 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
юридической специальности всех направлений
подготовки.
РЕЦЕНЗЕНТЫ пособия «ПРАКТИКУМ ПО
КРИМИНАЛИСТИКЕ. ЧАСТЬ I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»: Струков Александр Владимирович, кандидат юридических
наук, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора юридического факультета
ПГНИУ, г. Пермь; Волков Владимир Сергеевич,
кандидат юридических наук, помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Перми.
В пособии представлены задания по важным практическим вопросам: предмет, система
и задачи науки криминалистики; связь криминалистики с другими науками; криминалистическая идентификация и диагностика, виды
идентификации; криминалистическая фотогра-
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фия и видеозапись в практике расследования
и предупреждения преступлений; криминалистическая трасология в практике расследования
преступлений; криминалистическая баллистика
в практике расследования преступлений; криминалистическое исследование документов
в практике расследования и предупреждения
преступлений; криминалистическая габитология как средство розыска и идентификации преступников; криминалистическая экспертиза, ее
значение в расследовании по уголовным делам.
На практических занятиях, студентам предлагается заполнить предлагаемые в заданиях
схемы, ответить на предложенные вопросы, используя полученные знания после лекционных,
семинарских занятий и самостоятельного изучения тем.

Исторические науки
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ
(монография)
Пронин А.А.
МБОУ ВО «Екатеринбургская академия
современного искусства», Екатеринбург,
e-mail: po.pronin2015@yandex.ru

Изучение российского зарубежья остается одной из актуальных научных задач на протяжении
постсоветского периода отечественной истории.
Причин этому несколько. Первая причина имеет
социально-политический характер и связана с распадом СССР и, как следствие, появлением феномена «нового зарубежья», насчитывающего, по
примерным подсчетам, 25 млн чел. бывших соотечественников. В этих условиях актуализировалось
изучение опыта адаптации различных слоев российской эмиграции разных волн и исторических
периодов к условиям жизни на чужбине. Вторая
причина имеет когнитивный характер и состоит
в необходимости изучения большого творческого наследия эмигрантов, которое имеет исключительное значение для духовного, культурного
и социально-экономического возрождения России
в условиях становления новой государственности
и выбора вариантов общественного развития. Третья причина основана на необходимости нового
осмысления многих аспектов отечественной истории в контексте введения в научный оборот новых
исторических источников, позволяющих достичь
более взвешенной и объективной оценки прошлого нашей страны, выявить глубинные исторические и культурные связи, объединяющие Россию
и российское зарубежье.
Объем и разнообразный характер исследований, осуществленных с 1991 г., значительную
долю которых составляют диссертации, заставляют предполагать появление эмигрантоведения как нового направления в отечественной
гуманитаристике.

Создание научной истории российского рассеяния, начатое в 1990‑е гг., требует прежде всего
расширения информационной (источниковедческой и библиографической) базы исследований.
Объектом данного исследования является
источниковая база диссертаций эмигрантоведческой тематики, защищавшихся историками
в РСФСР / России в 1980–2005 гг. Диссертации
занимают особое место среди документов научного характера, поскольку содержат множество
науковедческих, библиометрических, документоведческих сведений, дают представление
о направлениях развития научной мысли, о темах, которые находятся в центре внимания.
Указанные хронологические рамки позволяют
сравнить изучение российской эмиграции на протяжении примерно равных временных отрезков советского и постсоветского периодов отечественной
истории в России как части союзного советского
государства и независимой суверенной стране.
Работа состоит из четырех глав, в которых последовательно рассматривается корпус введенных
историками в научный оборот: архивных фондов
(зарубежные архивы, документы архивного фонда
Государственного архива РФ, фонды иных федеральных архивохранилищ, фонды региональных
архивов); источников личного происхождения (мемуары и дневники, переписка и иные эпистолярии,
устные свидетельства, автобиографическая поэзия
и проза, вещественные источники); эмигрантской
литературы (периодическая печать, труды видных
деятелей эмиграции и их исторических современников, рецензии, отзывы, некрологи); документальных источников (сборники и подборки документов,
фото-, кино- и видеоматериалы, библиографическая продукция, ресурсы сети «Интернет»).
Список использованных источников и литературы структурно разделен на две основные
группы. В первую (источники) вошли опубликованные источники (официальные документы,
документальные публикации, статистические
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данные, справочная литература), опубликованные историографические источники (воспоминания и дневники, автобиографическая проза,
статьи, материалы конференций), неопубликованные историографические источники (диссертации). Во вторую большую группу (литература) вошли опубликованные работы по
источниковедению, историографии и методам
изучения российского зарубежья.
Работа имеет три приложения.
Приложение 1 озаглавлено «Российская эмиграция в США и Канаде (по материалам газеты
«Иммигранты») и имеет своей целью привлечение внимания исследователей к периодическим
печатным изданиям (в том числе газетам) как
историческому источнику. Очевидное достоинство публикаций «Иммигрантов» – в насыщении
истории российского зарубежья субъективным,
«человеческим» содержанием, иными словами,
антропологизации ее. Часть этих материалов
следует расценивать как научную публицистику,
которая подсказывает новые направления науч-

ного поиска и восполняет имеющиеся в истории
российского зарубежья лакуны. Другую, более
весомую часть, следует рекомендовать профессиональным исследователям как источник.
Приложение 2 озаглавлено «Российские
соотечественники в странах старого и нового
зарубежья (из архива И.И. Еренбург)» и представляет собой подборку писем наших бывших
сограждан, почерпнутую из личного архива
одной из жительниц Екатеринбурга. Назначение этой подборки – привлечь внимание исследователей к личным и семейным архивам как
к резерву источников исторического познания.
Приводимые письма позволяют лучше понять
проблемы российских соотечественников за
рубежом, почувствовать глубокие перемены
в жизни наших сограждан, оказавшихся после
распада СССР иностранцами.
Приложение 3 содержит аннотированный
указатель научных трудов по истории изучения
российской эмиграции и российского зарубежья
автора данной монографии.

Аннотации изданий, представленных на XXXII Международную
выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии
«Золотой фонд отечественной науки»,
Россия (Москва), 28 февраля ‒ 01 марта 2017 г.
Медицинские науки
Прошлое, настоящее и будущее
(очерки об истории и развитии
медицины Кыргызстана)
(монография)
Касиев Н.К., Рисалиев Д.Дж.
Кыргызско-Российский Славянский Университет им.
Б.Н. Ельцина, Бишкек, e-mail: ibraimova_70@mail.ru

История медицины и здравоохранения подвержены влиянию времени и являются продуктами той формации, в рамках которой они развивались. Анализ прошлого позволяет лучше
понять настоящее, спрогнозировать дальнейшее
развитие медицины.
В целом, развитие фундаментальной, медицинской науки, подготовка медицинских кадров,
освоение новейших технологий диагностики,
лечения, профилактики связано с русской культурой. На первых этапах новейшего времени
здравоохранение Кыргызстана развивалось по
так называемой «Модели Семашко».
Достижения кыргызского здравоохранения
стали известны на Востоке и в Азии. С обновлением истории зародилась новая модель кыргызского здравоохранения с которой связано наше
будущее. Ныне здравоохранение ориентировано
в первую очередь не только на сохранение всего
накопленного историей положительного опыта,
но и на его развитие.

Введены новые формы и механизмы финансирования, взаимоотношения органов управления здравоохранения на разных уровнях,
определены место и роль новых методов медицинской помощи, оказываемой населению (врачи общей практики, группы семейных врачей).
Прорабатываются механизмы формирования
государственной, муниципальной и частной медицины. Заложенные стратегические цели в охране здоровья нации, нуждаются в изменении
организационно-правовых форм в системе здравоохранения, принципов и нормативной базы
финансирования. Здоровье граждан понимается, как социально-экономическая категория,
как фактор национальной безопасности страны.
Намеченные преобразования в здравоохранении
направлены на качественное улучшение и повышение доступности для населения медицинской
помощи.
Уровень экономического развития общества
с точки зрения его социальной значимости для
охраны здоровья человека имеет первостепенное значение. В основу определения качества,
экономического роста должен войти критерий
состояния охраны здоровья, как каждой личности в отдельности, так и общества в целом.
Для студентов медицинских ВУЗов, руководителей лечебно-профилактических учреждений, а также широкого круга читателей.
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