наблюдает-
ся  большое  содержание  сульфатов  в  381,2  раз 
и хлоридов в 14,3 раз выше нормы.
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Прикладная  информатика  как  направление 
обучения  [8, 30, 92, 96] подразумевает  (в соот-
ветствии с образовательными стандартами [7, 9, 
11, 15, 19, 31, 38, 40, 47, 51, 67]) три основных 
объекта  последующей  профессиональной  дея-
тельности [16, 22, 101]: прикладные и информа-
ционные процессы [2, 14, 64, 69, 83, 85, 86, 95], 
информационные технологии [18, 58, 59, 65, 91, 
94,  98]  и  информационные  системы  [1,  23,  45, 
56, 73, 99]. В университете «Дубна» [39, 41, 44, 
48, 49, 50, 57, 60] программа подготовки в ма-
гистратуре по этому направлению формируется 
ориентированной на научно-исследовательский 
[20, 37, 87, 100] и педагогический [32, 36, 55, 66, 
71]  виды профессиональной  деятельности,  что 
позволяет  в  наибольшей  степени  использовать 
накопленный в Дубне опыт  сотрудничества  [4, 
5, 10, 53, 61, 77, 78, 84, 90] в сфере подготовки 
высококвалифицированных  специалистов  [12, 
35,  54,  63]  и  формировать  не  только  систему 
развития  компетенций,  но  и  действующие  на-
учно-методические школы как базис подготовки 
будущих работников [3, 17, 52], одну из которых 
возглавляет  доцент  кафедры  «Управление  про-
ектами» Максим Анатольевич Назаренко.

В область интересов этой научно-методиче-
ской  школы  входят  классические  направления 
управления персоналом [6, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 
80, 88, 93] и проектами [13, 21, 62, 97], приме-
нение  информационных  технологий  и  систем 
к этим областям [24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 42, 
43, 46], а также целевое развитие обучающихся 
в соответствии с выбранным направлением [79, 
81, 82, 89], ориентированным на научно-иссле-
довательскую  деятельность. Особенное  внима-
ние уделяется анализу и обобщению результатов 
научно-исследовательской  работы  с  использо-
ванием  современных  достижений  науки  и  тех-
ники,  где  в  первую  очередь  рассматриваются 
используемые в практической деятельности ин-
формационные технологии и системы. Предста-
вители этой школы, которых уже насчитывается 
несколько  десятков,  активно  проводят  анализ 
и  развитие  методов  управления  информацион-
ными ресурсами,  анализ и разработку методик 
управления информационными сервисами, осу-
ществляют  исследование  перспективных  ме-
тодик информационного консалтинга и инфор-
мационного маркетинга. В  рамках  этой школы 
накоплен  большой  опыт  по  реализации  моти-
вационного воздействия на обучающихся  с це-
лью применения методов волонтерской работы 
для  проведения  научных  и  научно-практиче-
ских мероприятий, позволяющих закреплять по-
лученные студентами знания, умения и навыки.
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Развитие крупной и даже средней компании 
[2, 15, 16, 20, 29, 50, 53, 59] на сегодняшнем эта-
пе  совершенно  немыслимо  без  использования 
одного из современных и активно развивающих-
ся инструментов оценки состояния предприятия 
и эффективности его деятельности – кадрового 
аудита [5, 10, 35, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 66, 68], 
который в нынешнее  время неразрывно  связан 
с менеджментом качества [1, 14, 17, 19, 21, 30, 
32,  33,  41,  46,  47,  49,  51,  58]  и  применением 

принципов  социального  партнерства  в  обще-
стве [12, 18, 34, 36, 43, 44, 45, 52, 63, 64, 65].

Кадровый  аудит  (и  тесно  связанный  с  ним 
кадровый  консалтинг,  являющийся  смежным 
видом  деятельности  соответствующих  специ-
алистов) применяется все более широко в совре-
менной деятельности [4, 6, 7, 9, 13, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 37, 48, 67, 69] и активно обсуждается в на-
учной литературе [3, 8, 11, 26, 31, 38, 39, 40, 42, 
56, 70]. Научная электронная библиотека (более 
известная как Российский индекс научного ци-
тирования) учитывает более 170 работ, которые 
могут  быть  найдены  по  тематическому  запро-
су  «кадровый  аудит»,  при  этом,  если  отдельно 
рассматривать только те работы, которые имеют 
ключевое  слово  «кадровый  аудит»  (не  все  пу-
бликации имеют ключевые слова как часть соб-
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